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Работа с жалобами 

За 2021 год к Уполномоченному по правам человека в Брянской области 

поступило 991 обращения. Из них коллективных – 33. 

 

Распределение жалоб по группам конституционных прав 

представлено в таблице: 

 
Категория 

нарушенного права 

Нарушенное право 2021 

Итог 

Гражданские (личные) 

права 

Гарантия защиты прав и право на справедливое судебное 

разбирательство (ст. 45, 46, 47) 

93 

Равенство перед законом и судом (ст. 19) 83 

Право на получение юридической помощи, презумпция 

невиновности, на пересмотр приговора  (ст. 48, 49, 50, 51) 

39 

Право на достоинство (ст. 21) 23 

Право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22) 16 

Право на гражданство (ст. 6, 62, 63) 20 

Право на ознакомление с документами (ст. 24) 22 

Право на свободу передвижения (ст. 27) 18 

Права потерпевших (ст. 52) 9 

Право на жизнь (ст. 20) 5 

Право на неприкосновенность частной жизни (ст. 23) 4 

Свобода совести и вероисповедания (ст. 28) 3 

Право на неприкосновенность жилища (ст. 25) 2 

Итого 337 

Культурные права Право на образование (ст. 43) 9 

Право на участие в культурной жизни (ст. 44) 3 

Итого 12 

Политические права Право граждан участвовать в управлении делами 

государства (ст. 32) 

4 
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Право на обращение (ст. 33) 22 

Право на объединение, свобода мысли и слова (ст. 29, 30) 1 

Итого 27 

Экономические и 

социальные права 

Право на социальное обеспечение (ст. 39) 178 

Право на жилище (ст. 40) 158 

Право частной собственности на имущество (ст. 35, 36) 102 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41) 86 

Право на благоприятную окружающую среду (ст. 42) 42 

Право на свободный труд (ст. 37) 33 

Защита материнства и детства, семьи (ст. 38) 13 

Свобода экономической деятельности (ст. 8, 34) 3 

Итого 615 

  Итого 991 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Двойники по исполнительному производству - недопустимая практика 

исполнения судебных решений 

Из-за развития электронных технологий все чаще банки блокируют 

денежные карты не настоящих должников, а их полных тезок. К сожалению, 

ленты новостей полны подобных сообщений. 

Следует отметить, что вопрос ошибочной идентификации физических 

лиц в настоящее время является весьма актуальным, что подтверждается в 

письме Федеральной службы судебных приставов от 29 мая 

2017 г. № 00011/17/48684-ДА «О вопросах ошибочной идентификации граждан 

как должников по исполнительному производству» 

Порой граждане не могут самостоятельно избавиться от статуса «двойник 

должника» и вынуждены искать возможные пути восстановления нарушенных 

прав. 

Неоднократно подобного содержания обращения поступали к 

Уполномоченному по правам человека в Брянской области. С аналогичной 

жалобой в ноябре 2021 года обратилась жительница Жуковского района. 

Как сообщила заявительница, она является многодетной матерью и 

находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. В ПАО «Сбербанк» на ее 

имя открыты два лицевых счета, которые на 28.10.2021 года оказались 

заблокированными в связи с поступлением из Козловского РОСП УФССП 

России по Чувашской Республике исполнительного документа о взыскании 

задолженности в размере 913 907 рублей 13 копеек.  

Женщина также пояснила, что постоянно проживает на территории 

Брянской области, за ее пределы не выезжала, долгов не имеет. 

В результате, из-за чужой задолженности, имея на иждивении троих 

малолетних детей, заявительница оказалась в тяжелом материальном 

положении, т.к. единственный источник дохода ее семьи – это детские выплаты 
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и пособия, которые перечисляются на заблокированные счета, оказались 

недоступны. 

В целях объективного рассмотрения обращения и восстановления 

нарушенных прав заявительницы и ее несовершеннолетних детей, учитывая, 

что районный отдел судебных приставов, наложивший арест на лицевые счета, 

находится на территории Чувашской Республики, Уполномоченный по правам 

человека в Брянской области с просьбой о содействии обратился к омбудсмену 

Чувашской Республики. 

Благодаря оперативному взаимодействию различных ведомств, вопрос 

отмены постановления об обращении взыскания на денежные средства, 

находящиеся на расчетных счетах заявительницы, был решен незамедлительно, 

также были приняты меры по возврату взысканных денежных средств. 

В целях однозначной идентификации заявительницы, как «двойника» 

должника по исполнительному производству, ей было рекомендовано в адрес 

Федеральной службы судебных приставов по Чувашской республике направить 

копии документов: паспорт, ИНН, СНИЛС. 

К сожалению, такие ситуации при исполнении судебного акта нередки. И 

даже ситуация решеная на этот раз, не дает гарантии, что подобного не 

произойдет в будущем. 

Уважаемые заявители, в случае установления факта наличия 

возбужденного исполнительного производства в отношении должника с 

идентичными ФИО, датой рождения, во избежание ошибочной идентификации 

физического лица как должника по исполнительному производству и 

применению к нему мер принудительного исполнения (наложения ареста на 

счета, ограничения права регистрации транспортного средства и т.д.) следует 

незамедлительно обращаться к судебному приставу-исполнителю, 

возбудившему исполнительное производство, предоставив документы, 

позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта, 

СНИЛС, ИНН). 

 

Регулярный продолжительный лай домашней собаки – состав 

административного правонарушения 

С 7 января 2022 года в силу вступил Закон Брянской области «Об 

обеспечении тишины и покоя граждан на территории Брянской области», 

который регулирует правоотношения, связанные с обеспечением тишины и 

покоя граждан на территории региона, в том числе содержит перечень 

действий, повлекших нарушение тишины и покоя граждан. 

Согласно п.3ст. 3 Закона 3. к действиям, повлекшим нарушение тишины и 

покоя граждан, относятся: использование звуковоспроизводящих (или 

звукоусиливающих) устройств (телевизоров, радиоприемников, магнитофонов 

и других устройств) на повышенной громкости, в том числе установленных на 

(в) транспортных средствах; крики, свист, пение, игра на музыкальных 

инструментах и иные действия, сопровождающиеся звуками повышенной 

громкости, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан; использование 
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пиротехнических средств; производство ремонтных, строительных, 

погрузочно-разгрузочных и других видов работ, проведение переустройства и 

(или) перепланировки в жилых помещениях, нежилых помещениях и 

помещениях общего пользования в многоквартирных домах, повлекшее 

нарушение тишины и покоя граждан. 

