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Введение 
 

Последние два года все жители Тульской области, как и вся страна, все 

человечество жили в условиях «коронавирусной» реальности. Мы боролись 

за жизнь родных и близких и нередко их теряли. Мы несли потери в 

экономике из-за пандемии и западных санкций, одновременно прилагали все 

усилия для восстановления рынка труда, обеспечения образовательного 

процесса, решали проблемы с охраной здоровья.  

Пандемия испытывала нас новыми вызовами в виде противоречивой 

информации, непонятных прогнозов, а принимаемые ограничительные меры 

и необходимость вакцинации многими представлялись излишними, 

нарушающими права человека. 

В этих условиях соблюдение конституционных прав человека 

требовало особого, взвешенного отношения. 

В данном Докладе изложена информация о том, какой была 

деятельность Уполномоченного в 2021 году, какие результаты были 

достигнуты, в каких форматах проходило общение с гражданами для 

обеспечения и защиты их конституционных прав, как осуществлялось 

взаимодействие с органами власти, надзорными органами по соблюдению 

базовых прав граждан, сохранению благоприятных условий проживания 

населения в регионе в условиях непростой эпидемиологической ситуации.  

Содержание Доклада и его структура обусловлены характером и 

тематикой поступивших к Уполномоченному обращений и отражают 

наиболее волнующие граждан вопросы. При подготовке доклада 

использовалась информация, содержащаяся в материалах, собранных при 

посещении мест содержания под стражей, исправительных учреждений, 

учреждений социальной сферы, а также представленная органами 

государственной власти и местного самоуправления, правоохранительными 

органами.  

Выражаю благодарность за всестороннюю поддержку Губернатору 

Тульской области Алексею Дюмину, правительству Тульской области, 

Тульской областной Думе, правоохранительным органам, федеральным 

органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, 

институтам гражданского общества за конструктивное сотрудничество в 

вопросах защиты прав человека.  

Отдельно благодарю жителей и гостей Тульской области, которые 

выразили свое доверие мне и моему аппарату и обратились за помощью или 

получением консультации, за искренние отзывы и слова благодарности, 

поступившие за оказанное содействие в защите прав и свобод. 
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Настоящий Доклад в соответствии с Законом Тульской области от 

17.07.2020 № 65-ЗТО «Об уполномоченном по правам человека в Тульской 

области» направлен в Тульскую областную Думу, Губернатору Тульской 

области, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, 

председателю Тульского областного суда, прокурору Тульской области. Для 

учета рекомендаций Уполномоченного Доклад направляется в 

государственные органы и органы местного самоуправления, в обязанности 

которых входит осуществление мер по обеспечению прав и свобод человека.  

Ежегодный доклад Уполномоченного размещен на официальном сайте 

Уполномоченного в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте https://ombudsman.tularegion.ru/. 
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1. Анализ обращений граждан  

к уполномоченному по правам человека в Тульской области в 2021 году 
 

Одним из основных направлений деятельности уполномоченного по 

правам человека в Тульской области (далее – Уполномоченный) является 

рассмотрение обращений граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, постоянно или временно проживающих на 

территории Тульской области. При этом деятельность Уполномоченного не 

отменяет и не влечет пересмотра компетенции государственных органов, 

обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод, а 

дополняет существующие средства защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Полномочия Уполномоченного определены Законом Тульской области 

Закон Тульской области от 17.07.2020 № 65-ЗТО «Об уполномоченном по 

правам человека в Тульской области» (далее также – Закон Тульской области 

№ 65-ЗТО). В соответствии с вышеуказанным Законом гражданин 

Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо без гражданства 

вправе обратиться к Уполномоченному с жалобой, предложением или 

заявлением в письменной форме или в форме электронного документа, а 

также устно на личном приеме. 

В 2021 году в адрес Уполномоченного поступило 2211 обращений, это 

на 1,4% больше, чем в 2020 году (в 2020 году – 2180 обращений). 

Обращения в адрес Уполномоченного поступают различными 

способами: нарочно, почтовыми отправлениями, по электронной почте, в 

ходе проведения личного приема граждан, в т.ч. при проведении совместных 

приемов с представителями органов власти, при проведении прямой линии, 

при проведении встреч с жителями региона и мероприятий по оказанию 

бесплатной юридической помощи. 

 

Таблица 1. Способы подачи жалоб и обращений 
 

Форма подачи 
 

2013 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ВСЕГО 1420 2349 2097 2458 2057 1851 2225 2180 2211 

Письменно, в 

том числе: 

925 889 1076 1249 1169 892 1135 741 1028 

- почтой/нарочно 392 431 473 476 395 354 425 327 406 

- по электронной 

почте 

98 126 162 222 331 242 261 201 327 

- на личном 

приеме 

435 332 441 551 443 296 449 213 295 
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Устно, в том 

числе: 

495 1460 1021 1209 888 959 1090 1439 1183 

- «Прямая линия» - - - - - 79 66 706 553 

- телефонные 

звонки  

495 499 455 447 318 347 303 301 329 

- на встречах с 

жителями 

- 417 372 385 378 320 368 256 129 

- общественные 

помощники 

- - - - - 76 197 120 112 

- в общественную 

приемную 

Уполномоченного 

в г. Туле 

- 544 194 377 192 137 156 56 60 

 

С учетом сохранения напряженной ситуации по распространению 

коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Тульской области в 

2021 году продолжили работу круглосуточная горячая линия и прямые 

телефонные линии. Сотрудниками аппарата Уполномоченного по телефону 

даны бесплатные правовые консультации 882 гражданам (2020 – 1007).  

С целью оказания правовой помощи  жителям отдаленных населённых 

пунктов Тульской области в декабре 2021 года при поддержке Губернатора 

Тульской области А.Г. Дюмина уполномоченным по правам человека в 

Тульской области были организованы мобильные группы – Юридический 

десант. В составе мобильной группы приняли участие представители 

прокуратуры Тульской области, управления Министерства юстиции РФ по 

Тульской области, УМВД России по Тульской области, Тульского 

регионального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации, отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

Тульской области, министерства труда и социальной защиты населения 

Тульской области, министерства здравоохранения Тульской области, 

министерства жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, 

государственной жилищной инспекции Тульской области, администраций 

муниципальных образований. Выезд был осуществлен в п. Славный и  

п. Центральный Суворовского района Тульской области. Правовая помощь и 

консультация по интересующим вопросам были оказаны 35 жителям 

указанных населенных пунктов. В 2022 году Юридический десант 

Уполномоченного продолжит свою работу на территории Тульской области. 

С 2021 года Уполномоченный подключился к рассмотрению 

обращений граждан, поступающих через платформу обратной связи. 

Основная цель платформы — быстрое решение актуальных проблем 



7 

граждан. Она позволяет получать объективную информацию об актуальных 

проблемах, волнующих граждан, и принимать необходимые меры для их 

решения.  

Общественные помощники Уполномоченного в муниципальных 

образованиях Тульской области в 2021 году продолжили оказывать 

содействие в приеме и консультировании граждан в муниципальных районах 

Тульской области, принято 172 человека. 

Непосредственным и продуктивным контактом Уполномоченного с 

гражданами в условиях ограничительных мер являются прямые телефонные 

линии, которые проходят еженедельно по понедельникам. Уполномоченный 

отвечает лично на интересующие граждан вопросы. В 2021 году поступило 

553 звонка на прямую линию. 

В течение года были организованы тематические прямые линии по 

направлениям деятельности конкретных ведомств, которые были определены 

на основании актуальных тематик, указанных в обращениях и озвученных в 

разговорах заявителями: с начальником УФСИН России по Тульской области 

И.П.Прокопенко, представителями Управления Россрестра по Тульской 

области, государственной инспекции труда в Тульской области, АО 

«Тулагоргаз», Отделения ПФР по Тульской области, министерства труда и 

социальной защиты Тульской области, министерства здравоохранения 

Тульской области.  

11 октября 2021 года в рамках акции «Правовой марафон для 

пенсионеров» Уполномоченный совместно с представителями Отделения 

ПФР по Тульской области и министерства труда и социальной защиты 

Тульской области провела телефонную прямую линию, посвященную 

социальному обеспечению лиц пожилого возраста. 

В целях объективного и всестороннего рассмотрения поступающих 

обращений, а также для установления наличия либо отсутствия признаков 

нарушения прав граждан Уполномоченным в 2021 году было осуществлено 

45 выездов на место.  

В 2021 году Уполномоченным на личном приеме было принято 295 

человек, что в 1,4 раза больше, чем в 2020 (2020 – 213). 

При работе с обращениями граждан Уполномоченный ставит перед 

собой первоочередную задачу - соблюдение принципов открытости и 

доступности для человека, а также действенности и скорости отклика на 

проблему, с которой пришел заявитель. Уполномоченный использует 

индивидуальный подход и оказывает помощь каждому обратившемуся. 

Рассматривая категорию обратившихся к Уполномоченному, 

необходимо отметить ежегодно сохраняющуюся тенденцию поступления 
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обращений от социально незащищённых слоев населения (пенсионеры, 

ветераны, инвалиды).  

В 2021 году наибольший процент обратившихся среди граждан 

составляют пенсионеры, Ветераны ВОВ и боевых действий, ветераны труда – 

318 чел. (14,3 %), осужденные и их родственники – 277 (12,5%), инвалиды – 

156 (7%), многодетные семьи, семьи с детьми инвалидами и сироты – 46 

(3,6%), работающие граждане – 35 чел. (1,6%), через коллективные жалобы 

обратилось – 39 граждан; в 1519 жалобах граждане не указывали свой 

социальный статус.   

В 2021 году активность женщин-заявителей ниже, чем мужчин, и 

составляет 48,1 % (1061) к 51,7 (1145) соответственно.  
                                    

Таблица 2. Гендерный состав заявителей 
 

 Количество % 

1 Мужской 1145 51,7 

2 Женский 1061 48,1 

3 Коллективное 5 0,2 
 
 

География обращений представлена всеми районами и городскими 

округами Тульской области, кроме р.п. Новогуровский. Из других регионов 

Российской Федерации поступило 87 обращений (2020 – 81). 

 

Таблица 3. География обращений 

 
 

Район 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Всего 

приходи

тся на 

1000 

человек 

(2021) 

р.п. Славный - - 1 1 4 - 1 - 19 11 

Тепло-Огаревский  8 3 4  22 9 15 32 13 62 5,2 

Кимовский  50 173 72 86 89 34 85 108 134 3,7 

г. Тула 853 872 1002 1042 1103 422 1279 1001 976 1,8 

Веневский 22 16 41 23 39 22 52 52 52 1,7 

Щекинский 74 123 117 118 140 83 172 174 178 1,7 

г. Донской 47 83 86 65 76 59 68 96 98 1,6 

Дубенский  13 15 18  13 34 9 16 30 19 1,4 

Плавский  12 16 27 25 19 12 43 38 33 1,2 

Киреевский 28 60 49 43 57 39 39 126 81 1,1 

Арсеньевский 5 4 7 9 2 2 3 1 10 1 

Куркинский  9 83  11 19 15 3 5 14 10 1 

г. Алексин 29 11 11 23 37 21 54 25 60 0,9 

г. Новомосковск 73 68 42 85 106 50 116 168 122 0,9 
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Богородицкий 19 49 17 23 29 15 15 48 41 0,8 

Воловский 3 50 6  9 5 1 6 1 11 0,8 

Заокский 15 6 14 23 11 3 9 14 15 0,7 

Ясногорский 14 8 11 9 4 17 6 29 20 0,7 

Одоевский 11 10 9 4 2 6 4 4 7 0,6 

Суворовский 16 7 13 37 26 16 19 17 21 0,6 

Узловский 65 39 81 64 107 32 47 58 41 0,5 

Белевский 14 10  15 36 15 4 2 14 5 0,4 

г. Ефремов 17 9 26 89 73 10 35 31 20 0,4 

Чернский 23 7 7 7 8 - 5 31 8 0,4 

Каменский 2 1 2 2 1 2 12 5 2 0,2 

р.п. 

Новогуровский 

- - - - - 2 - 1 - - 

 

Другой субъект - 78 36 46 46 92 100 81 166  

    

 

Лидером по количеству обращений в соотношении количества 

поступивших обращений на 1000 человек является п. Славный (все 11 

обращений поступили в ходе Юридического десанта). Активность также 

наблюдается среди жителей Тепло-Огаревского района (5,2 обращения на 

1000 человек), Кимовского района  (3,7 обращений на 1000 человек), г. Тулы 

(1,8 обращений на 1000 жителей), Веневского и Щекинского районов (1,7 

обращений на 1000 жителей), г. Донского (1,6 обращений на 1000 жителей), 

Дубенского района (1,4 обращений на 1000 жителей), Плавского района (1,2 

обращений на 1000 жителей), Киреевского района (1,1 обращений на 1000 

человек), Арсеньевского и Куркинского районов (1 обращений на 1000 

обращений). 

 По отдельным районам Тульской области необходимо отметить 

значительное увеличение количества обращений по сравнению с 2020 годом: 

в п. Славный (в 19 раз – проведение Юридического десанта), Воловском 

районе (в 11 раз), Арсеньевском районе (в 10 раз), Тепло-Огаревском районе 

(в 4,7 раза), Алексинском районе (в 2,4 раза), Кимовском районе (в 1,2 раза). 

В некоторых районах Тульской области наблюдается снижение 

количества обращений по сравнению 2020 годом: в Белевском районе (в 16,8 

раза), Чернском районе (3,4 раза), Дубенском районе (1,6 раза), Киреевском 

районе (1,5 раза), в г. Новомосковске (1,3 раз), г. Туле (1,1 раз).  

Тематическая структура жалоб и обращений по нарушению 

конституционных прав в целом остается стабильной.  
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Таблица 4. Тематика обращений в 2021 году 

 
 

№ 

п/п 

 

Категория тематики обращения 

2020 

Кол-во 

2021 

Кол-во 

2021 
% от общего 

количества 

поступивших 

обращений 

% 
разница 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА 1122 1022 46,2 -9 

1 Право на социальное обеспечение 336 318 31 -5 

2 Права в сфере ЖКХ 355 285 28 -20 

3 Право на жилище 203 185 18 -9 

4 Доступное и качественное здравоохранение 130 148 14,5 +4 

5 Право на труд и его справедливую оплату 83 64 6,3 -23 

6 Защита семьи, материнства, отцовства и детства 14 18 1,8 +28 

7 Защита прав военнослужащих и членов их семей 1 4 0,4 +300 

ГАРАНТИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ 

490 509 23 +4 

1 Нарушение прав в уголовно-исполнительном 

производстве 

192 230 45 +20 

2 Нарушение прав в уголовном судопроизводстве 181 109 22 -40 

3 Нарушение прав в гражданском 

судопроизводстве 

27 47 9 +74 

4 Нарушение прав при производстве по делам об 

административных правонарушениях и в 

административном судопроизводстве 

 

19 

 

21 

 

4 

 

+11 

5 Иные гарантии защиты прав человека 71 102 20 +44 

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА 135 144 6,5 +7 

1 Право на жизнь, достоинство и безопасность 55 48 33 -13 

2 Вопросы национальности и гражданства 45 36 25 -20 

3 Свобода информации 4 23 16 +475 

4 Свобода передвижения 27 18 13 -33 

5 Личная свобода и неприкосновенность 1 16 11 +1500 

 Свобода совести и вероисповедания 3 3 2 - 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА 126 142 6,4 +13 

1 Землепользование и собственность на землю 43 54 38 +26 

2 Частная собственность 48 46 32 -4 

3 Защита прав потребителя 17 30 21 +77 

4 Права участников рынка 17 12 9 -30 

5 Свобода предпринимательства 1 - - - 

КУЛЬТУРНЫЕ 5 14 0,6 +180 

1 Право на общедоступность и бесплатность 

образования 

4 13 93 +225 

2 Право на доступ к культурным ценностям 1 - - - 

3 Свобода творчества - 1 7 +100 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 1 6 0,3 +500 

1 Избирательные права 1 4 67 +300 

2 Свобода собраний, манифестаций и пикетов - 2 33 +100 

ИНОЕ 301 374 17 +24 
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Наибольшее количество обращений затрагивает вопросы защиты 

социальных прав граждан. Они составляют 46,2 % от всех обращений, 

поступивших Уполномоченному.  По сравнению с 2020 годом отмечается 

снижение на 9 %. (2021 – 1022, 2020-1122). 

Социальные права гарантируют гражданину достойный уровень жизни. 

К таким правам относятся: право на социальное обеспечение (социальное 

страхование, пенсионное обеспечение и медицинское обслуживание), право 

на жилище, право на отдых, право на материнство и защиту детства. 

Социальные права призваны обеспечивать социальные потребности человека 

и общества в целом. 

В 2021 году лидером в сфере социальных прав стали обращения, 

касающиеся социального обеспечения, и таких обращений – 318. В данной 

тематике граждане обращались по таким вопросам, как пересмотр размера 

установленной пенсии, установление инвалидности и предоставление 

инвалидам технических средств реабилитации, работа «социального такси» в 

Тульской области, семейное сопровождение отдельных категорий граждан, 

предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, льгот по 

услугам ЖКХ. 

По вопросам нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 

2021 году поступило 285 обращений. В основном это обращения по оплате 

жилищно-коммунальных услуг, качеству работы управляющих компаний и 

техническому состоянию многоквартирных домов.  

Право на жилище имеет важное значение для граждан Российской 

Федерации. Реализация данного права остается актуальной для жителей 

Тульской области. В 2021 году поступило 185 обращений, что на 9 % 

меньше, чем в 2020 году (203). Характерными в этой сфере стали нарушения 

прав граждан при переселении из многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания и при предоставлении жилья 

льготным категориям граждан. 

Продолжающаяся пандемия новой коронавирусной инфекции в 2021 

году определила рост количества обращений по вопросам доступного и 

качественного здравоохранения. К Уполномоченному поступило 148 

обращений, что на 4 % больше обращений, чем в 2020 году (2021 – 148, 2020 

– 130). Жителей волновали проблемы оказания медицинской помощи, 

обеспечения лекарственными препаратами, проведения медицинских 

обследований и направления на лечение в специализированные 

государственные медицинские учреждения, а также вопросы 
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неудовлетворительного оказания медицинской помощи и 

неудовлетворительной работы отдельных учреждений здравоохранения. 

В 2021 году снизилось количество обращений по вопросам реализации 

права на труд на 23 % (2021 – 64, 2020 – 83). Прежде всего это показатель 

стабилизации обстановки на рынке труда и реализации мер, направленных на 

регулирование трудовых отношений, осложнённых ограничительными 

мероприятиями и удалённым режимом работы.  

Незначительно увеличилось количество обращений по защите семьи, 

материнства и детства (2021 – 18, 2020 – 14). Основные вопросы относятся к 

компетенции органов опеки, регулированию семейных отношений, а также 

алиментных обязательств бывших супругов. 

В 2021 году Уполномоченному поступило 4 обращения по защите прав 

военнослужащих и членов их семей. Это обращения по вопросам 

организации призыва, порядка призыва на альтернативную гражданскую 

службу, установления военных пенсий, предоставления жилья для 

военнослужащих и их семей. Основной контингент обратившихся - 

призывники, военные пенсионеры и военнослужащие. 

Вторую строку в статистике занимают обращения, касающиеся 

вопросов соблюдения гарантий государственной защиты. Такие 

обращения составляют 23 % от общего числа. В 2021 году граждане по 

указанной тематике направили обращений на 4 % больше, чем в 2020 году 

(2021 – 509, 2020 - 490). Увеличилось количество обращений (жалоб) 

граждан на нарушения государственных гарантий защиты прав человека, 

обеспечивающих их соблюдение и защиту, в том числе в гражданском, 

административном, уголовном судопроизводстве, на неисполнение решений 

судов, а также на нарушение прав и свобод в местах принудительного 

содержания.  

Вопросы защиты гражданских прав волновали граждан в 144 

обращениях, что составляет 6,5 % от общего числа. И в данной тематике 

также необходимо отметить рост количества обращений на 7 % (2021 – 144, 

2020 – 135). 48 обращений указанной категории относятся к вопросам 

защиты права на жизнь, достоинство и безопасность.  

Четвертую строчку в статистике занимают обращения по соблюдению 

экономических прав граждан и составляют 6,4 % от всех обращений (2021 

– 142, 2020 – 126). В таких обращениях затронуты вопросы землепользования 

и собственности на землю, частной собственности, защиты прав 

потребителей и реализации прав участников рынка. 

В 2021 году в сфере культурных прав количество обращений по 

сравнению с 2020 годом выросло в 2,8 раза (2021 – 14, 2020 – 5). 
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Количество обращений по соблюдению политических прав в 2021 году 

увеличилось  (2021 - 5, 2020 – 1). Обращения поступали в рамках проведения 

17-19 сентября 2021 года выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов 

Губернатора Тульской области и касались вопросов реализации прав на 

волеизъявление и избирательных прав граждан.  

В соответствии с Законом Тульской области от 17.07.2020 № 65-ЗТО 

граждане обращаются к Уполномоченному с жалобами о защите и 

восстановлении прав и свобод, нарушенных (нарушаемых), по их мнению, 

решениями или действиями (бездействием) территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории 

Тульской области, органов государственной власти или иных 

государственных органов Тульской области (кроме Тульской областной 

Думы), органов местного самоуправления, иных муниципальных органов, 

организаций, действующих на территории Тульской области, наделенных 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, если 

ранее заявитель обжаловал эти решения или действия (бездействие) в 

судебном либо административном порядке, но не согласен с решениями, 

принятыми по его жалобе.  

           По обращениям, в которых указывается конкретный орган власти, по 

мнению граждан нарушивший их права, проведен мониторинг.   

Данные мониторинга отражены в таблице 6. 
          

Таблица 5. Жалобы на решения, действия (бездействие) органов 

государственной власти Тульской области, органов местного 

самоуправления в Тульской области, должностных лиц, организаций 
 

 2021 

Кол-во % 

Территориальные органы 

федеральных органов власти 

668 30,2 

УФСИН РФ по Тульской области 269 40 

УМВД РФ, СУ СК Тульской области 172 26 

ОПФ России по Тульской области 99 15 

УФССП по Тульской области 72 11 

Тульское региональное отделение  

Фонда социального страхования 

17 2,5 

Органы прокуратуры Тульской области 22 3 

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы 

по Тульской области» 

17 2,5 

Органы местного самоуправления 346 15 

Организации Тульской области 354 16 

Управляющие и ресурсоснабжающие организации 160 45 

Медицинские организации 68 19 
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Предприятия 45 13 

Другие организации 81 23 

Органы исполнительной власти 175 8 

Суды 95 4 

Прочее 573 26 

 

В таблице 7 указаны меры, принятые уполномоченным по правам 

человека в Тульской области в 2021 году, в целях оказания содействия 

гражданам в обеспечении ими своих конституционных прав. 
 

Таблица 6. Меры, принятые Уполномоченным в 2021 году для 

содействия гражданам в обеспечении ими своих конституционных прав 

 

1.  Даны разъяснения 1181 

2.  Направлен запрос 557 

3.  Обращение в прокуратуру 103 

4.  Обращение в контролирующие органы 84 

5.  Обращение в правоохранительные органы 76 

6.  Направлены рекомендации 59 

7.  Рассмотрено с выездом на место 45 

8.  Оперативное реагирование 41 

9.  Совместная работа с общественными организациями 28 

10.  Направлены предложения по совершенствованию 

федерального и регионального законодательства 

17 

11.  Оказано содействие в судебном процессе по гражданским 

делам 

10 

12.  Обращение в федеральные министерства и ведомства 6 

13.  Обращение к Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации 

3 

14.  Обращение к главному финансовому уполномоченному 1 
 

Проведя анализ обращений, поступивших к уполномоченному по 

правам человека в Тульской области в 2021 году, необходимо отметить, что 

уровень правовых знаний жителей Тульской области еще остается 

недостаточным. Большая часть фактов нарушения прав и законных интересов 

безусловно связана с незнанием гражданами действующего 

законодательства, а как следствие - механизмов реализации и защиты своих 

прав.  

Деятельность Уполномоченного по правовому просвещению населения 

Тульской области будет продолжена. 
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2. Актуальные проблемы защиты прав человека в Тульской области 
 

2.1 Защита социальных прав 
 

2.1.1 Работа по восстановлению прав граждан на жилище 
 

Право человека на жилище закреплено в статье 25 Всеобщей 

декларации прав человека 1948 года и статье 11 Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах 1966 года, где 

рассматривается как элемент комплексного права на достойную жизнь. 

Данное право реализуется посредством возможности иметь жилище, 

пользоваться им, а также распоряжаться им в установленных законом 

случаях и порядке, и закреплено в ст. 40 Конституции РФ. 

Гарантией права на жилище является недопустимость произвольного 

лишения жилища. Выселение из жилого помещения возможно только в 

случаях, установленных законом, или по решению суда. 

Следует отметить, что до настоящего времени законодатель 

нормативно не определил понятие «жилище», однако совокупный анализ 

норм права позволяет установить, что жилище представляет собой 

сооружение или помещение, специально предназначенное для проживания 

людей, а именно: жилой дом, квартира, комната, другое жилое помещение 

вместе с соответствующей вспомогательной площадью (кухня, коридор, 

ванная комната, прихожая и т.п.), а также различного рода другими 

объектами жилого дома (лифт и лифтовое хозяйство, другое инженерное 

оборудование). 

В настоящее время право на жилище может быть реализовано 

различными способами, а именно: 

- путем предоставления жилых помещений по договору социального 

найма в домах государственного и муниципального жилищных фондов. 

Конституция РФ предусматривает ограниченный круг граждан, имеющих 

такое право. К ним относятся малоимущие и иные граждане, нуждающиеся в 

жилище; 

- путем передачи жилых помещений в соответствии с договором 

коммерческого найма. По данному договору в коммерческий наем может 

передаваться жилье из государственных, муниципальных и частных 

жилищных фондов на условиях, существенно отличающихся от договора 

социального найма. Круг граждан, имеющих право на заключение данного 

договора, неограничен; 

- путем приобретения либо строительства жилых помещений в домах 

различных жилищных фондов за собственные средства без ограничения 
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площади, в том числе и за доступную плату (ч. 3 ст. 40 Конституции РФ).  

В первом случае граждане решают свои жилищные проблемы посредством 

гражданско-правовых сделок: купли-продажи, мены, дарения, наследования, 

а также строительства и других действий, не противоречащих 

законодательству. Во втором случае государственные и муниципальные 

органы обеспечивают приобретение гражданами жилых помещений из 

государственных либо муниципальных жилищных фондов за доступную 

плату (например, при освобождении комнаты в коммунальной квартире) или 

предоставляют нуждающимся в улучшении жилищных условий 

безвозмездные субсидии на покупку либо на строительство жилых 

помещений. 

Согласно части 2 статьи 40 Конституции РФ органы государственной 

власти и местного самоуправления поощряют жилищное строительство, 

создают условия для осуществления права на жилище. Это может 

выражаться в предоставлении малоимущим гражданам жилых помещений в 

пользование, расширении государственного и муниципального жилищных 

фондов, содействии развитию частного фонда и других форм обеспечения 

граждан жилищем и др. 

Вопрос обеспечения жилыми помещениями различных категорий 

граждан остается высоко востребованным не только в Тульской области, но и 

в Российской Федерации в целом, поскольку в обстоятельствах актуальных 

рыночных цен доступность жилья для большинства людей остается всё ещё 

крайне низкой. 

В 2021 году к Уполномоченному поступило 185 обращений 

на нарушение жилищных прав, из которых 102 – письменные, 66 – устные, 

17 – поступившие в ходе приема граждан общественными помощниками. 

Для сравнения, в 2020 году к уполномоченному по правам человека в 

Тульской области поступило 203 обращения анализируемой категории, то 

есть количество обращений в указанной сфере по аналогии с предыдущими 

периодами незначительно, но при этом стабильно снижается. 

Проблемы с обеспечением жилищных прав, с которыми в 2021 году 

граждане обращались к Уполномоченному, традиционно носят затяжной 

характер. 

С учетом тематики поступающих обращений в данной категории 

можно выделить следующие наиболее распространенные вопросы: 

1. Расселение из аварийного (непригодного для проживания) жилья; 

2. Неисполнение решения суда о предоставлении жилого помещения; 

3. Длительное ожидание предоставления жилья в порядке очередности; 
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4. Бездействие органа местного самоуправления при выполнении 

обязанности по проведению ремонта жилья из состава муниципального 

жилищного фонда; 

5. Обеспечение жилищных прав граждан, лишившихся жилья в 

результате чрезвычайных ситуаций; 

6. Защита прав участников долевого строительства; 

7. Обеспечение жилищных прав отдельных льготных категорий 

граждан. 

Учитывая существенные полномочия органов местного 

самоуправления в сфере обеспечения жилищных прав, поступающие жалобы 

граждан о нарушении прав данной категории в 2021 году в большей части 

традиционно связаны с несогласием заявителей с действиями (бездействием) 

соответствующих органов. 

В данной связи Уполномоченным ежегодно при подготовке доклада о 

соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Тульской 

области проводится итоговый мониторинг деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению жилищных прав граждан и состояния 

жилищного фонда на территории городских округов и муниципальных 

районов Тульской области за истекший период. 

Итоги данного мониторинга были обобщены в нижеприведенных 

таблицах 7,8. 
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Таблица 7. Обеспечение жилищных прав граждан Тульской области   

  

 

 

 

 

 

Обеспечено жильем  

в рамках 

программы 

переселения из 

аварийного жилья в  

2021 году 

 

 

(человек) 

Количество решений судов            

об обязании администрации МО 

предоставить благоустроенное жилье 

 

 

 

(штук) 

Обеспечено жильем 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий в 2021 году: 
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№ Муниципальные районы                 
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1.  Алексинский район - - - 1 - - 1 - - 17 - 

2.  Арсеньевский район - - - - - - - - 1 4 - 

3.  Белевский район - 2 1 4 1 2 5 4 20 13 - 

4.  Богородицкий район - 8 2 55 13 2 44 1 9 28 1 

5.  Веневский район - - - - - - - 1 2 4 - 

6.  Воловский район - - - - 1 2 1 - - 2 - 

7.  г. Донской 6 2 7 11 5 2 8 - 14 49 - 

8.  Дубенский район - - 1 1 - - - - 2 16 - 

9.  Ефремовский район - 2 3 6 - 1 7 18 2 3 1 
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10.  Заокский район 7 - - - - - - - - 3 - 

11.  Каменский район - - - - - - - - - 2 - 

12.  Кимовский район 375 - 5 5 12 7 - 4 17 83 - 

13.  Киреевский район 93 3 11 13 3 7 17 24 35 47 1 

14.  Куркинский район - - - - - - - - 5 23 - 

15.  р.п. Новогуровский - - - - - - - - 1 1 - 

16.  г. Новомосковск 554 1 - - - - - - - 40 23 

17.  Одоевский район 5 - - - - - - - - 24 - 

18.  Плавский район - - - - - - - - - 36 - 

19.  р.п. Славный - - - - - - - - - - 1 

20.  Суворовский район 1 1 1 2 - 2 4 - - 25 2 

21.  Тепло-Огаревский 

район 

- - - - - - - - 9 21 - 

22.  г. Тула 30 12 4 6 6 7 7 95 106 249 3 

23.  Узловский район 5 1 1 1 3 4 2 2 2 93 4 

24.  Чернский район - - - - - - - 6 6 7 - 

25.  Щекинский район 67 - - 4 - - 4 - 8 9 6 

26.  Ясногорский район 157 - - - - 2 2 - - 2 1 
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Таблица 8. Аварийное жилье на территории муниципальных образований 

  
№ Муниципальные районы 

(городские округа) 
Площадь  

(тыс.м²) 

2020 г. 2021 г. 

Расселено в 

2020 г. 

Признано 

аварийным в 

2020 г. 

Всего на 

01.01.2021 г. 

Расселено в 

2021 г. 

Признано 

аварийным в 

2021 г. 

Всего на  

01.01.2022 г. 

1.  Алексинский район 0,5 2,4 3,0 0,05 0,8 3,75 

2.  Арсеньевский район - - - - - - 

3.  Белевский район - - 1,3 - - 1,3 

4.  Богородицкий район 0,5 0,9 40,6 2,6 6,1 44,1 

5.  Веневский район 0,72 - 0,45 - - 0,45 

6.  Воловский район - 2,09 2,09 - 1,1 3,19 

7.  г. Донской 3,8 3,5 62,3 1,4 1,1 62 

8.  Дубенский район - - 2,2 - - 2,2 

9.  Ефремовский район - - 4,5 - - 4,5 

10.  Заокский район 1,26 - 0,97 0,07 1,38 2,28 

11.  Каменский район - - - - - - 

12.  Кимовский район 7,5 0,4 17,9 9 3,8 12,7 

13.  Киреевский район 1,5 6,2 32,1 0,2 2,6 34,5 

14.  Куркинский район - - 1,53 - - 1,53 

15.  р.п. Новогуровский - - - - - - 

16.  г. Новомосковск 8,8 8,5 48,6 11,5 - 37,1 

17.  Одоевский район - - - 43,5 - - 

18.  Плавский район - - - - - - 
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     Итого:  

422, 1 тыс.м² 

 

 

19.  Славный - - - - - - 

20.  Суворовский район 4,7 2,6 25,7 0,05 1,2 26,85 

21.  Тепло-Огаревский район - - 0,24 - - 0,24 

22.  г. Тула 6,55 7,99 75,7 0,8 4,9 79,8 

23.  Узловский район 0,42 3,39 69,23 0,05 3,65 72,83 

24.  Чернский район - - - - - - 

25.  Щекинский район 6,58 12,4 26,96 2,42 4,69 29,23 

26.  Ясногорский район - 0,38 3,55 - - 3,55 
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Вышеприведенная в таблицах информация свидетельствует о том, что в  

2021 году на территории Тульской области объем аварийного жилищного 

фонда относительно данных прошлого года незначительно снизился и 

составил 422,1 тыс. кв. м (в 2020 году – 433,79 тыс. кв. м).  

Однако полагаем, что это не свидетельствует об отсутствии 

положительной динамики при разрешении проблемы аварийного жилищного 

фонда, поскольку на территории региона активно проводится работа по 

признанию аварийного фонда таковым, строительству нового и дальнейшему 

расселению граждан. 

При этом при реализации полномочий в сфере обеспечения жилищных 

прав граждан органы местного самоуправления среди наиболее 

распространенных проблем отмечаются: 

1. Отсутствие денежных средств у муниципального образования на 

снос переселенных аварийных МКД; 

2. Отсутствие маневренного жилищного фонда; 

3. Отсутствие свободного муниципального жилищного фонда. 

Отметим, что указанные проблемы, по нашему мнению, носят 

объективный характер, и Уполномоченный при осуществлении своей 

правозащитной деятельности сталкивается с ними с печальной 

регулярностью. 

В 2021 году поступило 31 письменное обращение от лиц льготных 

категорий (в 2020 г. – 37): 

- от инвалидов, семей с ребенком (детьми) инвалидом – 16 (2020 – 22, 

2019 – 19, 2018 – 10);  

- от лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, утративших этот статус в связи с исполнением 

23 лет – 12 (2020 –7, 2019 – 13, в 2018 – 12); 

- от членов многодетных семей – 5 (2020 – 8, 2019 – 4, 2018 – 6). 

Согласно полученной информации из администраций муниципальных 

районах и городских округов Тульской области в 2022 году на учете в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состояло 45 665 

семей, из них 346 (0,8 %) инвалидов или семей, имеющих в составе 

инвалида. 26 таких семей (7,5%) было обеспечено жильем. В 2021 году на 

учете состояло 46 998 семей, из них 442 являются инвалидами (0,9%), 

обеспечено жильем 35 семей (8%). 