Вот только продолжительный беспричинный лай домашней собаки в этот 

перечень не вошел. 

Вместе с тем, вопрос обеспечения безопасности людей от воздействия 

звуков, издающих домашними животными, волнует многих граждан, особенно 

проживающих в частном секторе. 

Подобного содержания обращения поступали к Уполномоченному 

неоднократно. К примеру, жительница Комаричского района жаловалась на 

ежедневный продолжительный лай соседской собаки после 21.00 часа. 

Пытаясь урегулировать сложившуюся ситуацию, заявительница 

обращалась к владелице животного, но понимания не нашла. 

Учитывая, что лай собаки нарушает покой граждан в вечернее и ночное 

время, в целях фиксации данного правонарушения, она сообщила о нарушении 

в полицию. 

Из отдела полиции на рассмотрение административной комиссии 

поступило дело о привлечении владелицы собаки к ответственности по ст. 15.1 

Закона Брянской области от 15.06.2007 № 88-З, которое было прекращено в 

связи с отсутствием состава административного правонарушения, т.к. лай 

собаки не отнесен к звукам, нарушающим тишину и покой граждан в ночное 

время. 

Исчерпав собственные возможности защиты прав, заявительница 

обратилась к Уполномоченному по правам человека с ходатайством об 

оказании содействия в устранении проблемы и в дополнении  ст. 15.1  Закона 

Брянской области «Об административных правонарушениях на территории 

Брянкой области»  еще одним нарушающим тишину и покой граждан в ночное 

время действием – «беспричинным продолжительным собачьим лаем». 

Внимательно проанализировав доводы заявительницы и нормативную 

базу, Уполномоченный по правам человека пришел к выводу о возможном 

наличии в действиях (бездействии) владельца указанной собаки признаков 

невыполнения обязанностей по надлежащему содержанию животного. 

Следует отметить, что правила содержания домашних животных, скота и 

птицы, утвержденные органом местного самоуправления, обязывают 

владельцев домашних животных обеспечивать безопасность людей от их 

воздействия, а также спокойствие и тишину для окружающих. Из данной 

нормы следует, что спокойствие и тишину для окружающих хозяева домашних 

животных должны обеспечивать постоянно, независимо от времени суток. 

Несоблюдение владельцем домашнего животного вышеуказанного 

требования является административным правонарушением, ответственность за 

которое предусмотрена ст.6 Закона Брянской области от 16.06.2007 № 88-З. 
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Протоколы о данных административных правонарушениях уполномочены 

составлять должностные лица органов местного самоуправления. 

Вместе с тем, проверка наличия (отсутствия) в действиях (бездействии) 

владельца собаки признаков нарушения правил содержания домашних 

животных компетентными органами не проводилась. Таким образом, 

Уполномоченный по правам человек в Брянской области пришел к выводу о 

том, что жалоба заявительницы административной комиссией была 

рассмотрена не полно. В этой связи, заключение о возможном правонарушении 

было направлено в районную прокуратуру. 

Как показала прокурорская проверка, постановление административной 

комиссии о прекращении производства по данному делу об административном 

правонарушении было вынесено на основании неполно исследованных 

обстоятельств произошедшего. В связи с чем прокуратурой района на 

постановление о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении был принесен протест главе администрации Комаричского 

района. 

Протест удовлетворен, дело направлено на новое рассмотрение. 

 

Вопрос обеспечения жильем многодетной семьи решен 

К Уполномоченному по правам человека в Брянской области обратилась 

мама троих малолетних детей (2015 г.р., 2018 г.р., 2019 г.р.) гражданка Р. по 

поводу волокиты в вопросе обеспечения ее семьи жилым помещением. 

Заявительница проживает в пгт Красная Гора, работает врачом-

стоматологом в Красногорской ЦРБ, с 2020 года состоит на жилищном учете в 

администрации района в качестве нуждающейся в жилом помещении.  

В 2020 году администрация предлагала им жилой дом, но он требовал 

больших вложений и не соответствовал требованиям, предъявляемым к жилому 

помещению. Поэтому от этого дома пришлось отказаться. 

Данная многодетная семья жильем не обеспечена, проживают с детьми на 

съемной квартире, но хозяева планируют ее продавать. Никакого иного жилья у 

семьи Р. нет.  

В целях защиты жилищных прав данной семьи Уполномоченным было 

направлено обращение в адрес главы администрации Красногорского района с 

просьбой рассмотреть данный вопрос по существу. Согласно поступившей 

информации, вопрос о предоставлении семье Р. жилого помещения из 

муниципального жилищного фонда будет рассмотрен на ближайшем заседании 

жилищно-общественной комиссии. До окончательного разрешения вопрос 

реализации права Р. на обеспечения жилым помещением находился на 

контроле Уполномоченного. 

В августе 2021 года на заседании жилищно-общественной комиссии 

рассмотрено учетное дело гражданки Р. с составом семьи 4 человека, было 

принято решение о предоставлении благоустроенного жилого дома площадью 

107,9 кв.м. 

Жилищный вопрос семьи Р. решен положительно. 
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Нарушение трудовых прав. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской области 

поступило обращение от гражданина В. по вопросу нарушения его трудовых 

прав.   

Заявитель указал, что работает в должности рабочего по обслуживанию 

зданий детского сада. При исполнении трудовых обязанностей получил травму 

в виде двойного перелома стопы. Ему был выдан листок нетрудоспособности, 

который он передал директору детского сада. Пособие по листку 

нетрудоспособности не выплачивается, работодатель оказывает давление на 

гражданина В. для изменения указания причин получения травмы. 

Уполномоченный обратился в адрес Государственной инспекции труда по 

Брянской области и в адрес Государственного учреждения – Брянской 

региональное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации. В результате проведенной проверки несчастного случая при 

исполнении обязанностей, был оформлен акт Н-1. Данный случай был признан 

страховым, сведения для назначения и выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности переданы в Брянское региональное отделение Фонда 

социального страхования в электронной форме по всем листкам 

нетрудоспособности, пособие по временной нетрудоспособности назначено и 

перечислено на счет заявителя.   

 

Ветеран труда. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в 2021 году также 

поступило несколько обращений от граждан муниципальных образований 

Брянской области, с просьбой оказать им содействие в присвоении звания 

«Ветеран труда Брянской области». 

По результатам рассмотрения обращений, с учетом наличия законных 

оснований, при непосредственном содействии Уполномоченного по правам 

человека, главами муниципальных образований были направлены ходатайства 

в Брянскую областную Думу о награждении заявителей Почетной грамотой 

Брянской областной Думы. Ходатайства о награждении нескольких заявителей 

Почетной грамотой Брянской областной Думы, позволяющей установить статус 

«Ветеран труда Брянской области» удовлетворены.   

 

Дошкольное образование. 

Вместе с тем, в адрес Уполномоченного по правам человека поступило 

обращение гражданина Г,  в интересах жителей дома №13 по ул. Степной в г. 

Брянске, по поводу нарушения прав жителей на доступность дошкольного и 

школьного образования. Как сообщал заявитель, интенсивная застройка 

территории бывшего аэропорта ведется без учета необходимости строительства 

социальных объектов. В частности, возле дома №13 по ул.Степной 

планировалось строительство детского сада, который крайне необходим с 

учетом существующей очереди. Однако проект изменен и планируется строить 

многоквартирный жилой дом. В силу ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 N 
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273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», организация 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего образования в муниципальных образовательных организациях 

относится к полномочиям органов местного самоуправления.  

Согласно Постановлению Брянской городской администрации от 

26.03.2021 №804-п, территория, на которой расположен данный дом закреплена 

за отделением дошкольного образования «Детский сад «Гармония» МБОУ 

СОШ №71. Как поясняет заявитель, свободные места для зачисления 

отсутствуют.  

По информации, поступившей из Брянской городской администрации, на 

обозначенной территории сохраняет актуальность вопрос обеспечения жителей 

в дошкольных учреждениях. Превышение плановой наполняемости детских 

садов составляет 40%. 

По запросу Уполномоченного прокуратурой города Брянска проведена 

проверка. В части, касающейся уровня обеспеченности граждан, проживающих 

в обозначенном районе, дошкольным и школьным образованием в ходе 

проверки были выявлены нарушения. Количество фактически представленных 

мест в детских садах в микрорайоне старого аэропорта превышает 

установленные требования Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 на 19%, в связи с чем, главе Брянской 

городской администрации внесено представление об устранении данных 

нарушений. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Брянской области поступило 

обращение родительской общественности МБОУ Трубчевская гимназия им. 

М.Т.Калашникова по вопросу строительства школы. МБОУ Трубчевская 

гимназия им. М.Т.Калашникова является одним из основных инновационных 

общеобразовательных учреждений Трубчевского муниципального района. В 

11-ти классах гимназии обучается 245 детей из города Трубчевска и 11 

сельских населенных пунктов. Вместе с тем, МБОУ Трубчевская гимназия 

им.М.Т.Калашникова располагается в здании 1886 года постройки, в котором 

ни разу не проводился серьезный капитальный ремонт. На территории школы 

расположены 4 отдельно стоящих корпуса. Дети, в том числе начальной школы, 

во время учебного процесса вынуждены несколько раз переходить из корпуса в 

корпус по улице в любую погоду. Материально-техническое состояние зданий 

крайне изношено. Требуется капитальный ремонт системы водоснабжения и 

водоотведения, ремонт фасада и внутренних помещений. Практически все 

кабинеты имеют недостаточную площадь и нестандартную конфигурацию, в 

лаборантских отсутствует водопровод, отсутствует спортивный зал и 

спортивная площадка, актовый зал, в мастерских и гимнастическом зале 

отсутствуют условия для проветривания. Также в школе нет пищеблока и 

буфета. Санузел имеется только в главном корпусе на первом этаже, в 

остальных корпусах отсутствует. Кроме того, объекты материально – 

технической базы гимназии не соответствует требованиям и нормам, 
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предъявляемым органами Государственного пожарного надзора, 

Роспотребнадзора, Государственного энергетического надзора, МВД и 

представляют опасность жизни и здоровью обучающихся и работников.    

Таким образом, В  МБОУ Трубчевская гимназия им. М.Т. Калашникова в 

полном объеме не созданы условия для комфортного, эффективного и 

безопасного обучения и пребывания детей в образовательной организации, что 

существенным образом нарушает законные права обучающихся и работником 

гимназии. По данному вопросу родители учащихся и преподавательский 

коллектив гимназии обращались в различные инстанции. Однако никаких мер 

по решению данного вопроса принято не было. 

Уполномоченный обратился в адрес губернатора Брянской области и в 

адрес главы Трубчевского муниципального района Брянской области. 

Администрацией Трубчевского муниципального района, после 

проведенного технического обследования и экспертизы состояния зданий 

МБОУ Трубчевская гимназия им.М.Т.Калашникова, подтвердившей 

возможность проведения капитального ремонта помещений, принято решение о 

проведении капитального ремонта зданий гимназии. В настоящее время 

разрабатывается проектно-сметная документация на проведение ремонтных 

работ. Правительством Брянской области, совместно с администрацией 

Трубчевского муниципального района, рассматриваются возможности по 

укреплению материально-технической базы образовательного учреждения в 

рамках национального проекта «Образование». 

 

Обеспечение школьной формой. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской области 

обратилась многодетная мама – гражданка Ж., с просьбой оказать содействие в 

получении выплаты компенсации на приобретение школьной формы. В целях 

объективного рассмотрения жалобы, Уполномоченный обратился в органы 

социальной защиты населения муниципального образования, на территории 

которого проживала заявитель со своей семьей. После проведенного анализа 

полученной информации, была оказана консультативная помощь о 

необходимости предоставления в органы социальной защиты населения 

недостающих документов. В результате, гражданке Ж. были оказаны меры 

социальной поддержки в полном объеме, согласно законодательству 

Российской Федерации, в соответствии со статусом семьи и возрастом детей. 

Единовременная выплата на приобретение школьной формы для детей 

школьного возраста, выплачена в полном объеме.  