Указанная информация позволяет сделать вывод о низких темпах 

обеспечения жильем инвалидов или семей, имеющих в составе инвалида. Во 

многом это связано с финансированием на муниципальном уровне 
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строительства жилья, отсутствия в муниципальном фонде жилых 

помещений, благоустроенных и адаптированных для нужд инвалидов. 

И без увеличения финансирования рассматриваемого направления 

жилищных прав в полной мере удовлетворить потребность в обеспечении 

жильем указанных категорий граждан не предоставляется возможным. 

Вопросы обеспечения и защиты жилищных прав инвалидов постоянно 

находятся в сфере внимания уполномоченного по правам человека в 

Тульской области. 

Жилищные права нанимателя жилого помещения неразрывно связаны с 

обеспечением в предоставленном ему для проживания помещении условий 

для потребления коммунальных услуг и замены соответствующего 

оборудования в случае выхода его из строя и невозможности проведения 

ремонта. Вот один из примеров подобной ситуации и успешного 

вмешательства Уполномоченного при осуществлении правозащитной 

деятельности в 2021 году. 

Так, к Уполномоченному обратилась жительница Веневского района 

гр-ка Р. по вопросу обеспечения жилищных прав нанимателя и оказании 

содействия в обеспечении условий комфортного проживания  

(вх. №№ 2-10/757 от 16.08.2021, 2-10/850 от 09.09.2021). 

В поступивших обращениях заявительница указала, что является 

нанимателем жилого помещения.   

Как следовало из поступивших обращений, в жилом помещении по 

адресу проживания заявительницы вышел из строя автоматический 

газовый водонагреватель (далее – АОГВ). С целью диагностики причин 

выхода из строя указанного оборудования заявительница обратилась в АО 

«Газпром газораспределение Тула». 

По итогам обследования газового оборудования специалистами  

АО «Газпром газораспределение Тула» г. Новомосковске гр-ке Р. был выдан 

акт о неисправности автоматики термо-пары и акт о приостановлении 

подачи газа.  

В соответствии с заключением специалистов газовой службы 

обследованный АОГВ является оборудованием старого образца, а вышедший 

из строя элемент для замены отсутствует, в связи с чем АОГВ ремонту не 

подлежит.  

В связи с изложенным заявительница обратилась в администрацию 

МО Веневский район как наймодателю жилого помещения по адресу её 

проживания, с целью принятия мер по замене вышедшего из строя 

оборудования. 

Однако в ответ на соответствующую просьбу заявительнице был дан 

отказ, в связи с чем она самостоятельно приобрела новое газовое 

оборудование (АОГВ), вытяжную трубу и установила в квартире взамен 

вышедшего из строя. 
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Возместить понесенные расходы заявительницы на замену указанного 

оборудования администрация МО Веневский район также отказалась. 

В данной связи уполномоченным по правам человека в Тульской 

области в целях защиты прав заявительницы осуществлено взаимодействие 

с прокуратурой Веневского района Тульской области. 

По результатам прокуратурой Веневского района Тульской области 

10.01.2022 главе администрации муниципального образования Веневский 

район внесено представление об устранении допущенных нарушений, 
которое в настоящее время находится на рассмотрении. 

Продолжая освещение темы жилищных прав отметим, что в 

соответствии со ст. 2 Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ) право 

граждан на жилище обеспечивается, в том числе, посредством содействия 

развитию рынка недвижимости в жилищной сфере, использования 

бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников денежных 

средств для улучшения жилищных условий граждан, предоставления 

гражданам жилых помещений по договорам социального найма или 

договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда, стимулирования жилищного строительства, обеспечения 

контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда и 

государственного жилищного надзора. 

В данной связи принят Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ  

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

(далее – Закон №185-ФЗ), которым учрежден одноименный Фонд, целями 

которого являются: 

- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда; 

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 

- стимулирование реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным 

фондом и внедрения ресурсосберегающих технологий. 

В соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ достижение данных 

целей реализуется Фондом путем: 

- предоставления финансовой поддержки субъектам Российской 

Федерации; 

- осуществления информационно-разъяснительной и иной 

деятельности, направленной на просвещение граждан в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 

- содействия подготовке кадров в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 
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4 февраля 2021 года правление государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрило 

заявку Тульской области на предоставление финансовой поддержки на 

реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в 

национальный проект «Жилье и городская среда».  

Для Тульской области в соответствии с указанным федеральным 

проектом установлены следующие целевые показатели на 2021 год: 

расселение 63,6 тыс. кв. м аварийного жилья и переселения 3,3 тыс. человек 

накопительным итогом. 

По состоянию на 01.01.2022 в рамках программных мероприятий 

накопительным итогом, начиная с 2019 года, расселено 51,38 тыс. кв. м  

и 2,5 тыс. человек. 

Кроме того, по данным годовых отчетов за 2019-2020 годы за счет 

средств областного и местных бюджетов расселено 25,9 тыс. кв. м 

аварийного жилья и 1,3 тыс. человек.  

Суммарный объем расселения с 2019 года составляет 77,28 тыс. кв. м 

аварийного жилья и 3,8 тыс. человек. 

Таким образом, целевые значения, установленные федеральным 

проектом на 2021 год, достигнуты, перевыполнение составляет 21 % по 

количество расселенного аварийного фонда и 15% по количеству 

переселенных человек. 

При этом 17 февраля 2022 года в рамках реализации федерального 

проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» правлением государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию ЖКХ одобрено перечисление Тульской 

области 1,7 млрд. рублей на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. 

Обращаясь к проблематике реализации мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, отметим, что пунктом 3 статьи 2 

Закона №185-ФЗ определено, что под переселением граждан из аварийного 

жилищного фонда понимается принятие решений и проведение мероприятий 

в соответствии со ст.ст. 32, 86, ч. 2 и ч. 3 ст. 88 ЖК РФ. 

В соответствии с ч. 10 ст. 32 ЖК РФ признание в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является основанием 

предъявления органом, принявшим решение о признании такого дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, к собственникам 
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помещений в указанном доме требования о его сносе или реконструкции в 

разумный срок.  

Однако в случае, если данные собственники в установленный срок не 

осуществили снос или реконструкцию указанного дома, земельный участок, 

на котором расположен указанный дом, подлежит изъятию для 

муниципальных нужд. 

Согласно ч. 1 ст. 32 ЖК РФ жилое помещение может быть изъято у 

собственника в связи с изъятием земельного участка, на котором 

расположено такое жилое помещение или расположен многоквартирный дом, 

в котором находится такое жилое помещение, для государственных или 

муниципальных нужд.  

Согласно правовой позиции, изложенной в разделе втором Обзора 

судебной практики по делам, связанным с обеспечением жилищных прав 

граждан в случае признания жилого дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, утвержденного Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 29 апреля 2014 г. (далее – Обзор), в случае если 

жилой дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, включен в 

региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, то собственник жилого помещения в таком доме в силу  

п. 3 ст. 2 ст. 16 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ имеет 

право на предоставление другого жилого помещения в собственность либо 

его выкуп. 

В силу ч. 7 ст. 32 ЖК РФ при определении размера возмещения за 

жилое помещение в него включаются рыночная стоимость жилого 

помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном 

доме, в том числе рыночная стоимость земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом, с учетом его доли в праве общей 

собственности на такое имущество, а также все убытки, причиненные 

собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он 

несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием 

иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого 

помещения, переездом, поиском другого жилого помещения для 

приобретения права собственности на него, оформлением права 

собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих 

обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду. 

В контексте вышеприведенных норм законодательства следует 

отметить, что уполномоченный по правам человека в Тульской области в 

ходе осуществления деятельности по защите прав граждан на жилище также 

сталкивается с проблемой несоразмерности предоставляемой жителям 
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компенсации за изъятие земельного участка, на котором расположен 

аварийный дом. В подавляющем большинстве случаев компенсация реально 

не дает гражданину возможности приобрести иное пригодное для 

проживания жилье, сходное по техническим параметрам. 

В данной связи полагаем, что для целей обеспечения прав граждан, 

проживающих в аварийном жилищном фонде, необходимо рассмотреть 

возможность внесения изменений в статью 32 ЖК РФ в части методологии 

определения компенсации за изымаемое жилое помещение путем 

определения стоимости изымаемого имущества, исходя рыночной цены 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения в соответствующем муниципальном образовании, где 

расположено указанное имущество. 

В продолжение следует отметить, что практика органов местного 

самоуправления на территории региона складывается таким образом, что 

взамен изымаемого жилья собственнику наравне с денежной компенсацией 

всегда предлагается жилое помещение в натуре, в случае несогласия 

переселиться в которое гражданин будет вынужден уже принять денежную 

компенсацию. 

При этом собственник жилого помещения имеет право выбора любого 

из названных способов обеспечения его жилищных прав. 

Однако невозможность предоставления таким лицам компенсации, 

соразмерной стоимости предлагаемого им в рамках программ по 

переселению жилья, видится нам проблемой в правовом регулировании 

данных отношений. 

В данной связи убеждены, что в целях соблюдения жилищных прав 

граждан подход к денежному возмещению в соответствующих 

правоотношениях должен быть пересмотрен в сторону максимального 

приближения его к рыночной стоимости аналогичного жилья, пригодного 

для проживания. 

При этом в качестве пресекательной меры злоупотребления правом со 

стороны лиц, получивших компенсацию за аварийное жилье, и не имеющих 

иных пригодных для проживания помещений, в целях предотвращения 

постановки их на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий (при наличии оснований) следует по аналогии распространить 

действие правила, закрепленного в статье 53 ЖК РФ (Последствия 

намеренного ухудшения гражданами своих жилищных условий). 

Согласно положениям действующего законодательства жилое 

помещение, предоставляемое гражданам при переселении их из аварийного 

жилищного фонда, может находиться по месту их жительства в границах 
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соответствующего населенного пункта или, с согласия в письменной форме 

этих граждан, в границах другого населенного пункта субъекта РФ, на 

территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение. 

При этом одной из наиболее распространенных жалоб граждан, 

поступающих в адрес Уполномоченного, является несогласие заявителей на 

переселение в благоустроенные жилые помещения в связи с существенной 

удаленностью от места предыдущего проживания, отсутствием 

инфраструктуры в микрорайонах, где расположено предоставляемое жилье, 

иным количеством комнат по сравнению с ранее существовавшим и т.п. 

Данные обстоятельства, по мнению заявителей, не обеспечивают 

равноценности предоставляемого им жилья при выполнении мероприятий по 

их переселению.  

Положения жилищного законодательства РФ в настоящее время не 

учитывают такого рода пожелания граждан в отношении собственников 

помещений и не устанавливают для органов местного самоуправления столь 

жестких требований к обеспечению жилищных прав граждан. 

В данной связи в настоящее время Уполномоченным при рассмотрении 

соответствующих доводов нарушения прав разъясняется, что отказы граждан 

от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного 

пункта, в том числе неоднократные, не могут являться основанием для отказа 

в предоставлении им других жилых помещений в целях переселения из 

аварийного жилищного фонда в границах населенного пункта по месту их 

жительства или в границах другого населенного пункта субъекта РФ, на 

территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение. 

В контексте вышеизложенного ещё более убедительно выглядит 

предложение, в соответствии с которым гражданам, проживающим в 

аварийном жилье, выплата компенсации за изъятие такого имущества будет 

производиться исходя из средней стоимости квадратного метра жилья в 

соответствующем районе. 

Не получив обеспечения жилищных прав в органах местного 

самоуправления в административном порядке, граждане, проживающие в 

помещениях аварийного муниципального жилищного фонда и имеющие в 

данной связи право на внеочередное предоставление жилья, активно 

обращаются с исковыми требованиями в судебном порядке. 

В свою очередь, судебные органы обязывают органы местного 

самоуправления предоставить другое благоустроенное жилое помещение во 

внеочередном порядке, что, к большому сожалению, также не всегда 

обеспечивает права граждан. 
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С подобными ситуациями в своей работе уполномоченный по правам 

человека в Тульской области сталкивается регулярно. 

Сложности исполнения, прежде всего, связаны с ненадлежащим 

правовым регулированием процедуры принудительного исполнения 

предоставления гражданам жилья, а также с организацией 

перераспределения финансовых средств между бюджетами различных 

уровней при исполнении соответствующих исполнительных документов. 

Проблемы правового регулирования обусловлены отсутствием до 

настоящего времени четкого, урегулированного федеральным 

законодательством механизма принудительного исполнения исполнительных 

документов данной категории, учитывающего его специфику. 

Специальных норм, определяющих особенности исполнения 

исполнительных документов о предоставлении гражданам жилых 

помещений, в законодательстве нет. 

Меры принуждения предусмотрены лишь санкциями в виде 

исполнительского сбора в соответствии со ст. 112 Федерального закона от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и 

административных штрафов, предусмотренных ст. 17.15 Кодекса об 

административных правонарушениях РФ. 

Таким образом, весь механизм принудительного исполнения сводится к 

тому, что после возбуждения исполнительного производства и по истечении 

срока для добровольного исполнения судебный пристав-исполнитель 

взыскивает с должника исполнительский сбор и устанавливает новый срок 

для исполнения. Если во вновь установленный срок требования 

исполнительного документа не удовлетворены, то применяются 

административные санкции по ст. 17.15 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ, затем устанавливается очередной новый срок и т.д. 

В данной связи полагаем, что для создания реального 

функционирующего механизма исполнения решений судов по данной 

категории дел требуется совершенствование действующего законодательства 

РФ.  

Безусловно, переселение граждан из аварийного жилого помещения, 

представляющего опасность для жизни и здоровья, не может быть 

поставлено в зависимость от сроков сноса дома, а также отсутствия 

финансирования для реализации соответствующих мер, на это прямо 

указывает действующее жилищное законодательство РФ.  

Однако на практике ситуация обстоит несколько сложнее. 

Не получив обеспечения жилищных прав в органах местного 

самоуправления в административном порядке, граждане, имеющие право на 
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внеочередное предоставление жилья, активно обращаются с исковыми 

требованиями в судебном порядке. 

В свою очередь, судебные органы обязывают органы местного 

самоуправления предоставить другое благоустроенное жилое помещение во 

внеочередном порядке, что, к большому сожалению, также не всегда 

обеспечивает права граждан. 

С подобными ситуациями в своей работе уполномоченный по правам 

человека в Тульской области сталкивается регулярно. 

В 2021 году количество жалоб на неисполнение решений суда о 

предоставлении жилых помещений, поступивших к Уполномоченному, в 

сравнении с предыдущими периодами осталось на прежнем уровне, 

обращения данной подгруппы по-прежнему немногочисленны, тем не менее 

данная тема не перестает терять своей актуальности.  

Из вышеуказанных нами данных по результатам проведенного 

Уполномоченным мониторинга деятельности органов местного 

самоуправления, наибольшее количество неисполненных судебных решений 

анализируемой категории присутствует в Богородицком (44), Киреевском 

районах (17), при этом следует отметить и наиболее высокие показатели 

исполнения соответствующих решений в указанных районах. 

В иных муниципальных районах значение неисполненных на 

01.01.2022 решений суда об обязании предоставить благоустроенное жилое 

помещение не превышает 10. 

Полагаем, что причиной роста в отдельных районах числа 

неисполненных решений суда является активное проведение на территории 

соответствующих муниципальных образований мероприятий в рамках 

программ переселения граждан из аварийного жилья, в связи с чем в целях 

обеспечения дополнительных гарантий своих жилищных прав граждане 

обращаются за их защитой в судебные органы. 

При этом отметим, что исполнительные производства о 

предоставлении гражданам жилых помещений являются наиболее сложными 

с точки зрения процедуры принудительного исполнения. 

Сложности исполнения, по нашему мнению, прежде всего, связаны с 

отсутствием в муниципальных образованиях достаточного объема 

свободного жилищного фонда, но также сопряжены и с ненадлежащим 

правовым регулированием процедуры принудительного исполнения, 

сохраняющим неизменность длительное время. 

Кроме того, затруднения при исполнении решений суда о 

предоставлении благоустроенного жилья также связаны с существующим 
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механизмом перераспределения материальных ресурсов между бюджетами 

различных уровней при исполнении данных исполнительных документов. 

Проблемы правового регулирования обусловлены отсутствием до 

настоящего времени четкого, урегулированного федеральным 

законодательством механизма принудительного исполнения исполнительных 

документов данной категории, учитывающего его специфику. 

Специальных норм, определяющих особенности исполнения 

исполнительных документов о предоставлении гражданам жилых 

помещений, в законодательстве нет. 

Нормативное регулирование порядка принудительного исполнения 

исполнительных документов о предоставлении гражданам жилых 

помещений ограничено положениями общей нормы, содержащейся в  

ст. 105 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве», анализ которой показывает, что меры принуждения 

предусмотрены лишь санкциями в виде исполнительского сбора  

в соответствии со ст. 112 Закона № 229-ФЗ и административными штрафами  

согласно ст. 17.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ. 

Таким образом, весь механизм принудительного исполнения сводится к 

тому, что после возбуждения исполнительного производства и по истечении 

срока для добровольного исполнения судебный пристав-исполнитель 

взыскивает с должника исполнительский сбор и устанавливает новый срок 

для исполнения. Если во вновь установленный срок требования 

исполнительного документа не удовлетворены, то применяются 

административные санкции по ст. 17.15 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ, затем устанавливается очередной новый срок и т.д. 

Анализ статистических данных, представленных Управлением 

Федеральной службы судебных приставов по Тульской области  

(далее – УФССП России по Тульской области, УФССП, Управление), 

свидетельствует о повышении Управлением количественных показателей 

исполнения решений судов соответствующей категории и снижении 

активности населения в использовании судебного способа защиты своих 

прав.  

В 2021 году в структурных подразделениях Управления с учетом 

переходящего остатка прошлых лет находилось 88 исполнительных 

производств о предоставлении жилых помещений нуждающимся  

(22 исполнительных производства о предоставлении жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей). 
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Возбуждено в отчетном периоде 28 исполнительных производств  

(12 исполнительных производств о предоставлении жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей). 

В 2021 году окончено и прекращено 36 исполнительных производств 

(16 исполнительных производств о предоставлении жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей), из них 

фактическим исполнением окончено 34 исполнительных производства  

(15 исполнительных производств о предоставлении жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей). 

Остаток на 01.01.2022 составил 52 исполнительных производства  

(6 исполнительных производств о предоставлении жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей). 

В рамках исполнительных производств о предоставлении жилья, в том 

числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

судебными приставами-исполнителями применяются меры, 

предусмотренные ст. ст. 105, 113 Федерального закона от 02.10.2007  

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Составлено 47 протоколов  

об административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ на сумму  

2 230 тыс. руб. 

Управлением на постоянной основе проводятся сверки с 

Министерством труда и социальной защиты Тульской области по каждому 

исполнительному производству. 

Исполнительные производства о предоставлении жилых помещений 

иным социально-значимым категориям населения в 2021 году на исполнении 

в структурных подразделениях Управления не находились. 

Раскрывая тему неисполнения органами местного самоуправления 

решений судов о предоставлении инвалидам благоустроенного жилья ярким 

примером является проблема неисполнения администрацией 

муниципального образования Ломинцевское Щекинского района такого 

судебного решения в отношении семьи И. (вх. № 2-305 от 29.04.2021, 2-

10/316 от 30.04.2021, 2-10/379 от 25.05.2021). 

 

Так, администрацией Ломинцевское с 2015 г. не исполняется решение 

суда о предоставлении нового благоустроенного жилья инвалиду. 

Осуществляется тесное, на постоянной основе взаимодействие 

уполномоченного по правам человека в Тульской области и с 

администрацией, и с судебными приставами как районными, так и с 

Управлением ФССП России по Тульской области, органами прокуратуры, в 

том числе в рамках неоднократных встреч. 
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Учитывая, что у должника отсутствуют благоустроенные жилые 

помещения, пригодные для проживания инвалида, использующего кресло-

коляску, отвечающие необходимым требованиям, уполномоченным по 

правам человека в Тульской области в 2021 г. велась работа с указанными 

органами власти и местного самоуправления об изменении способа и 

порядка исполнения решения суда путем выплаты инвалиду денежной 

компенсации для приобретения жилого помещения. 

К сожалению, исковые требования и администрации, и органов 

прокуратуры, и судебных приставов удовлетворены не были. 

В этой связи считаем необходимым администрацией муниципального 

образования Ломинцевское Щекинского района принять исчерпывающие 

меры по поиску и приведению жилого помещения в соответствие 

требованиям проживания инвалида в кратчайшие сроки. 

 

Кроме этого, считаем необходимым органам местного самоуправления 

на территории Тульской области принять меры к формированию 

муниципальных программ, в рамках которых за счет средств местных 

бюджетов будет осуществляться финансирование/софинансирование 

мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и (или) 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности. 

В Российской Федерации проживает значительное количество 

инвалидов, которым в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации рекомендовано проживание в специально 

приспособленном жилом помещении. Это, прежде всего, инвалиды-

колясочники и семьи с детьми-инвалидами со стойкими расстройствами 

функций опорно-двигательного аппарата. 

В социальной интеграции маломобильных инвалидов жилищная 

проблема является одной из основных. Проживая в неприспособленных для 

них квартирах, они лишены возможности независимой жизнедеятельности 

(не могут свободно передвигаться по квартире, пользоваться ванной и 

туалетом, самостоятельно выходить на улицу). Сталкиваются с большими 

проблемами качества жизни и родители таких детей-инвалидов. 

Основой проведения мероприятий по адаптации жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в МКД являются нормы постановления 

Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по 

приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 

доме с учётом потребностей инвалидов». 

В рамках исполнения указанного Постановления на территориях 

муниципальных образований субъектов Российской Федерации созданы 
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муниципальные комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в МКД, в которых проживают инвалиды, в целях их 

приспособления с учётом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов, утверждены графики обследования жилых 

помещений и общего имущества МКД, в которых проживают инвалиды. 

По результатам таких обследований оформляются заключения о 

наличии технической возможности приспособления жилого помещения 

инвалида и общего имущества в МКД или об отсутствии такой возможности. 

Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого 

помещения инвалида и общего имущества в МКД является основанием для 

признания жилого помещения инвалида в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке непригодным для проживания. 

При наличии заключения о возможности приспособления жилого 

помещения инвалида и общего имущества в МКД, в котором проживает 

инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 

доступности для инвалида, граждане или их законные представители 

обращаются в соответствующий орган местного самоуправления 

муниципального образования за реализацией своего права на проведение 

мероприятий по адаптации жилых помещений, мест общего пользования в 

домах, где проживают инвалиды. 

Кроме этого, поясним, что Федеральным законом от 29.12.2017 № 462-

ФЗ в статьи 15 и 36 Жилищного кодекса Российской Федерации были 

внесены изменения, связанные с приспособлением общего имущества в 

многоквартирном доме (МКД) для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к помещениям в МКД. 

Так, согласно ч. 4.1 ст. 36 приспособление общего имущества в МКД 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям в 

МКД согласно требованиям, указанным в ч. 3 ст. 15 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, допускается без решения общего собрания 

собственников помещений в МКД только в случае, если такое 

приспособление осуществляется без привлечения денежных средств 

указанных собственников. 

В соответствии с п. 5.1 ст. 2 Жилищного кодекса Российской 

Федерации органы государственной власти и органы местного 

самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают условия для 

осуществления гражданами права на жилище, в том числе, обеспечивают 

инвалидам условия для беспрепятственного доступа к общему имуществу в 

МКД.  
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В письме Минфина России от 20 февраля 2020 года  

№ 06-04-06/01/12394 «О разъяснении положений законодательства в части 

создания условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирных домах» (документ не носит нормативный 

характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату 

издания) отражена позиция финансирования необходимых мероприятий, 

согласно которой вопросы, связанные с приспособлением жилых помещений 

и общего имущества в многоквартирном доме муниципального жилищного 

фонда к потребностям инвалидов, должны обеспечиваться органами 

местного самоуправления за счет средств местного бюджета, с учетом 

возможной финансовой поддержки из вышестоящих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. Вместе с этим, по мнению Минфина 

России, федеральное законодательство в жилищной сфере и оказания 

социальной поддержки инвалидов нуждается в более четком разграничении 

полномочий между органами публично-правовой власти. 

Таким образом, многое в этом вопросе зависит от активности органов 

местного самоуправления, возможности предоставить финансовую помощь 

из бюджета или изыскать внебюджетные источники финансирования, что 

позволяет выполнять работы по приспособлению общего имущества без 

решения общего собрания собственников помещений в МКД. 

Считаем необходимым обеспечить со стороны органов местного 

самоуправления регулярное проведение мероприятий, предусмотренных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649, 

посредством утверждения графиков обследования жилых помещений и 

общего имущества МКД, в которых проживают инвалиды. 

Основываясь на статьях 15 и 36 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, считаем возможным также рассмотреть внесение дополнения в 

постановление правительства Тульской области от 21.02.2017 № 65 «О 

дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата, семей, имеющих детей-инвалидов 

с нарушением функций опорно-двигательного аппарата» в части 

предоставления единовременной денежной выплаты для приспособления 

общего имущества для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям в МКД. 

Затрагивая вопрос предоставления инвалидам и семьям, 

воспитывающих детей-инвалидов, в собственность бесплатно земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, отметим обращения общественных организаций Тульской 

области с просьбами оказать содействие в использовании не только права на 
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предоставление земельного участка в собственность бесплатно, но и права с 

их согласия на получение иной меры социальной поддержки взамен 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно в виде 

единовременной денежной выплаты. 

Такая норма, стоит отметить, содержится в Законе Тульской области от 

21 декабря 2011 года № 1708-ЗТО «О бесплатном предоставлении земельных 

участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей». 

В этой связи предлагаем министерству труда и социальной защиты 

Тульской области рассмотреть возможность внесения изменений в Закона 

Тульской области от 26.10.2015 № 2362-ЗТО «О предоставлении земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно», 

которые позволили бы гражданам, воспитывающих ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, не только использовать право на предоставление 

земельного участка в собственность бесплатно, но и право с их согласия на 

получение иной меры социальной поддержки взамен предоставления 

земельного участка в собственность бесплатно в виде единовременной 

денежной выплаты. 

В 2021 году продолжили поступать письменные обращения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа о 

реализации права на жилище. Таких обращений было 12 (в 2020 – 7). 

В предыдущих докладах уполномоченного по правам человека в 

Тульской области на вопрос реализации права на жилище граждан из 

указанной категории, достигших возраста 23 лет, обращалось особое 

внимание. 

Органы опеки отказывают таким сиротам во включении в Список на 

получения жилья, ссылаются на утраченное ими право в связи с достижением 

возраста 23 лет. Однако, главное в таких обращениях, что право сироты в 

свое время не было реализовано (Обзор практики рассмотрения судами дел, 

связанных с обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями, утвержденный Президиумом Верховного 

Суда Российской Федерации 20 ноября 2013 года; Обзор практики 

рассмотрения судами дел, связанных с обеспечением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, утвержденный 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.12.2020). 

Понимая, что наиболее распространенной причиной несвоевременной 

постановки сирот на учет, признаваемой судами уважительной и служащей 
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основанием для защиты в судебном порядке права на жилище, является 

ненадлежащее выполнение обязанностей по защите прав этих лиц в тот 

период, когда они были несовершеннолетними, их опекунами, попечителями, 

органами опеки и попечительства, образовательными и иными 

учреждениями, в которых обучались и (или) воспитывались истцы. 

Проводится большая работа по каждому поступающему обращению от 

возрастного сироты.  

Уполномоченным по правам человека в Тульской области 

направляются запросы с целью получения необходимой информации для 

доказательства указанной причины не только в министерство труда и 

социальной защиты Тульской области, но и в территориальные отделы 

министерства, в образовательные учреждения, в которых воспитывались и 

обучались заявители, в органы местного самоуправления, при необходимости 

и в правоохранительные органы, и учреждения здравоохранения. 

В рамках этой работы были налажены тесные связи с Тульской 

областной адвокатской палатой и Государственным учреждением Тульской 

области «Региональный центр «Развитие». Учитывая, что многие обращения 

поступают от возрастных сирот из психоневрологических интернатов, 

взаимодействие осуществляется и данными учреждениями. 

 

Совместные действия позволили составить мотивированные исковые 

заявления по трем лицам, достигшим возраста 23 лет, (гражданка К.  

(вх. № 2-10/146 от 15.03.2021), гражданка Р. (вх. № 2-10/283 от 26.04.2021), 

гражданин М. (вх. 2-10/725 от 10.08.2021)). По обращению гражданки К.  

(вх. 2-10/146 от 15.03.2021) Одоевским межрайонным судом в октябре  

2021 г. было вынесено решение об установлении юридического факта 

оставления несовершеннолетней без попечения. 

В настоящее время в Советском районном суде г. Тулы 

рассматривается иск заявителя о признании отказа в включении список 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями и включении указанный 

список. 

По обращениям возрастного сироты П. (вх. № 2-10/1148 от 

20.12.2021, 2-10/1150 от 20.12.2021) работа продолжается. 

 

В Тульской области поддержке многодетных семей уделяется большое 

внимание, и, как было отмечено выше, в регионе многодетные семьи имеют 

право на бесплатное предоставление земельных участков в собственность. 

В ежегодном Докладе за 2020 год уже отражались жалобы 

многодетных семей на органы местного самоуправления с указанием 
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проблемы отсутствия инженерной и дорожной инфраструктуры на 

предлагаемых земельных участках. Такие жалобы были и в отчетном году. 

 

В обращении гражданки Б. (вх. № О-20436 от 30.12.2021) указывалось 

на бездействие на протяжении десяти лет администрации муниципального 

образования г. Тула в вопросе организации необходимых коммуникаций на 

земельных участках в Зареченском районе. 

 

Заявитель, как многие другие многодетные семьи, в 2021 году активно 

пользовалась правом на судебную защиту в указанном вопросе. 

В мае 2021 года Зареченский районный суд удовлетворил иск 15 

многодетных семей к администрации Тулы. Истцы просили обязать 

администрацию подвести к земельным участкам водоснабжение, 

водоотведение, газоснабжение, автомобильную дорогу. По аналогичным 

исковым требованиям в октябре прошлого года Пролетарский районный суд 

г. Тулы встал на сторону многодетных. 

На администрацию города Тулы была возложена обязанность по 

обеспечению многодетных семей, получивших земельные участки, 

водоотведением, водоснабжением, газоснабжением, транспортной 

доступностью. 

В настоящее время администрацией муниципального образования  

г. Тула ведется работа по исполнению решений судов. Так, администрацией 

разработана дорожная карта с указанием конкретных мероприятий по 

обеспечению земельных участков инфраструктурой. 

Многодетные семьи также имеют право на предоставление 

единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения 

малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Тульской 

области от 04.12.2008 № 1154-ЗТО «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Тульской области». 

 

В рамках рассмотрения обращения многодетной матери С.  

(вх. № 2-10/254 от 16.04.2021) необходимо было оказать содействие в 

предоставлении такой выплаты.  

Было установлено, что заявитель имела на руках гарантийное письмо 

о предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение 

жилого помещения малоимущим многодетным семьям в соответствии с 

Законом Тульской области «О мерах социальной поддержки многодетных 

семей в Тульской области» со сроком действия до 15 мая 2021 г. 

С целью приобретения жилья и использования гарантийного письма 

заявителем был найден жилой дом, устраивающий ее семью, фактическая 
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площадь которого порядка 100 кв. м, однако, по технической документации 

площадь была 70 кв. м, что не соответствовало необходимым нормативам. 

Учитывая необходимость приведения собственником технической 

документации жилого дома в условиях слишком коротких сроков 

использования гарантийного письма, уполномоченным по правам человека в 

Тульской области осуществлялось оперативное взаимодействие 

министерством труда и социальной защиты Тульской области, ГУТО 

«Управление социальной защиты населения Тульской области» и 

Управлением Росреестра по Тульской области. 

В рамках взаимодействия Управлением Росреестра в кратчайшие 

сроки были внесены изменения в техническую документацию жилого дома, 

что позволило многодетной семье, воспользовавшись единовременной 

денежной выплатой, приобрести жилой дом. 

 

Делая вывод об анализе поступивших обращений в рассматриваемой 

проблеме, о работе с ними есть возможность выделить два основных 

направления деятельности регионального правозащитного института. Первое 

– совершенствование регионального законодательства в вопросах реализации 

права на жилище льготных категорий граждан, второе – адресное содействие 

лицам из льготных категорий в реализации их права на жилище. 

Хочется отметить, что практика деятельности Уполномоченного по 

защите жилищных прав граждан в 2021 году также имеет положительные 

примеры вмешательства в ситуацию обеспечения прав проживающих в 

аварийном жилье. 

Так, к Уполномоченному поступило обращение жителя Веневского 

района гр-на Г.  об оказании содействия в обеспечении условия безопасного 

проживания в муниципальном жилищном фонде (вх. № 2-10/707 от 

04.08.2021). 

Из поступившего обращения заявителя следовало, что он является 

членом семьи нанимателя жилого помещения, расположенного в Веневском 

районе Тульской области. При этом указанное жилое помещение находится 

в аварийном состоянии и в целях обеспечения условий безопасного 

проживания требует оперативных мер по его ремонту. 

В связи с поступившим обращением уполномоченный по правам 

человека в Тульской области совместно с главой администрации 

муниципального образования Центральное Веневского района  

8 сентября 2021 года провели визуальный осмотр указанного в обращении 

гр-на Г. жилого дома. 

При визуальном внешнем осмотре стены квартиры №2, цоколя и 

фундамента установлено значительное разрушение цоколя и оснований 

террасы, образование глубокой и широкой трещины стены от места 

разрушения цоколя до примыкающего угла, а также образование трещин по 
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фасаду здания. В муниципальной квартире №3 в кухне полы, примыкающие к 

стене разрушающегося фасада, деформированы.  

С целью недопущения нарушения прав жителей жилого дома по 

указанному адресу, в соответствии с рекомендациями государственной 

жилищной инспекции Тульской области уполномоченным по правам человека 

в Тульской области также было рекомендовано главе администрации 

муниципального образования Веневский район в кратчайшие сроки провести 

обследование жилого дома по вышеуказанному адресу на предмет 

пригодности проживания в жилом доме, и в кратчайшие сроки провести 

ремонт фасада. 

Однако впоследствии указанные рекомендации выполнены не были, 

меры по приведению в надлежащее состояние жилого дома и обеспечению 

безопасных условий проживания граждан в муниципальной квартире не 

приняты. 

В данной связи уполномоченным по правам человека в Тульской 

области в целях защиты прав жильцов данного дома осуществлено 

взаимодействие с прокуратурой Веневского района Тульской области. 

По результатам указанного взаимодействия позиция Уполномоченного 

о необходимости срочного принятия мер по ремонту указанного жилого 

дома была поддержана. 

В связи с непринятием мер к обследованию жилого дома на предмет 

непригодности проживания в нем, по организации ремонтных работ и 

обеспечению надлежащих жилищных условий нанимателя администрацией 

муниципального образования Веневский район прокуратурой Тульской 

области 10.01.2022 главе администрации муниципального образования 

Веневский район внесено представление, которое в настоящее время 

находится на рассмотрении. 

 

В отсутствии достаточного объема свободного жилищного фонда в 

России на сегодняшний день существует серьезная потребность в 

долгосрочных, стабильных, гарантированных наемных отношениях.  