 

Обеспечение жильем детей-сирот. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Брянской области 

поступило обращение от гражданина А., по вопросу обеспечения его жилым 

помещением. Согласно документам, приложенных к заявлению, А. выявлен как 

лицо, оставшееся без попечения родителей на территории Суражского района и 

поставлен на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях. Жилое 
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помещение не предоставлено. Заявитель зарегистрирован в доме, который 

принадлежит чужим людям, а фактически проживает в доме своего опекуна. На 

момент обращения к уполномоченному, дом опекуна был выставлен на 

продажу. Также А. является студентом 2 курса  ГАПОУ «Суражский 

промышленно-аграрный техникум». За время обучения, общежитие А. не 

предоставлялось, поскольку он проживал в доме опекуна.  

Уполномоченный обратился в адрес главы администрации Суражского 

района Брянской области и в адрес директора ГАПОУ «Суражский 

промышленно-аграрный техникум», в котором обучается А. 

Согласно информации, поступившей из администрации Суражского 

района по запросу Уполномоченного, установлено, что А. состоит в сводном 

списке детей-сирот и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями, в администрации района под номером 79. Администрацией 

Суражского района ведется работа по обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот. Приоритет в приобретении жилых помещений отдан жилью на 

первичном рынке в благоустроенных районах с развитой инфраструктурой, 

техническое состояние которых соответствует санитарным техническим 

правилам, предъявляемым к жилым помещениям в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. В настоящее время, 

возможности обеспечить А. жилым помещением, не имеется. После завершения 

обучения, А. будет обеспечен жилым помещением в порядке очередности.   

В тоже время, при содействии Уполномоченного, директором техникума, 

гражданину А. было предоставлено место в общежитии на время обучения.  

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Предложение по совершенствованию федерального законодательства 

Необходимо формирование эффективного механизма обеспечения 

жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

вставших на учет после 1 января 2005 года, предусматривающего порядок 

реализации ими права на обеспечение жилыми помещениями и источник 

финансирования реализации данных полномочий.  

Проблема обеспечения инвалида жильем в случае заключения комиссии 

об отсутствии возможности приспособления жилья инвалида для его 

проживания. 

Действующее законодательство не устанавливает каким образом инвалид, 

жилое помещение которого в установленном порядке признано непригодным 

для проживания инвалида, может реализовать свое право на жилое помещение, 

отвечающее условиям доступности для инвалида, в случае если отсутствуют 

правовые основания для признания его малоимущим. 

Необходимо рассмотреть возможность внесения изменений в 

федеральное законодательство, регламентирующих специальный порядок 
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обеспечения жилыми помещениями инвалидов, жилые помещения которых в 

установленном порядке признаны непригодными для их проживания. 

Во многих регионах остаются проблемы длительного непредоставления 

жилых помещений малоимущим гражданам, признанных нуждающимися в 

жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма. 

Вопрос рассматривался на Всероссийском координационном Совете 

уполномоченных. 

 

Предложение по совершенствованию федерального законодательства, 

направленное Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации 

Уполномоченным по правам человека в Брянской области была 

направлена информация в адрес Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации для рассмотрения вопроса возможности внесения 

соответствующих изменений в федеральное законодательство (Постановление 

Правительства РФ от 06.05.2011 №354) в части установления 

дифференцированного подхода к доначислению платы физическим и 

юридическим лицам за несанкционированное подключение оборудования 

потребителя к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения 

напрямую или в обход приборов учета, при условии, что данное нарушение не 

носит характер систематического (неоднократного). 

Неоднократно поступали обращения жителей по поводу размера 

доначисления платы за несанкционированное подключение домовладения к 

канализационной сети. Задолженность взыскивается с граждан в судебном 

порядке, согласно расчету - доначисляют по 500-600 тыс. рублей каждому 

нарушителю. Доначисление размера платы в случае несанкционированного 

подключения - осуществляется расчетным способом по формуле. Суммы очень 

большие, особенно для пенсионеров, выплачивать они будут годами.   

Ст.7.20 КоАП РФ при определении ответственности за самовольное 

подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения 

предусмотрена градация в отношении размера штрафа, накладываемого на 

граждан и юридических лиц. Законодатель разделяет меру ответственности 

физических и юридических лиц и предусматривает возможность уменьшения 

штрафных санкций. 

В целях обеспечения баланса интересов всех сторон данного вида 

правоотношений было предложено рассмотреть вопрос о внесении 

соответствующих изменений. 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

На основании положений ст. 29 закона Брянской области от 

08.12.2004 № 80-З, для оказания содействия Уполномоченному в 

осуществлении его полномочий в Брянской области 

осуществляют свою деятельность 38 общественных помощников 

Уполномоченного. 

В 2021 году подготовлен специальный доклад на тему: 

«Актуальные вопросы реализации жилищных прав граждан». 

 

Взаимодействие и сотрудничество с региональными 

государственными органами власти, органами местного 

самоуправления 

Взаимодействие с высшими органами исполнительной и законодательной 

власти Брянской области в 2021 году, в части обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина на территории нашего региона, осуществлялось на 

конструктивной основе, понимании важности соблюдения принципа 

приоритетного значения прав и свобод человека и гражданина. 

Трехстороняя рабочая встреча Губернатора Брянской области А.В. 

Богомаза, председателя Брянской областной Думы В.В. Суббота и 

Уполномоченного по правам человека в Брянской области В.С. Тулупова 

состоялась в марте 2021 года, в ходе которой участники обсудили вопросы 

соблюдения прав и свобод человека, определили причины наиболее острых 

проблем и наметили совместные пути сотрудничества в целях повышении 

доверия к органам власти и институтам, которые специально созданы для 

эффективного отстаивания прав человека и развития общества. 

 Главе региона и председателю Брянской областной Думы был 

представлен ежегодный доклад «О соблюдении прав и свобод человека и 

гражданина в Брянской области в 2020 году». 

Взаимодействие с высшим 

законодательным органом 

государственной власти – Брянской 

областной Думой – выстроено в духе 

конструктивного сотрудничества. 

Уполномоченный по правам человека 

принимает участие в заседаниях 

законодательного органа, в работе его 

комитетов, по мере необходимости 

выступает с законодательной инициативой, участвует в проработке социально 

значимых нормативных актов. 

23 марта 2021 года Вячеслав Тулупов стал участником круглого стола на 

тему «Реализация национального проекта «Демография» в Брянской области: 
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поддержка семей с детьми», который в режиме онлайн состоялся в Брянской 

областной Думе. 