В данной связи, с целью увеличения доступных способов обеспечения 

граждан жилыми помещениями, в Жилищный кодекс РФ Федеральным 

законом от 21.07.2014 № 217-ФЗ введены новые разделы, посвященные 

наемным домам и договору найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования. Жилые помещения частного жилищного фонда 

стало возможным использовать для социальных целей, а именно, для 

обеспечения жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях, но не 

являющихся малоимущими, имеющих невысокий доход, не позволяющий 

приобрести жилое помещение в собственность за счет собственных средств, 

кредита или займа. Данный шаг законодателя, без сомнения, заслуживает 

одобрения и поддержки. 
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Согласно положениям ст. 91.16 Жилищного кодекса РФ, наемный дом 

представляет из себя здание, которое или все помещения в котором 

принадлежат на праве собственности одному лицу и которое или все 

помещения в котором предназначены для предоставления гражданам во 

владение и пользование для проживания в нем. Жилые помещения в наемном 

доме социального использования предоставляются по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования и 

договорам найма жилых помещений. Жилые помещения в наемном доме 

коммерческого использования предоставляются по договорам найма жилых 

помещений. Предоставление жилых помещений в наемных домах во 

владение и пользование гражданам по иным видам договоров, за 

исключением указанных, не допускается.  

Доля жилых помещений, предоставленных по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования, в общем 

количестве жилых помещений в наемном доме социального использования 

не может быть менее чем 50%, и доля общей площади таких жилых 

помещений в общей площади всех жилых помещений в наемном доме 

социального использования также не может быть менее чем 50%. 

По-прежнему выражаем надежду на развитие данной формы 

содействия в обеспечении жилищных прав граждан и в Тульской области. 

Ещё одной проблемой, актуальной для большинства субъектов 

Российской Федерации, является отсутствие достаточного объема 

маневренного жилищного фонда, позволяющего удовлетворить 

существующие потребности граждан в обеспечении временным жильем, в 

том числе граждан, лишившихся его в результате чрезвычайных ситуаций и 

пожара. 

Так, право граждан на получение жилых помещений маневренного 

фонда в случаях проведения капитального ремонта и реконструкции дома, 

возникновения чрезвычайных обстоятельств, а также в случае обращения 

взыскания на единственное жилье по кредитным договорам, установлено 

статьей 95 Жилищного кодекса РФ. Данному праву корреспондирует 

обязанность органов власти создать надлежащие условия для реализации 

права на жилище, в частности, сопряжённые с обеспечением здоровья, 

безопасности, комфорта. 

Содержание поступающих к Уполномоченному жалоб граждан о 

нарушении жилищных прав свидетельствует о том, что имеющийся 

маневренный фонд не отвечает элементарным требованиям и не 

обеспечивает потребности, в том числе временного отселения граждан, 
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оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и приемлемые условия 

проживания. 

В настоящее время на федеральном уровне выплата денежной 

компенсации за утраченное в результате пожара жилое помещение 

предусмотрена только для граждан, утративших жилье на территории 

Чеченской Республики, безвозвратно покинувших Чеченскую Республику с 

12.12.1994, при условии снятия с регистрационного учета всех членов семьи 

по прежнему месту жительства и их отказа от жилья на территории данной 

республики (п. п. 1, 2 Порядка, утв. Постановлением Правительства РФ от 

30.04.1997 № 510). 

Иных случаев предоставления компенсации за сгоревшее жилье 

федеральным законодательством не предусмотрено. 

Согласно пп. 24 п. 2 ст. 26. Федерального закона от 06 октября 1999 г. 

№ 184-ФЗ оказание помощи (в том числе выплата компенсации) гражданам, 

лишившимся жилья в результате пожара, может быть предусмотрено 

региональным законодательством. 

С сожалением сообщаем, что с 01 января 2022 года для граждан, 

лишившимися жилья в результате пожара, отменена возможность получения 

единовременной материальной помощи из средств резервного фонда 

правительства Тульской области в размере 50 тыс. рублей  

При этом в соответствии с абз. 5 ст. 4 Закона Тульской области от 

28.12.2004 № 495-ЗТО «О государственной социальной помощи в Тульской 

области» в случае пожара на территории Тульской области в жилом 

помещении по месту жительства или месту пребывания граждан, 

относящихся к категориям: малоимущие семьи и малоимущие одиноко 

проживающие граждане, реабилитированные лица и лица, признанные 

пострадавшими от политических репрессий, пенсионеры, однократно 

выплачивается государственная социальная помощь в размере двукратной 

величины прожиточного минимума, установленного на душу населения в 

Тульской области на момент обращения, при условии обращения за ней не 

позднее шести месяцев со дня наступления указанных обстоятельств. 

В муниципальных образованиях области реализуются программы о 

порядке предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, согласно которым пострадавшим в результате 

пожара малоимущим семьям оказывается материальная помощь в размере     

10 тыс. рублей на каждого члена семьи. Отметим, что данная сумма 

длительное время остается неизменной, в связи с чем не отвечает уровню 

современных цен на потребительские товары, что существенно снижает 

целевую задачу указанной меры социальной поддержки. 
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При этом предоставление жилых помещений взамен уничтоженных 

пожаром не предусмотрено.  

В указанных обстоятельствах довольно эффективным механизмом в 

обеспечении прав граждан указанной категории, по нашему мнению, 

является маневренный жилищный фонд, наличие которого в минимально 

необходимых объемах, к большому сожалению, имеется лишь в единицах 

муниципальных образований Тульской области. 

В свою очередь, согласно положениям статьи 106 Жилищного кодекса 

РФ договор найма жилья маневренного фонда является срочным, в связи с 

чем жилье маневренного фонда не должно становиться для пострадавших 

граждан постоянным жильем, а призвано лишь дать людям возможность 

адаптироваться к сложившейся ситуации и найти возможные пути 

реализации своих жилищных прав иными доступными способами. 

При этом явная нехватка маневренного фонда и его условная 

пригодность для проживания, как одна из наиболее важных проблем в 

соответствующей сфере, не позволяет эффективно обеспечивать жилищные 

права данной категории граждан. 

В данной связи, сохраняя тенденцию прошлых лет, в 2021 году в адрес 

Уполномоченного поступали немногочисленные обращения о содействии в 

обеспечении жилищных прав граждан, которые утратили единственное 

жилье в результате пожара.  

К сожалению, в большинстве случаев помощь по указанной категории 

обращений ограничивается разъяснением существующих мер 

государственной поддержки и взаимодействием с органами местного 

самоуправления, которые, как правило, в силу объективных причин не имеют 

необходимых возможностей для обеспечения прав граждан. 

Следует отметить, что в соответствии с положениями гражданского 

законодательства РФ, если пожар произошел вследствие виновных действий 

третьих лиц, то требование о взыскании денежной компенсации может быть 

предъявлено к этим лицам. 

При этом согласно п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 05.06.2002 № 14 возмещению подлежит стоимость уничтоженного огнем 

имущества, расходы по восстановлению или исправлению поврежденного в 

результате пожара или при его тушении имущества, а также иные вызванные 

пожаром убытки. 

Однако по общему правилу в силу ст. 211 Гражданского кодекса РФ 

риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его 

собственник. 
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При этом в силу ч. 1 ст. 929 Гражданского кодекса РФ по договору 

имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за 

обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении 

предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить 

другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен 

договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события 

убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными 

имущественными интересами страхователя (выплатить страховое 

возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы). 

В данной связи, предостерегая граждан от попадания в обстоятельства 

гибели принадлежащего им имущества, рекомендуем собственникам частных 

жилых домовладений в обязательном порядке заключать договоры 

имущественного страхования. Данная мера позволит обеспечить получение 

страхового возмещения и снизить риски от возможного имущественного 

ущерба. 

В прошедшем году к региональному омбудсмену обращения граждан 

из числа дольщиков были единичны и не носили системного характера. При 

этом на территории Тульской области граждане, ставшие заложниками 

недобросовестных застройщиков, имеются, и работа по защите их прав 

активно ведется. 

Уполномоченным органом Тульской области, осуществляющим 

государственный контроль (надзор) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, является 

инспекция Тульской области по государственному архитектурно-

строительному надзору (далее – Инспекция). 

Так, по данным Инспекции на сегодняшний день в единый реестр 

проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 

Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Закон № 214-ФЗ) включено 13 объектов: 7 домов  

ООО «СК Фаворит», 5 домов ООО «СтройСервисПроект», 1 дом  

ООО «Газстройконструкция», которые также содержатся в региональном 

плане-графике. 

Принятие мер в отношении объектов ООО «СК Фаворит» 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав 

граждан - участников долевого строительства при несостоятельности 
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(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Согласно принятому решению наблюдательного совета ППК  

«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства»  

о нецелесообразности достройки объекта, участникам долевого 

строительства по 3 домам ООО «СК «Фаворит» осуществлена выплата 

денежной компенсации. 

В настоящее время Фондом защиты прав граждан - участников 

долевого строительства Тульской области за счет средств федерального  

бюджета, в целях восстановления прав граждан реализуются мероприятия по 

достройке 4 объектов ООО «СК «Фаворит». Срок принятия мер по дому  

№ 23 ЖК «1-й Юго-Восточный микрорайон» – март 2023 года, по 3 очереди 

строительства ЖК «Времена Года» (дома 9, 11, 12) – март 2022 года.  

В отношении 6 объектов ООО «СтройСервисПроект» и  

ООО «Газстройконструкция» проводятся соответствующие мероприятия, 

направленные на исключение из указанного реестра, с использованием 

специальных правовых механизмов при банкротстве застройщика.  

Срок принятия мер – II квартал 2022 года. 

В целях реализации статьи 21.1 Закона № 214-ФЗ принят Закон 

Тульской области от 02.09.2019 № 80-ЗТО «О регулировании отдельных 

отношений в сфере долевого строительства многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости на территории Тульской области, в котором 

закреплены полномочия Тульской областной Думы и областного 

правительства в сфере долевого строительства. 

В соответствии с вышеуказанным Законом Тульской области в целях 

урегулирования обязательств застройщиков-банкротов перед дольщиками в 

регионе создан Фонд защиты прав граждан – участников долевого 

строительства Тульской области. 

Согласно ч. 4 ст. 23 Закона № 214-ФЗ для реализации мероприятий по 

восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, 

расположенных на территории субъекта Российской Федерации, высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) утверждается соответствующий план-график 

реализации таких мероприятий. 

 С учетом вышеизложенного и в целях реализации распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2017 № 1063-р, 
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Распоряжением Правительства Тульской области от 20.12.2021 № 640-р 

разработан и утвержден регионального плана-графика («дорожная карта»)  

по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные 

средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, расположенных на территории Тульской 

области, включенных в единый реестр проблемных объектов, 

предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» в соответствии с утвержденной формой. 

Во исполнение требований законодательства о долевом строительстве 

создана межведомственная комиссия по координации вопросов долевого 

строительства на территории Тульской области. Состав комиссии утвержден 

постановлением правительства Тульской области от 03.04.2018 № 120  

«О создании межведомственной комиссии по координации вопросов 

долевого строительства на территории Тульской области» и 

постановлениями правительства Тульской области от 22.03.2019 № 101,  

от 09.09.2019 № 412 и включает в себя в том числе представителей 

правоохранительных органов. 

В целях принятия мер в отношении пострадавших граждан на 

территории региона действует Закон Тульской области от 15.07.2016  

№ 61-ЗТО «Об установлении критериев, которым должны соответствовать 

объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 

которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, в аренду без 

проведения торгов». 

В результате принятых мер в 2021 году застройщиками,  

ООО «Восход», ООО «Либерти», ООО «Тула–Сити», ООО «Приокская 

инвестиционная компания», ООО «КапиталСтройИнвест», ООО «СЗ 

Демидов Плаза», ООО «Солидарность», ООО «Современник-1»,  

ООО «Аврора-Гринн» завершено строительство 23 домов, по которым ранее 

были перенесены сроки передачи квартир, реализованы права  

2 374 участников долевого строительства. 

В период 2020 – 2021 г.г. участникам долевого строительства по 3 

домам ООО «СК «Фаворит» (2 очередь строительства ЖК «Времена Года» 

(дома 1, 2, 3)) осуществлена выплата денежной компенсации за счет средств 

ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». 
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Общая сумма денежной компенсации составила 99 млн. руб. на 66 

участников долевого строительства. 

Также, в связи с вводом объекта в эксплуатацию в декабре 2021 году из 

единого реестра проблемных объектов исключен дом № 12 ЖК  

«1-й Юго-Восточный микрорайон», застройщиком которого являлся ООО 

«СК Фаворит», признанный банкротом. Общее количество дольщиков, 

получивших свои квартиры, составило – 266 человек.  

24.01.2022 из единого реестра проблемных объектов исключен объект 

КТ «Социальная инициатива и Ко». Оказание мер поддержки пострадавшим 

вкладчикам было предусмотрено путем выплаты инвестором 

единовременной денежной компенсации с учетом индексации, в 

соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона № 61-ЗТО. Общая сумма 

выплаченных обратившимся к инвестору пострадавшим вкладчикам 

денежных средств составила 60 000 000 руб., тем самым инвестор выполнил 

в полном объеме, взятые на себя обязательства. 

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, и в целях 

реализации прав граждан на жилище и решения обозначенных проблем, 

Уполномоченный рекомендует: 

 

Правительству Тульской области: 

- рассмотреть вопрос об оказании финансовой помощи бюджетам 

муниципальных районов Тульской области для выполнения мероприятий по 

сносу расселенных аварийных домов; 

- рассмотреть вопрос об оказании финансовой помощи бюджетам 

муниципальных районов Тульской области для выполнения мероприятий, 

предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 

09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме с учётом потребностей инвалидов». 

 

Главам администраций муниципальных образований Тульской 

области: 

- принимать меры для своевременного предоставления жилых 

помещений по договорам социального найма гражданам, имеющим право на 

его получение вне очереди; 

- в бюджетах муниципальных образований ежегодно предусматривать 

денежные средства на строительство муниципального жилья социального 

использования или покупку жилья, осуществлять строительство 

муниципального жилья социального использования; 

- принимать конкретные меры, направленные на исполнение решений 

судов о предоставлении жилья «внеочередникам»; 
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- своевременно принимать меры, направленные на расселение граждан 

из аварийного жилищного фонда; 

- соблюдать права граждан и положения действующего 

законодательства при обследовании жилых помещений на предмет их 

пригодности (непригодности) для проживания, признании многоквартирных 

домов аварийными и подлежащими сносу, организовав надлежащим образом 

работу межведомственных комиссий; 

- регулярно осуществлять муниципальный жилищный контроль на 

территории муниципального образования; 

- предусматривать в местных бюджетах дополнительные денежные 

средства для своевременного исполнения судебных решений о 

предоставлении гражданам жилых помещений; 

- активизировать работу по проведению необходимого ремонта 

имеющегося в муниципальной собственности жилья с целью его 

дальнейшего предоставления нуждающимся гражданам; 

- регулярно проводить инвентаризацию и выявлять свободные 

муниципальные жилые помещения; обращать в муниципальную 

собственность бесхозяйное или выморочное жилье; выявлять 

муниципальные жилые помещения, занимаемые гражданами незаконно; 

- разработать и осуществлять мероприятия по формированию 

маневренного жилищного фонда для временного проживания граждан; 

- обеспечить регулярное проведение мероприятий, предусмотренных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 

«О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учётом потребностей инвалидов», посредством 

утверждения графиков обследования жилых помещений и общего имущества 

МКД, в которых проживают инвалиды; 

- принять меры к формированию муниципальных программ, в рамках 

которых за счет средств местных бюджетов будет осуществляться 

финансирование (софинансирование) мероприятий по приспособлению 

жилых помещений инвалидов и (или) общего имущества в многоквартирных 

домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности; 

- принимать меры по исполнению решений судов об обеспечении 

инвалидов благоустроенными жилыми помещениями, предусматривать для 

этого финансирование за счет средств муниципальных бюджетов. 

Министерству строительства Тульской области: 

- осуществлять контроль за исполнением мероприятий, 

предусмотренных программами переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда; 
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- рассмотреть возможность разработки целевой программы по 

содействию муниципальным образованиям Тульской области в 

формировании необходимого объема маневренного жилищного фонда; 

- проработать вопрос переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года. 

 

Министерству труда и социальной защиты Тульской области: 

- рассмотреть внесение изменений в постановление правительства 

Тульской области от 21.02.2017 № 65 «О дополнительных мерах социальной 

поддержки инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата, семей, имеющих детей-инвалидов с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата» в части предоставления единовременной денежной 

выплаты для приспособления общего имущества для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям в МКД; 

- рассмотреть возможность внесения изменений в Закон Тульской 

области от 26.10.2015 № 2362-ЗТО «О предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно», позволяющие 

гражданам, воспитывающим ребенка-инвалида или детей-инвалидов, не 

только использовать право на предоставление земельного участка в 

собственность бесплатно, но и право с их согласия на получение иной меры 

социальной поддержки взамен предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно в виде единовременной денежной выплаты; 

- обеспечить регулярное проведение мероприятий, предусмотренных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 

«О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учётом потребностей инвалидов», посредством 

утверждения графиков обследования жилых помещений и общего имущества 

МКД, в которых проживают инвалиды. 

 

УФССП России Тульской области: 

- продолжить работу за своевременным и полным исполнением 

судебных решений по обеспечению прав граждан на жилище; 

- активно и в полном объеме применять все предусмотренные 

действующим законодательством меры, направленные на принуждение 

ответственных лиц к исполнению соответствующих решений суда. 
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2.1.2 Права граждан в сфере предоставления и оказания жилищно-

коммунальных услуг 

 

Неразрывная связь жизненно важного права на жилище со сферой его 

содержания и обслуживания создает крупнейшую социально-значимую 

отрасль, с которой все из нас в той или иной мере сталкиваются практически 

каждый день. 

В данной связи защита прав потребителей услуг в данной области 

является одной из важнейших задач в деятельности уполномоченного по 

правам человека в Тульской области. 

Вопросы, связанные с изменением и применением действующего 

законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в 

деятельности Уполномоченного традиционно связаны с повышенным 

интересом среди жителей Тульской области. 

При этом масштабность соответствующей сферы правоотношений и её 

многоаспектность для целей полноценного урегулирования создает 

необходимость принятия множества нормативно-правовых актов. 

Изложенные обстоятельства закономерно влекут низкую степень 

правовой грамотности населения в указанной сфере и необходимость 

ведения непрерывной работы по правовому просвещению жителей региона. 

В данной связи особое внимание Уполномоченного при осуществлении 

своей деятельности уделяется не только правозащитному направлению, но и 

правовому просвещению граждан в указанной сфере. 

При этом действующие на территории региона ограничительные меры 

в связи с распространением коронавирусной инфекции не становятся 

препятствием для осуществления соответствующей деятельности.  

Так, работа по правовому просвещению граждан в указанной сфере 

продолжается как в ходе проведения тематических радиопередач и личных 

приемов, так и в ходе регулярно проводимых «Прямых линий» 

Уполномоченного. 

Обеспокоенность жителей Тульской области вопросами ЖКХ остается 

на достаточно высоком уровне, и полагаем, что ввиду изложенного данная 

тенденция будет сохраняться и дальше. 

Так, в 2021 году жалобы к уполномоченному по правам человека в 

Тульской области на нарушения прав в сфере ЖКХ занимают второе место 

среди обращений граждан на нарушение социальных прав. 

При этом количественный показатель обращений на нарушение прав в 

указанной сфере, поступивших в адрес Уполномоченного, относительно 

прошлого года снизился. 
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Так, общее количество обращений в адрес Уполномоченного о 

нарушении прав жителей Тульской области в сфере ЖКХ в 2020 году 

составило 285  (из которых 154 – письменные, 38 – устные, 32 – поступившие 

на приемах общественными помощниками, 61 – поступившие в ходе 

проводимых Уполномоченным встреч с жителями), что почти на 20% 

меньше показателя 2020 года (355 обращений).  

Наибольшее количество письменных жалоб на нарушение прав в сфере 

ЖКХ традиционно поступило от жителей областного центра: 59 (38%).  

В 2021 году чаще всего граждане обращались к Уполномоченному по 

следующим вопросам, связанным с нарушением прав в сфере ЖКХ: 

- 52 (34 %) – о нарушении прав при начислении платы за жилищно-

коммунальные услуги; 

- 24 (16 %) – о неудовлетворительном состоянии придомовой или 

муниципальной территории и необходимости её благоустройства; 

- 22 (14 %) – о нарушении прав неудовлетворительным техническим 

состоянием многоквартирного дома и невыполнением управляющей 

организацией обязательств по договору управления многоквартирным 

домом; 

- 20 (13%) – о предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего 

качества; 

- 14 (10 %) – о нарушении прав потребителей прекращением 

(приостановлением) предоставления коммунальных услуг; 

-  8 (5 %) – о нарушении прав, связанных с оплатой, подготовкой и 

проведением капитального ремонта многоквартирных домов; 

-  5 (3 %) – иные обращения; 

-  4 (2 %) – о проблемах газификации жилых помещений и населенных 

пунктов; 

- 3 (2 %) – о нарушении прав при принятии решений собранием 

собственников имущества в многоквартирном доме. 

- 2 (1 %) – вопросы установки, замены и использования приборов учета 

коммунальных ресурсов;  

Структурный анализ поступивших обращений свидетельствует о том, 

что традиционно лидирующую позицию среди исследуемой категории жалоб 

граждан занимают обращения, связанные с вопросами начисления платы за 

жилищно-коммунальные услуги (далее – ЖКУ). 

Следует отметить, что, несмотря на лидирующее место среди 

обращений граждан на нарушение прав в сфере ЖКХ, жалобы на нарушение 

прав при начислении платы за жилищно-коммунальные услуги зачастую не 



52 

находят объективного подтверждения в ходе проводимых Уполномоченным 

проверочных мероприятий. 

Такая ситуация позволяет сделать вывод, что в настоящее время 

граждане мало информированы о порядке начисления платы за  

жилищно-коммунальные услуги, предусмотренном действующим 

законодательством, и не могут самостоятельно разобраться в методиках 

расчета платы за ЖКУ. Данное обстоятельство закономерно вызывает у 

населения подозрения в их обмане и, как следствие, влечет в дальнейшем 

подачу жалоб в контрольно-надзорные органы. 

За прошедший период 2021 года с целью обеспечения прав граждан в 

сфере ЖКХ и оказания содействия населению в реализации законных прав 

Уполномоченным на постоянной основе осуществлялось взаимодействие с 

органами прокуратуры Тульской области, государственной жилищной 

инспекцией Тульской области, органами местного самоуправления, Фондом 

капитального ремонта Тульской области, управляющими компаниями, а 

также ресурсоснабжающими организациями региона. 

Выработанные за годы функционирования института уполномоченного 

по правам человека в Тульской области формы работы позволяют в 

большинстве ситуаций оперативно и эффективно устранять факты 

нарушения прав граждан в сфере жилищно-коммунального обслуживания. 

Так, в практике правозащитной деятельности регионального 

омбудсмена имеются положительные примеры содействия гражданам в 

обеспечении права на справедливую оплату оказанных жилищно-

коммунальных услуг. 

 

К уполномоченному по правам человека в Тульской области поступило 

обращение жительницы г. Одоев гр-ки С. о нарушении прав потребителя 

при начислении платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (вх. № 2-10/270 от 20.04.2021). 

Как следовало из обращения гр-ки С., поступивший в её адрес 

платежный документ за январь 2021 года содержит указания на 

произведенный перерасчет платы без объяснения причин и структуры 

начисленной задолженности. 

В данной связи заявительница указала на «непрозрачность» 

выполненного перерасчета, в связи с чем гр-ка С. не могла объективно 

оценить его правомерность. 

В указанных обстоятельствах заявительница просила дать 

исчерпывающие пояснения относительно вышеуказанного перерасчета 

платы и оказать ей содействие в получении соответствующей информации. 

По результатам изучения доводов поступившего обращения, а также 

анализа информации, полученной в ответ на запрос Уполномоченного, 
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установлено, что в связи с прекращением договорных отношений между  

АО «ОЕИРЦ» и МУП «Одоевское ЖКХ» с 01.01.2021 г. задолженность по 

услугам: «Полив», «Водоснабжение», «Водоснабжение повышающий 

коэффициент», «Пени» была исключена из единого платежного документа, 

заявительнице выполнен перерасчет. 

 

Также к уполномоченному по правам человека в Тульской области 

поступило обращение жительницы п. Пронь Кимовского района гр-ки Ж. о 

нарушении прав потребителя при начислении платы за услугу по 

электроснабжению (вх. № 2-10/84 от 17.02.2021). 

Из поступившего обращения следовало, что 05 октября 2020 года на 

столбе рядом с домом по адресу проживания заявительницы в целях учета 

объема потребляемой электроэнергии был установлен прибор учета с 

первичными показаниями согласно прилагаемого пульта дистанционного 

управления 627 кВт*ч. При этом иной способ определения показаний 

прибора учета, в том числе первичных, у заявительницы отсутствовал, 

ввиду физической недоступности прибора учета. 

В ноябре (за расчетный период октябрь 2020 г.) показания прибора 

учета по адресу проживания гр-ки Ж. составили 809 кВт*ч. Оплата 

потребленного объема электроэнергии заявительницей осуществлена 

своевременно и в полном объеме. 

Однако в декабре (за расчетный период ноябрь 2020 г.) заявительнице 

от АО «ТНС энерго Тула» поступил счет на оплату объема электроэнергии, 

исходя из показаний в размере 2124 кВт*ч, при этом показания прибора 

учета согласно прилагаемого пульта дистанционного управления в 

указанный период составляли 956 кВт/ч. 

Не согласившись с поступившим счетом на оплату электроэнергии, 

гр-ка Ж. обратилась в «Кимовский ГРЭС» для проведения проверки 

произошедшего и перерасчета платы. 

В ходе проведения проверки представителями «Кимовский ГРЭС» 

установлено, что несанкционированные подключения по адресу проживания 

заявительницы отсутствуют. При этом на пульте дистанционного 

управления прибором учета отображались показания, не 

соответствовавшие актуальным данным прибора учета электроэнергии. 

После актуализации данных показания на пульте дистанционного 

управления прибора составили 2694 кВт*ч. 

Однако в указанных обстоятельствах заявительница полагала, что 

расчет платы не может осуществляться, исходя из первоначальных 

показаний прибора учета в размере 627 кВт*ч, поскольку они не 

соответствуют действительности, в связи с чем необходимо произвести 

перерасчет платы, исходя из данных о среднемесячных объемах 

потребления. 

Не получив понимая при взаимодействии с ресурсоснабжающей 

организацией гр-ка Ж. обратилась за содействием в обеспечении её прав к 

уполномоченному по правам человека в Тульской области.  
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По результатам изучения доводов поступившего обращения, а также 

информации, полученной в ответ на запрос Уполномоченного из филиала 

«Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», установлено, что в связи с 

невозможностью объективного определения фактического объема 

потребления электроэнергии за октябрь-ноябрь 2020 г. на основании 

показаний прибора учета электроэнергии филиалом «Тулэнерго» ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья» принято решение о проведении по лицевому 

счету гр-ки К. перерасчета за данный период времени, исходя их 

рассчитанного среднего объема потребления коммунального ресурса, 

определенного по показаниям индивидуального прибора.  

 

В контексте вопросов оплаты жилищно-коммунальных услуг следует 

отметить, что довольно сложным и затяжным является вопрос взимания с 

плательщиков комиссии при внесении платы за жилищно-коммунальные 

услуги. 

К уполномоченному по правам человека в Тульской области 

обращения граждан, выражающих недовольство соответствующими 

обстоятельствами, поступают далеко не первый год. 

Жилищно-коммунальные платежи являются обязательной и 

неотъемлемой частью ежемесячных расходов абсолютного большинства 

граждан и, безусловно, для многих граждан взимаемая комиссия 

представляется несправедливой. 

Однако действующее законодательство Российской Федерации в 

настоящее время не содержит положений об обязанности организации 

обеспечивать безвозмездное оказание услуг по приему и перечислению 

денежных средств в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг. 

В указанных обстоятельствах значительная часть населения Тульской 

области и России в целом лишена возможности оплатить услуги  

жилищно-коммунального хозяйства без комиссии, так как вынуждена делать 

это через кредитные организации, банковские платежные агенты (субагенты) 

или операторов почтовой связи, то есть с комиссией.  

Безусловно, в большей степени соответствующую проблему 

справедливо отнести к населению пенсионного возраста, которое, не имея 

необходимого навыка и возможностей, не в силах выполнять оплату услуг 

ЖКХ в электронном виде с использованием сети Интернет. Кроме того, 

указанная категория граждан относится к наиболее социально-уязвимой, в 

связи с чем соответствующие дополнительные расходы для них наиболее 

чувствительны. 

В данной связи на рассмотрение Государственной Думы Российской 

Федерации 20.02.2020 внесен законопроект № 905546-7 «О внесении 
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изменений в статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения 

запрета на взимание комиссии при внесении физическими лицами платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги», который после принятия его в 

первом чтении дальнейшей поддержки до настоящего времени не получил. 

Полагаем, что разрешением указанной проблемы является принятие 

соответствующего законопроекта и выражаем свою искреннюю надежду на 

скорейшее положительное решение при его дальнейшем рассмотрении. 

Также отметим, что с 01 января 2021 года истёк срок моратория на 

взыскание неустойки за просрочку внесения платы за жилищно-

коммунальные услуги и взносов на капремонт, 

введённый постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 424. 

Между тем, неустойка подлежит начислению и взысканию за весь 

период просрочки, за исключением периода действия моратория. На это 

указал Верховный суд РФ в обзоре № 2, утвержденном Президиумом ВС РФ 

30 апреля 2020 года. 

Продолжая тему оплаты услуг ЖКХ, отметим, что в 2021 году к 

Уполномоченному продолжали поступать немногочисленные обращения 

жителей районов Тульской области о несогласии со взиманием платы за 

коммунальную услугу отопление в целях содержания мест общего 

пользования. 

В своих обращениях заявители сообщали, что жилые помещения по 

адресу их проживания в установленном ранее законом порядке оборудованы 

индивидуальными источниками тепловой энергии и отключены от системы 

центрального отопления. 

Доводы обращений указанной категории заявителей объединены 

единой позицией несогласия со взиманием платы за отопление мест общего 

пользования в многоквартирных домах, где в местах общего пользования 

отсутствуют инженерные коммуникации (радиаторы, стояки), 

обеспечивающие отопление. 

При этом неоднозначность правового урегулирования данного вопроса 

длительное время являлась одной из болезненных точек при осуществлении 

Уполномоченным правозащитной деятельности, поскольку до недавнего 

времени вывод был однозначным - независимо от наличия или отсутствия 

инженерных коммуникаций (радиаторов, стояков) в местах общего 

пользования, плату за услуги по отоплению обязаны производить все 

собственники помещений в МКД. 

Однако точку в окончательном правовом урегулировании сложившейся 

ситуации, как и в случае разделения платы за соответствующую 
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коммунальную услугу на индивидуальное потребление и общедомовые 

нужды внес Конституционный суд РФ.  

Так, постановлением Конституционного Суда РФ от 27.04.2021 № 16-П 

«По делу о проверке конституционности абзаца третьего пункта 42(1), 

пунктов 44 и 45 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, а 

также формулы 3 приложения № 2 к данным Правилам в связи с жалобой 

гражданки В.Н. Шестериковой» положения абзаца третьего пункта 42(1) 

Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов во взаимосвязи с 

формулой 3 приложения № 2 к данным Правилам признаны не 

соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 

(часть 1), 35 (части 1 - 3), 40 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой эти 

нормативные положения обязывают собственников и пользователей жилых 

помещений, расположенных в многоквартирном доме, который подключен к 

централизованным сетям теплоснабжения и оборудован коллективным 

(общедомовым) прибором учета тепловой энергии, и переведенных с 

соблюдением установленного порядка переустройства системы 

внутриквартирного отопления на отопление посредством индивидуальных 

источников тепловой энергии, вносить плату за коммунальную услугу по 

отоплению в части потребления тепловой энергии в целях содержания 

общего имущества в случае, когда помещения общего пользования данного 

многоквартирного дома не оснащены отопительными приборами или иными 

теплопо требляющими элементами внутридомовой системы отопления, не 

учитывая при этом фактическое участие этих лиц в опосредованном 

отоплении указанных помещений общего пользования и тем самым 

многоквартирного дома в целом, а также в обусловленных таким участием 

расходах, связанных с обеспечением общедомовых нужд. 

В данной связи и в соответствии с п. 3 вышеуказанного постановления 

Конституционного суда РФ Правительством РФ 25.06.2021 принято 

постановление № 1018 «О внесении изменений в Правила предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов», которым внесены изменения в 

методологию расчета платы за коммунальную услугу по отоплению, в том 

числе на общедомовые нужды, согласно которым, если все помещения 

общего пользования в многоквартирном доме не оснащены отопительными 

приборами или иными теплопотребляющими элементами внутридомовой 

системы отопления, что подтверждено технической документацией на 
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многоквартирный дом, нормативное потребление на общедомовые нужды 

признается равным нулю. 

В контексте вопроса оплаты жилищно-коммунальных услуг считаем 

необходимым в очередной раз указать, что в соответствии с пунктом 40 

Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 

(далее – Правила № 354), в случае непосредственного управления 

многоквартирным домом собственниками помещений в этом доме, а также 

случаев, если способ управления в многоквартирном доме не выбран либо 

выбранный способ управления не реализован, потребитель в составе платы за 

коммунальные услуги (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, газоснабжение) отдельно вносит плату за 

коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом или нежилом 

помещении, и плату за коммунальные услуги, потребленные при содержании 

общего имущества в многоквартирном доме. 

При этом связи с изданием Постановления Правительства РФ от 

29.06.2020 № 950, вступившим в силу с 1 июля 2020 года, утратил силу  

абз. 2 п. 44 Правил № 354.  

Согласно абз. 2 п. 44 Правил № 354, до 01.07.2020 размер платы для 

потребителей за коммунальную услугу, представленную на общедомовые 

нужды, рассчитывался исходя из объёма, не превышающего норматив 

потребления соответствующего ресурса. 

Таким образом, до 1 июля 2020 года ресурсоснабжающая организация, 

независимо от фактического количества поставленного коммунального 

ресурса, могла выставить жителям дома к оплате только объем, не 

превышающий нормативный. 

Однако с 1 июля 2020 года расчет платы за все коммунальные услуги, 

кроме теплоснабжения, предоставленные на общедомовые нужды, ведется, 

исходя из фактического потребления по показаниям приборов учёта. 

Ресурсоснабжающая организация вправе выставить потребителям 

многоквартирного дома весь потребленный объем. 

В данной связи в адрес Уполномоченного в отчетном периоде 

неоднократно поступали обращения жителей многоквартирных домов, 

находящихся на непосредственной форме управления, содержащие доводы 

нарушения прав при начислении платы за потребленную электрическую 

энергию в целях содержания общего имущества.  

При этом анализ данных обращений показал, что наиболее частой 

причиной того, что объем электроэнергии на общедомовые нужды, 
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указанный в платежных документах, может быть больше, чем суммарный 

объем индивидуального потребления электроэнергии в помещениях дома, 

является отсутствие среди жителей дисциплины в вопросах снятия показаний 

индивидуальных приборов учета и внесения платы за индивидуальное 

потребление. 