В рамках круглого стола обсудили 

сложившуюся в Брянской области 

демографическую ситуацию, меры 

поддержки семей при рождении детей, а 

также был представлен успешный опыт, 

наработанный в регионе, по обеспечению 

доступности детских садов, программам 

образования матерей. Кроме того, участники 

онлайн-встречи обсудили созданные на 

Брянщине условия для ведения здорового образа жизни, меры по развитию 

спортивной инфраструктуры, партнерство Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и др. вопросы. 

В 2021 году продолжилось активное 

сотрудничество и взаимодействие с 

Правительством Брянской области и 

заместителями Губернатора.  

Уполномоченный по правам человека 

регулярно принимал участие в совещаниях под 

руководством заместителя Губернатора 

Брянской области Н.М. Щеглова, на которых 

обсуждались мероприятия, направленные на 

повышение эффективности мер по 

ресоциализации, социальной адаптации и 

реабилитации лиц, отбывших уголовное 

наказание в виде лишения свободы. 

На заседаниях речь шла о порядке учета 

лиц, отбывших уголовное наказание в виде 

лишения свободы и нуждающихся в ресоциализации и социальной адаптации, о 

взаимодействии учреждений уголовно-исполнительной системы с 

учреждениями и организациями, подведомственными органам государственной 

власти Брянской области в сфере социального обслуживания населения, об 

организации работы администраций региональных учреждений исполнения 

наказаний по направлению в муниципальные образования информации о лицах, 

освобождающихся из мест лишения свободы 

и 

взаимодейств

ию по их 

ресоциализац

ии, о мерах 

социальной 

поддержки и 

предоставлен
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ию социальных услуг бывшим осужденным и их трудоустройстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2021 году Уполномоченный по правам человека продолжил активное 

участие в составе комиссии по помилованию и конструктивное взаимодействие 

с региональной службой исполнения наказания. Которое всегда было на 

достаточно высоком уровне. 
Основные формы сотрудничества ведомств: личные встречи 

руководителей в целях обсуждения возникающих сложных вопросов, 

связанных с исполнением наказаний, 

участие в коллегиях УФСИН России по 

Брянской области, совместные проверки по 

жалобам граждан, оперативный обмен 

информацией по актуальным проблемам, 

конструктивное решение вопросов, 

касающихся соблюдения и защиты прав 

конкретных граждан, содержащихся в 

пенитенциарных учреждениях Брянской 

области. 

В январе 2021 года состоялась личная встреча В.С. Тулупова с 

руководителем УФСИН России по Брянской области С.Е. Герасимовым, во 

время которой начальник УФСИН рассказал о планах и перспективах развития 

уголовно-исполнительной системы Брянской области.  

 

Уполномоченный отметил необходимость принятия всех возможных 

мер по предотвращению нарушений конституционных прав человека и 
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гражданина в местах лишения свободы, особенно права на жизнь и 

достоинство, и острую необходимость развития в регионе системы 

ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

Уполномоченный по правам человека принял участие в традиционном 

расширенном заседании коллегии УФСИН России по Брянской области, на 

котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 2020 

год подразделений охраны и конвоирования, освещены вопросы 

воспитательной работы с осужденными, медицинского обеспечения 

осужденных, а также состояния финансово-хозяйственной деятельности 

учреждений УИС Брянской области. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

В 2021 году была продолжена практика проведения плановых и 

внеплановых комиссионных проверок пенитенциарных учреждений Брянской 

области и изоляторов временного содержания административно арестованных 

лиц. 

Конструктивное взаимодействие со следственным управлением 

Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области и 

Уполномоченного по правам человека В.С. Тулупова  началось еще в 2019 году 

с подписания соглашения о сотрудничестве. Это взаимодействие особо 

значимо, поскольку оно касается защиты личных прав граждан, базовых прав, 

таких как право на жизнь, право на достоинство. 

В 2021 году сотрудничество Уполномоченного по правам человека и 

следственного комитета получило дальнейшее развитие. Традиционными стали 

совместные приемы граждан. 
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Обеспечение населения квалифицированной бесплатной юридической 

помощью, как и решение всех сопутствующих этому процессу задач и 

возникающих проблем, – безусловно, обязанность государства в лице 

уполномоченных органов юстиции. 

Однако адвокатура, как один из основных субъектов ее оказания, 

ежедневно напрямую сталкивается с существующими в данной области 

проблемами, разрешение которых, к сожалению, затянулось. 

В течение 2021 года Уполномоченным по правам человека были 

продолжены совместные обсуждения проблем оказания бесплатной 

юридической помощи и поиск путей их устранения с привлечением 

представителей от министерства юстиции по Брянской области, адвокатской 

палаты Брянской области, департамента семьи и социальной политики. 

В целях 

приближения 

института 

уполномоченно

го по правам 

человека к 

населению в 

муниципальных 

образованиях 

Брянской 

области используется такая форма взаимодействия с органами местного 

самоуправления, как создание института общественных помощников 

(представителей) уполномоченного во всех муниципальных образованиях. Это 

позволяет повысить доступность института уполномоченного по правам 

человека. 

Сотрудничество с научным и экспертным 

сообществом по средством института 

экспертных Советов при Уполномоченном по 

правам человека способствует не только 

выявлению наиболее острых проблем, 

касающихся соблюдения и защиты прав 

граждан, но и успешному поиску оптимальных 

путей их устранения, выработке механизмов 

защиты прав граждан. 

В 2021 году продолжили работу 

экспертные Советы при Уполномоченном по правам человека в Брянской 

области. Они были посвящены обсуждению актуальных для Брянской области 

вопросов. 

 

 

 

 



 

16 

 

Межрегиональное сотрудничество 

 

Мониторинг положения дел с 

правами человека в целом по стране и по 

отдельным регионам, обмен опытом и 

работа по правовому просвещению 

граждан в области прав человека 

являются важнейшими направлениями 

деятельности Уполномоченного по 

правам человека. 

4 августа 2021 года 

Уполномоченный по правам человека в 

Брянской области В.С. Тулупов 

встретился со своим коллегой из 

Курской области В.В. Фирсовым, который в целях межрегионального 

сотрудничества и обмена опытом прибыл с рабочим визитом на Брянщину. 