В данной связи считаем важным разъяснить, что соответствии с 

подпунктом «ж» пункта 31 Правил №354, исполнитель обязан принимать от 

потребителей показания индивидуальных, общих (квартирных), комнатных 

приборов учета, в том числе способами, допускающими возможность 

удаленной передачи сведений о показаниях приборов учета (телефон, 

государственная информационная система жилищно-коммунального 

хозяйства, сеть Интернет и др.), и использовать показания, полученные не 

позднее 25-го числа расчетного месяца, при расчете размера платы за 

коммунальные услуги за тот расчетный период, за который были сняты 

показания, если прибор учета электрической энергии не подключен к 

интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности). 

Согласно подпункту к(1) пункта 33 Правил при наличии 

индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета 

ежемесячно снимать его показания и передавать полученные показания 

исполнителю или уполномоченному им лицу, а также лицу, указанному в 

пункте 31(1) Правил №354, не позднее 25-го числа текущего расчетного 

периода, за исключением случаев, когда установленный и введенный в 

эксплуатацию прибор учета электрической энергии присоединен к 

интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) в 

соответствии с требованиями Правил предоставления доступа к 

минимальному набору функций интеллектуальных систем учета 

электрической энергии (мощности). 

Таким образом, во избежание образования излишнего объема 

электроэнергии на общедомовые нужды жителям необходимо ежемесячно 

предоставлять в адрес ресурсоснабжающих организаций показания ИПУ  

(в период с 23 по 25 число), в случае отсутствия расхода электроэнергии - 

подтверждать предыдущие показания ИПУ, во избежание начислений по 

среднему за индивидуальное потребление. 

При этом, несмотря на достаточную давность указанных 

законодательных изменений, изложенная проблема остается актуальной и на 

сегодняшний день и Уполномоченный при осуществлении своей 

деятельности с печальной регулярностью сталкивается с ней. 

Однако стоит отметить, что довольно часто разъяснение жителям 

причин образования в квитанциях сверхнормативного объема потребленной 
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электрической энергии способствует снижению соответствующих значений и 

решению указанной проблемы. 

Рассмотрение Уполномоченным обращений жителей, содержащих 

доводы о нарушении их прав начислением платы за электрическую энергию 

на общедомовые нужды сверх норматива потребления, выявил проблему 

многоквартирных домов, в которых не выбран способ управления или 

принятое решение о выборе способа управления не реализовано. 

Подобные обстоятельства зачастую негативно сказываются на 

техническом состоянии дома, а также нередко становятся прямой причиной 

предъявления жителям к оплате полного объема потребленных 

коммунальных ресурсов на общедомовые нужды. 

При этом в практике Уполномоченного в истекшем году имеется 

положительный пример решения схожей комплексной проблемы, где 

имеющийся способ управления жителей не устраивал, а реализовать 

желаемый им не удавалось. 

 

Так, к уполномоченному по правам человека в Тульской области с 

письменным обращением в интересах круга лиц обратился житель 

Заокского района гр-н З. о нарушении прав в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства бездействием управляющей организации (вх. № 2-10/41 от 

25.01.2021). 

Как следовало из поступившего обращения, гр-н З., выступая от имени 

и в интересах жителей ряда населенных пунктов Заокского района Тульской 

области, сообщал о длительном непринятии управляющей организацией 

ООО УК «Базис» необходимых мер по управлению многоквартирными 

домами в соответствующих населенных пунктах. 

Среди наиболее типовых нарушений со стороны управляющей 

организации заявителем отмечаются систематическое непроведение 

уборки в местах общего пользования, а также непринятие мер по текущему 

ремонту общедомового имущества.  

Указанные обстоятельства, как полагает гр-н З., нарушают права 

жителей, как потребителей, на качественное жилищно-коммунальное 

обслуживание, в связи с чем плата за предоставляемые ООО УК «Базис» 

услуги для жителей должна быть пересчитана. 

В своем обращения заявитель указал, что соответствующие 

обстоятельства нарушения прав жителей ранее неоднократно являлись 

предметом проверок со стороны органов прокуратуры, а также 

жилищного надзора. 

При этом в ходе проведенной проверки установлено, что протоколом 

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по 

адресу проживания заявителя принято решение о переходе на 

непосредственный способ управления и отказе от договора управления. 
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Однако указанный способ управления жителями реализован не был. 

В целях оказания содействия по защите прав граждан и получения 

полной, всесторонней и объективной информации уполномоченным по 

правам человека в Тульской области 11.02.2021 организована и проведена в 

здании администрации МО Заокский район встреча с представителями 

жителей населенных пунктов МО Демидовское Заокского района с участием 

заместителя начальника государственной жилищной инспекции Тульской 

области, заместителя прокурора Заокского района, главы администрации 

муниципального образования Заокский район, главы администрации 

муниципального образования Демидовское Заокского района, а также 

руководителя Центра общественного контроля ЖКХ Тульской области. 

По результатам указанной встречи её участниками было 

рекомендовано жителям воспользоваться правом выбора непосредственной 

формы управления многоквартирным домом, предусмотренной п. 1 ч. 2  

ст. 161 Жилищного кодекса РФ, а также  разъяснен порядок реализации 

указанного способа управления. 

По полученной информации соответствующие рекомендации 

участников встречи были выполнены жильцами, по результатам чего 

успешно выбран желаемый способ управления многоквартирным домом. 

 

В данной связи также отметим, что с 01 июля 2021 года у 

собственников помещений в многоквартирном доме появилась возможность 

проводить очные или очно-заочные голосования в формате онлайн-

заседания. Для этого не нужно предварительно на общем собрании 

собственников выбирать информационную систему и разрабатывать 

специальные документы.  

Изменения, внесенные Федеральным законом от 28.06.2021 № 225-ФЗ, 

коснулись главы Гражданского кодекса РФ про общие собрания.  

Так, в Гражданском кодексе РФ закрепили право комбинировать 

заочное голосование и заседание, если это предусмотрено законом.  

В Жилищном кодексе РФ уже есть очно-заочное голосование, в этой части 

для управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, ЖК ничего не изменилось. 

Заседания собственников можно проводить онлайн. Это не заочное 

голосование, это именно онлайн-заседание.  

Сохранилась возможность принимать решения заочно и добавилось 

право отправлять документы по результатам голосования с помощью 

электронных и технических средств;  

Кроме того, уточняется, что для проведения заочного голосования 

требуется участие не менее 50% от общего числа собственников. Решение 

считают принятым, если «за» проголосовало большинство. 
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Продолжая тему платы за жилищно-коммунальные услуги, отметим, 

что с 01 января 2021 года управляющая организация и товарищество 

собственников жилья вновь имеют право начислять плату за коммунальные 

услуги по среднему показателю в случаях, когда истек срок поверки 

индивидуальных приборов учета. Мораторий на соответствующие действия 

ранее был закреплен в Постановлении Правительства РФ от 02.04.2020  

№ 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов».  

По-прежнему наиболее часто в данной сфере от граждан к 

Уполномоченному поступают обращения на неудовлетворительное 

техническое состояние многоквартирного дома ввиду действий (бездействия) 

управляющей организации. 

Непринятие необходимых и своевременных мер по обслуживанию и 

текущему ремонту напрямую приводит к нарушению прав жителей и 

ухудшению технического состояния многоквартирных домов. 

Соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных 

жилищным законодательством, является предметом государственного 

жилищного надзора, который в соответствии с ч. 3 ст. 20 Жилищного кодекса 

РФ осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

На территории Тульской области соответствующим органом согласно 

постановлению правительства Тульской области от 29 декабря 2014 года  

№ 723 является государственная жилищная инспекция Тульской области 

(далее – Инспекция). 

Инспекция ведет работу во взаимодействии с другими 

контролирующими организациями области: прокуратурой Тульской области, 

районными прокуратурами области, Территориальным управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тульской области, инспекцией по 

государственному строительному надзору Тульской области. 

Отметим, что с 20 октября 2021 года общие требования к 

госжилнадзору установлены Постановлением Правительства РФ от 

30.09.2021 № 1670 «Об утверждении общих требований к организации и 

осуществлению регионального государственного жилищного контроля 

(надзора)». 

Так, предметом жилищного надзора являются: 
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контроль за управленцами на предмет соблюдения правил содержания 

ОИ в МКД и правил изменения размера платы за содержание ОИ;  

контроль за предоставлением, приостановкой и ограничением 

коммунальных услуг;  

соблюдение требований к обеспечению доступности МКД для 

инвалидов и к предоставлению жилых помещений в наемных домах 

социального использования. 

Во исполнение возложенных функций 2021 году в адрес Инспекции 

поступило 16904 обращение граждан о нарушениях их прав в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Инспекцией проведены 1254 внеплановые проверки по основаниям, 

предусмотренным ч. 4.2 ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и ч. 10 ст. 

19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности».  

В адрес управляющих организаций, ресурсоснабжающих организаций 

и товариществ собственников жилья Инспекцией выдано 203 предписания об 

устранении выявленных нарушений. Срок исполнения каждого предписания 

в отдельности дифференцирован и установлен в зависимости от характера 

необходимых к проведению работ. Ряд предписаний содержат в себе 

несколько требований, и для каждого требования установлен свой срок 

исполнения. Сроки исполнения требований в предписаниях варьируются от 2 

календарных дней до 6 месяцев.  

Всего в 2021 году Инспекцией составлено 1048 протоколов об 

административных правонарушениях, из них: 

- 347 в отношении юридических лиц;  

-  108 в отношении должностных лиц; 

- 593 в отношении физических лиц (граждан).   

В 2021 году в судах общей юрисдикции рассмотрено 118 дел об 

административных правонарушениях по ст. 13.19.2 ч. 2, ст. 14.1.3 ч. 2, ст. 

19.5 ч. 1, ст. 19.5 ч. 24, ст. 20.25. ч. 1, ст. 19.7 КоАП РФ, по итогам назначены 

административные штрафы в размере 5 973 тыс. рублей, а также 10 

предупреждений. 

Инспекцией в 2021 году рассмотрено 830 дел об административных 

правонарушениях по ст. 7.21 ч. 2, ст. 7.22, ст. 7.23, 14.1.3 ч. 2, ст. 9.23 ч. 3 

КоАП РФ, по результатам которых назначены  административные штрафы в 

общем размере 15 398 тысяч рублей КоАП РФ, а также 14 предупреждений. 
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Инспекцией в адрес поднадзорных лиц вынесено 32 предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований. 

В ходе осуществления деятельности в 2021 году Инспекцией были 

выявлены основные и наиболее острые проблемы курируемых направлений, 

в том числе: 

1. Наличие задолженности управляющих организаций перед 

ресурсоснабжающими организациями. 

2. Фальсификация протоколов общего собрания собственников. 

3. Отказ граждан в допуске в жилые помещения для выполнения работ 

по техническому обслуживанию и ремонту элементов общего имущества, 

расположенного в таких жилых помещениях. 

4. Прекращение деятельности управляющих организаций по 

управлению многоквартирными домами. 

5. Изношенность строительных конструкций и инженерных систем 

многоквартирных домов. 

6. Увеличение кратности обработки мест общего пользования 

многоквартирных домов ввиду сложившейся эпидемиологической 

обстановки. 

7. Полнота и достоверность сведений, размещаемых поднадзорными 

субъектами в системе ГИС ЖКХ. 

С учетом выявленных проблем Инспекцией проработаны основные 

направления развития деятельности, связанные с приоритетными задачами в 

сфере улучшения качества жилищно- коммунальных услуг, комфорта и 

безопасности граждан, обеспечения доступности информации о деятельности 

управляющих компаний, товариществ собственников жилья, в том числе: 

обеспечение эффективности мероприятий по лицензионному 

контролю; 

информационная работа с гражданами, направленная на увеличение 

активности при решении жилищно-коммунальных вопросов; 

усиление мер по профилактике совершаемых правонарушений в сфере 

исполнения полномочий путем организации методической и 

разъяснительной работы с юридическими и физическими лицами; 

обеспечение в полном объеме государственного жилищного надзора за 

прохождением отопительных сезонов в жилом фонде области, 

подготовительных мероприятий к сезонной эксплуатации жилого фонда; 

работа по взаимодействию с юридическими лицами, расширение форм 

и методов сотрудничества; 

повышение оперативности в решении проблем граждан; 
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усиление контроля при рассмотрении документов о внесении 

изменений в реестр лицензий Тульской области; 

взаимодействие с правоохранительными органами при выявлении 

фактов фальсификации документов общих собраний собственников. 

ведение работы по популяризации системы ГИС ЖКХ, в том числе 

проведение общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме с использованием системы. 

В связи с принятием  Федерального  закона от 31.07.2020  № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» и  Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

приняты постановление правительства Тульской области от 29.09.2021 № 622 

«Об утверждении Положения о региональном государственном 

лицензионном контроле за осуществлением предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами на территории 

Тульской области» и постановление правительства Тульской области от 

29.09.2021 № 621 «Об утверждении Положения о региональном 

государственном жилищном контроле (надзоре) на территории Тульской 

области» 

Положительные примеры правозащитной деятельности 

Уполномоченного в данной сфере имеют достаточно высокие показатели в 

связи с чем хотелось бы отметить некоторые из них, где вмешательство 

Уполномоченного непосредственно содействовало восстановлению 

нарушенных прав обратившихся жителей Тульской области. 

 

Так, к уполномоченному по правам человека в Тульской области 

обратилась жительница поселка Первомайский Щекинского района 

Тульской области гр-ка Х. о нарушении прав в сфере жилищно-

коммунального хозяйства предоставлением коммунальной услуги по 

отоплению ненадлежащего качества (вх. № 2-10/1065 от 22.11.2021). 

Установлено, что управление домом по указанному адресу согласно 

открытым данных интернет-портала «Реформа ЖКХ», а также 

пояснениям заявительницы осуществляет ООО УК «Крепость». 

Из поступившего обращения следовало, что в указанном доме 

некачественно предоставляется коммунальная услуга по отоплению, в связи 

с чем комфортные условия проживания в нём отсутствуют. 

При этом в соответствующем доме проживают многочисленные 

семьи с малолетними детьми, пенсионерами, а также инвалидами, которым 
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в связи с вышеуказанными обстоятельствами создается дополнительная 

угроза жизни и здоровью.  

Кроме того, в поступившем обращении заявительница сообщала, что 

в подвальном помещении многоквартирного дома по адресу её проживания 

скопилась большая масса воды, источник которой в настоящее время не 

определен. При этом ввиду затопления подвального помещения сотрудники 

управляющей организации отказываются устанавливать причины 

некачественной работы системы отопления дома и не спускаются в подвал. 

При этом неоднократные обращения жителей в управляющую 

организацию к разрешению сложившейся ситуации не приводят, нарушение 

их прав на получение качественной коммунальной услуги продолжается. 

В целях оказания содействия по защите прав жителей и получения 

полной, всесторонней и объективной информации по доводам обращения 

уполномоченным по правам человека в Тульской области в адрес начальника 

государственной жилищной инспекции Тульской области, а также главы 

администрации МО Щекинский район направлены соответствующие 

запросы. 

По результатам установлено, что управляющей организацией  

ООО УК «Крепость» в целях обеспечения нормальных условий 

функционирования инженерных систем дома устранено подтопление 

подвального помещения, а также проведены ремонтно-регулировочные 

работы в системе отопления.  

Установлено, что система отопления дома функционирует в 

нормальном режиме и в соответствии с параметрами теплоносителя, 

подаваемого котельной. Права жителей восстановлены. 

Заявительница поблагодарила Уполномоченного за участие в 

разрешение указанной проблемы. 

 

Также к Уполномоченному поступило обращение жителя города 

Новомосковска гр-на А. об оказании содействия в принятии мер по уборке 

придомовых территорий многоквартирных домов, расположенных в  

мкр. Залеский (вх. №№ 2-10/286 от 26.04.2021, 2-10/307 от 29.04.2021). 

Из поступивших обращений следовало, что на придомовых 

территориях многоквартирных домов по указанным заявителем в 

обращении адресам находятся производственные отходы в виде 

автомобильных шин, что подтверждалось соответствующими 

фотоматериалами. 

Уполномоченным в ходе проведенной проверки установлено, что в 

соответствии с п. 25. Правил оказания услуг и выполнения работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 

в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 03.04.2013 № 290, работы по содержанию придомовой территории в 

теплый период года включают в себя в числе прочего очистку от мусора и 

промывку урн, установленных возле подъездов. 
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Кроме того, согласно п. 6.1 «ГОСТ Р 56195-2014. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-коммунального 

хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания 

придомовой территории, сбор и вывоз бытовых отходов. Общие 

требования» услуга текущего содержания имущества предполагает 

выполнение комплекса работ (действий), обеспечивающих - выполнение 

работ, направленных на снижение негативного воздействия на 

окружающую среду. 

Также в соответствии с Правилами благоустройства территории 

муниципального образования город Новомосковск, утвержденных решением 

Собрания депутатов муниципального образования г. Новомосковск от 

20.11.2012 № 77-1: 

п. 5.5.5. Собственники частных домовладений, собственники 

имущества в многоквартирных жилых домах, балансодержатели 

государственного, муниципального и ведомственного жилого фонда, 

гаражно-строительные кооперативы, гаражные и садоводческие общества, 

индивидуальные предприниматели, организации, предприятия и учреждения 

всех форм собственности обязаны обеспечивать своевременный вывоз 

твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора, образуемых 

ими в процессе хозяйственной, бытовой и иных видов деятельности; 

п. 5.5.14.1. Производственные отходы I - III классов опасности, 

биологические отходы, медицинские, радиологические, ртутьсодержащие 

изделия (аккумуляторы, автомобильные шины, ртутные и люминесцентные 

лампы) собираются и утилизируются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

п. 5.5.14.2. Складирование такого рода отходов на территории 

муниципального образования город Новомосковск в не специально 

отведенных местах запрещается. 

В указанных обстоятельствах в целях соблюдения требований 

положений действующего законодательства автомобильные шины с 

придомовых территорий соответствующих многоквартирных домов 

должны быть убраны, о чем Уполномоченным направлен запрос 

руководителю управляющей организации, осуществляющей управление 

многоквартирными домами по указанным заявителем адресам. 

По результатам силами ООО «Санэко» в связи с запросом 

Уполномоченного были убраны покрышки с придомовых территорий 

пятнадцати многоквартирных домов, чем выполнены требования 

действующего законодательства и обеспечены права неопределенного круга 

лиц на безопасность окружающей среды. 

 

В адрес регионального омбудсмена в каждом отчетном периоде 

регулярно поступают обращения граждан с жалобой на качество 

предоставляемых коммунальных услуг.  
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Для раскрытия предмета правозащитной деятельности в данном 

направлении полагаем разъяснить, что согласно п. 157 Правил № 354 под 

ситуацией предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества 

понимается следующее: 

1. Исполнитель после заключения договора, содержащего положения о 

предоставлении коммунальных услуг, своевременно не приступил к их 

предоставлению. 

2. Суммарное время перерывов в предоставлении коммунальных услуг 

за расчетный период превышает допустимые перерывы в предоставлении 

этих услуг, установленные в приложении 1 к Правилам № 354. 

3. Давление холодной или горячей воды и (или) температура горячей 

воды в точке водоразбора не отвечают законодательно установленным 

требованиям. 

4. Давление газа в помещении потребителя не соответствует 

законодательно установленным требованиям. 

5. Параметры напряжения и частоты в электрической сети в 

помещении потребителя не отвечают установленным требованиям. 

6. Температура воздуха в помещении потребителя (в том числе в 

отдельной комнате в квартире) ниже значений, установленных 

законодательством РФ, более чем на величину допустимого отклонения 

температуры. 

7. Давление во внутридомовой системе отопления меньше значения, 

указанного в приложении 1 к Правилам № 354. 

8. Некачественное отопление в случае проведения потребителем 

мероприятий по подготовке жилого помещения к эксплуатации в осенне-

зимний период (установка уплотняющих прокладок в притворах оконных и 

дверных проемов, замена разбитых стекол, утепление входных дверей в 

помещение и т.д.), если иное не установлено договором. 

9. Отсутствие в аварийно-диспетчерской службе регистрации 

сообщения потребителя о нарушении качества предоставления 

коммунальных услуг или их непредоставлении. 

10. Другие случаи, предусмотренные договором. 

 

Так, к уполномоченному по правам человека в Тульской области 

обратилась жительница поселка Косая гора города Тулы гр-ка К.  

о нарушении прав в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

предоставлением коммунальной услуги по отоплению ненадлежащего 

качества (вх. № 2-07/76  от 16.03.2021). 
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Установлено, что управление многоквартирным домом по адресу 

проживания заявительницы согласно открытым данным государственной 

информационной системы ЖКХ осуществляет ООО «Косогорец». 

Из поступившего обращения следовало, что в жилой комнате 

квартиры по адресу проживания заявительницы не прогревается радиатор 

отопления, в связи с чем соответствующая коммунальная услуга 

предоставляется заявительнице ненадлежащего качества. 

В целях оказания содействия по обеспечению прав заявителя и 

получения полной, всесторонней информации по доводам обращения 

уполномоченным по правам человека в Тульской области в адрес 

генерального директора ООО «Косогорец» направлен соответствующий 

запрос. 

По полученной информации необходимые меры по восстановлению 

работы системы отопления ООО «Косогорец» приняты в полном объеме, 

заявительницы поблагодарила Уполномоченного за оперативное содействие 

в решении её вопроса. 

 

Кроме того, к уполномоченному по правам человека в Тульской 

области на личном приеме обратилась жительница г. Тулы гр-ка П.  

об оказании содействия в обеспечении прав собственника помещения в 

многоквартирном доме на комфортное проживание (вх. № 2-10/694 от 

30.07.2021). 

Установлено, что управление многоквартирным домом по 

вышеуказанному адресу согласно открытым данным государственной 

информационной системы ЖКХ осуществляет ООО «УК «ЖУК». 

Как следовало из устных пояснений заявительницы, в настоящее время 

силами указанной управляющей организации планируется выполнение работ 

по замене трубопровода холодного водоснабжения, в том числе 

находящегося в технологическом подполье под квартирой по адресу 

проживания заявительницы. 

В поступившем обращении заявительница просила при проведении 

указанных работ ликвидировать находящуюся под её квартирой в системе 

холодного водоснабжения технологическую задвижку, поскольку 

использование в дальнейшем данного инженерного устройства в случае 

аварийных ситуаций будет нарушать её право на комфортное проживание. 

По результатам взаимодействия Уполномоченного с управляющей 

организацией, а также государственной жилищной инспекцией Тульской 

области было принято решение о выходе в составе комиссии по адресу 

проживания гр-ки П. 

В комиссионном обследовании инженерных сетей холодного 

водоснабжения, в том числе в квартире по адресу проживания 

заявительницы, приняли участие также представители управляющей 

организации, государственной жилищной инспекции Тульской области, АО 

«Тулагорводоканал», а также администрации г. Тулы. 
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Участниками обследования установлена безусловная необходимость 

замены трубопровода системы холодного водоснабжения и в целях 

обеспечения интересов всех жителей многоквартирного дома совместно с 

АО «Тулагорводоканал» были рассмотрены возможные варианты 

удовлетворения требований заявительницы. 

По результатам стороны пришли к обоюдному соглашению о 

формате проведения необходимых работ, которое в дальнейшем успешно 

выполнено всеми сторонами, права жителей дома обеспечены в полном 

объеме. 

 

Также к уполномоченному по правам человека в Тульской области 

обратилась  жительница д. Прудное г. Тулы гр-ка В. об оказании содействия 

в возобновлении подачи водоснабжения (вх. № 2-07/60 от 25.02.2021). 

В своем обращении гр-ка В. сообщала, что водоснабжение д. Прудное  

осуществляется двумя водонапорными башнями, ввиду неисправности 

которых с 23 февраля в данном населенном пункте отсутствует 

водоснабжение. 

Устно заявительница пояснила, что причиной сложившейся ситуации, 

как она полагает, стало замерзание воды в водонапорных башнях. 

По результатам осуществленного взаимодействия уполномоченного 

по правам человека в Тульской области с администрацией г. Тулы 

установлено, что причиной отсутствия водоснабжения в д. Прудное стал 

выход из строя погружного скважинного насоса. 

В целях восстановления работы системы водоснабжения 05.03.2021 

были проведены ремонтно-восстановительные работы по замене 

вышедшего из строя оборудования. 

По полученной информации система водоснабжения функционирует в 

штатном режиме, права жителей указанного населенного пункта на 

получение качественной коммунальной услуги обеспечены в полном объеме. 

 

В контексте вышеизложенной проблемы отметим, что в соответствии с 

поручением Губернатора Тульской области от 13 октября 2021 года с целью 

правового просвещения граждан Тульской области уполномоченным по 

правам человека в Тульской области созданы мобильные группы для выездов 

и оказания правой помощи жителям отдаленных населенных пунктов с 

участием представителей профильных органов власти региона, Тульской 

областной нотариальной палаты, Тульской областной адвокатской палаты и 

других организаций. 

В данной связи 1 декабря 2021 года уполномоченным по правам 

человека в Тульской области совместно с мобильной группой был 

осуществлен выезд в п. Славный для консультирования жителей по 

различным вопросам. При этом в ходе выезда были выявлены системные 

проблемы. 
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Так, жителями поднят вопрос неудовлетворительной работы очистных 

сооружений п. Славный.  Как пояснили заявители, коммуникации не 

ремонтировались долгое время, в 2014 году была разработана проектно-

сметная документация, однако работ по ремонту проведено не было.  

Кроме того, 16 декабря 2021 года уполномоченным по правам человека 

в Тульской области совместно с мобильной группой был также осуществлен 

выезд в п. Центральный Суворовского района Тульской области для 

консультирования жителей по различным вопросам. 

В ходе указанного выезда была выявлена схожая проблема, связанная с 

работой очистных сооружений. 

Так, в ходе мероприятия гражданами был поднят вопрос прекращения 

в 2011 году работы очистных сооружений в районе. По имеющейся 

информации прокурором района в судебном порядке установлен факт 

бездействия органа местного самоуправления, выразившийся в 

ненадлежащей организации водоотведения на территории муниципального 

образования. В соответствии с решением суда администрация обязана 

организовать санитарную очистку сбрасываемых хозяйственно-бытовых 

сточных вод. Однако ввиду отсутствия средств на выполнение 

соответствующих мероприятий указанное решение суда до настоящего 

времени не исполнено. 

В данной связи полагаем, что администрациям соответствующих 

муниципальных образований необходимо активно инициировать вопрос 

определения источника финансирования для выполнения соответствующих 

работ. 

Практика правозащитной деятельности Уполномоченного 

свидетельствует, что наиболее распространенная причина некачественного 

предоставления коммунальных услуг — изношенность жилищных фондов и 

недостаток мощностей. Длительно эксплуатируемые коммуникации 

(водопровод, канализация, электросети) выполняют свою функцию 

неэффективно и часто выходят из строя, лишая потребителей возможности 

нормально потреблять коммунальные ресурсы. 

В данной связи отметим, что на основании ч. 4 ст. 157 Жилищного 

кодекса РФ при предоставлении коммунальных услуг с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность, размер платы за 

коммунальные услуги изменяется в порядке, определенном Правительством 

РФ.  

К Уполномоченному ежегодно поступают обращения жителей о 

нарушении их прав приостановлением предоставления коммунальных услуг. 
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При этом в практике работы Уполномоченного в 2021 году среди 

поступивших жалоб данной подгруппы устанавливались только факты 

обоснованного приостановления предоставления коммунальных услуг. 

Однако, в целях оказания заявителям содействия в обеспечении их 

прав, Уполномоченным успешно проводилась медиативная работа по 

достижению соглашений между ресурсоснабжающими организациями и 

потребителями коммунальных ресурсов о погашении образовавшейся 

задолженности. 

Среди обращений на нарушение прав в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства в 2021 году также имеют место обращения по вопросам содействия 

в принятии мер по благоустройству территории. 

Для оказания заявителям помощи в разрешении соответствующих 

проблем Уполномоченным принимаются всевозможные меры, благодаря 

которым также удается обеспечить права граждан. 

Так, к уполномоченному по правам человека в Тульской области 

обратился житель города Новомосковска гр. А. об оказании содействия в 

принятии мер по эвакуации брошенного автомобиля (вх. №2-10/460 от 

09.06.2021). 

Из поступившего обращения гр. А. следовало, что в  г. Новомосковске 

по ул. Генерала Белова расположено брошенное и разукомплектованное 

транспортное средство без регистрационных номерных знаков. 

В указанных обстоятельствах заявитель, выступая в интересах 

неопределенного круга лиц, указывал на необходимость принятия мер по 

эвакуации данного транспортного средства. 

По результатам изучения доводов поступившего обращения 

Уполномоченным установлено, что правовыми актами МО г. Новомосковск 

порядок эвакуации соответствующих транспортных средств в настоящее 

время не определен. 

В данной связи Уполномоченным в адрес главы администрации 

направлены рекомендации о необходимости принятия на территории МО 

нормативно-правового акта, регулирующего порядок эвакуации брошенных 

(бесхозяйных) транспортных средств. Кроме того, региональным 

омбудсменом для разрешения сложившейся ситуации даны разъяснения 

относительно возможных мер в условиях существующего правового 

регулирования. 

По результатам рассмотрения рекомендаций Уполномоченного 

администрацией МО г. Новомосковск разработан проект Положения об 

эвакуации транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на 

территории муниципального образования город Новомосковск, который в 

настоящее время проходит правовую экспертизу. 
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При этом в отношении владельца указанного в обращении 

транспортного средства проведены розыскные мероприятия и приняты 

меры по эвакуации данного автомобиля. 

В связи с изложенным в адрес Уполномоченного поступила 

благодарность от жителей за содействие в решении обозначенной ими 

проблемы и обеспечении их прав. 

 

Также к уполномоченному по правам человека в Тульской области 

обратился житель Ефремовского района Тульской области гр-н Г.  

об оказании содействия в обустройстве дороги (вх. № 2-10/521 от 

23.06.2021). 

В поступившем обращении заявитель просил принять меры к 

обустройству дороги в с. Л. Ефремовского района. 

Поскольку согласно п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» к вопросам местного значения городского поселения 

относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного 

движения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

уполномоченным по правам человека в Тульской области в целях оказания 

содействия по защите прав заявителя и получения полной, всесторонней и 

объективной информации по доводам обращения уполномоченным по правам 

человека в Тульской области в адрес главы администрации МО г. Ефремов 

направлен соответствующий запрос. 

По результатам установлено, что по заказу администрации МО  

г. Ефремов с учетом фактической необходимости выполнен текущий 

ремонт указанной заявителем в обращении дороги путем отсыпки щебнем. 

 

Кроме того, к уполномоченному по правам человека в Тульской 

области обратился житель города Новомосковска гр. А. об оказании 

содействия в принятии мер по уборке территорий образовательных 

учреждений (вх. №№ 2-10/287 от 27.04.2021, 2-10/307 от 29.04.2021). 

Из поступивших обращений гр-на А. следует, что на территориях 

образовательных учреждений, расположенных в г. Новомосковске, в 

качестве элементов благоустройства используются производственные 

отходы в виде автомобильных шин. 

По результатам проверки соответствующих доводов 

Уполномоченным установлен запрет действующего законодательства, в 

том числе Правил благоустройства территории муниципального 
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образования город Новомосковск на использование соответствующих 

изделий в качестве элементов благоустройства 

В указанных обстоятельствах в целях соблюдения требований 

положений действующего законодательства Уполномоченным в адрес главы 

администрации МО г. Новомосковск направлено требование об уборке 

автомобильных шин с соответствующих территорий образовательных 

учреждений муниципального образования. 

По полученной информации в связи с вышеизложенными 

обстоятельствами администрацией МО г. Новомосковск дошкольным 

образовательным учреждениям города администрацией МО  

г. Новомосковск даны рекомендации обеспечить удаление с земельных 

участков отработанных автомобильных шин. 

 

Продолжая тему некачественного предоставления гражданам 

коммунальных услуг, хотели бы обратить внимание на сферу обращения с  

твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО). 

Так, к уполномоченному по правам человека в Тульской области в 

рамках «Прямой линии» обратилась гр-ка К. (вх. № 2-07/373 от 09.12.2020), 

проживающая в Щекинском районе Тульской области по вопросу переноса 

контейнерной площадки. 

Из устных пояснений заявительницы следовало, что на ул. Холодкова 

недалеко от здания МБОУ «Средняя школа № 9» построена контейнерная 

площадка накопления твердых коммунальных отходов. Однако, заявитель 

полагает, что данная контейнерная площадка преграждает путь детей к 

школе со стороны ул. Холодкова, в связи с чем контейнерную площадку 

необходимо перенести.  

В связи с доводами поступившего обращения уполномоченным по 

правам человека в Тульской области 16.12.2020 осуществлен выезд с целью 

обследования местоположения контейнерной площадки.  

По результатам выезда установлено, что со стороны ул. Холодкова 

отсутствует тротуар, в связи с чем дети вынуждены идти в школу по 

обочине проезжей части. 

Построенная контейнерная площадка препятствует безопасному 

проходу к зданию МБОУ «Средняя школа № 9» со стороны ул. Холодкова. В 

случае погрузки твердых коммунальных отходов в мусоровоз проход к 

зданию МБОУ «Средняя школа № 9» будет затруднен, и детям необходимо 

будет выходить на проезжую часть, что создает угрозу для их 

безопасности и жизни.  

В данной связи Уполномоченным осуществлено взаимодействие с 

органами прокуратуры, по результатам которого 15.02.2021 прокуратурой  

г. Щекино в адрес главы администрации муниципального образования 

Щекинский район внесено представление об устранении нарушений 

законодательства о безопасности дорожного движения, а также в 

отношении должностного лица администрации муниципального 
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образования Щекинский район 24.02.2021 вынесено постановление о 

возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

По результатам рассмотрения указанного представления 

администрацией муниципального образования Щекинский район законные 

требования прокурора приняты, выполнение работ по установке дорожных 

знаков 1.23 «Дети», обустройству пешеходного перехода и искусственной 

дорожной неровности в районе МБОУ «Средняя школа №9», а также 

переносу указанной контейнерной площадки включены в план мероприятий к 

выполнению. 

Должностным лицам, ответственным за исполнение указанных в 

представлении нарушений, даны соответствующие разъяснения. 

 

С другой проблемой в указанной сфере, к уполномоченному по правам 

человека в Тульской области обратилась жительница Куркинского района 

Тульской области гр-ка Н. о нарушении прав потребителя и оказании 

содействия в обеспечении условий пользования услугой по обращению с 

твердыми коммунальными отходами (вх. № 2-10/1113 от 07.12.2021). 

В поступившем обращении заявительница сообщила, что проживает в 

дер. Травино Куркинского района Тульской области. 

Из поступившего обращения следовало, что контейнерная площадка 

для накопления твердых коммунальных отходов в дер. Травино находится на 

значительно удаленном расстоянии (более 1 км) от жилого дома по 

вышеуказанному адресу. 

В данной связи заявительница сообщает, что условия пользования 

соответствующей услугой для неё в настоящее время отсутствуют, в связи 

с чем нарушаются её права, как потребителя. 

В своем обращении гр-ка Н. отметила, что согласно п. 2.2.3  

СанПиН 42-128-4690-88, утвержденных Минздравом СССР от 05.08.1998  

№ 4690-88, а также п. 2.2. СанПиН 2.1.7.3550-19, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

05.12.2019 № 20, расстояние от контейнерных площадок до жилых домов 

должно быть не менее 20 м, но не более 100 м. 

В силу ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» участие в организации деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 

на территориях соответствующих муниципальных районов относится к 

вопросам местного значения муниципального района. 

При этом в соответствии ч. 2 ст. 8 Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ определение 

схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых 
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коммунальных отходов относится к полномочиям органов местного 

самоуправления муниципальных районов. 

В данной связи уполномоченным по правам человека в Тульской 

области осуществлено взаимодействие с администрацией МО Куркинский 

район Тульской области. 

По результатам проверки доводов поступившего обращения 

Уполномоченным установлено, что в реестре контейнерных площадок на 

территории МО Куркинский район в целях обеспечения условий для 

предоставления услуги по обращению с ТКО, в том числе для дома по адресу 

проживания заявительницы, содержится благоустроенная контейнерная 

площадка с адресом МО Самарское Куркинского района с.  Сергиеевское д. 1 

(далее – контейнерная площадка).  

При этом в ходе проведенной проверки нашли подтверждение доводы 

обращения о нахождении  указанной контейнерной площадки на 

значительно удаленном расстоянии (более 1 км) от жилого дома по адресу 

проживания заявителльницы, иные площадки для накопления ТКО, 

расположенные на меньшей удаленности отсутствуют. 

В свою очередь органом местного самоуправления местоположение 

данной контейнерной площадки определено в связи с наличием твердого 

дорожного покрытия для спецтехники регионального оператора ООО 

«МСК-НТ», который осуществляет сбор и утилизацию ТКО. При этом по 

полученным данным установить контейнерную площадку ближе к жилому 

дому по адресу Вашего проживания не представляется возможным из-за 

отсутствия дорог с твердым покрытием и сложным рельефом местности. 

При этом сложившейся правоприменительной практикой отсутствие 

безопасной дороги, обеспечивающей подъезд спецавтотранспорта, является 

уважительной причиной невозможности исполнения обязательств 

регионального оператора по обращению с ТКО в иной форме, а отсутствие 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов вблизи дома 

потребителя не является основанием для освобождения от оплаты услуг по 

вывозу отходов. 

 

Отметим, что указанная нами выше проблема существенного 

превышения нормативной удаленности площадок накопления ТКО носит 

довольно распространенный характер и не может быть отнесена к разряду 

единичной. 

Полагаем, что в данной связи, несмотря на сложившуюся 

правоприменительную практику, в отношении жителей населенных пунктов, 

вблизи которых отсутствует объективная возможность организации 

площадки накопления ТКО, соответствующей нормативным требованиям, 

региональным операторам по обращения с ТКО следует индивидуально 

рассматривать вопрос предоставления льгот по оплате соответствующей 

коммунальной услуги. 
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По-прежнему актуальной остается тема продолжения работы по 

газификации населенных пунктов Тульской области. 

Так, по данным министерства строительства Тульской области по 

итогам 2021 года в Тульской области в рамках подпрограммы 

«Стимулирование программ газификации населённых пунктов 

муниципальных образований Тульской области» государственной 

программы Тульской области «Обеспечение доступным жильём населения 

Тульской области» газифицировано 16 населенных пунктов в 8 

муниципальных образованиях Тульской области: МО город Алексин, 

Белевский, Куркинский, Одоевский, Суворовский, Узловский, Щекинский, 

Ясногорский районы. Протяженность внутрипоселковых распределительных 

сетей составила 60,74 км. В 6 населенных пунктах начато строительство 

внутрипоселковых газопроводов со сроком окончания в 2022 году. 

В целях реализации Программы развития газоснабжения и 

газификации Тульской области на период 2021-2025 годы сформирован и 

подписан со стороны правительства Тульской области План-график 

синхронизации выполнения программ газификации региона на 2022 год 

(далее — ПГС 2022). В ПГС 2022 включено проектирование и строительство 

157 межпоселковых газопроводов и 250 внутрипоселковых 

газораспределительных сетей к ним, проектирование и строительство 9 

газопроводов-отводов от ГРС, строительство, реконструкция и техническое 

перевооружение 10 ГРС. 

В соответствии с изменениями от 11.06.2021 № 184-ФЗ, внесенными в 

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации», развитие газификации территорий Российской Федерации 

осуществляется единым оператором газификации (далее – ЕОГ), 

региональным оператором газификации совместно с органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органами 

публичной власти федеральных территорий в соответствии с принятыми в 

установленном порядке межрегиональными и региональными программами 

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций (далее – Региональные программы), схемами расположения 

объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом, на 

основании топливно-энергетического баланса. 

Между участниками реализации Региональной программы четко 

распределены обязанности: 

газораспределительные организации (далее – ГРО) осуществляют 

мониторинг на основании обращений граждан в ГРО и определяют 

перспективы развития газификации региона, формируют перечень объектов 



77 

(населенных пунктов) для реализации в рамках Региональной программы, на 

основании этого формируется схема газоснабжения Тульской области; 

органы местного самоуправления согласовывают схему газоснабжения; 

органы исполнительной власти субъекта РФ утверждают Региональную 

программу, приложением которой является схема газоснабжения региона, на 

основании предложений ГРО по согласованию с ЕОГ; 

ЕОГ осуществляет проектирование, строительство и реконструкцию 

газотранспортных систем, в том числе газораспределительных станций. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 20.07.2021 № 2000-р единым оператором газификации 

является ООО «Газпром газификация». 

В целях включения населенного пункта в Региональную программу 

необходимо обратиться в орган местного самоуправления по месту 

жительства и газораспределительную организацию. 

Проектирование и строительство 199 новых внутрипоселковых 

газораспределительных сетей закреплено за единым оператором газификации 

- ООО «Газпром газификация». К обязательствам правительства Тульской 

области относится строительство внутрипоселковых газораспределительных 

сетей к 51 населенному пункту. 

В 2022 году запланировано завершение строительства 

внутрипоселковых газораспределительных сетей в 15 населенных пунктах и 

начало строительства внутрипоселковых газопроводов в 25 населенных 

пунктах в 8 муниципальных образованиях Тульской области: МО город 

Алексин, город Новомосковск, Веневский, Воловский, Дубенский, 

Киреевский, Суворовский, Ясногорский районы. 

Кроме того, в апреле 2021 года президент Владимир Путин поручил 

бесплатно подвести газ к домам в газифицированных населенных пунктах.  

За эту масштабную работу отвечают российское правительство, 

региональные власти и «Газпром». В сентябре вышло постановление 

Правительства РФ № 1547, устанавливающее новые правила подключения к 

газораспределительным сетям. 

Догазификация, в отличие от газификации, проводится в 

газифицированных населенных пунктах, где уже есть внутригородские или 

внутрипоселковые сети и проложить газопровод требуется только до границ 

участков. При этом газ подводят до границ участка бесплатно, работы на 

участке — проектирование и строительство газопровода, приобретение 

газопотребляющего и измерительного оборудования — выполняются за счет 

владельца дома. 
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Подключить домовладение в рамках догазификации можно при 

соблюдении ряда условий: 

частный дом должен находиться в газифицированном населенном 

пункте, то есть там, где уже проложены внутригородские и 

внутрипоселковые газораспределительные сети; 

право собственности на домовладение и участок должно быть 

зарегистрировано. 

Еще одно требование — газ должен использоваться в домашних 

условиях. Предпринимательскую деятельность процесс догазификации не 

затрагивает. 

Для участия в догазификации необходимо подать заявку. Это можно 

сделать через официальный портал ЕОГ или портал «Госуслуги», а также 

очно — в МФЦ «Мои документы» или через службу единого окна 

региональной ГРО. 

На портале ЕОГ вы сможете проверить, попадает ли ваш населенный 

пункт под догазификацию. Для этого в поисковую строку над картой нужно 

ввести адрес вашего дома. 

Получив вашу заявку, ГРО проверит полноту и качество 

предоставленных документов и соответствие вашей заявки условиям 

догазификации. Если заявка подготовлена корректно, в течение 30 дней вам 

будет направлен договор о подключении (технологическом присоединении) 

и технические условия, которые нужно будет выполнять во время всего 

процесса догазификации. 

Дальнейшие действия по газификации определяет ГРО региона. 

С интересующим вопросом можно обратиться в АО «Тулагоргаз» по 

телефону: 8 (4872) 25-36-57. 

Положительные примеры правозащитной деятельности 

Уполномоченного в отчетном периоде имеются, в том числе сфере оказания 

услуг по поставке бытового газа населению. 

 

Так, к уполномоченному по правам человека в Тульской области 

поступило обращение жительницы г. Тулы гр-ки Б. о нарушении прав при 

предоставлении жилищно-коммунальных услуг (вх. № 2-10/370 от 

21.05.2021). 

В своем обращении гр-ка Б. сообщила, что после установки газового 

счетчика в её частном домовладении, сотрудники газовой службы 

отказались осуществить пуск газа, не уведомив её, что результатом 

установки газового оборудования может оказаться отключение услуги, 

нарушив тем самым права многодетной семьи на благоприятные условия 

проживания. 
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В данной связи Уполномоченным осуществлено взаимодействие с  

АО «Тулагоргаз», по результатам которого получена информация, согласно 

которой 02.06.2021 сотрудниками АО «Тулагоргаз» совместно с 

представителем ОАО «Газпром межрегионгаз Тула» газоснабжение было 

восстановлено полностью, чем обеспечены законные права и интересы 

заявительницы. 

 

Со смежным к указанной тематике вопросом к уполномоченному по 

правам человека в Тульской области обратилась жительница г. Донской гр-

ка Х. об оказании содействия в принятии мер по выполнению требований 

ГОСТ 14202-69 (вх. № 2-07/69 от 02.03.2021). 

Из обращения следует, что в нарушение действующего 

законодательства, а именно ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных 

предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и 

маркировочные щитки» газопровод многоквартирного дома по адресу 

проживания заявительницы не окрашен в желтый цвет. 

В данной связи было установлено, что согласно п. 6.3.1  

ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети 

газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация» окраска надземных газопроводов 

осуществляется в процессе выполнения работ по техническому 

обслуживанию газопроводов, если такая необходимость выявлена при 

проведении их технического осмотра и проверке состояния охранных зон. 

Установлено, что газопровод многоквартирного дома по адресу 

проживания заявительницы находится на балансе АО «Газпром 

газораспределение Тула». В соответствии с полученной информацией 

окраска вышеуказанного газопровода АО «Газпром газораспределение Тула» 

запланирована при подготовке к работе в осенне-зимний период. 

По полученной дополнительно от заявительницы информации 

необходимые работы были выполнены в запланированные сроки, в связи с 

чем выразила благодарность за оказанное содействие Уполномоченного. 

 

В Тульской области активно продолжается реализация программы 

капитального ремонта. За прошедший год количество письменных 

обращений, поступивших в адрес Уполномоченного по вопросам, связанным 

с подготовкой и проведением капитального ремонта многоквартирных домов 

в Тульской области, незначительно выросло в сравнении с периодом  

2020 года, однако по-прежнему находится на довольно низком уровне.                 

Данное обстоятельство, по нашему мнению, свидетельствует о том, что 

точечное решение проблем при реализации региональной программы по 

капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляется в рабочем 

порядке и не вызывает у её участников каких-либо значительных 

затруднений. 
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В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Тульской области на 2020-2022 годы, утвержденным 

постановлением Правительства Тульской области от 20.06.2019 № 224, в 

2021 году выполнено 2355 видов работ и услуг в 755 многоквартирных 

домах. Стоимость выполненных работ и оказанных услуг по краткосрочному 

плану на 2021 г. составила 2 082,94 млн. руб. 

По видам работ это: 

-  149 видов работ по капитальному ремонту внутридомовой системы 

водоснабжения; 

-  160 видов работ по капитальному ремонту внутридомовой системы 

водоотведения; 

-  90 видов работ по капитальному ремонту внутридомовой системы 

теплоснабжения; 

-  420 видов работ по капитальному ремонту внутридомовой системы 

электроснабжения; 

-  392 вида работ по капитальному ремонту крыши; 

-  309 видов работ по капитальному ремонту фасада; 

-  заменен 101 лифт в 31 многоквартирном доме; 

-  установлено 18 приборов учета; 

-  оказаны услуги по осуществлению строительного контроля - 755; 

-  оказаны услуги по разработке ПСД (лифты) -31. 

Кроме того, в 2022 году планируется заменить 126 лифтов в 53 

многоквартирных жилых домах, формирующих фонд капитального ремонта 

на счете регионального оператора, в 5 муниципальных образованиях. 

- МО город Алексин – 14 лифтов; 

- МО Узловский район – 3 лифта; 

- МО город Новомосковск – 46 лифтов; 

- МО город Тула – 46 лифтов; 

- МО Щекинский район - 17 лифтов. 

Программные мероприятия, запланированные на 2021 год, завершены в 

установленный срок, хотя в ряде регионов в связи со сложившейся 

критической ситуацией с ростом цен на строительные материалы сроки 

реализации сорваны. 

Договора на выполнение работ Фонд заключает в соответствии в 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 г.  

№ 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и 

выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме». Данное постановление предусматривает 
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двухступенчатую систему отбора, то есть для участия в торгах допускаются 

только те подрядные организации, которые подтвердили на этапе 

предварительного отбора свою квалификацию, опыт работы и включены в 

реестр квалифицированных подрядных организаций, сформированный в 

Тульской области. 

Фактически такая система отбора из года в год подтверждает свою 

эффективность и позволяет обеспечивать 100% реализацию краткосрочных 

планов в нашем регионе. 

Вместе с тем, в ходе выполнения работ сохраняется проблематика во 

взаимодействии с отдельными управляющими компаниями. В числе 

указанных проблем несвоевременная уборка снега и сосулек с крыш в 

зимний период, а также несвоевременная очистка чердачных помещений от 

имеющегося строительного и бытового мусора перед началом работ по 

капитальному ремонту. 

Данные вопросы Фонд продолжает решать в плотном взаимодействии с 

Государственной жилищной инспекцией Тульской области и 

администрациями муниципальных образований. 

Также в 2021 году активно выполнялись работы в домах, 

формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах, 

владельцем которых является региональный оператор. Всего выполнено 693 

вида работ и услуг в 389 многоквартирных домах. Стоимость работ 

составила 431,55 млн. руб. 

Собственники помещений в домах, избравшие в качестве способа 

формирования фонда капитального ремонта аккумулирование 

соответствующих денежных средств на специальном счете, самостоятельно 

организуют проведение капитального ремонта общего имущества, принимая 

на себя все связанные с этим риски (Постановление Конституционного суда 

Российской Федерации от 12.04.2016 № 10-П). 

Функцией технического заказчика работ и правом приемки 

выполненных работ и оказанных услуг по решению общего собрания 

наделяется физическое лицо или управляющая компания. 

Поскольку действующее законодательство не регламентирует порядок 

контроля за выполнением работ по капитальному ремонту за счет средств 

специального счета, а также ответственность подрядной организации и лица, 

выступающего в качестве заказчика работ, на практике участились случаи 

причинения ущерба собственникам многоквартирных домов, 

неэффективного расходования денежных средств, уклонения от исполнения 

гарантийных обязательств. Недостатки, возникающие в период гарантийного 

срока, дают основания полагать о некачественном выполнении работ, 
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формальном подходе к контролю за ходом выполнения работ, а также 

приемке скрытых работ и итоговой приемке. 

Фонд капитального ремонта Тульской области в свою очередь 

оказывает консультационную помощь гражданам по вопросам организации и 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, а также методах контроля за ходом работ, освидетельствования 

скрытых работ, входного контроля материальных ресурсов. 

Методические материалы для граждан также размещены на сайте 

регионального оператора в разделе «Специальный счет многоквартирного 

дома». 

В рассматриваемом периоде 2021 года Уполномоченный также имеет 

положительные примеры вмешательства в ситуации, требующие обеспечения 

прав заявителя в правоотношениях, связанных с работами по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе с 

гарантийным ремонтом и устранением выявленных недостатков работ. 

 

Так, к уполномоченному по правам человека в Тульской области 

обратилась жительница г. Тулы гр-ка Н. о нарушении прав в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и оказании содействия в принятии мер 

по обеспечению нормальных условий проживания (вх. № 2-07/5 от 

15.01.2021). 

В своем обращении гр-ка Н. сообщала, что кровля многоквартирного 

дома по адресу её проживания в районе её квартиры имеет течи. 

В результате указанных обстоятельств отделочные материалы 

жилого помещения по адресу проживания заявительницы приходят в 

негодность, тем самым причиняя имущественный вред собственнику. 

По имеющейся информации капитальный ремонт крыши в 

многоквартирном доме по вышеуказанному адресу проведен в 2016 году. При 

этом согласно положениям ст. 182 Жилищного кодекса РФ гарантийный 

срок на выполненные работы составляет не менее пяти лет, в связи с чем 

выявленные недостатки должны быть устранены силами подрядной 

организации. 

В данной связи в целях оказания содействия по защите прав 

заявительницы и получения полной, всесторонней и объективной 

информации по доводам обращения уполномоченным по правам человека в 

Тульской области в адрес генерального директора ООО УК «Фаворит», 

главы администрации МО г. Тула, а также генерального директора Фонда 

капитального ремонта Тульской области направлены соответствующие 

запросы. 

По запросу Уполномоченного осуществлен выход на место по адресу 

проживания гр-ки Н. представителей управляющей организации  

ООО «Фаворит» и Фонда капитального ремонта Тульской области. 
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В ходе выхода установлено, что в жилом помещении по адресу 

проживания заявительницы имеются сухие следы протечек на потолке в 

комнате, на момент проверки течей не выявлено. В подкровельном 

пространстве следы протечек на перекрытиях не обнаружены. 

В силу погодных условий и обильного количества снега на крыше 

установить причину протечек объективно не представляется возможным, 

покрытие кровли и примыкания дымовентиляционных каналов полностью не 

просматриваются. 

В данной связи управляющей организацией в целях уменьшения 

потенциальных протечек осуществлена очистка кровли. 

В рамках дополнительного контроля доводов обращения 

заявительницы по запросу Уполномоченного 23.03.2021 комиссией в составе 

представителей Фонда капитального ремонта Тульской области и 

подрядной организации ООО «Гиперион» был произведен осмотр кровли 

многоквартирного дома и квартиры по адресу проживания гр-ки Н.  

При осмотре чердачного помещения следов увлажнения в районе 

дымовых и вентиляционных каналов, ендовы (конструктивный элемент 

кровли, внутренний угол, образующийся в месте стыковки двух скатов или 

прилегающей к кровельному покрытию стены здания) не выявлено.  

Места примыканий герметичны, ендова установлена в соответствии 

с требованиями СП 17.13330.2017. Кровли.  

Также 23.03.2021 подрядной организацией проведены работы по 

дополнительной герметизации участков примыканий и узлов ендовы. 

Права заявительницы восстановлены. 

 

В адрес Уполномоченного в отчетном периоде не поступало 

обращений граждан, пострадавших от безнадзорных животных. Указанное 

обстоятельство не свидетельствует о полном разрешении вопросов отлова, 

содержания и лечения безнадзорных животных, но, безусловно, данная 

проблематика имеет положительную динамику. 

Так, в соответствии с Положением, утвержденным Постановлением 

администрации Тульской области от 31.08.2011 № 608, государственную 

политику в области ветеринарии, а также в области обращении с животными 

осуществляет комитет  ветеринарии Тульской области (далее – Комитет). 

Во исполнение возложенных функций в 2021 году на реализацию 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 

без владельцев в соответствии с Законом Тульской области от 03.06.2013 № 

1952-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления в Тульской 

области государственными полномочиями по организации на территории 

Тульской области мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев» администрациям муниципальных 

образований Тульской области из регионального бюджета (далее – 
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администрации) выделены средства в размере 25 930,1 тыс. рублей, из 

которых израсходовано 25 480,8 тыс. рублей (98,3%). По итогам 

проведенных мероприятий отловлено 3627 особей животных без владельцев, 

что на 58,5% больше по сравнению с прошлым годом (2288 особей в 2020 

году). 

Для сокращения численности животных без владельцев в год 

необходимо стерилизовать не менее 70 % самок. 

Организация и проведение мероприятий в рамках исполнения 

Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении 

с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» привели к увеличению стоимости услуг по отлову, 

содержанию и выпуску в среду обитания животных без владельцев, в связи с 

чем на территории Тульской области количество отловленных в год 

животных без владельцев существенно сократилось.  

Так, например, в период с 2014 по 2017 год количество отловленных 

животных в год составляло порядка 8000 особей, то в 2020 году отловлено 

2288 особей, в 2021 году отловлено 3627 особей. 

Вместе с тем, отсутствие методики определения численности 

животных без владельцев не позволяет определить точное количество 

животных без владельцев, что также влияет на объем средств, планируемых в 

бюджете Тульской области на проведение мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными. 

С учетом вышеизложенного следует отметить, что выделяемых 

объемов субвенций из бюджета Тульской области для реализации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 

без владельцев на территории Тульской области недостаточно. 

Комитетом совместно с администрациями и волонтерами регулярно 

осуществлялись мероприятия по воспитанию у населения ответственного 

отношения к животным путем размещения сайтах в сети интернет и СМИ 

информации о благотворительных акциях помощи животным без владельцев, 

о возможности взять животное из приюта.  

В целях стимулирования добровольной стерилизации животных, 

которая способствует снижению популяции животных без владельцев, 

Комитетом на базе государственных учреждений ветеринарии Тульской 

области в 2021 году проведено 2 месячника льготной стерилизации 

домашних животных. 

 Кроме того, для взаимодействия с гражданами Тульской области с 17 

марта 2021 года в Комитете начала работать горячая линия по приему заявок 

на отлов животных без владельцев. 
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В 2021 году в рамках контроля (надзора) в области обращения с 

животными Комитетом проведены: 1 плановая проверка и 2 внеплановые 

проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по 

результатам которых выданы предписания об устранении выявленных 

нарушений, которые выполнены в полном объеме в установленные 

законодательством сроки. 

В целом организация деятельности Комитета обеспечивают решение 

задач, предусмотренных действующим законодательством. 

Подводя итог круга вопросов, посвященных соблюдению прав граждан 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства, следует указать, что изменения 

действующего законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

и проблемы его применения требуют постоянной деятельности по их 

изучению, в связи с чем Уполномоченным ежегодно уделяется особое 

внимание правовому просвещению граждан в указанной сфере.  

Данная работа в 2021 году, несмотря на сохранение ограничительных 

мер в связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции, была продолжена 

региональным омбудсменом.  

В связи с изложенным требуется: 

- продолжить взаимодействие с министерством жилищно-

коммунального хозяйства Тульской области, министерством строительства 

Тульской области, государственной жилищной инспекцией Тульской 

области, Фондом капитального ремонта Тульской области по правовому 

просвещению в рамках проектов «Школы правовых знаний», проведения 

радиоэфиров; совместных «Прямых линий» с населением по вопросам 

реализации прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

- продолжить размещение сообщений информационно-правового 

характера по вопросам прав граждан в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства на официальном сайте Уполномоченного; 

- совместно с органом жилищного надзора Тульской области 

обеспечить на постоянной основе консультирование жильцов 

многоквартирных домов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

через представителей управляющих компаний региона. 

По итогам анализа обращений граждан в сфере предоставления и 

оказания жилищно-коммунальных услуг Уполномоченный рекомендует: 

 

Государственной жилищной инспекции Тульской области: 

- продолжить постоянный контроль за деятельностью управляющих 

компаний, их информационной доступностью, а также качеством 

оказываемых коммунальных услуг; 



86 

- при выявлении оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным обращаться в органы местного самоуправления с заключением по 

результатам проверки для рассмотрения комиссией вопроса о дальнейшей 

эксплуатации дома; 

- при выявлении многоквартирных домов, в которых не выбран способ 

управления или принятое решение о выборе способа управление не 

реализовано, обязывать органы местного самоуправления принять меры во 

исполнение положений статьи 161 Жилищного кодекса РФ. 

 

 

Министерству строительства Тульской области: 

- осуществлять взаимодействие с муниципальными образованиями, 

проводить постоянный мониторинг состояния домов, признанных 

аварийными, в целях актуализации реестра и программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Тульской области. 

 

Фонду капитального ремонта Тульской области: 

- обеспечивать надлежащий контроль за качеством и сроками 

исполнения подрядными организациями договорных обязательств по 

выполнению капитального ремонта многоквартирных домов, а также 

последующих гарантийных обязательств.  

 

Управляющим и обслуживающим организациям региона: 

- своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя 

обязательства по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирных домов, предоставлению населению жилищно-

коммунальных услуг надлежащего качества, обеспечить свободный доступ к 

информации об управлении домами. 

 

Региональным операторам Тульской области по обращению с 

твердыми коммунальным отходами: 

- рассмотреть возможность предоставления жителям населенных 

пунктов Тульской области, вблизи которых отсутствует объективная 

возможность организации площадок накопления ТКО, соответствующих 

нормативным требованиям, предоставления льгот по оплате коммунальной 

услуги по обращению с ТКО. 

 

Органам местного самоуправления Тульской области:  
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- осуществлять на подведомственной территории постоянный 

мониторинг по выявлению многоквартирных домов, в которых не выбран 

способ управления или принятое решение о выборе способа управление не 

реализовано, в целях принятия мер во исполнение положений статьи 161 

Жилищного кодекса РФ; 

- оказывать содействие в реализации и защите прав жителей 

муниципальных образований в жилищно-коммунальной сфере. 

 

 

Администрациям муниципальных образований Суворовский и 

Арсеньевский районы: 

 - инициировать вопрос определения источника финансирования для 

выполнения работ по организации санитарной очистки сбрасываемых 

хозяйственно-бытовых сточных вод. 

 

Комитету ветеринарии Тульской области:  

- ходатайствовать перед правительством Тульской области об 

увеличении выделяемых объемов субвенций из бюджета Тульской области 

для реализации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев на территории Тульской области; 

- продолжить осуществлять мероприятия по воспитанию у населения 

ответственного отношения к животным путем размещения сайтах в сети 

интернет и СМИ информации о благотворительных акциях помощи 

животным без владельцев, о возможности взять животное из приюта. 
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2.1.3 Права граждан в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения 

 

Социальная защита граждан занимает особое место в структуре 

правового регулирования, подлежит повышенному вниманию. 

Пенсионное обеспечение является важнейшим элементом социальной 

защиты граждан в Российской Федерации. Конституция Российской 

Федерации гарантирует каждому гражданину Российской Федерации 

социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 

кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом 

(статья 39 Конституции Российской Федерации). 

По информации Отделения Пенсионного фонда России по Тульской 

области, в 2021 году назначено 25957 пенсий, из них 11267 – страховые,  

3429 – государственные, 10430 – досрочные пенсии по старости в 

соответствии с нормами Закона Российской Федерации от 15.05.1991  

№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 4 – досрочные 

пенсии по предложению службы занятости населения, 68 - накопительных 

пенсий, переведено с одного вида пенсии на другой – 739. 

На 1 января 2022 года количество пенсионеров в Тульской области 

составило 508 743 человек, из них 309 325 человек, получающих страховую 

пенсию по старости, проживающих в городах – 400 985 человек, в сельской 

местности – 107 758 человека. 

Средний возраст пенсионеров 62,9 года, в том числе 64,4 года у 

женщин; 59,8 лет у мужчин. 

Общий средний размер пенсии в Тульской области – 16 655,48 руб.,  

в том числе средний размер страховой пенсии по старости – 18 711,92 руб. 

Гарантией для пенсионеров являются предусмотренные 

законодательством нормы об индексации (увеличении) размеров пенсий с 

учетом темпов роста цен и среднемесячной зарплаты в Российской 

Федерации. 

В течение 2021 года территориальными органами Пенсионного фонда 

Российской Федерации производились индексация и корректировка пенсий. 

Количество письменных обращений о пенсионном обеспечении, 

поступивших в адрес уполномоченного по правам человека в Тульской 

области в 2021 г. (69), остается на уровне 2020 года (67). 

В обращениях к уполномоченному по правам человека в Тульской 

области заявители просят оказать содействие в досрочном назначении и 

пересмотре размера пенсии, а также замене социальной пенсии на трудовую. 
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При этом отметим, что в отчетном году подтвержденных нарушений в 

пенсионном обеспечении заявителей выявлено не было.  

Нормы действующего законодательства подробно разъясняются 

гражданам на совместных личных приемах Уполномоченного и сотрудников 

Отделения Пенсионного фонда России по Тульской области, а также в 

рамках радио-занятий «Школы правовых знаний». 

Остается актуальной потребность населения в правовых знаниях в этой 

сфере, поэтому в ходе приемов, встреч заявители имеют возможность 

получить необходимые информационные материалы. 

В отчетном году продолжали поступать обращения пенсионеров по 

вопросам, связанным с удержанием их доходов по исполнительным 

производствам, как и продолжилась положительная практика защиты прав 

таких пенсионеров. 

 

По результатам обращения в Управление ФССП России по Тульской 

области в интересах гражданки К. (вх. № 2-10/1001 от 27.10.2021) размер 

удержания из ее пенсии по исполнительному производству был уменьшен до 

50%, в интересах гражданки Л. (вх. № 2-10/650 от 23.07.2021) размер 

удержания был уменьшен до 10%, в интересах гражданина М.  

(вх. № 2-10/583 от 09.07.2021) судебным приставом-исполнителем было 

вынесено постановление об отмене обращения взыскания на пенсию, так как 

заявитель получал пенсию, равную величине прожиточного минимума, 

установленного для пенсионеров в Тульской области на 2021 год. 

 

Как и прежде, граждане обращались к Уполномоченному по поводу 

реализации своих прав на предоставление мер социальной поддержки. 

В сравнении с 2020 годом (62 обращения) в 2021 (51 обращение) 

наблюдается снижение письменных обращений в адрес уполномоченного 

по правам человека в Тульской области, связанных с мерами социальной 

поддержки. 

На сегодняшний день жители Тульской области получают более 110 

видов мер социальной поддержки. 

Семьи с детьми в нашей области получают 55 выплат, из которых 43 

установлены региональным законодательством. Меры социальной 

поддержки семей с детьми предусмотрены как для семей с разным уровнем 

доходов, все они представляются семьям с учетом адресности и 

нуждаемости. На сегодня получателями мер социальной поддержки являются 

свыше 61 тысячи семей. Предусмотренный объем финансового обеспечения 

выплат пособий на совершенствование социальной поддержки семьи и детей 
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в Тульской области в 2021 году составляет составил 7,2 млрд руб., в том 

числе за счет средств бюджета области – 3,9 млрд руб. 

Актуальными в данной сфере прав стали обращения граждан о 

несогласии с отказом в назначении ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. По отдельным обращениям потребовалось 

вмешательство уполномоченного по правам человека в Тульской области. 

 

Так, к уполномоченному по правам человека в Тульской области в 

рамках «прямой линии» обратилась многодетная мать Д. (вх. № 2-10/777 от 

17.08.2021) о несогласии с отказом в назначении ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. 

В рамках рассмотрения обращения было установлено, что согласно 

сведениям Росреестра в собственности семьи заявителя имеются жилой 

дом и жилое помещение, что не является основанием для отказа в 

назначении или перерасчете ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет. 

По итогам взаимодействия с министерством труда и социальной 

защиты Тульской области семье заявителя произведено назначение 

(перерасчет) указанной выплаты на ребенка. 

 

В рамках рассмотрения обращения гражданина З. (вх. № 2-10/1133 от 

13.12.2021) с информацией об удовлетворенных Пролетарским районным 

судом г. Тулы исковых требованиях к ГУТО «Управление социальной защиты 

населения Тульской области» (далее – Управление) в споре об отказе в 

назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 

7 лет из-за требования предоставить сведения о размере алиментов. 

Оценивая, заявленные ответчиком основания отказа, суд обратил 

внимание на то, что приведенные положения обязывают претендента на 

получение данной меры указывать свои доходы в виде алиментов только в 

том случае если данные доходы получены. Соответственно, если алименты 

не взыскиваются, то и требовать от ответчика предоставления в 

обязательном порядке документов (сведений) об алиментах на содержание 

несовершеннолетних детей, представляется не совсем логичным. 

Между тем ответчик в своем заявлении прямо указал, что иных 

доходов (куда входит получение алиментов) у него не имеется. 

Сам ответчик в ходе судебного разбирательства подтвердил, что он 

не получал и не получает алименты на содержание несовершеннолетних 

детей. 

Доказательств того, что это не соответствует действительности и 

что ответчик вводит ГУ ТО «Управление социальной защиты населения 

Тульской области» в заблуждение относительно размера своих доходов, 

укрывая наличие получаемых алиментов, стороной ответчика в 

распоряжение суда предоставлено не было. 
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Из анализа семейного законодательства Российской Федерации 

однозначно усматривается, что взыскание алиментов с одного из родителей 

на содержание ребенка это право другого родителя, но не обязанность, что 

прямо указано в ч.1 ст. 90 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Из чего следует, что отсутствуют правовые основания требовать 

от ответчика инициирования процедуры по взысканию с супруги, с которой 

он проживает без государственной регистрации брака в его пользу 

алиментов на содержание детей. 

Тем более и ответчик, и его гражданская супруга в ходе судебного 

разбирательства заявляли, что они хотя и зарегистрированы по разным 

адресам, но живут вместе по одному адресу и вместе содержат и 

воспитывают своих детей. 

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что решение 

ГУТО «Управление социальной защиты населения Тульской области» об 

отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 

от 3 до 7 лет включительно является незаконным по тому основанию, 

которое обозначено в этом решении, а именно не предоставление 

документов (сведений) об алиментах на содержание несовершеннолетних 

детей. 

С целью доведения информации до жителей Тульской области о 

возможности обращения в адрес Уполномоченного по аналогичным 

ситуациям на официальном сайте Уполномоченного было размещено 

соответствующее новостное сообщение. 

 

С учетом демографического фактора одной из актуальных задач 

является повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, 

основанное на усилении их правовой защиты, предоставлении социальных 

услуг и адресной социальной помощи. Данным категориям граждан в 

соответствии с законодательством предоставляется 57 мер социальной 

поддержки. На 2021 год общий объем предусмотренных средств составил 

более 8 млрд рублей. 

Особое внимание в регионе уделяется предоставлению мер социальной 

поддержки таким категориям граждан, как ветеранам труда, 

реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшим от 

политических репрессий, бывшим воспитанникам детских домов военного 

времени 1941 - 1945 годов. 

Особо важно отметить, что в 2021 году в Закон Тульской области от 

28.12.2004 г. № 493-ЗТО «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий жителей Тульской области» были внесены изменения, 

предусматривающие меры жителям региона, которые не достигли возраста 

18 лет по состоянию на 3 сентября 1945 года. Это внеочередное оказание 

медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных 
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исполнительным органам государственной власти Тульской области, 

преимущество при приеме в находящиеся в ведении Тульской области 

организации социального обслуживания, предоставляющие социальные 

услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, внеочередное 

обслуживание организациями социального обслуживания, 

предоставляющими социальные услуги в форме социального обслуживания 

на дому. 

Вместе с тем, считаем возможным и необходимым рассмотреть вопрос 

предоставления детям войны, а также лицам, проработавшим в тылу в период 

с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 

период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 

награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 

период Великой Отечественной войны, выплат к Дню Победы. 

В ежегодном Докладе за отчетный год, как и за 2020 год считаем 

целесообразным сформулировать рекомендацию министерству труда и 

социальной защиты Тульской области о рассмотрении возможности 

индексации адресной социальная помощи в виде единовременной денежной 

выплаты, предусмотренной постановлением правительства Тульской области 

от 25.11.2013 № 680 «Об утверждении Порядка оказания адресной 

социальной помощи проживающим в Тульской области инвалидам (семьям 

инвалидов) для приобретения компьютеров». 