В ходе визита правозащитники особое внимание уделили вопросам 

соблюдения прав несовершеннолетних осужденных. Омбудсмены проверили 

коммунально-бытовое и медицинское обеспечение воспитанников Брянской 

воспитательной колонии, обследовали условия пребывания осужденных в 

общежития, внимательно осмотрели библиотеку, телестудию, 

производственные мастерские колонии, а также выслушали рассказ директора 

профессионального училища А. Разумова об организации обучения подростков 

по девяти специальностям, имеющим практическое применение на рынке 

труда. 

В рамках посещения Брянской воспитательной колонии были 

организованы встречи по территориальной принадлежности Уполномоченных 

по правам человека с осужденными. 

 

 

 

Уполномоченные также посетили ГКУСОН Брянской области 

«Комплексный центр социальной адаптации для лиц без определенного места 

жительства и занятий г. Брянска». Правозащитники оценили материально-

бытовые условия проживания граждан, побеседовали с проживающими. 

В ходе встречи В.С. Тулупов и В.В. Фирсов обсудили и другие актуальные 

для регионов вопросы защиты прав и свобод граждан, а также  договорились о 
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дальнейшем взаимодействии в деле защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Партнерство Уполномоченного с коллегами в регионах осуществляется 

также в форме оказания взаимной помощи в мониторинге определенной правой 

тематики и при рассмотрении конкретных жалоб граждан. 

Благодаря плодотворному сотрудничеству Уполномоченного с коллегами 

в регионах и за рубежом совместными усилиями в большинстве случаев 

удается решать все больше глобальных и конкретных задач, возникающих в 

сфере государственной защиты прав и свобод человека и гражданина. 

 

Сотрудничество с общественными организациями 

Взаимодействие с представителями общественности является 

необходимым условием успешного осуществления правозащитной 

деятельности, в связи с чем Уполномоченный на протяжении многих лет 

осуществляет активное конструктивное сотрудничество с рядом общественных 

организаций региона. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Брянской области является содействие обеспечению прав 

лиц, находящихся в местах принудительного содержания. Эффективность 

работы по восстановлению нарушенных прав граждан, а также по устранению 

причин, порождающих эти нарушения, в значительной мере зависит от уровня 

сотрудничества между институтами государственной правозащиты, в основе 

которого лежат общие задачи по защите прав и свобод граждан, по организации 

диалога между гражданами и органами  государственной власти. 

Наиболее эффективное  взаимодействие Уполномоченного сложилось с 

Общественной наблюдательной комиссией, созданной  на основании 

Федерального закона Российской Федерации от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания». 

Члены ОНК доказали свою приверженность правозащитной деятельности 

и готовность всегда помочь в решении проблем конкретного человека, 

оказавшегося в трудной жизненной ситуации. 

Основной формой совместной работы Уполномоченного по правам 

человека в Брянской области и общественной наблюдательной комиссии 

является посещение мест принудительного содержания для осуществления 

общественного контроля и рассмотрение предложений, заявлений и жалобы 

лиц, находящихся в местах принудительного содержания, иных лиц, которым 

стало известно о нарушении прав в местах принудительного содержания. 

В течение года проводились совместные плановые посещения 

исправительных учреждений и по жалобам. 
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Посещение колонии  строгого режима №5 в городе Стародубе 

 
Рабочий визит в ФКУ КП-3 УФСИН России по Брянской области 

 

Участие Уполномоченного и сотрудников группы по обеспечению его 

деятельности в совместных мероприятиях, организованных Общественной 

наблюдательной комиссией Брянской области и Уполномоченным, стало 

доброй традицией. 

3 февраля 2021 Уполномоченный по правам человека В.С. Тулупов принял 

участие в заседании круглого стола, организованного общероссийской 

общественной организацией «Независимая психиатрическая ассоциация 

России» в рамках проекта «Предотвращение пыток и жестокого обращения в 

местах принудительного содержания людей с психическими расстройствами». 

Омбудсмены из субъектов Центрального федерального округа, врачи 

психиатрических лечебных учреждений и члены общественных 

наблюдательных комиссий обсудили вопрос общественного контроля 

соблюдения прав пациентов в психиатрических лечебных учреждениях. 

От Брянской области в заседании круглого стола также участвовал 

главный врач Брянской областной психиатрической больницы №1 В.А. Бойко и 
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председатель общественной наблюдательной комиссии Брянской области Н.Н. 

Каракотин. 

В ходе мероприятия В.С. Тулупов познакомил участников с выпущенным 

в 2018 году специальным докладом на тему: «О соблюдении прав граждан в 

психиатрических учреждениях Брянской области» и отметил положительную 

динамику в обеспечении медицинской и психиатрической помощи, условий 

содержания пациентов региональных учреждений. 

Одной из проблем, выявленных в сфере оказания психиатрической 

помощи, была проблема кадрового обеспечения психиатрических больниц 

медицинским персоналом, в особенности врачами-психиатрами. 

Омбудсмен отметил, что проводимая Губернатором Брянской области А.В. 

Богомазом политика по поддержке и привлечению в регион молодых врачей, в 

том числе и специалистов в области психиатрии, оказывает непосредственное 

положительное влияние на соблюдение прав пациентов с психическими 

расстройствами. 

После мероприятия Уполномоченный, председатель ОНК и главврач 

психиатрической больницы обсудили порядок взаимодействия и организации 

совместных проверок соблюдения прав пациентов, содержащихся в 

психиатрических лечебных учреждениях Брянской области. 
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В 2021 году на новый более качественный уровень вышло взаимодействие 

Уполномоченного по правам человека с Общественной палатой Брянской 

области. 

В июне 2021 года было обновлено соглашение о сотрудничестве.  Стороны 

договорились осуществлять сотрудничество, направленое на максимальное 

обеспечение гарантий государственной защиты, соблюдения прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина путем реализации следующих 

мероприятий: 

- обмена информацией по вопросам, входящим в компетенцию 

Уполномоченного и Общественной палаты; 

- проведения совместных линых приемов и мероприятий по 

общественному контролю; 

- разработки педложений по совершенствованию законодательства и пр. 

 
 

Одной из наиболе важных форм сотрудничества  стало участие сторон в 

работе Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в 

Государственную Думу, основной целью создания которого является 

прозрачность избирательной компании. 