И в этой связи обратим внимание на внесенные изменения в статью 

6.12 Закона Тульской области «О реализации государственной семейной и 

демографической политики в Тульской области». Согласно этим изменениям 

сумма, которую семьи с детьми могут взять из областного материнского 

капитала на покупку компьютерной техники, увеличена вдвое – с 25 тысяч до 

50 тысяч рублей. Законопроект был разработан с учетом мониторинга цен на 

компьютерное оборудование в регионе и роста потребительских цен. 

Кроме этого, в Докладе за 2020 год Уполномоченным поднимался 

вопрос необходимости индексации адресной социальной помощи в виде 

единовременной денежной выплаты, предусмотренной постановлением 

правительства Тульской области от 19.11.2013 № 648 «Об утверждении 

Порядка оказания адресной социальной помощи проживающим в Тульской 

области инвалидам (семьям инвалидов) на проведение ремонтных и 

восстановительных работ жилых помещений». 

В условиях роста цен на строительные материалы и отсутствие 

индексации указанных мер социальной поддержки инвалидов с момента 

принятия нормативных правовых актов считаем актуальным вопрос по 
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указанным конкретным действиям для защиты мер социальной поддержки от 

инфляции. 

Уделяется внимание обращениям о присвоении званий и статусов, в 

частности «Ветерана труда» гражданам, награжденным знаком «Победитель 

социалистического соревнования». Отметим, что в отчетном году было 

оказано содействие в составлении искового заявления гражданке Ф.  

(вх. №  2-10/831 от 02.09.2021). 

Иллюстрация в настоящем Докладе примера защиты права жителя 

Ефремовского района Тульской области стала возможна благодаря 

взаимодействию с Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации Татьяны Николаевны Москальковой. 

 

На протяжении года велась работа по защите права на 

одновременное получение мер социальной поддержки жителя Ефремовского 

района, ветеран труда Б. (вх. № 2-10/722 от 21.12.2020), награжденного 

нагрудным знаком «Почетный донор России». 

Заявитель является получателем мер социальной поддержки, 

предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее 

компонентов». Однако, в предоставлении мер социальной поддержки 

заявителю как ветерану труда Управлением социальной защиты населения 

Тульской области было отказано. 

Отказ был мотивирован тем, что в 2012 г. решением суда отказано в 

признании права заявителя на получение региональных мер социальной 

поддержки как ветерану труда, так как он реализовал право выбора в 

получении ежегодной денежной выплаты как награжденный нагрудным 

знаком «Почетный донор России». 

Принимая решение об отказе в признании права заявителя на 

одновременное получение мер социальной поддержки по нескольким 

основаниям, суд исходил из того, что законодательство, действовавшее в 

период принятия решения, не содержало механизма суммирования мер 

социальной поддержки по разным основаниям и не давало возможности 

получить одним и тем же лицом мер социальной поддержки, установленных 

для различных категорий граждан. 

Вместе с тем анализ законодательства в этой области показывает, 

что в соответствии с Порядком осуществления ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 

России» 2013 года, утвержденного приказом Минздрава России, ежегодная 

денежная выплата осуществляется независимо от получения лицами, 

имеющими право на ежегодную денежную выплату, мер социальной 

поддержки, в том числе в денежной форме, по другим основаниям, 

установленным законодательством Российской Федерации. 
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Порядок утвержден приказом Минздрава России в 2013 г., т.е. после 

вступления в законную силу решения суда 2012 г., в связи с чем его 

положения не могли быть учтены при принятии решения судом. 

Таким образом, в настоящее время действующим законодательством, 

регулирующим данные правоотношения, не исключаются случаи, когда 

возможно предоставление в разных формах мер социальной поддержки по 

нескольким основаниям. 

О наличии права заявителя на одновременное получение мер 

социальной поддержки по нескольким основаниям свидетельствуют иные 

положения законодательства (статья 22 и часть 2 статьи 10 

Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; статья 7 

Закона Тульской области от 28 декабря 2004 г. № 493-3TO «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий жителей Тульской области»; 

статьи 23 и 25 Федерального закона от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ  

«О донорстве крови и ее компонентов»).  

Указанные нормы также свидетельствуют о различной правовой 

природе и неоднородности ежемесячной денежной выплаты ветерану 

труда и ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России». 

Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что 

отказ государственным учреждением Тульской области «Управление 

социальной защиты населения Тульской области» в предоставлении 

заявителю мер социальной поддержки одновременно по нескольким 

основаниям является неправомерным. 

К сожалению, доводы уполномоченного по правам человека в Тульской 

области не были услышаны ни министерством труда и социальной защиты 

Тульской области, ни органом прокуратуры. 

Благодаря обращению в адрес Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации Татьяне Николаевне Москальковой и последующему 

заключению Уполномоченного о нарушении права органом социальной 

защиты заявителю была назначена ежемесячная денежная выплата как 

ветерану труда. 

 

В 2021 году инвалидов продолжали волновать вопросы обеспечения 

техническими средствами реабилитации (2021 – 11 письменных 

обращений; 2020 – 9). 

По информации Тульского регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации в 2021 году региональному 

отделению на обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации (ТСР) и протезно-ортопедическими изделиями (ПОИ) из 

федерального бюджета было выделено: 

- 323,6 млн руб. на приобретение ТСР и ПОИ; 
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- 60,9 млн на выплату компенсации за самостоятельно приобретенные 

ТСР и ПОИ. 

В 2021 году в региональное отделение обратилось 13295 инвалидов, 

было подано более 36,6 тыс. заявок. 

Для обеспечения инвалидов заключено 236 государственных 

контрактов. 

В 2021 г. обеспечены 13727 инвалидов, в том числе 1058  

детей-инвалидов, выдано 6,1 млн шт. изделий, из них:  

- 6249 получателям абсорбирующего белья и подгузников  

(5381,8 тыс. шт.); 

- 10709 получателям спецсредств при нарушении функций выделения 

(740,0 тыс. шт.); 

- 2997 получателям протезно-ортопедических изделий (7,5 тыс. шт.); 

- 1616 получателям ортопедической обуви (3,8 тыс. пар); 

- 2217 получателям тростей, костылей, опор, поручней (3 тыс. шт.); 

- 1389 получателям кресло-колясок (1,8 тыс. шт.); 

- 740 получателям противопролежневых матрасов и подушек (871 шт.); 

- 538 получателям слуховых аппаратов (1155 шт.); 

- 476 получателям кресло-стульев с санитарным оснащением (476 шт.); 

- 136 получателям термометров и тонометров с речевым выходом  

(233 шт.); 

- 68 получателям телевизоров с телетекстом для приема программ со 

скрытыми субтитрами, 89 получателям телефонных устройств с текстовым 

выходом; 

- 18 получателям приспособления для одевания, раздевания и захвата 

предметов (26 шт.); 

- 187 получателям специальных устройств для чтения «говорящих 

книг», для оптической коррекции слабовидения (209 шт.); 

- 75 получателям сигнализаторов звука световых и вибрационных  

(75 шт.); 

- 16 получателям голосообразующих аппаратов (16 шт.). 

Оплачено 3134 часов услуг сурдопереводчиков, предоставленных 

инвалидам по слуху. 

Значительную долю расходов от выделенных ассигнований составляют 

расходы на обеспечение протезно-ортопедическими 30,7% и расходы на 

обеспечение абсорбирующим бельем и подгузниками – 26,5%. 

Выделенные ассигнования на обеспечение инвалидов ТСР и ПОИ 

освоены в полном объеме. 
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Было проведено 250 проверок качества технических средств 

реабилитации. 

Считаем, что основной проблемой, препятствующей своевременному 

обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, является 

то, что их закупка в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» занимает 

значительное количество времени. 

Кроме того, на закупки по обеспечению инвалидов и детей- инвалидов 

TCP нередко заявляются недобросовестные участники закупок, которые не 

стремятся своевременно и качественно обеспечить исполнение своих 

обязательств по заключенным государственным контрактам. 

Механизмы Федерального закона № 44-ФЗ не позволяют в достаточной 

степени обезопасить закупки с целью обеспечения инвалидов и детей-

инвалидов TCP от недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

 

В рамках взаимодействия по обращениям граждан (гражданка Р. (вх. 

№ 2-10/23 от 18.01.2021, гражданка С. (вх. 2-10/69 от 08.02.2021), 

гражданин М. (вх. 2-10/189 от 24.03.2021), гражданка С. (вх. 2-10/372 от 

21.05.2021), гражданин К. (вх. 2-10/634 от 20.07.2021), гражданка М.  

(вх. 2-10/1161 от 20.12.2021) Тульское региональное отделение своевременно 

реагирует на подобные случаи недобросовестного исполнения условий по 

государственным контрактам, применяя к поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям) все необходимые меры в соответствии Федеральным 

законом № 44-ФЗ. 

 

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации 

осуществляется и за счет средств бюджета Тульской области.  

Отмечаем, что министерством труда и социальной защиты Тульской 

области были учтены рекомендации Уполномоченного, отраженные в 

Докладе за 2020 год. 

 Так, целью совершенствования работы по своевременному 

обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации 

министерством труда и социальной защиты Тульской области нормой об 

установлении срока такого обеспечения дополнен приказ министерства от 

11.05.2018 № 215-осн. 

Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов качественными 

социальными услугами и социальным сопровождением в Тульской области 

осуществляется организациями социального обслуживания, 
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подведомственными министерству труда и социальной защиты Тульской 

области. 

Социальные услуги в регионе предоставляют 36 организаций, в том 

числе 25 государственных учреждений (10 стационарных учреждений 

социального обслуживания, из них 4 дома-интерната для престарелых и 

инвалидов, 6  психоневрологических интернатов, из них –  1 детский  

дом-интернат; 7 комплексных центров социального обслуживания населения; 

6 социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних;  

1 областной центр социальной помощи семье и детям; 1 Тульский областной 

центр реабилитации инвалидов) и 11 негосударственных организаций, 

предоставляющих социальные услуги в стационарной, полустационарной 

формах социального обслуживания и на дому). 

В отчетном году продолжилась практика посещения Уполномоченным 

организаций социального обслуживания. 

 

В ходе рабочих визитов в ГУТО «Товарковский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» и ГУТО «Тульский психоневрологический 

интернат» были выявлены замечания к переполненности жилых комнат. 

Министерством по запросу Уполномоченного было сообщено, что в 

настоящее время принимаются меры по выходу из сложившейся ситуации. 

Так, помещение граждан в психоневрологические интернаты 

осуществляется с учетом предварительного рассмотрения возможности 

предоставления социального обслуживания на дому или в полустационарной 

форме. В регионе активно развиваются стационарозамещающие технологии 

социального обслуживания граждан, страдающих психическими 

расстройствами. На базе организаций социального обслуживания в 

настоящее время функционируют две учебных (тренировочных) квартиры, 

на базе которых реализуются программы по подготовке к 

сопровождаемому проживанию. Кроме этого, разрабатывается проектно-

сметная документация на строительство современного комплекса в д. 

Прудное в рамках реализации проекта «Тульское долголетие».  

 

В ходе посещения ГУТО «Товарковский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» было установлено, что возникновению 

конфликтных ситуаций и нарушений дисциплины среди проживающих 

способствует отсутствие в Правилах проживания и внутреннего 

распорядка для получателей социальных услуг ГУ ТО «Товарковский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» установленного порядка 

совершения прогулок за пределы территории в течение дня: время по 

режиму учреждения выхода и возвращения, причина выхода, фиксация 

выхода и возвращения, условия запрета совершения прогулок (карантин, 

ограничительные мероприятия и т.д.).   
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С целью недопущения в дальнейшем конфликтных ситуаций по 

предложению уполномоченного в Правила проживания и внутреннего 

распорядка для получателей социальных услуг учреждения включен порядок 

выхода получателей социальных услуг за территорию учреждения в течение 

дня (приложение). С Правилами проживающие ознакомлены. 

Одним доводом поступивших обращений в адрес Уполномоченного 

стала сложившаяся ситуация с безопасностью дорожного движения на 

участке дороги в районе расположения дома-интерната: на дороге 

отсутствуют пешеходные тротуары, заездные карманы и остановочные 

павильоны в обоих направлениях следования общественного транспорта по 

пер. Советский пос. Товарково. 

В учреждении насчитывается более 230 работников и 120-130 

мобильных граждан, которые регулярно пользуются правом свободного 

выхода за территорию дома-интерната. При этом ближайшая остановка 

общественного транспорта расположена на расстоянии более 800 м. 

Работники учреждения и проживающие в нём лица вынуждены либо 

голосовать проезжающему общественному транспорту, либо преодолевать 

значительный по протяженности путь вдоль оживленной автомобильной 

дороги, не имеющей оборудованных пешеходных дорожек, чем в равной 

степени подвергают свою жизнь и здоровье риску. 

Запрос Уполномоченного в администрацию муниципального 

образования Богородицкий район рассмотреть возможность включения в 

бюджет муниципального образования на 2022 год расходов на выполнение 

соответствующих работ показал, что в данном месте технически 

невозможно оборудовать в пешей доступности остановочный пункт с 

ведущим к нему тротуаром. Вопрос безопасности граждан, как 

работающих, так и проживающих в доме-интернате остается не 

решенным. 

 

В 2021 г. уполномоченным по правам человека в Тульской области 

большое внимание уделялось работе по совершенствованию института 

социального обслуживания. Способствовало выявлению, пониманию 

проблем и выработке механизмов их решения работа по поступающим 

обращениям не только граждан, но и общественных организаций. 

Так анализ поступивших в адрес уполномоченного по правам человека 

в Тульской области обращений граждан, проживающих на территории 

Тульской области, анализ регионального законодательства позволил 

выделить следующие социальные услуги, регламенты предоставления 

которых требовали изменений и дополнений: 

- доступность специальных транспортных услуг инвалидам; 

- организации семейного сопровождения граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 
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- организация реабилитационного процесса инвалидов и  

детей-инвалидов. 

Обсуждение решения проблем социального обслуживания 

осуществляется как на уровне рабочих встреч уполномоченного по правам 

человека в Тульской области с Губернатором Тульской области, так и на 

межведомственных совещаниях совместно с министерством труда и 

социальной защиты Тульской области, государственно-правовым комитетом 

Тульской области, прокуратурой Тульской области. 

Раскрывая проблему доступности инвалидам специальных 

транспортных услуг стоит отметить, что в Тульской области указанную 

услугу регулирует приказ министерства труда и социальной защиты 

Тульской области от 22.05.2018 № 245-осн «Об утверждении типового 

Положения о порядке предоставления специальных транспортных услуг 

государственными учреждениями Тульской области, подведомственными 

министерству труда и социальной защиты Тульской области». 

Еще в 2019 году министерство труда и социальной защиты Тульской 

области поддержало предложения о внесении изменений в Приказ, согласно 

которым услуги по специальному транспортному обслуживанию граждан 

отдельных категорий предоставляются за пределами Тульской области в 

целях доставки на автовокзалы (автостанции), железнодорожные станции, 

аэропорты для дальнейшего следования в федеральные государственные 

учреждения здравоохранения, а также в федеральные государственные 

учреждения здравоохранения при наличии у заявителя направления на 

лечение в федеральные государственные учреждения здравоохранения, 

выданного министерством здравоохранения Тульской области. 

Важно обозначить, что в 2021 году 81% от общего числа поездок 

составляет доставка на процедуру гемодиализа. И таких заявок становится 

все больше, в связи с чем инвалиды указывают на недостаточное количество 

автомобилей, предоставляющих услугу. 

По итогам рабочей встречи с уполномоченным по правам человека в 

Тульской области, состоявшейся 13.10.2021 г., Губернатор Тульской области 

поручил правительству Тульской области и региональному министерству 

финансов предусмотреть выделение средств на закупку дополнительных 

единиц социального такси и обеспечение их работы. 

Поддержана была и инициатива предоставления специальных 

транспортных услуг в выходные дни, соответствующие изменения были 

внесены в приказ министерства труда и социальной защиты Тульской 

области от 03.03.2022 № 93-осн. 
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Как было отмечено выше услуги по специальному транспортному 

обслуживанию граждан отдельных категорий предоставляются за пределами 

Тульской области в целях доставки на автовокзалы (автостанции), 

железнодорожные станции, аэропорты для дальнейшего следования в 

федеральные государственные учреждения здравоохранения при наличии у 

заявителя направления или талона на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи, выданных министерством здравоохранения Тульской 

области, а также в санаторно-курортные учреждения при наличии 

направления (путевки) на санаторно-курортное лечение, выданного 

уполномоченным органом либо санаторно-курортным учреждением). 

В настоящее время направление на лечение, талоны, путевки на 

санаторно-курортное лечение предоставляются непосредственно заявителями 

в Управление социальной защиты населения Тульской области», что 

доставляет неудобства гражданам, являющихся инвалидами. 

Учитывая это, Уполномоченным в министерство труда и социальной 

защиты Тульской области были направлены предложения об организации 

межведомственного обмена указанными документами между Управлением, 

министерством здравоохранения Тульской области и Государственным 

учреждением – Тульское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации. 

В настоящее время министерством труда и социальной защиты 

Тульской области совместно с министерством по информатизации, связи и 

вопросам открытого управления прорабатываются рекомендации 

Уполномоченного по созданию цифровой платформы межведомственного 

взаимодействия. 

Упрощение и облегчение получения социальных услуг – одна из 

основных целей цифровизации. 

Министерством труда и социальной защиты Тульской области 

совместно с министерством по информатизации, связи и вопросам открытого 

управления Тульской области реализуется программа цифровой 

трансформации. Все проекты, реализуемые министерством труда и 

социальной защиты Тульской области, выступают единой системой и 

направлены на создание новой системы социальной поддержки населения 

региона. 

Одним из глобальных проектов трансформации социальной сферы 

является социальное казначейство. Это новая система предоставления мер 

социальной поддержки граждан, призванная упростить процедуру их 

получения, вплоть до проактивного назначения по заявлению с реквизитами 

лицевого счета. 
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Уже в 2021 году 28 массовых социально значимых услуг, относящихся 

к зоне ответственности министерства труда и социальной защиты, было 

выведено на федеральный портал государственных услуг по новым 

стандартам. По всем появляющимся мерам социальной поддержки граждан 

сразу реализуется модель подачи заявления через портал без последующего 

предоставления документов. В 2021 году таких выплат было 6. 

В 2019 году в Тульской области был принят Закон Тульской области от 

05.02.2019 № 2-ЗТО «Об организации семейного сопровождения граждан 

пожилого возраста и инвалидов на территории Тульской области». Семейное 

сопровождение – новая форма взаимоотношений, которая предполагает 

совместное проживание пожилых и инвалидов с теми, кто взял на себя 

обязательство за ними ухаживать и заключение соответствующего договора. 

В соответствии с указанным законом лица, нуждающиеся в семейном 

сопровождении, проживают по адресу лица, изъявившего желание взять на 

себя обязательства по уходу. Проживание нуждающегося лица по своему 

адресу нормативным правовым актом не предусмотрено. 

Однако, как показывают поступающие обращения, в том числе из 

Тульской областной организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» и Общественной организации Тульское региональное 

общество матерей с детьми-инвалидами «Свет ты мой» отсутствие 

возможности проживания нуждающегося лица по своему адресу доставляет 

неудобства лицам, нуждающимся в семейном сопровождении. 

В этой связи министерству труд и социальной защиты Тульской 

области Уполномоченным были предложены дополнения в Закон Тульской 

области № 2-ЗТО, позволяющие лицам, изъявившим желание взять на себя 

обязательства по уходу, проживать и по адресу проживания лица, 

нуждающегося в семейном сопровождении 

Статьей 5 Закона Тульской области «Об организации семейного 

сопровождения граждан пожилого возраста и инвалидов на территории 

Тульской области» установлено, что семейное сопровождение граждан 

одним лицом, взявшим на себя обязательства по уходу, осуществляется 

одновременно в отношении не более двух лиц, нуждающихся в семейном 

сопровождении, при этом договор о семейном сопровождении заключается 

отдельно с каждым из них. 

Учитывая тот факт, что жизненные ситуации могут быть разными и 

семья может состоять из нескольких граждан, нуждающихся в семейном 

сопровождении, министерству труд и социальной защиты Тульской области 

были также были направлены дополнения в Закон, позволяющие лицу, 
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взявшему на себя обязательства по уходу, осуществлять семейное 

сопровождение в отношении семьи, в составе которой два и более инвалидов, 

проживающих совместно. 

Анализ указанного закона на предмет избыточных требований при 

предоставлении услуги позволил выявить такое требование, и направить в 

министерство труда и социальной защиты Тульской области рекомендации 

об исключении из Закона ограничение на заключение договора о семейном 

сопровождении для лиц, являющихся получателями ежемесячной 

компенсационной выплаты неработающими трудоспособными, 

осуществляющими уход за престарелым, нуждающимся по заключению 

лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим 

возраста 80 лет. 

В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 3 Закона Тульской области № 2-ЗТО 

заключение договора о семейном сопровождении не допускается если лицо, 

изъявившее желание взять на себя обязательства по уходу, является 

получателем ежемесячной компенсационной выплаты неработающим 

трудоспособным, осуществляющим уход за престарелым, нуждающимся по 

заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо 

достигшим возраста 80 лет. Вместе с тем, для таких лиц федеральным 

законодательством не предусмотрены ограничения по уходу за несколькими 

гражданами престарелого возраста (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 04.06.2007 № 343 «Об осуществлении 

ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным 

лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы (за исключением 

инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по 

заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо 

достигшим возраста 80 лет»). 

Необходимо отметить, что в масштабах области 48 лиц, над которыми 

осуществляется семейное сопровождение, могли составить целый 

малокомплектный дом-интернат, где бы за ними хорошо ухаживали и 

кормили. Но благодаря этому проекту пожилые обрели не просто уход, а 

настоящую семью, где они окружены заботой и любовью и чувствуют себя 

полноправными ее членами. 

Считаем также возможным министерству труда и социальной защиты 

Тульской области вернуться к рассмотрению вопроса об установлении 

лицам, взявшим на себя обязательства по уходу, ежемесячного денежного 

вознаграждения, предусмотренного Законом Тульской области от 05.02.2019 

№ 2-ЗТО, в размере, равном величине минимального размера оплаты труда. 
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Хочется обратить внимание на вопросы реабилитации инвалидов. Для 

более эффективной организации реабилитационного процесса инвалидов 

необходим полный доступ всех участников системы реабилитации к 

сведениям, содержащимся в Федеральном реестре инвалидов. В том числе – 

к полной индивидуальной программе реабилитации, и соответствующие 

изменения в действующие федеральные нормативные акты. 

В рамках взаимодействия с министерством труда и социальной защиты 

Тульской области по вопросам реабилитации людей с ограниченными 

возможностями здоровья была выявлена необходимость внесения изменений 

в действующие федеральные нормативные акты в части организации полного 

доступа всех участников системы реабилитации к сведениям, содержащимся 

в ФГИС Федеральный реестр инвалидов (ФГИС ФРИ). 

В целях более эффективной работы по организации реабилитационного 

процесса инвалидов и детей-инвалидов на территории субъектов, а также 

организации межведомственного взаимодействия при организации 

реабилитационного процесса необходима организация полного доступа всех 

участников системы реабилитации к сведениям, содержащимся в ФГИС 

ФРИ, в том числе полным сведениям, содержащимся в индивидуальной 

программе реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инвалида 

(ИПРА). В настоящее время каждый субъект реабилитационного процесса 

видит только мероприятия, за исполнение которых учреждениями медико-

социальной экспертизы определен ответственным. 

Распределение данных по отраслевому принципу значительно 

усложняет процесс реабилитации, так как каждое ведомство не видит полной 

картины восстановления утраченных функций организма. Для решения 

данного вопроса необходимо внесение изменений в действующие 

федеральные нормативные акты. 

В частности, требуются изменения в Приказ Минтруда России от 

13.06.2017 № 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, и их форм». 

В настоящее время пунктом 14 приказа установлено, что выписки из 

ИПРА ФГИС ФРИ направляются органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации и региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации в пределах компетенции органов и 

учреждений. При реализации реабилитационных мероприятий, 
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установленных ИПРА зачастую возникают вопросы выполнения 

реабилитационных мероприятий иными участниками реабилитационного 

процесса, вместе с тем доступ к данным сведениям отсутствует. В некоторых 

субъектах Российской Федерации в настоящее время формируется практика 

предоставления данных сведений на основании межведомственных запросов, 

а также формирования единых информационных систем, содержащих 

сведения о получении инвалидами реабилитационных услуг. 

Также пунктом 21 приказа установлено, что оценка результатов 

проведения реабилитационных или абилитационных мероприятий 

осуществляется специалистами бюро медико-социальной экспертизы на 

основании информации о реализации ИПРА, предоставляемой в 

соответствии с Приказом Приказ Минтруда России от 15.10.2015 № 723н 

«Об утверждении формы и Порядка предоставления органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и организациями независимо от их 

организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных на 

них индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-

социальной экспертизы». Таким образом единую картину реабилитационного 

процесса инвалида могут увидеть и оценить только учреждения медико-

социальной экспертизы. 

Для получения сведений всеми участниками реабилитационного 

процесса необходимо также внесение изменений в пункты 4-5 

вышеуказанного порядка. 

Кроме того, общие правила использования сведений, содержащихся в 

ФГИС ФРИ, установлены Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.07.2016 № 674 «О формировании и ведении федерального 

реестра инвалидов и об использовании содержащихся в нем сведений». В 

частности, пунктом 7 указанного постановления установлено, что сведения, 

содержащиеся в реестре, предоставляются заинтересованным лицам только в 

объеме, необходимом для предоставления указанных услуг. 

Считаем, что рассмотрение вопроса доработки вышеперечисленного 

законодательства поможет выстроить в субъектах Российской Федерации 

систему комплексной реабилитации, облегчить получение государственных 

услуг, предоставляемых инвалидам и детям-инвалидам, а также сократить 

время их получения и повысить их качество. 
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С этой целью в адрес Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации Татьяны Николаевны Москальковой было 

направлено соответствующее ходатайство. 

Перечисленные аспекты опыта по реализации права жителей Тульской 

области на социальное обеспечение, совершенствованию регионального 

законодательства в сфере социального обслуживания служат ярким 

примером адаптации правоприменительной практики и норм права к 

меняющимся потребностям граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании. 

Таким образом, фокусируя внимание на социальном обеспечении, 

отмечаем, что важным фактором для создания нуждающимся гражданам 

благоприятных социальных условий является объединение усилий 

федеральных, региональных и местных властей, общественных организаций, 

неравнодушных, энергичных и профессиональных людей. Именно так можно 

добиться конкретных результатов в данной сфере. 

 

Рекомендации Уполномоченного: 

 

Министерству труда и социальной защиты Тульской области: 

- по результатам взаимодействия с министерством по информатизации, 

связи и вопросам открытого управления по созданию цифровой платформы 

межведомственного взаимодействия между ГУТО «Управление социальной 

защиты Тульской области», министерством здравоохранения Тульской 

области и ГУ – Тульское региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ внести дополнения в приказ министерства труда и 

социальной защиты Тульской области от 22.05.2018 № 245-осн «Об 

утверждении типового Положения о порядке предоставления специальных 

транспортных услуг государственными учреждениями Тульской области, 

подведомственными министерству труда и социальной защиты Тульской 

области»; 

- в случае принятия Закона Тульской области «О внесении изменения в 

Закон Тульской области «Об организации семейного сопровождения граждан 

пожилого возраста и инвалидов на территории Тульской области», 

позволяющего лицам, изъявившим желание взять на себя обязательства по 

уходу, проживать по адресу проживания лица, нуждающегося в семейном 

сопровождении, исключающего ограничение на заключение договора о 

семейном сопровождении для лиц, являющихся получателями ежемесячной 

компенсационной выплаты неработающими трудоспособными, 

осуществляющими уход за престарелым, нуждающимся по заключению 
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лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим 

возраста 80 лет позволяющего лицу, взявшему на себя обязательства по 

уходу, осуществлять семейное сопровождение в отношении семьи, в составе 

которой два и более инвалидов, проживающих совместно, внести 

соответствующие изменения в постановление правительства Тульской 

области от 23.08.2019 № 390 «О реализации отдельных положений Закона 

Тульской области от 5 февраля 2019 года № 2-ЗТО «Об организации 

семейного сопровождения граждан пожилого возраста и инвалидов на 

территории Тульской области»; 

- рассмотреть вопрос установления лицам, взявшим на себя 

обязательства по уходу, ежемесячного денежного вознаграждения, 

предусмотренного Законом Тульской области от 05.02.2019 № 2-ЗТО  

«Об организации семейного сопровождения граждан пожилого возраста и 

инвалидов на территории Тульской области», в размере, равном величине 

минимального размера оплаты труда; 

- рассмотреть возможность индексации адресной социальная помощи в 

виде единовременной денежной выплаты, предусмотренной постановлением 

правительства Тульской области от 25.11.2013 № 680 «Об утверждении 

Порядка оказания адресной социальной помощи проживающим в Тульской 

области инвалидам (семьям инвалидов) для приобретения компьютеров»; 

- рассмотреть возможность индексации адресной социальная помощи в 

виде единовременной денежной выплаты, предусмотренной постановлением 

правительства Тульской области от 19.11.2013 № 648 «Об утверждении 

Порядка оказания адресной социальной помощи проживающим в Тульской 

области инвалидам (семьям инвалидов) на проведение ремонтных и 

восстановительных работ жилых помещений»; 

- рассмотреть вопрос предоставления жителям региона, которые не 

достигли возраста 18 лет по состоянию на 3 сентября 1945 года, а также 

лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны, выплаты к Дню Победы; 

- продолжить разъяснительную работу среди населения по вопросам 

предоставления мер социальной поддержки, социального обслуживания 

населения; 

- продолжить работу по правовому просвещению населения, в том 

числе, в рамках просветительских проектов уполномоченного по правам 

человека в Тульской области. 
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Государственному учреждению – Тульское региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации: 

- принимать необходимые меры по своевременному проведению 

аукционов для осуществления закупок технических средств реабилитации 

инвалидов; 

- продолжить контроль надлежащего исполнения поставщиками 

государственных контрактов; 

- продолжить разъяснительную работу среди населения по вопросам 

государственной социальной помощи; 

- продолжить работу по правовому просвещению населения, в том 

числе, в рамках просветительских проектов уполномоченного по правам 

человека в Тульской области. 

 

Государственному учреждению – Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Тульской области: 

- продолжить разъяснительную работу среди населения по вопросам 

изменения пенсионного законодательства; 

- продолжить работу по правовому просвещению населения, в том 

числе, в рамках просветительских проектов уполномоченного по правам 

человека в Тульской области. 
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2.1.4 Защита прав граждан на охрану здоровья и медицинскую 

помощь 

 

Конституция Российской Федерации определяет, что каждый человек 

имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская 

помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 

оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего 

бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

В 2021 году к Уполномоченному поступило 97 письменных обращений 

по вопросам защиты прав в сфере здравоохранения, что на 35% больше, чем 

в 2020 году (72). 

Как и в 2020 году, когда началась пандемия новой коронавирусной 

инфекции, в отчетном году наблюдается корреляционная зависимость 

периодов максимального поступления обращений рассматриваемой 

категории прав в адрес Уполномоченного с периодами подъема 

заболеваемости новой коронавирусной инфекцией как в Тульской области, 

так и в Российской Федерации. 

Если в 2020 году наибольшее количество письменных обращений по 

вопросам реализации права на охрану здоровья и медицинскую помощь 

поступило в период с марта по июнь (35) и в декабре (19), то в 2021 г. в 

период с июня по август (45) и в период с ноября по декабрь (20). 

Вопросы распределились следующим образом:  

- организация оказания медицинской помощи – 40 (2020 – 31); 

- лекарственное обеспечение – 15 (2020 – 20); 

- медико-социальная экспертиза – 11 (2020 – 12); 

- кадровое обеспечение системы здравоохранения – 5 (2020 – 1); 

- вакцинация от коронавируса – 18 (2020 – 0); 

- обязательное медицинское страхование – 2 (2020 – 0); 

- иное – 6. 

Сразу стоит отметить, что обращения о кадровом обеспечении системы 

здравоохранения поступили в рамках реализации проекта по повышению 

правовой культуры и оказания правовой помощи жителям отдаленных 

населенных пунктов с участием представителей профильных органов власти, 

который стартовал в декабре 2021 года. 

Надеемся, что те меры социальной поддержки, направленные на 

привлечение специалистов на работу в соответствии с целями и задачами 

регионального проекта и государственной программы Тульской области 

«Развитие здравоохранения Тульской области», будут не только сохранены, 

но и увеличены. 
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Необходимым условием оказания медицинской помощи является 

обработка персональных данных. Однако важно, чтобы необходимый объем 

таких данных был обоснованным и не выходил за границы оказания 

медицинской помощи.  

 

Так, гр. М. (вх. № 2-10/875 от 14.09.2021, 2-10/1085 от 29.11.2021,  

2-10/1174 от 27.12.2021) неоднократно жаловалась на действия ГУЗ 

«Киреевская районная больница» по неисполнению её отзыва об обработке 

персональных данных. М. полагала, что объем персональных данных, 

указанных в направлениях на лабораторные исследования, в частности, 

такие как - паспортные данные, является излишним, становится 

известными широкому кругу лиц в медицинском учреждении, и представляет 

угрозу их раскрытия. 

1 марта 2021 года вступил в силу закон об особенностях обработки 

общедоступных персональных данных (в соответствии с Федеральным 

законом № 519-ФЗ ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ ФЗ  

«О персональных данных» дополнена ч. 9). Требования к согласию на 

обработку такой информации обязали установить Роскомнадзор.  

В соответствии с внесенными изменениями Роскомнадзор приказом от 

24.02.2021 № 18 определил, какие сведения должны быть в согласии на 

обработку общедоступных персональных данных. Паспортные данные 

граждан не входят в предлагаемый перечень сведений о субъекте 

персональных данных.  

Уполномоченный обратился в региональное министерство 

здравоохранения рассмотреть ситуацию с обработкой персональных 

данных не только в ГУЗ «Киреевская районная больница», но и принять 

меры по исполнению новых требований законодательства о персональных 

данных в учреждениях здравоохранения, подведомственных министерству. 

В результате принятых мер в региональную информационную систему 

здравоохранения Тульской области (РИСЗ ТО) внесены изменения по 

исключению избыточных данных из печатной формы направления с типом: 

«В лабораторию» исключено поле «Паспортные данные: серия, номер». 

Таким образом, по результатам внесенных изменений во всех 

государственных учреждениях здравоохранения Тульской области, 

подведомственных Министерству, с 2022 года вновь оформляемые 

направления на лабораторные исследования не будут содержать сведения о 

паспортных данных гражданина (серия, номер), что сделает невозможным 

утечку персональных данных в руки мошенников. 

 

Процесс упрощения и облегчения получения услуг с помощью 

цифровизации затрагивает и сферу здравоохранения Тульской области. 

Цифровизация в медицине — одна из ключевых задач национального 
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проекта «Здравоохранение», который призван повысить доступность и 

качество медицинской помощи жителям Тульской области. 

Государственные учреждения здравоохранения работают в едином 

цифровом контуре. Для медработников организованы автоматизированные 

рабочие места. Доступ к информационной системе обеспечен, в том числе, 

сотрудникам ФАПов в отдаленных районах. А жители активно пользуются 

услугами сайта Доктор71, где можно получить необходимую информацию и 

воспользоваться услугами. 

Кроме этого, активно внедряется телемедицина. Ее возможности 

используются и для консультирования с   федеральными медицинскими 

центрами. 