Возглавил штаб председатель Общественной палаты Брянской области 

В.Ф. Родоманов. 

На заседаниях Общественного штаба обсуждались следующие вопросы: 

- об уровне подготовки брянских общественных наблюдателей, методы 

обеспечения прозрачности и легитимности выборного процесса на Брянщине; 

- о результатах регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления; 

 - о готовности к процессу общественного наблюдения за ходом 

голосования при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Брянской 

областной  Думы. 
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областной Думы 

  

 
 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Разъяснение и правовые консультации в процессе работы с обращениями 

граждан, общение во время личного приема, в том числе с выездом в города и 

районы области, размещение информации на Интернет-сайте, публикация 

информационных и аналитических материалов, в частности, выпуск ежегодных 

и специальных докладов – это основной, но не полный список форм правового 

просвещения Уполномоченным и сотрудниками, обеспечивающими его 

деятельность населения Брянщины. 

На личных приемах граждан Уполномоченным и сотрудниками группы 

по обеспечению его деятельности проводится консультирование жителей 

муниципальных образований региона путем разъяснения норм действующего 

законодательства.  

Угроза распространения новой коронавирусной инфекции повлекла за 

собой череду ограничений для жителей Брянской области.  

Привычный всем личный прием Уполномоченным по правам человека в 

Брянской области жителей муниципалитетов, на котором люди могли 

напрямую обратиться к государственному правозащитнику, рассказать о своих 

проблемах и найти законные пути решения, к сожалению, был приостановлен. 

При содействии муниципальных библиотек и органов местного 

самоуправления общение с жителями региона продолжилось в форме 

видеоконференцсвязи. Еженедельно по четвергам, жители муниципалитетов 

дистанционно обращались за помощью к Уполномоченному. 

 

Продолжает пользоваться популярностью рубрика «Вопрос – ответ», 

организованная на сайте Уполномоченного. Данная форма виртуального 

общения зарекомендовала себя с положительной стороны. 
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Ставшие традиционными юридические консультации сотрудников, 

обеспечивающих деятельность Уполномоченного, с жителями города Брянска 

были возобновлены в режиме видеоконференцсвязи. 

Каждый вторник в режиме онлайн с 11:00 до 13:00 жители районного 

центра задавали вопросы опытным юристам и получали на них 

квалифицированные ответы.  

Площадка для встречи организована в публичном центре правовой 

информации Брянской областной центральной библиотеки имени Ф.И. 

Тютчева, по адресу: г. Брянск, ул. Карла Маркса, дом 5. 

Гражданско-правовое образование и воспитание подрастающего 

поколения выступают необходимыми условиями построения в стране 

гражданского общества и правового государства, а как способ воспитания – это 

вовлечение учеников в деятельность. 

В декабре на территории Брянской области организована и проведена 

ставшая уже традиционной масштабная образовательная акция под названием 

Всероссийский единый урок «Права человека», которая прошла под знаком 

юбилейных дат сразу нескольких международных документов, закрепляющих 

гарантии всесторонних прав человека. 

В 2021 году мир отметил 55 лет со дня принятия Международного пакта о 

гражданских и политических правах и Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах, а также 15-летие Конвенции 

о правах инвалидов, 10-летие Декларации ООН об образовании и подготовке в 

области прав человека. 

Цель мероприятия - повышение уровня правовой грамотности учащихся, 

содействие в реализации их прав и законных 

интересов, а также ознакомление с деятельностью 

института Уполномоченного по правам человека. 

Всероссийский единый урок «Права человека» 

охватил все учебные заведения среднего и высшего 

звена. Многие библиотеки традиционно 

подготовили часы правовых знаний для 

школьников, студентов и читателей. 

10 декабря во Всемирный день прав человека 

при участии Уполномоченного по правам человека 

в Брянской области В.С. Тулупова состоялся 

единый урок на тему «Прав человека» в МБОУ 

СОШ № 45 г. Брянска.  

 

 

На уроке 10-классникам рассказали об истоках зарождения «Всеобщей 

декларации прав человека», принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 

году, реализации личных, социально-экономических, политических и 

культурных прав человека и гражданина. В ходе занятия проводилась 

групповая работа с текстом «Всеобщей Декларации прав человека». 
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В этот же день сотрудники группы по 

обеспечению деятельности Уполномоченного по 

правам человека принимали участие в проведении 

Единого урока в других школах. 

В МБОУ СОШ №67 г.Брянска для 

школьников был организован исторический 

экскурс возникновения прав человека. Учащиеся 

10 класса выступали с докладами об 

основных правах, закрепленных во 

Всеобщей Декларации прав человека и о 

правах, закрепленных Конституцией РФ, их 

классификации, механизмах их защиты. В 

ходе занятия были представлены учебные 

презентации.  

В рамках данного мероприятия 

состоялась встреча школьников с главным 

консультантом группы по обеспечению 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Брянской области Н.В. 

Гапоновой, которая рассказала о целях и задачах деятельности института 

Уполномоченного в регионе, о правах ребенка и способах их защиты, 

познакомила ребят с существующей системой защиты прав человека, а также 

ответила на возникающие вопросы. 
 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№14 г. Брянска» заведующая центром правовой 

информации Центральной городской библиотеки им. 

П.Л. Проскурина О. Дюгаева совместно с главным 

консультантом группы по обеспечению 

деятельности Уполномоченного по правам человека 

в Брянской области Н.Е. Жижиной подготовили и 

провели Единый урок по правам человека по теме 

«Имею право, но обязан».  

Урок был организован для учащихся 7, 8 и 9-х 

классов и прошел в актовом зале школы. 

В ходе проведения урока ребятам были 

представлены слайды и видеосюжет, касающиеся 

прав и свобод человека и гражданина, а также обязанностей. Главный 

консультант рассказала школьникам о механизмах защиты прав человека, 

государственной защите прав и институте Уполномоченного по правам 

человека в РФ и в нашем регионе. 

Хочется отметить высокую заинтересованность ребят деятельностью 

Уполномоченного по правам человека в Брянской области. 
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В МБОУ СОШ №51 г. Брянска единый урок 

«Права человека» был проведен в 7 классе. 

Участие в нем приняла главный консультант 

группы, обеспечивающей деятельность 

Уполномоченного по правам человека в 

Брянской области, О.В. Стефуришина. 