В регионе автоматизирована также работа «скорой помощи». 

Сотрудники обеспечены планшетами с доступом к информационной системе, 

благодаря чему сотрудники уже по пути на вызов могут узнать о 

хронических заболеваниях пациента, проведенном ранее лечении, аллергии и 

другую важную информацию. 

Отмечая успехи Тульской области в вопросах цифровизации в области 

медицины, считаем необходимым министерству здравоохранения Тульской 

области совместно с министерством по информатизации, связи и вопросам 

открытого управления Тульской области проложить работу по упрощению 

получения пациентами и медицинской помощи, и информации о ней. 

Например, рассмотреть организацию обмена данными между 

медучреждениями, что позволило бы пациенту не собирать справки в одной 

больнице, если предстоит продолжить лечение в другой. А также развивать 

систему телемедицины для поселковых и районных больниц. 

В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена 

здравоохранения Тульской области» в 2021 году завершен капитальный 

ремонт 15 объектов здравоохранения, установлено 32 модульных 

фельдшерско-акушерских пункта в 13 муниципальных образованиях, 

поставлено 148 автомобилей для нужд подразделений первичного звена в 24 

государственных учреждения здравоохранения региона. 

Необходимо продолжить работу по улучшению  

материально-технической базы учреждений здравоохранения, оснащение их 

необходимым медицинским оборудованием. 

 

В рамках рассмотрения обращений граждан 2 июня 2021 г. 

Уполномоченным была совершена рабочая поездка в г. Новомосковск, и 

посещено отделение врачей общей практики филиала № 3 поликлинического 

отделения № 1 ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница»  

(г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 5Б). 
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По итогам осмотра входной группы, кабинетов отделения визуально 

установлена необходимость проведения ремонта, в том числе 

обустройства входа в отделение, приспособленного для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

В непосредственной близости от отделения идет строительство 

новых многоквартирных домов для переселения жителей г. Новомосковск по 

программе переселения из многоквартирных жилых домов, признанных в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. Сдача и 

предоставление квартир семьям повлечет увеличение потребности 

населения в предоставлении медицинской помощи. 

В рамках взаимодействия с министерством здравоохранения Тульской 

области в 2021 году Учреждением велась работа по разработке проектно-

сметной документации на капитальный ремонт помещений для включения 

работ по капитальному ремонту отделения врачей общей практики 

филиала №3 поликлинического отделения № 1 в бюджет Тульской области. 

 

В связи с закрытием дневного стационара ГУЗ «Тульская областная 

клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева» в 2019 году 

в здании по адресу: г. Тула, ул. Демидовская, д. 50, для граждан, страдающих 

психическими заболеваниями, семей, воспитывающих детей с такими 

заболеваниями, актуальным и первостепенным вопросом является открытие 

дневного стационара в новом здании. 

Дневной стационар для психически больных – это широко 

распространенная организационная форма, занимающая важное место в 

системе психиатрической помощи. Чаще их используют при манифестации 

или обострении болезни как альтернативу госпитализации или для 

долечивания как промежуточный этап после выписки больного из больницы 

и перевода его на амбулаторное лечение. Пребывание в дневном стационаре 

без отрыва от привычной социальной среды позволяет сократить время 

лечения. Посещение больным дневного стационара делает возможным для 

врача ежедневно оценивать динамику его состояния, своевременно 

корректировать терапию по объему такую же, как в больнице, проводить 

лечение в менее ограничительных условиях и при сохранении привычных 

социальных условий и связей. 

В настоящее время министерством здравоохранения Тульской области 

и ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1  

им. Н.П. Каменева» прорабатывается вопрос открытие дневного стационара 

на 50 мест с работой в 2 смены. Прием будут вести участковые  

врачи-психиатры, где будет оказываться полный объем амбулаторной 

медицинской психиатрической помощи пациентам, включая льготное 
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лекарственное обеспечение, направление на медико-социальную экспертизу, 

в стационары. 

Убеждены, что начало работы дневного стационара улучшит качество 

и доступность оказания амбулаторной психиатрической помощи жителям  

г. Тулы и Тульской области. 

Обращения граждан по вопросам лекарственного обеспечения в 

почте Уполномоченного в 2021 году по количеству занимают второе место в 

общем количестве обращений о реализации права на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Министерство здравоохранения Тульской области 

оперативно реагирует на такие обращения. 

 

К уполномоченному по правам человека в Тульской области поступило 

обращение гражданки П. (вх. № 2-07/1 от 13.01.2021) и гражданина С.  

(вх. № 2-10/686 от 27.07.2021) о реализации права на охрану здоровья и 

медицинскую помощь в части лекарственного обеспечения. 

Заявители на льготной основе нуждались в лекарственном препарате 

«Симбикорт» и «Фостер» соответственно, которые отсутствовали в 

аптечных пунктах. 

В рамках взаимодействия с министерством здравоохранения Тульской 

области заявители были обеспечены лекарствами в феврале 2021 г. и 

августе 2021 г. соответственно. 

 

В рамках рассмотрения обращения инвалида Н. (вх. № 2-10/89 от 

20.02.2021), страдающего сахарным диабетом, и взаимодействия с 

министерством здравоохранения Тульской области заявитель был 

оперативно обеспечен необходимыми тест-полосками для глюкометра и 

инсулином, которые до этого отсутствовали в аптечном пункте. 

 

За период распространения новой коронавирусной инфекции в 

Тульской области значительно возрос потенциал возможностей оказания 

медицинской помощи населению. Тем не менее часть давних проблем в 

здравоохранении так и осталась нерешенной. Некоторые из них были особо 

заметны в периоды нарастания пандемии и к ним добавлялись новые, уже 

связанные с коронавирусом. 

Такой новой проблемой стали обращения о несогласии с 

вакцинацией против коронавируса. 

Заявителям разъяснялись действующие нормы законодательства 

(Федеральный закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней», Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Трудовой 

кодекс Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 
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15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых 

связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует 

обязательного проведения профилактических прививок», Национальный 

календарь профилактических прививок, утвержденным приказом Минздрава 

России от 21.03.2014 № 125н, письма Роспотребнадзора и постановления 

главного государственного санитарного врача по Тульской области). 

Доводилась информация о категориях граждан, подлежащих 

обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции, разъяснялись 

права и обязанности граждан при осуществлении иммунопрофилактики, 

последствия отсутствия профилактических прививок, случаи, когда 

требуется обязательное проведение профилактических прививок, о запрете 

прививаться гражданам, у которых есть противопоказания к вакцинации и 

соответствующие медицинские документы. Разъяснения давались, в том 

числе, в рамках радиопередач «Школы правовых знаний» в эфирах Радио 

России и Вести FM совместно с представителями министерства 

здравоохранения Тульской области и областного Управления 

Роспотребнадзора. 

К сожалению, был в почте Уполномоченного в 2021 году, правда 

единичный, описанный в обращении случай нарушения медицинским 

персоналом норм этики и деонтологии. 

 

К уполномоченному по правам человека в Тульской области обратилась 

гражданка З. (вх. № 2-10/86 от 19.02.2021) о действиях медицинского 

работника ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы» в отношении своей 

матери, не соответствующих нормам медицинской этики и деонтологии. 

По итогам запроса в министерство здравоохранения Тульской 

области приказом по ГУЗ «Городская больница №13 г. Тулы» была создана 

комиссия и проведена служебная проверка, по результатам которой 

подтвердился факт некорректного поведения медицинской сестры в 

отношении пациентки. 

Приказом по Учреждению на медицинскую сестру наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания, с медицинским персоналом 

проведен обучающий семинар о соблюдении норм этики и деонтологии при 

общении с пациентами и их родственниками. Письмом министерства 

здравоохранения Тульской области заявителю принесены извинения за 

действия работника Учреждения. 

 

Отметим, что в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции из-за увеличившейся нагрузки на медиков важно создать им 

условия, направленные на устранение профессионального выгорания. 
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В рамках рабочей встречи с Губернатором Тульской области 13.10.2021 

года рассматривался вопрос об организации мероприятий для досуга и 

психологической разгрузки работников здравоохранения, направленных на 

борьбу с их профессиональным выгоранием. 

В ходе совещания было инициировано предложение по организации 

Конкурса среди школьников на лучший рисунок «Ангелы жизни», 

посвященный труду медицинских работников, лучшие работы размещать в 

комнатах отдыха медицинских работников, мониторах в поликлиниках и 

других доступных местах в медицинских учреждениях с целью 

восстановления эмоционального фона медицинских работников. 

Данная акция получила огромный отклик. В конкурсе приняли участие 

625 обучающихся всех возрастов из 23 муниципальных образований 

Тульской области, 12 государственных учреждений. 

Количество письменных обращений к уполномоченному по правам 

человека в Тульской области по вопросам медико-социальной экспертизы 

составило в отчетном году составило – 11 (2020 – 12, 2019 – 8, 2018 – 2,  

2017 – 14, 2016 – 10). 

По информации ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы 

по Тульской области» общее число освидетельствованных по сравнению с 

2020 г. увеличилось на 4698 или на 13%. Количество граждан, признанных 

инвалидами (взрослые и дети), увеличилось с 22984 человек в 2019 г. до 

31189 в 2021 г.  (8205 чел.)  или на 35,6%. 

За истекший год проведено 4748 заседаний по освидетельствованию  

(в 2019 – 4912, в 2020 – 4780). 

В целом число признанных инвалидами (взрослое население) по 

сравнению с 2019 г. увеличилось на 42,5 %, в основном за счет продления 

инвалидности на 6 месяцев. За 2021 г. взрослому населению инвалидность 

продлена автоматически на 6 месяцев 17265 человека.  

Снижение числа первично признанных инвалидами составило 10,1 % 

по сравнению с 2019 г., в том числе снижение лиц трудоспособного возраста 

на 8,9%. 

Рассматривая структуру первичной инвалидности по возрасту, 

необходимо отметить, что доля лиц, признанных инвалидами в 

трудоспособном возрасте, по сравнению с 2019 году увеличилась и составила 

в 2021 году 38,8% (в 2019. – 38,4%, в 2020 – 40%). Доля лиц пенсионного 

возраста уменьшилась с 61,6 % в 2019 году до 61,2 % в 2021 году. 

В структуре первичной инвалидности по нозологии первые три места 

последние три года занимают одни и те же классы болезней: 

1. Болезни системы кровообращения; 
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2. Злокачественные новообразования; 

3. Болезни костно-мышечной системы. 

 

Взаимодействие уполномоченного по правам человека в Тульской 

области с ФКУ «Главное бюро МСЭ по Тульской области» позволяют 

разрешать проблемные ситуации, с которыми сталкиваются заявители. 

 

К уполномоченному по правам человека в Тульской области поступило 

обращение ветерана труда К. (вх. № 2-10/162 от 16.03.2021) об оказании 

содействия в переоформлении индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации. 

В рамках взаимодействия с министерством здравоохранения Тульской 

области и ФКУ «Главное бюро МСЭ по Тульской области» заявителю 

разработана необходимая ИПРА с включением необходимых 

реабилитационных мероприятий и технических средств реабилитации. 

 

К уполномоченному по правам человека в Тульской области поступило 

обращение жительницы Ефремовского района К. (вх. № 2-10/1029 от 

10.11.2021) об оказании содействия в направлении на медико-социальную 

экспертизу ее супруга с целью усиления группы инвалидности. 

Было установлено, что в ГУЗ «Ефремовская районная больница имени 

А.И. Козлова» супругу заявителя была проведена операция по ампутации 

нижней конечности. Заявителем перед сотрудниками учреждения 

здравоохранения был поставлен вопрос об установлении группы 

инвалидности, который не был разрешен. 

По итогам взаимодействия с министерством здравоохранения 

Тульской области супруг заявителя был направлен на медико-социальную 

экспертизу, по итогам которой ему была установлена I группа 

инвалидности. 

 

Важной задачей в работе Уполномоченного является повышение 

осведомленности пациентов о своих правах и возможностях получения 

качественной и бесплатной медицинской помощи, для чего совместно с 

представителями министерства здравоохранения Тульской области, 

учреждений здравоохранения, Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тульской области, Управления Роспотребнадзора 

по Тульской области реализуются мероприятия по правовому просвещению 

граждан, основанным из которых является радиопроект «Школа правовых 

знаний» в эфирах Радио России и Вести FM. 

Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение 

эффективности медицинских услуг – основная задача здравоохранения 

Тульской области. 
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Основными способами улучшения качества медицинской помощи 

являются повышение доступности медицинской помощи, удобство и 

комфорт получения медицинских услуг, максимальная 

пациенториентированность системы здравоохранения, создание всех 

необходимых условий для реализации профессионального и личностного 

потенциала медицинских работников, полноценное кадровое обеспечение 

отрасли, повышение качества и эффективности управленческих решений в 

отрасли на всех уровнях их принятия и исполнения. 

 

Рекомендации Уполномоченного: 

 

Министерству здравоохранения Тульской области: 

- усилить ведомственный контроль за качеством медицинской помощи 

в подведомственных учреждениях: 

- продолжить работу по улучшению материально-технической базы 

учреждений здравоохранения, оснащение их необходимым медицинским 

оборудованием; 

- продолжить работу по своевременному проведению публичных 

торгов для осуществления закупок лекарственных препаратов; 

- своевременно обеспечивать аптеки лекарственными средствами, 

предоставляемыми гражданам бесплатно; 

- продолжить работу по сокращению кадрового дефицита в 

учреждениях здравоохранения Тульской области; 

- продолжить работу по правовому просвещению населения, в том 

числе, в рамках просветительских проектов уполномоченного по правам 

человека в Тульской области. 
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2.1.5 Обеспечение прав граждан в сфере трудовых отношений 

 

Соблюдения трудовых прав граждан по-прежнему остается одной из 

актуальнейших проблем, с которой обращаются граждане к 

Уполномоченному. 

Необходимо отметить, что количество обращений, поступивших в 2021 

году в сравнении с 2020 годом, снизилось с 83 до 64, однако характер 

обращений изменился. Поступали обращения по таким вопросам, как: 

- несогласие с отстранением от работы не вакцинированных 

сотрудников; 

- неоплата работодателем периодов нетрудоспособности; 

- трудности в поиске рабочих мест для инвалидов;  

- несогласие с отказом в трудоустройстве; 

- несогласие с увольнением; 

- невыплата или выплата не в полном объеме заработной платы; 

- конфликтные ситуации на рабочем месте. 

2021 год запомнится не прекращаемой борьбой с коронавирусной 

инфекцией. Вакцинация, «режим повышенной готовности», QR-коды стали 

неотъемлемой частью нашей повседневной жизни и нашли отражение в 

обращениях граждан к Уполномоченному  с требованием провести проверку 

фактов нарушения трудовых прав работников, связанных с отстранением от 

работы в связи с отказом от вакцинации против коронавирусной инфекции 

(вх. № 2-10/531 от 28.06.2021, № 2-10/695 от 30.07.2021, № 2-10/697 от 

30.07.2021, № 2-10/698 от 30.07.2021, № 2-10/706 от  30.07.2021, № 2-10/751 

от 16.08.2021, № 2-10/841 от  07.09.2021 и др.).  

 

Такое коллективное обращение поступило к Уполномоченному от 

работников АО «Щегловский вал». Несомненно, действия работодателя по 

порядку отстранения от работы должны соответствовать нормам 

трудового законодательства. Работодатель отстраняет от работы (не 

допускает к работе) работника на весь период времени до устранения 

обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ, 

другими федеральными законами. 

 

В соответствии с законодательством об уполномоченном по правам 

человека в Тульской области такие обращения направлялись в 

государственный орган, к компетенции которого относится рассмотрение 

обращения – в Государственную инспекцию труда в Тульской области. 

Результаты таких проверок   доводились до заявителей, в том числе в мой 
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адрес направлялась информация, поскольку с Государственной инспекцией 

труда в Тульской области заключено соглашение по взаимному 

информированию о фактах нарушения трудовых прав граждан. 

В 2021 году в Государственную инспекцию туда в Тульской области 

поступило 60 обращений работников по вопросам соблюдения трудовых 

прав граждан в случае отстранения от выполнения трудовых обязанностей 

из-за отсутствия вакцинации. По 20 обращениям в 9 организациях проведены 

внеплановые проверки, по результатам которых выявлено одно нарушение, 

выдано предписание с требованием об отмене приказа об отстранении 

работника. 

Государственной инспекцией труда в Тульской области была 

проведена документарная проверка, в результате которой нарушений 

трудового законодательства при принятии АО «Щегловский вал» локальных 

актов  инспекцией труда не установлено. 

Одновременно с обращениями в адрес Уполномоченного, в 

Государственную инспекцию труда в Тульской области, прокуратуру 

Тульской области работники АО «Щегловский вал» подали исковое 

требование в суд. 

В удовлетворении исков работников АО «Щегловский вал» о 

признании отстранения от работы незаконным, отмене приказа об 

отстранении от работы, обязании допуска к работе, взыскании 

неполученного заработка, компенсаций за задержку выплаты заработной 

платы и морального вреда было отказано. 

Следует учесть, что аналогичные обращения поступали в адрес 

уполномоченного с июля по октябрь 2021 года, когда было принято решение 

об обязательном проведении профилактических прививок отдельных групп 

граждан Главным санитарным врачом по Тульской области.  

Были определены категории (группы) граждан, так называемых «групп 

риска», которые по роду своей профессиональной деятельности 

сталкиваются с большим количеством людей, и должны пройти вакцинацию.  

Обращения такого характера требуют проведения разъяснительной 

работы. Поэтому мною направлялись руководителям организаций, откуда 

поступили такие обращения, предложения усилить среди сотрудников 

информационно-разъяснительную работу по вопросам профилактики новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на 

необходимость проведения профилактических прививок. 

Одновременно гражданам, обратившимся в мой адрес, направлялись 

разъяснения о том, что в соответствии Федеральным законом от 17.09.1998 

№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» граждане 
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имеют право отказаться от профилактических прививок, поскольку 

вакцинация (профилактическая прививка) является одним из видов 

медицинских вмешательств. Вместе с тем, при определенных 

обстоятельствах отказ от вакцинации может повлечь негативные 

последствия, в частности отстранение сотрудника от работы.  

Поступали многочисленные вопросы от работников, которые полагали, 

что сотрудники, попавшие в 40% от общего штата работающих, указанных в 

пункте 1.1. постановления от 18.02.2021 № 2 Главного санитарного врача по 

Тульской области, и не вакцинированные по различным причинам, должны 

допускаться к работе по усмотрению работодателя. 

Учитывая высокую социальную значимость и объективную 

необходимость действий работодателей по достижению необходимого 

уровня вакцинированных сотрудников в их организациях, Уполномоченный 

просил Главного санитарного врача по Тульской области разъяснить свою 

позицию по данному вопросу. Полученные разъяснения позволили 

Уполномоченному снизить напряженность в данном вопросе, поскольку 

увеличение количества вакцинированных сотрудников является 

положительной тенденцией, и позволяет  увеличить коллективный 

иммунитет, стабилизировать эпидемиологическую ситуацию и снизить риски 

заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. 

На фоне пандемии коронавируса и роста заболеваемости поступали 

обращения о невыплате по вине работодателей пособий по временной 

нетрудоспособности.  

 

Так, к уполномоченному на личном приеме обратилась гр. Ш.  

(вх. № 2-10/836 от 03.09.2021), с жалобой, что после болезни 

коронавирусной инфекцией с последующим увольнением она не получила 

пособие по временной нетрудоспособности за весь период болезни. 

Работодателем были нарушены не только сроки выплаты пособия, но и не 

представлены в территориальный орган ФСС сведения, необходимые для 

назначения и выплаты пособия за счет средств ФСС.  

Представителем Уполномоченного проведены переговоры с 

работодателем, результатом которых стала повторная передача номера 

электронного больничного и справки о полученной заработной плате на 

предыдущем месте работы. После получения документов работодатель 

отправил реестр в ГУ Тульское региональное отделение ФСС, в результате 

выплата была произведена гр. Ш.  Для получения выплаты от работодателя 

гр. Ш. обратилась письменно в Государственную инспекцию труда в 

Тульской области для проведения проверки. 
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Данный пример показывает, что работодатели демонстрируют 

готовность к диалогу, в связи с чем, полагаю, можно активнее применять 

правовые механизмы, предусмотренные институтом медиации, в сфере 

трудовых правоотношений. 

Аналогичная правовая поддержка была оказана гр. Ж., работодатель 

которой находился в г. Москве и взаимодействие осуществлялось с 

территориальным фондом социального страхования г. Москвы, а также 

осужденному, отбывающему наказание в ФКУ ИК-7 УФСИН России по 

Тульской области, которому по требованию Уполномоченного было 

восстановлено право на оформление пособия по временной 

нетрудоспособности. 

Кардинальные изменения произошли в трудовых отношениях из-за 

продолжающейся пандемии. Перевод работников на удаленную работу стал 

для многих работников шансом избежать заражения. Во избежание 

нарушений трудовых прав работников и во исполнение указания Президента 

Российской Федерации от 24 марта 2021 г. № Пр-467, рекомендаций 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по 

повышению эффективности защиты прав и свобод человека и гражданина 

Уполномоченным по правам человека в Тульской области в течение  

2021 года осуществлялся мониторинг применения Федерального закона  

от 8 декабря 2020 года № 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) 

работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) 

работу по инициативе работодателя в исключительных случаях». 

Мониторинг сведений, характеризующих состояние законности по 

организации дистанционной работы, осуществлялся на основе 

статистических и других данных органов государственной власти, местного 

самоуправления, публикаций в средствах массовой информации, обращений 

граждан к Уполномоченному по правам человека в Тульской области, в 

правоохранительные и контролирующие органы, иных источников. 

Результаты мониторинга подводились ежеквартально, сведения размещены 

на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Тульской 

области.  

 

Так, по данным, размещенным работодателями Тульской области в 

единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений 

«Работа в России», по состоянию 01.01.2021 численность работников, 

переведенных на дистанционный (удаленный) режим работы, составила 

24491 человек в 3050 организациях, осуществляющих деятельность на 

территории Тульской области; по состоянию на 01.07.2021соответственно  
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18 999 человек в 2656 организациях; по состоянию на 01.01.2022 

соответственно 17 353 человека в 2 667 организациях.  

 

Обращения граждан о нарушениях трудовых прав работников при 

применении дистанционного (удаленного) режима работы или 

необоснованном отказе в переводе на дистанционную работу не поступали. 

В 2021 году внесены существенные изменения в законодательство о 

занятости населения. В настоящее время процедура поиска работы для 

граждан упрощена. Чтобы обратиться в центр занятости за содействием в 

трудоустройстве, достаточно дистанционно направить в органы занятости 

заявление через Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых 

отношений «Работа в России» (ЕЦП). Ознакомиться с вакансиями, получить 

контактные данные работодателя, направить свое резюме в организацию 

можно также дистанционно с помощью ЕЦП. 

Усилены гарантии защиты от безработицы наиболее уязвимой 

социальной группы – инвалидов. Работодателем, который обязан 

устанавливать квоту для приема на работу инвалидов, такая обязанность 

считается исполненной с момента трудоустройства инвалидов на все 

выделенные (созданные) в счет квоты рабочие места, тогда как ранее для 

исполнения такой обязанности достаточно было выделить (создать) 

локальным нормативным актом работодателя такие рабочие места. 

В докладе по итогам деятельности за 2020 год Уполномоченным были 

даны рекомендации о более широком применении дистанционного 

(удаленного) режима работы, особенно для инвалидов и родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов.  

На сегодняшний день в Тульской области более 1000 вакансий с 

гибкими формами занятости (в вечернее время, с неполной рабочей неделей, 

с неполным рабочим днем, с гибким режимом работы, ночное дежурство, 

свободный режим). В случае если родителей детей с инвалидностью 

заинтересовали вакансии, для трудоустройства на которые необходимо 

повысить квалификацию или пройти переобучение, такая возможность 

предоставлена в том числе в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости» нацпроекта «Демография». 

Обучение является для граждан бесплатным, значительная часть 

программ проводится в онлайн формате с применением дистанционных 

образовательных технологий. В 2021 году обучение проводилось по более 

чем 70 компетенциям, срок обучения составлял от двух недель до трех 

месяцев. 
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Уполномоченный принимала участие в заседаниях Координационного 

совета Тульской области по делам инвалидов, на которых в числе прочих 

рассматривались вопросы предоставления инвалидам гарантий трудовой 

занятости, повышения значений показателей доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

государственных и муниципальных услуг. 

Несмотря на принимаемые меры, обращения от граждан с 

инвалидностью о сложностях при трудоустройстве поступают в адрес 

Уполномоченного (вх. № 2-10/484 от 15.06.2021, № 2-10/711 от 06.08.2021,  

№ 2-10/860 от 13.09.2021, № 2-10/888 от 15.09.2021).  

Считаю, что одной из задач в социализации граждан с инвалидностью 

является обеспечение их трудовой занятости.  

Сфера трудовых отношений на фоне пандемии коронавируса 

отличалась повышенной конфликтностью из-за невыплаты заработной 

платы.  

 

В адрес уполномоченного поступило обращение гр. К. (вх. № 2-10/241 

от 13.04.2021) в связи с отказом прокуратуры Пролетарского района г. 

Тулы в мерах реагирования на заявление о нарушении прав граждан на 

оплату труда. К. обратилась в прокуратуру Пролетарского района г. Тулы в 

связи с невыплатой окончательного расчета и компенсации за отпуск при 

увольнении из ООО «Компания КЛЕН». Однако в связи с тем, что  

ООО «Компания Клен» не поднадзорно прокуратуре Пролетарского района 

г. Тулы, гр. К. рекомендовано обратиться в прокуратуру г. Брянска по месту 

регистрации юридического лица.  

Полагая, что в данном случае для защиты трудовых прав граждан 

должно осуществляться взаимодействие между региональными 

прокуратурами, Уполномоченный предложила прокуратуре Тульской 

области направить для рассмотрения по поднадзорности обращение гр. К.  

в прокуратуру Брянской области. В результате такого взаимодействия 

права гр. К. были восстановлены, вся задолженность была выплачена. 

 

Уполномоченный принимала участие в заседаниях Межведомственной 

комиссии по погашению задолженности по выплате заработной платы и 

контролю за поступлением в бюджет Тульской области налоговых платежей  

В 2021 году была погашена задолженность в 34 организациях Тульской 

области в общей сумме 71,5 млн рублей, в том числе в полном объёме - в 15 

организациях в общей сумме 34,9 млн рублей. 

Кроме проблемы невыплаты заработной платы работниками ставились 

вопросы сохранения доплат к заработной плате, необоснованного 

применения дисциплинарных наказаний, безопасности условий труда. 



123 

Так, в результате взаимодействия уполномоченного с администрацией 

АО «Косогорский металлургический комбинат» побои работника К. были 

зафиксированы как несчастный случай на производстве во время исполнения 

трудовых обязанностей и составлен Акт о несчастном случае. 

Актуальной остается проблема нелегальной занятости. Ежегодно 

некоторые обращения граждан к Уполномоченному содержат вопросы о 

несоблюдении порядка оформления трудовых отношений. Граждане часто 

соглашаются на любую работу, не придавая значения процедуре заключения 

трудового договора.  

В 2021 году в ходе проведения мероприятий по снижению 

неформальной трудовой занятости легализовано 4647 трудовых договоров и 

1309 индивидуальных предпринимателей. Выполнение установленного 

контрольного показателя по снижению неформальной трудовой занятости в 

Тульской области составило 105,4%.  

В прошедшем году к Уполномоченному поступали обращения, 

касающиеся оснований и порядка разрешения индивидуальных трудовых 

споров, трудностями в трудоустройстве в связи с отказом работодателем 

соискателям на вакантные рабочие места, конфликтов на рабочих местах  

(№ 2-10/321 от 07.05.2021, 2-10/378 от 25.05.2021, № 2-10/414 от 

31.05.2021, № 2-10/800 от 24.08.2021, №2-10/760 от 17.08.2021, № 2-10/1105 

от 06.12.2021, №2-10/1101 от 03.12.2021, № 2-10/1132 от 13.12.2021,  

№ 2-10/1152 от 20.12.2021).  

Каждый случай рассматривался на предмет наличия нарушений 

трудовых прав работников, оказывалась правовая помощь. Уполномоченный 

в течение всего года разъясняла участникам трудовых отношений об 

осмотрительности, повышения грамотности в вопросах трудового 

законодательства. 

В рамках правового просвещения, принятия мер превентивного 

характера на сайте Уполномоченного размещались разъяснения правового 

характера, в разделе Библиотека Уполномоченного выпущен 

Информационный бюллетень: «Труд и занятость». 

В целом, в течение года взаимодействие по различным направлениям 

по вопросам соблюдения и защиты трудовых прав граждан осуществлялось 

Уполномоченным с прокуратурой Тульской области, Министерством труда и 

социальной защиты Тульской области, Государственной инспекцией труда в 

Тульской области, органами местного самоуправления и работодателями. 

Защита трудовых прав работника и коллективных интересов 

работников предприятий и организаций приобретает все большее значение в 

связи с проблемами, связанными с давлением, с которым столкнулась 
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российская экономика при введении колоссальных экономических санкций 

против нашей страны. 

В текущих сложных условиях существует риск остановки отдельных 

производств, без средств существования могут остаться целые коллективы. 

В целях недопущения нарушения прав граждан необходимо принятие 

со стороны всех компетентных органов и должностных лиц системных мер, 

направленных на сохранение трудовых коллективов предприятий, 

обеспечение установленных условий труда и выплаты заработных плат.  

Руководителям государственных и муниципальных учреждений, 

частных компаний при формировании систем оплаты важно не допускать 

снижения уровня заработной платы. 

 

Рекомендации Уполномоченного: 

 

Министерству труда и социальной защиты Тульской области, 

контрольно-надзорным органам в сфере труда:  

- осуществлять мониторинг соблюдения трудового законодательства, 

взаимодействуя с работодателями, вынужденными переводить работников в 

иной режим трудовой деятельности (простой, отпуска и т.д.) с соблюдениями 

всех гарантий;  

- более широко вести разъяснительную работу среди населения и 

работодателей о возможных мерах государственной поддержки в сфере 

занятости населения, в том числе поддержки граждан, потерявших работу; 

- на постоянной основе осуществлять надзор за соблюдением 

работодателями требований по реализации квот для приёма на работу 

инвалидов.  
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2.2. Гарантии государственной защиты 
 

2.2.1. О соблюдении права граждан на судебную защиту 
 

Согласно ч. 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации каждый 

вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом.  

Одним из наиболее эффективных средств защиты нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан является судебная защита.  

Ценность права на судебную защиту как важнейшей конституционной 

гарантии всех других прав и свобод отмечена Конституционным Судом РФ 

(постановление Конституционного Суда РФ от 24.12.2020 № 2867-О-Р). 

Право на судебную защиту провозглашено в ч. 1 ст. 46 Конституции 

Российской Федерации. Следует отметить, что суды осуществляют судебную 

власть самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было воли, подчиняясь 

только Конституции Российской Федерации и закону (ч. 1 ст. 5 Федерального 

конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации»).  

Любое вмешательство в деятельность судей по осуществлению 

правосудия запрещается и влечет за собой установленную законом 

ответственность. Целью данного запрета является обеспечение 

справедливого судебного разбирательства, повышение доверия граждан к 

судебной системе.   

Однако нередки обращения граждан, имеющих на руках судебное 

решение, содержащие просьбу оказать содействие в отмене такого судебного 

решения, являющегося, по их мнению, незаконным и необоснованным. 

Значительная часть таких обращений поступила от лиц, находящихся в 

пенитенциарных учреждениях, их родственников и адвокатов.  

Всем заявителям оказывалась консультационная помощь, разъяснялись 

механизмы обжалования судебного решения, восстановления 

процессуальных сроков, предоставлялись образцы необходимых документов.  

Согласно подп. 3 п. 1 ст. 29 Федерального конституционного закона от 

26.02.1997 N 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации» Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

наделен правом обращения в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке 

вступившего в законную силу решения, приговора суда, определения или 

постановления суда либо постановления судьи. Некоторые граждане с целью 

проведения такой проверки самостоятельно обращались в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, в том числе 

по рекомендации регионального омбудсмена. Всего Уполномоченному по 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=53C2D6B6FEE4BFF0B4DE9A9FCC266E6D&req=doc&base=LAW&n=2875&REFFIELD=134&REFDST=100032&REFDOC=370050&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D70&date=16.07.2021
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правам человека в Российской Федерации поступило 71 такое обращение от 

жителей Тульской области. В 2021 году региональным омбудсменом в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации направлены 

ходатайства о проверке вступившего в законную силу решения, приговора 

суда, определения или постановления суда либо постановления судьи по 2 

поступившим жалобам.  

 

К уполномоченному по правам человека в Тульской области поступило 

обращение гр. А. о нарушении прав привлечением к административной 

ответственности (вх. № 2-10/524 от 03.09.2020). В своем обращении 

заявительница указала, что была подвергнута административному 

наказанию в виде уплаты штрафа за совершение правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 12.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Не согласившись с 

указанным постановлением, заявительница обратилась с жалобой в суд, 

решением которого постановление о привлечении гр. А. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, оставлено без изменения, а 

жалоба гр. А. на указанное постановление – без удовлетворения. В 

соответствии с апелляционным определением постановление о привлечении 

гр. А. к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.7  

КоАП РФ, также оставлено без изменения, а жалоба гр. А. – без 

удовлетворения. 

При этом Уполномоченным установлено, что вышеуказанные акты 

судов содержат позицию, отличающуюся от многочисленных разъяснений 

органов безопасности дорожного движения, размещенных на официальных 

порталах соответствующей службы, в связи с чем возникают обоснованные 

сомнения в верности толкования действующего законодательства со 

стороны судебных органов. 

В данной связи Уполномоченным в 2021 году в адрес Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации направлен запрос с просьбой 

рассмотреть возможность обращения в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 29 

Федерального конституционного закона от 26.02.1997 №1-ФКЗ  

«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» с 

ходатайством в суд вышестоящей инстанции о проверке указанных решений 

судов. 

 

На практике часто возникают ситуации, когда граждане, не владеющие 

тонкостями употребления юридической терминологии, не понимают смысл 

судебного решения и последствия его принятия. Уполномоченным в каждом 

конкретном случае давались разъяснения существа судебного решения в 

более доступной форме.  
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Стоит отметить, что ст. 202 Гражданского процессуального кодекса 

предусмотрено разъяснение решения суда, которое предоставляется только 

при наличии заявления лиц, участвующих в деле. Оно производится в случае 

неясности, противоречивости, нечеткости судебного решения и является 

одним из способов устранения его недостатков. Судам необходимо 

обеспечить доведение указанной информации до сведения граждан.  

Достаточно распространенным являются обращения о несогласии с 

вынесенным судебным приказом. Как указано в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 62 «О некоторых вопросах применения 

судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

о приказном производстве», требования, рассматриваемые в порядке 

приказного производства, должны быть бесспорными, то есть 

подтвержденными письменными доказательствами, достоверность которых 

не вызывает сомнений, а также признаваемыми должником. 

Приказное производство является упрощенной формой гражданского 

судопроизводства, и не предполагает вызова взыскателя и должника, а также 

проведения судебного разбирательства. Несмотря на то, что копия судебного 

приказа высылается должникам, в большинстве случаев граждане, не 

получившие ее в силу различных причин, узнают о наличии судебного 

приказа только в тот момент, когда происходит списание денежных средств с 

их счетов.  

Таким гражданам разъясняется порядок предоставления возражений 

относительно срока исполнения судебного приказа, восстановления срока на 

его обжалование, предоставляются образцы заявлений.  