В ходе урока школьники познакомились с 

Конвенцией о правах ребенка, Декларацией прав 

человека, Конституцией Российской Федерации, 

узнали о деятельности регионального 

Уполномоченного по правам человека. В 

завершении урока школьники приняли активное 

участие в викторине. 

 

В библиотеке № 12 города Брянска 

состоялся час правовой культуры с 

участием представителя Уполномоченного 

по правам человека на тему «Человек. 

Государство. Закон». 

На мероприятии учащиеся 9 класса 

закрепили тему о правах человека. Особое 

внимание было уделено вопросам 

недопустимости правонарушений и 

подростковой преступности. 

Главный консультант аппарата 

уполномоченных Ю.А. Базанова 

рассказала школьникам о механизмах защиты прав и свобод граждан и 

институте Уполномоченного по правам человека. 

Учащиеся с интересом слушали лекции, смотрели видеофильмы, 

анализировали правовую информацию, представленную на слайдах, активно 

участвовали в диалоге с докладчиками. В рамках урока были смоделированы 

некоторые жизненные ситуации, в которых ребята самостоятельно делали 

выводы на правовую тематику. 
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В ходе данной образовательной декады обучающиеся ряда учебных 

заведений города Брянска узнают и закрепляют представления о правах и 

обязанностях детей, получают возможность применения полученных правовых 

знаний в заранее смоделированных ситуациях.  

Следует отметить высокую значимость таких мероприятий в деле 

распространения правовых знаний среди подрастающего поколения, 

воспитания у молодежи должного уровня правосознания, повышения правовой 

культуры и привития принципов уважения к личности, соблюдения прав и 

свобод каждого человека и гражданина. 

В 2021 году, несмотря на сложную санитарно-

эпидемиологическую ситуацию, вызванную 

распространением новой коронавирусной инфекции, 

получил продолжение конкурс работ студентов 

образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования, осуществляющих 

деятельность на территории Брянской области, под 

названием «Права человека и будущее России». 

После завершения приёма конкурсных работ, 

состоялось заседание конкурсной комиссии по 

рецензированию и оценке научных работ студентов 

в  составе: председателя конкурсной комиссии 

Уполномоченного по правам человека в Брянской 

области В.С. Тулупова, начальника 

Управления Министерства юстиции 

РФ по Брянской области Н.Е. 

Рудаковой, руководителя аппарата 

уполномоченных И.Ю. Кульковой, 

советника Уполномоченного А.В. 

Орешеча, доцента кафедры 

государственно-правовых 

дисциплин ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского А.А. 

Иванина, специалистов аппарата 

уполномоченных, представителей от 

департамента образования и науки 

Брянской области, департамента внутренней политики Брянской области. 

Авторы 10-ти лучших конкурсных работ выступили в финальном этапе 

перед конкурсной комиссией и, используя для наглядности мультимедийную 

презентацию, кратко изложили содержание своего исследования. 
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Подведение итогов третьего (финального) этапа конкурса осуществлено 

после выступления всех финалистов и подсчета общей суммы набранных ими 

баллов. 

Церемония награждения победителей состоялась на октябрьском 

заседании экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в 

Брянской области. 
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В рамках социально-просветительского проекта «Правовой марафон для 

пенсионеров» 15.10.2021 года Уполномоченный по правам человека в Брянской 

области провел встречу с гражданами, проживающими в стационарных 

социальных учреждениях, расположенных на территории Брянской области. 

Ввиду сложившейся эпидемиологической обстановки, мероприятие было 

организованно путем видеоконференции, к которой подключились все 

социальные учреждения. 

Также участие во встрече приняли представители прокуратуры Брянской 

области, нотариальной и адвокатской палат, департамента семьи, социальной и 

демографической политики Брянской области, отделения Пенсионного фонда 

РФ по Брянской области, УФНС России по Брянской области, управления 

Росреестра по Брянской области. 

В ходе встречи были заданы вопросы, касающиеся налогообложения, 

пенсионного обеспечения, вступления в наследства, оказания содействия в 

получении информации о близких. 

Всем обратившимся были даны подробные разъяснения на все 

волнующие вопросы. Некоторые проблемы были приняты к детальному 

изучению представителями соответствующих структур и взяты на контроль 

Уполномоченным. 

   

 
 

Сегодня правом предоставления 

юридических услуг обладает 

неограниченный круг лиц, к одной части 

которых применяется ряд специальных 

требований (адвокаты), а другие находятся в условиях минимального правового 
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регулирования. Организация любой формы, зарегистрированная в 

установленном порядке и осуществляющая свою деятельность в области права, 

считается профессиональным участником рынка оказания юридических услуг, 

специалистом в сфере правового сопровождения и консультирования. 

Проблема низкого уровня правовой грамотности населения 

способствует совершению правонарушений, а в отдельных случаях 

преступлений, связанных с обманом и наживой недобросовестными 

участниками рынка юридических услуг. 

Как показала практика, юридическая помощь некоторых коммерческих 

организаций сводится к написанию шаблонных заявлений в органы власти и 

организации. Стоимость услуг по написанию таких заявлений составляет 

порядка 20 – 30 тысяч рублей. Чем больше заявлений, тем выше цена услуги. 

Как правило, такие заявления не несут никаких правовых последствий и 

помощи гражданину. Любой квалифицированный юрист может 

проконсультировать заявителя, помочь написать заявление в орган 

государственной власти, в чью компетенцию входит решение поставленного 

вопроса, но никак не будет предлагать решить проблему написанием жалоб в 

ряд инстанций. 

В 2021 году Управлением Роспотребнадзора по Брянской области был 

выставлен административный штраф по ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ на сумму 

100 000 рублей одной из таких фирм.  

Имеются случаи возбуждения 

уголовных дел по преступлениям, 

предусмотренным ст. 159 УК РФ 

(мошенничество), совершенным сотрудниками 

организаций, оказывающих деятельность по 

предоставлению юридических услуг на 

возмездной основе. 

К сожалению, сегодня у граждан 

складывается мнение, что юридическая 

помощь, гарантированная государством, в том 

числе и бесплатная, менее эффективна, чем помощь специалиста за 

определенную плату. Люди, в основном пожилые, заключают договор и в 

большинстве случаев, остаются без денег и с нерешенными проблемами. 

 