Особое внимание хочется обратить на жалобы граждан в уголовном 

судопроизводстве. Как указано в ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

(далее – УПК РФ), назначение уголовного судопроизводства заключается в 

защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений; защите личности от незаконного и необоснованного 

обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

К сожалению, в работе правоохранительных органов имеются 

недостатки по выявлению и раскрытию преступных посягательств.  

Возросло количество нарушений на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства, в том числе нарушений при приеме, регистрации и 

разрешении сообщений о преступлении: в 2021 году прокурорами выявлено 

59 720 нарушений действующего законодательства, что на 6,6 % больше, чем 

в 2020 году (в 2020 – 56 029). Количество выявленных нарушений закона, 

допущенных при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 
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преступлениях, составило 44 017 (2020 – 43 615), что составляет 73,7 % от 

общего количества выявленных прокурорами нарушений на досудебной 

стадии уголовного судопроизводства. 

Между тем расследование уголовного дела и его судебная перспектива 

во многом зависят от того, насколько оперативно будет принято и 

зарегистрировано сообщение о преступлении, насколько тщательно будет 

произведена его предварительная проверка и своевременно возбуждено 

уголовное дело. Как необоснованное возбуждение уголовного дела, так и 

необоснованный отказ в его возбуждении наносят ущерб интересам общества 

и государства в целом, ограничивают права и свободы граждан. 

В Тульской области по результатам рассмотрения сообщений о 

преступлениях принято 43,2 тыс. решений об отказе в возбуждении 

уголовного дела. Надзирающими прокурорами отменено 20,5 тыс. 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.  

Ряд жалоб к Уполномоченному связан с необоснованными отказами в 

возбуждении уголовного дела. По всем таким жалобам региональным 

омбудсменом инициировано проведение проверок.  
 

К уполномоченному по правам человека в Тульской области поступило 

обращение гр. П. по вопросу необоснованного отказа в возбуждении 

уголовного дела (вх. № 2-10/1144 от 14.12.2021). В результате 

взаимодействия Уполномоченного с УМВД России по Тульской области и 

прокуратурой Центрального района г. Тулы постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела было отменено, материал возвращен в 

отделение полиции для проведения по нему дополнительной проверки.  

 

Некоторые обращения в адрес уполномоченного по правам человека в 

Тульской области касались нарушения разумных сроков уголовного 

судопроизводства, не извещения о принятых процессуальных решениях.  

 

К Уполномоченному поступило обращение гр. А. по вопросу 

совершения в отношении него мошеннических действий со стороны 

кредитного потребительского кооператива (вх. № 2-10/765 от 17.08.2021). 

Заявитель сообщил, что давал показания в полиции, однако информацией о 

возбуждении уголовного дела, а также о ходе рассмотрения дела заявитель 

не располагает. В результате взаимодействия Уполномоченного с УМВД 

России по Тульской области установлено, что в отношении кредитного 

потребительского кооператива возбуждено уголовное дело, по которому 

гр. А. был признан потерпевшим. Заявителю направлено уведомление об 

окончании следственных действий, а также разъяснены требования ст. 217 

УПК РФ, в соответствии с которыми проводится ознакомление 

обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела.  
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Систематически к Уполномоченному поступают жалобы от 

подозреваемых, обвиняемых и их родственников по фактам нарушения их 

прав в уголовном судопроизводстве. В 2021 году от указанной категории лиц 

поступило 50 жалоб данной тематики (2020 – 53). По количественному 

показателю видно, что актуальность таких жалоб ежегодно остается на 

высоком уровне.  

Как правило, в жалобах содержатся сведения о неправомерности 

возбуждения уголовных дел, некачественном сборе доказательств, 

несогласии с квалификацией содеянного, а также о превышении 

должностных обязанностей со стороны органов дознания и следствия. По 

всем указанным обращениям уполномоченным по правам человека в 

Тульской области осуществлялось взаимодействие с прокуратурой Тульской 

области.  

В большинстве случаев по результатам проведенных проверок 

применения мер прокурорского реагирования не требовалось.  

Уполномоченным в ходе проведения личных приемов лиц, 

находящихся в местах принудительного содержания, разъясняются 

возможности обжалования действий сотрудников правоохранительных 

органов при производстве уголовных дел. 

Обвиняемыми, подозреваемыми также осуществлялось направление 

жалоб в органы прокуратуры Тульской области самостоятельно. 

В 2021 году органами прокуратуры Тульской области разрешено 1 413 

обращений на нарушения при производстве предварительного следствия и 

дознания, в том числе на действия (бездействие) и решения (2020 году – 

1 684), из них удовлетворено было 27 жалоб (2020 году – 23). 

Право на судебную защиту находится в тесной взаимосвязи с правом 

на квалифицированную юридическую помощь. В современных условиях, 

учитывая постоянную динамику законодательства, реализация права на 

судебную защиту затруднительна без наличия возможности воспользоваться 

услугами юриста-представителя.  

К Уполномоченному в 2021 поступали обращения с просьбой принять 

участие в судебном разбирательстве. Таким заявителям разъяснялись 

особенности его правового статуса, в силу которого уполномоченный по 

правам человека в Тульской области наделен правом обращения в суд с 

административным исковым заявлением. Иные формы участия 

Уполномоченного, а также его представителей в судебных процессах не 

предусмотрены. 

Тем не менее, все поступившие материалы были изучены 

региональным омбудсменом, даны необходимые рекомендации. 
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С целью реализации гражданами права на судебную защиту 

региональным омбудсменом в случае необходимости осуществляется 

взаимодействие с иными учреждениями, которое приводит к положительным 

результатам. В 2021 году Уполномоченным проведена значительная работа 

по обеспечению в судебном порядке жилищных прав лиц, относившихся к 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей.   

 

К Уполномоченному поступило обращение гр. К. (вх. № 2-10/146 от 

15.03.2021) о соблюдении права на жилище, об оказании содействия во 

включении в список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа, нуждающихся в обеспечении жилым 

помещением. Из обращения следует, что мать заявительницы умерла в 2003 

году, а отец в 2004 году в соответствии с судебным решением признан 

безвестно отсутствующим. Гр. К. вместе со своей младшей сестрой 

приехали из Украины в Тулу к бабушке, которой была установлена опека 

только в отношении младшей сестры. В результате взаимодействия с 

министерством труда и социальной защиты Тульской области установлено, 

что гр. К. не была включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями. В результате изучения норм действующего 

законодательства, а также материалов судебной практики установлено, 

что отсутствие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа на учете нуждающихся в жилых помещениях без 

учета конкретных причин, приведших к этому, само по себе не может 

рассматриваться в качестве безусловного основания для отказа в 

удовлетворении требования такого лица о предоставлении им вне очереди 

жилого помещения. Вопрос включения таких лиц в сводный список детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, рассматривается в 

судебном порядке. С целью оказания содействия в сборе информации, 

доказывающей причины несвоевременной постановки заявительницы на учет 

нуждающейся в жилом помещении, признаваемые судами уважительными, 

Уполномоченным осуществлялось взаимодействие с министерством 

здравоохранения Тульской области, территориальным отделом 

министерства труда и социальной защиты Тульской области, 

администрацией муниципального образования, в котором проживает 

заявительница, УМВД России по Тульской области, и в частности, с 

Управлением по вопросам миграции УМВД России по Тульской области. По 

итогам взаимодействия Уполномоченного с Тульской областной 

адвокатской палатой и Государственным учреждением Тульской области 

«Региональный центр «Развитие» заявителю оказано содействие в 

составлении исковых заявлений об установлении юридического факта 

оставления несовершеннолетней без попечения родителей; о включении в 

список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
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числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. Судебное 

решение об установлении юридического факта оставления 

несовершеннолетней без попечения родителей вынесено в 2021 году. Исковое 

заявление о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями, в настоящее время находится на рассмотрении в 

суде.  

 

Аналогичная работа была проведена Уполномоченным с целью 

обеспечения жилищных прав ряда граждан, являющихся инвалидами 2 

группы, проживающих в интернатах и относившихся ранее к детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей (гр. Р. (вх. № 2-10/283 от 

26.04.2021), гр. М. (вх. № 2-10/725 от 10.08.2021)). Указанным гражданам 

при взаимодействии с иными органами государственной власти и 

учреждениями оказано содействие в собирании доказательств 

ненадлежащего выполнения обязанностей по защите их прав в тот период, 

когда они были несовершеннолетними, их опекунами, попечителями, 

органами опеки и попечительства, образовательными и иными 

учреждениями, в которых они обучались и (или) воспитывались, а также в 

составлении исковых заявлений о включении в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями.  

Также хотелось бы затронуть проблему расширяющейся деятельности 

организаций, навязывающих населению платные юридические услуги 

ненадлежащего качества под предлогом бесплатной правовой помощи. В 

процессе «бесплатной устной юридической консультации» сотрудники 

данных организаций настойчиво предлагают клиентам составить обращения 

в различные органы государственной власти, но уже за вознаграждение. 

Работа недобросовестных юридических фирм, готовящих за огромные 

деньги обращения в государственные органы, в компетенцию которых не 

входят решение вопросов, затронутых в жалобе, подрывает доверие к 

юридическому сообществу. 

Уполномоченным проводится работа, направленная на привлечение 

внимания населения Тульской области к деятельности таких организаций. 

Одним из важнейших аспектов обеспечения права на судебную защиту 

является обязательность исполнения судебного акта.  

Положения об обязательности неукоснительного исполнения 

вступивших в законную силу судебных актов на всей территории Российской 

Федерации закреплены в ст. 6 Федерального конституционного закона от 

31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации».  
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2021 год ознаменовался важнейшими изменениями в законодательстве, 

регулирующем исполнительное производство, однако в данной сфере 

остается немало проблем.  

Сохраняет свою актуальность проблема неисполнения решений суда о 

предоставлении гражданам жилых помещений, в том числе детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей. 

В 2021 году на исполнении в структурных подразделениях УФССП 

России по Тульской области находилось 88 исполнительных производств о 

предоставлении гражданам жилых помещений, из них 22 исполнительных 

производства о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей. 

Окончено и прекращено 36 исполнительных производств о 

предоставлении жилья, из них 16 исполнительных производств о 

предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. Фактически исполнены из них 34 исполнительных производства 

(15 исполнительных производств о предоставлении жилья детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей). 

На исполнении в 2021 году находилось 2 896 исполнительных 

производств о взыскании заработной платы с недобросовестных 

работодателей на сумму 70 346 тыс. руб., что на 13,7% меньше, чем в 2020 

году. В аналогичном периоде прошлого года (далее - АППГ) —3 357 

исполнительных производств о взыскании заработной платы с 

недобросовестных работодателей на сумму 80 432 тыс. руб. 

Возбуждено в 2021 году 2 646 на сумму 48 761 тыс. руб., что на 12,2% 

меньше, чем в 2020 году. АПГГ – 3 015 исполнительных производств на 

сумму 58 033 тыс. руб. 

Окончено 2 806 исполнительных производств о взыскании заработной 

платы 45 081 тыс. руб., что на 7,6 % меньше, чем в 2020 году. АППГ – 3 035 

исполнительных производств на сумму 56 339 тыс. руб. 

В 2021 году возбуждено 5 642 исполнительных производства 

алиментной категории (в аналогичном периоде 2020 года – 5 023 

исполнительных производства). В связи с увольнением должников с места 

работы возобновлено 741 исполнительное производство. 

В 2021 году в адрес Уполномоченного поступали жалобы по 

алиментарной тематике. 

 

К Уполномоченному по вопросу неполучения алиментов обратилась 

гр. К. (вх. № 2-10/383 от 25.05.2021). В результате взаимодействия с 

УФССП России по Тульской области было установлено, что исполнительное 
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производство о взыскании алиментов было окончено. 03.06.2021 

исполнительное производство возобновлено, установлена задолженность по 

алиментам. Судебным приставом-исполнителем направлены запросы в 

регистрирующие органы о наличии движимого и недвижимого имущества, 

зарегистрированного за должником, а также в банки и иные кредитные 

организации о наличии открытых на имя должника счетов. Согласно 

сообщению ГИБДД, за должником зарегистрировано автотранспортное 

средство. Постановлением судебного пристава-исполнителя наложен 

запрет регистрационных действий в отношении автотранспортного 

средства. Постановлениями судебного пристава-исполнителя должник 

временно ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации и в 

пользовании специальным правом. Должник привлечен к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. 

 

Увеличилось количество обращений об оказании содействия в 

снижении размера удержаний по исполнительному производству. Основной 

категорией обратившихся к Уполномоченному лиц являются неработающие 

пенсионеры. Размер пенсии заявителей за вычетом удержанной части, как 

правило, меньше установленной величины прожиточного минимума для 

пенсионеров. На остающиеся после удержания денежные средства, с учетом 

актуальных цен на жилищно-коммунальные платежи, продукты питания, а 

также медикаменты, невозможно поддерживать нормальное качество жизни. 

По всем таким обращениям осуществлялось взаимодействие с УФССП 

России по Тульской области, по результатам рассмотрения которых, размер 

удержаний был уменьшен. В ряде случаев исполнительные производства 

были прекращены. 

 

К уполномоченному по правам человека в Тульской области обратилась 

гр. С., являющаяся пенсионером, по вопросу нарушения прав должника в 

исполнительном производстве (вх. № 2-10/583 от 09.07.2021). 

Заявитель указала, что на исполнении в ОСП находится 

исполнительное производство о взыскании с нее денежных средств в пользу 

физических и юридических лиц. 

Поскольку в срок для добровольного исполнения сумма задолженности 

гр. С. не погашена в полном объеме, не представлены документы, 

подтверждающие отсрочку или рассрочку исполнения решения суда, 

судебным приставом-исполнителем приняты меры в соответствии со ст. 

68 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». Судебным приставом-исполнителем взыскание обращено на 

пенсию заявителя.   

При этом остающийся размер пенсии за вычетом удержанной части 

меньше величины прожиточного минимума для пенсионеров на 2021 год, 
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которая в соответствии с постановлением правительства Тульской 

области от 01.02.2021 № 31 составляла 9997 руб. 

По результатам обращения Уполномоченного в УФССП России по 

Тульской области судебным приставом-исполнителем вынесено 

постановление об отмене обращения взыскания на пенсию заявителя.  

 

В Определении Судебной коллегии по административным делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 25.03.2020 N 78-КА20-5 

отмечена правовая позиция Конституционного суда РФ, согласно которой в 

случае, если пенсия является для должника-гражданина единственным 

источником существования, необходимость обеспечения баланса интересов 

кредитора и должника-гражданина требует защиты прав последнего путем 

сохранения для него и лиц, находящихся на его иждивении, необходимого 

уровня существования, с тем чтобы не оставить их за пределами социальной 

жизни.  

На решение указанной проблемы направлено принятие Федерального 

закона от 29.06.2021 № 234-ФЗ «О внесении изменений в статью 446 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 

Федеральный закон «Об исполнительном производстве».  

С 1 февраля 2022 года не может быть обращено взыскание по 

исполнительным документам на заработную плату и иные доходы 

гражданина-должника в размере величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. В том случае, 

если величина прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации 

окажется больше величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения в целом по Российской Федерации, то при определении размера 

удержаний будет использоваться именно она.  

С целью сохранения ежемесячного дохода в размере не ниже величины 

прожиточного минимума гражданину-должнику необходимо обращаться с 

заявлением в подразделение судебных приставов, в котором возбуждено 

(ведется) исполнительное производство. В заявлении в числе прочих данных 

необходимо указать реквизиты банковского счета, на котором необходимо 

сохранять ежемесячный доход ежемесячно в указанном размере. В таком 

случае кредитная организация не сможет производить взыскание на 

ежемесячный доход гражданина в размере прожиточного минимума.  

Указанное ограничение размера удержаний не применяется по 

исполнительным документам, содержащим требования о взыскании 

алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью, о возмещении 

вреда в связи со смертью кормильца, о возмещении ущерба, причиненного 

преступлением. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ARB&n=627678&date=09.03.2022
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В некоторых обращениях заявители указывают на несвоевременность и 

неполноту предпринимаемых мер по исполнительному производству.  

 

К Уполномоченному обратился гр. О., по мнению которого судебным 

приставом-исполнителем предприняты недостаточные меры для взыскания 

денежных средств с должника в пользу заявителя (вх. № 2-10/737 от 

10.08.2021). В результате взаимодействия с УФССП России по Тульской 

области предприняты исчерпывающие меры по исполнительному 

производству. Судебным приставом-исполнителем направлены запросы в 

регистрирующие и контролирующие органы, располагающие сведениями о 

наличии движимого и недвижимого имущества, зарегистрированного за 

должником, а также в кредитные организации о наличии счетов, 

принадлежащих должнику. Постановлением судебного пристава-

исполнителя должник временно ограничен в праве выезда за пределы 

Российской Федерации. Осуществлен выход судебного пристава-

исполнителя по адресу регистрации должника. Постановлением судебного 

пристава-исполнителя обращено взыскание на денежные средства 

должника, находящиеся на расчетных счетах. Согласно ответу ГИБДД, за 

должником зарегистрировано автотранспортное средство, на которое 

постановлением судебного пристава-исполнителя наложен запрет 

регистрационных действий. Кроме того, заявителю разъяснен порядок 

розыска должника и его имущества.   

 

Ряд обращений к Уполномоченному касались случаев, когда 

исполнительное производство в отношении должника окончено, однако 

удержания денежных средств не прекращены либо излишне удержанные 

денежные средства не возвращены заявителю. Региональным омбудсменом 

предпринимаются всевозможные меры для обеспечения возврата 

неправомерно удержанных денежных средств.  

 

К уполномоченному по правам человека в Тульской области обратился 

гр. Т. (вх. № 2-10/44 от 26.01.2021), являющийся пенсионером, по вопросу 

незаконного удержания денежных средств в ходе исполнительного 

производства. Заявитель указал, что на исполнении в ОСП находилось 

исполнительное производство о взыскании с него денежных средств. 

Поскольку в срок для добровольного исполнения сумма задолженности 

гр. Т. не погашена в полном объеме, не представлены документы, 

подтверждающие отсрочку или рассрочку исполнения решения суда, 

судебным приставом-исполнителем приняты меры в соответствии со ст. 

68 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». Судебным приставом-исполнителем взыскание обращено на 

пенсию заявителя.   
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Однако, после погашения имеющейся задолженности и окончания 

исполнительного производства удержание денежных средств из пенсии 

заявителя продолжалось, что послужило поводом для обращения гр. Т. к 

Уполномоченному.  

По результатам проведенной проверки установлено, что после 

погашения задолженности в полном объеме и окончания исполнительного 

производства в отношении гр. Т. из пенсии должника продолжались 

удержания денежных средств. 

По результатам обращения Уполномоченного излишне взысканные 

денежные средства возвращены на счет гр. Т.  

 

В некоторых обращениях граждане указывали на несвоевременное 

снятие ограничений после окончания исполнительного производства.  

 

К Уполномоченному поступило обращение гр. Т. (вх. № 2-10/895 от 

20.09.2021). Из обращения следовало, что на исполнении в ОСП находилось 

исполнительное производство в отношении заявителя. Исполнительное 

производство на момент обращения к Уполномоченному окончено, однако не 

был снят запрет на совершение регистрационных действий в отношении 

транспортного средства заявителя. В ходе взаимодействия с УФССП 

России по Тульской области доводы заявителя нашли свое подтверждение. 

В результате предпринятых мер ограничения в отношении 

автотранспортного средства, принадлежащего гр. Т., полностью 

отменены.  

 

Кроме того, имеется проблема ошибочной идентификации и 

неправомерного взыскания задолженности с добросовестных граждан-

двойников. Данная проблема негативно сказывается на материальном 

положении добросовестного гражданина, и влечет за собой временные 

затраты по доказыванию его непричастности к личности должника.  

 

Так, к Уполномоченному поступило обращение гр. Ф. (вх. № 2-08/1132 

от 01.12.2021). Из обращения следует, что гр. Ф. не является должником по 

исполнительному производству. Однако, в результате того, что фамилия, 

имя, отчество и дата рождения заявителя и должника по исполнительному 

производству полностью совпадают, со счета заявителя были 

неоднократно списаны денежные средства, в результате чего заявитель 

остался без средств к существованию. Уполномоченным осуществлено 

взаимодействие с УФССП России по Тульской области, ПАО Сбербанк. 

УФССП России по Тульской области с целью недопущения в дальнейшем 

ненадлежащей идентификации заявителя внесена соответствующая 

корректировка в базу данных АИС ФССП России.                
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На решение указанной проблемы направлено принятие Федерального 

закона от 21.12.2021 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».  

В соответствии с изменениями, внесенными данным Федеральным 

законом в Гражданский процессуальный кодекс РФ, в случае, если 

взыскателю неизвестны дата и место рождения должника, один из 

идентификаторов должника (страховой номер индивидуального лицевого 

счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер 

документа, удостоверяющего личность, основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер 

водительского удостоверения), об этом указывается в заявлении о вынесении 

судебного приказа. Такая информация по запросу суда предоставляется 

органами Пенсионного фонда Российской Федерации, и (или) налоговыми 

органами, и (или) органами внутренних дел.  

Внесение указанных изменений, несмотря на увеличение сроков 

приказного производства, будет способствовать снижению риска 

возникновения ситуаций, связанных с ошибочной идентификацией 

должников.  

Значительное количество обращений граждан связано с 

несоблюдением требований о маркировке видов доходов гражданина. 

Согласно ч. 5.1 ст. 70 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» (далее – Федеральный закон № 229-ФЗ) лица, 

выплачивающие гражданину заработную плату или иные доходы, в 

отношении которых настоящим законом установлены ограничения и (или) на 

которые не может быть обращено взыскание, обязаны указывать в расчетных 

документах соответствующий код вида дохода. Однако возникают случаи, 

когда в результате несоблюдения требований о маркировке видов доходов 

гражданина производится удержание денежных средств, обладающих 

иммунитетом. С целью недопущения дальнейших удержаний в каждом таком 

случае региональным омбудсменом осуществлялось взаимодействие с 

УФССП России по Тульской области. Заявителям разъяснялся механизм 

действий в сложившейся ситуации.  

В связи с принятием Федерального закона от 30.12.2021 № 444-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и внесением изменений в ч. 1 ст. 101 Федерального закона 

№ 229-ФЗ расширен перечень видов доходов, на которые не может быть 

обращено взыскание.   

К видам доходов, на которые не может быть обращено взыскание стали 

относиться денежные выплаты, осуществляемые малоимущим гражданам в 
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рамках оказания государственной социальной помощи, в том числе на 

основании социального контракта, а также пособия и выплаты гражданам, 

беременным женщинам, осуществляемые за счет средств федерального 

бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов.   

 

В целях возможности реализации прав граждан на судебную защиту 

Уполномоченный рекомендует: 

 

УМВД России по Тульской области: 

- неукоснительно соблюдать положения ст. 6 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой 

назначение уголовного судопроизводства заключается в защите прав и 

законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; 

защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод; 

- принять меры по обеспечению соблюдения процессуальных сроков в 

уголовном судопроизводстве, исключению затягивания сроков уголовного 

судопроизводства; 

- обеспечить соблюдение законности при принятии решений о 

возбуждении уголовного дела, об отказе от возбуждения уголовного дела, 

иных процессуальных решений; 

- осуществлять мероприятия, направленные на повышение 

эффективности деятельности при производстве уголовных дел. 

 

 Управлению Федеральной службы судебных приставов по Тульской 

области: 

- неукоснительно соблюдать положения статьи 2 Федерального закона 

«Об исполнительном производстве», согласно которым задачей 

исполнительного производства является правильное и своевременное 

исполнение судебных актов в целях защиты нарушенных прав, свобод и 

законных интересов граждан; 

- принимать исчерпывающие меры принудительного исполнения 

требований, содержащихся в исполнительном документе;  

- осуществлять деятельность, направленную на повышение качества 

принудительного исполнения по социально значимым исполнительным 

производствам; 

- обеспечить более эффективное взаимодействие с Отделением 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области, иными 
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учреждениями, органами государственной власти при исполнении 

содержащихся в исполнительном документе требований; 

- с целью правового просвещения граждан продолжить практику 

взаимодействия с Уполномоченным в рамках проведения радиоэфиров, 

телефонных «Прямых линий», совместных личных приемов; 

- осуществлять мероприятия, направленные на повышение 

эффективности исполнительного производства.   

 

Судам Тульской области: 

- принимать меры по доведению до сведения лиц, участвующих в деле, 

смысла судебного решения,  

- сообщать участвующим в деле лицам информацию о возможности 

подачи заявления для получения разъяснения решения суда.  
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2.2.2. Права человека в системе исполнения наказаний 

 

Лица, отбывающие наказание, как граждане Российской Федерации 

обладают правами и свободами человека, которые согласно ст. 2 

Конституции Российской Федерации являются высшей ценностью. 

Правовое положение лиц, отбывающих наказание, основано на общем 

статусе граждан России и определяется с помощью правовых норм 

положение осужденных во время отбывания уголовного наказания. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Уполномоченного 

по правам человека в Тульской области является обеспечение соблюдения 

прав лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях Тульской области.  В 

соответствии со ст. 12. Уголовно-исполнительного Кодекса Российской 

Федерации осужденные имеют право на вежливое обращение со стороны 

персонала учреждения, исполняющего наказания. Они не должны 

подвергаться жестокому или унижающему человеческое достоинство 

обращению или взысканию. Меры принуждения к осужденным могут быть 

применены не иначе как на основании закона. 

Осужденным, отбывающих наказание в виде лишения свободы, 

гарантировано право на охрану здоровья, психологическую помощь, 

социальное обеспечение, в том числе на получение пенсий и социальных 

пособий, а также право на личную безопасность.  

В 2021 году в учреждениях УФСИН России по Тульской области 

содержалось: 7 015 человек в исправительных колониях, (в том числе: 

женщин – 49, мужчин – 6 966, несовершеннолетних – 0, инвалидов – 275, лиц 

без гражданства – 26, иностранных граждан – 666); 787 - в следственных 

изоляторах (далее – СИЗО), 308 - в помещениях, функционирующих в 

режиме следственных изоляторов. 

В 2021 году в адрес уполномоченного по правам человека в Тульской 

области по вопросам соблюдения прав осужденных в пенитенциарных 

учреждениях Тульской области поступило 277 обращений, это на 4,33 % 

больше, чем в 2020 году – 265.  Незначительное увеличение обусловлено 

продолжением действия ограничительных мер по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

Большая часть обращений затрагивает вопросы нарушения уголовно-

исполнительного законодательства (жалобы на действие (бездействие) 

сотрудников исправительных учреждений, следственных изоляторов, 

жалобы на ненадлежащие условиях содержания в условиях исправительных 

колоний и следственных изоляторов, предоставление краткосрочных и 
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длительных свиданий). Такие обращения составляют 54 % от общего числа 

(128 обращений).  

Актуальными продолжают оставаться жалобы на нарушения в 

уголовно-процессуальном законодательстве (при возбуждении уголовных 

дел, при проведении предварительного расследования по уголовному делу, 

несогласие с решением суда). 50 обращений (18%) по указанной тематике 

поступило в 2021 году. По данным обращениям осуществлялось 

взаимодействие с прокуратурой Тульской области, УМВД России по 

Тульской области. 

14 % (39 жалоб) касались вопросов неудовлетворенности качеством 

оказания медицинской помощи в пенитенциарных учреждениях Тульской 

области, а также лекарственного обеспечения. 

Уполномоченному по правам человека в Тульской области в 2021 году 

поступило 22 обращения с просьбой оказать содействие в сфере реализации 

социальных прав. В 2021 году в пенитенциарных учреждениях Тульской 

области содержалось 275 инвалидов. В обращениях были затронуты вопросы 

назначения выплат, несвоевременное получении назначенных пособий, 

выделение жилья (ранее были зарегистрированы в аварийном или 

непригодном для проживания жилье). Вопрос соблюдения прав лиц, 

имеющих инвалидность и находящихся в исправительных учреждениях, 

находится на особом контроле Уполномоченного. 

При рассмотрении обращений такой категории граждан, как «лица, 

находящиеся в пенитенциарных учреждениях Тульской области», 

Уполномоченный проверяет все факты, указанные в них. В 2021 году было 

осуществлено 10 выездов в исправительные учреждения Тульской области. 

Эффективному разрешению вопросов, стоящих в обращениях, способствует 

взаимодействие Уполномоченного с прокуратурой Тульской области, в 

частности Тульским прокурором по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях, УФСИН России по Тульской области, 

Управлением МВД России по Тульской области. 

В 2021 году факты подтвердились и приняты меры по восстановлению 

прав лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

по 44 жалобам. Тематика таких обращений: предоставление длительных 

свиданий; получение и отправка корреспонденции; неоказание медицинской 

помощи, в том числе первичной медицинской помощи; направление на 

обследование при наличии показаний; выделение лекарственных препаратов; 

установление инвалидности, предоставление средств технической 

реабилитации и протезно-ортопедической изделий в соответствии с ИПРА; 
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вопросы национальности и гражданства; получение посылок и передач; 

получение среднего и профессионального образования.  

В 2021 году в обращениях (жалобах) были затронуты те же вопросы, 

что и в предыдущие годы. Актуальность тем не меняется. 
 

Таблица 9.  
 

№ 

п/

п 

Суть доводов жалоб/обращений Количество 

обращений  

1 Жалобы на нарушения уголовно-исполнительного 

законодательства (жалобы на действие (бездействие) 

сотрудников исправительных учреждений, следственных 

изоляторов, жалобы на ненадлежащие условиях содержания 

в условиях исправительных колоний и следственных 

изоляторов; предоставление краткосрочных и длительных 

свиданий). 

128 

2 Жалобы на нарушения уголовно-процессуального 

законодательства (при проведении предварительного 

расследования по уголовному делу, несогласие с решением 

суда) 

50 

3 Жалобы на нарушение прав на охрану здоровья и 

медицинскую помощь в условиях исправительных 

учреждений 

39 

4 Обращения по вопросам социального обеспечения 

установление инвалидности, назначение пенсии, назначение 

выплат и пособий. 

22 

5 Обращения с просьбой об организации личного приема в 

условиях исправительных учреждений 

14 

6 Обращения о содействии в переводе в другое 

исправительное учреждение, в том числе из других 

субъектов РФ 

5 

7 Обращения об оказании содействия в получении 

документов, удостоверяющих личность, в условиях 

исправительного учреждения 

6 

8 Обращения об оказании содействия в условно-досрочном 

освобождении осужденного, помиловании 

5 

9 Обращения по реализации права на жилище 5 

10 Обращения по реализации права на образование 2 

11 Обращения об оказании содействия в переводе в другой 

отряд в условиях исправительного учреждения 

1 

Итого жалоб/обращений 277 

 

В 2021 году была продолжена работа по соблюдению прав лиц, 

находящихся в пенитенциарных учреждениях Тульской области, в связи с  

введением ограничительных мероприятий, направленных на недопущение 
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распространения новой коронавирусной инфекции, в учреждениях УФСИН 

России по Тульской области. С целью недопущения нарушения прав 

осужденных в период пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) уполномоченным по правам человека в Тульской области продолжена 

работа круглосуточной телефонной «горячей линии», проведены совместные 

«прямые линии» с начальником УФСИН России по Тульской области 

Прокопенко И.П. 

В 2021 году особое внимание уделялось возможности реализации 

конституционных прав лиц, находящихся в местах лишения свободы. В 

период подготовки к голосованию избиратели были проинформированы о 

порядке проведения голосования и санитарно-эпидемиологических мерах, 

направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции.  

В период с 17 по 19 сентября 2021 года в учреждениях УФСИН России 

по Тульской области состоялись выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 

Губернатора Тульской области, а также выборы депутатов органов местного 

самоуправления. Голосование подозреваемых и обвиняемых проводилось на 

5 избирательных участках, 3 из которых созданы непосредственно в 

учреждениях УФСИН. 731 гражданин Российской Федерации. Находящиеся 

в учреждениях УФСИН России по Тульской области, приняли участие в 

голосовании. 

В связи с вступлением в законную силу в 2020 году Федерального 

закона от 01.04.2020 № 96-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации», который регулирует 

перевод осужденного для отбывания наказания в регион по месту его 

жительства или жительства его ближайших родственников, в 2021 году к 

Уполномоченному поступило 5 обращений от родственников осужденных, 

отбывавших наказание в Кировской области. При взаимодействии с ФСИН 

России все осужденные были переведены для отбывания наказания в 

исправительные учреждения УФСИН России по Тульской области. 

 

 В адрес уполномоченного по правам человека в Тульской области 

поступило обращение (№ 2-10/412 от 28.05.2021) матери осужденного Ш. с 

просьбой оказать содействие в переводе сына из исправительного 

учреждения Кировской области для дальнейшего отбывания в 

исправительное учреждение Тульской области. При взаимодействии с 

ФСИН России осужденный был переведен в исправительное учреждение 

Тульской области и 19 августа 2021 года прибыл для отбывания наказания в 

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Тульской области. 
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УФСИН России по Тульской области в 2021 году в соответствии с ч. 

2.1 ст. 73 УИК РФ в ФСИН России направлено 139 заявлений осужденных, 

отбывающих наказание на территории Тульской области, о переводе их для 

отбывания наказания на территорию другого субъекта Российской 

Федерации. Количество осужденных, переведенных в Тульскую область для 

отбывания наказания из других регионов – 45 человек. 

По рекомендации Уполномоченного во всех учреждениях УФСИН 

России по Тульской области с целью информирования осужденных о 

возможности перевода для отбывания наказания в регион проживания на 

стендах в исправительных учреждениях размещена информации о 

вступлении в законную силу в 2020 году Федерального закона от 01.04.2020 

№ 96-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации», который регулирует перевод осужденного для 

отбывания наказания в регион по месту его жительства или жительства его 

ближайших родственников. 

         В 2021 году Уполномоченному поступали жалобы (обращения) по 

вопросам нарушения уголовно-исполнительного законодательства в 

пенитенциарных учреждениях Тульской области. По данной тематике 

поступило 128 жалоб, что на 64% больше, чем в 2020 году (83). В основной 

массе это вопросы несогласия с действием (бездействием) сотрудников 

исправительных учреждений, следственных изоляторов, ненадлежащими 

условиями содержания; предоставлением краткосрочных и длительных 

свиданий; жалобы на нарушения права на переписку.  

Главной особенностью жизни лиц в пенитенциарном процессе и 

учреждений уголовно-исполнительной системы является подчиненность 

единым правилам и нормам, которые являются общеобязательным для 

участников, порядкам режима жизнедеятельности, ограничивающим права 

обвиняемых и осужденных в связи с совершенным преступлением и 

уголовным наказанием. 

Все лица, находящиеся в учреждениях УИС, обязаны соблюдать 

правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, 

утвержденные приказом Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. 

№ 295. Правила обязательны для администрации ИУ, содержащихся в них 

осужденных, а также иных лиц, посещающих ИУ. Нарушение Правил влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

По всем обращениям в части нарушения уголовно-исполнительного 

законодательства Уполномоченный совместно с Тульской прокуратурой по 

надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях посещает 
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указанные в жалобах учреждения УИС. В большинстве случаев факты не 

подтверждаются.  

Жалобы по предвзятому отношению сотрудников ИУ поступают и от 

родственников осужденных, которые не имеют документального 

подтверждения нарушения прав осужденного, а информация ими получена 

только со слов третьих лиц. Работая с такими жалобами, Уполномоченный 

старается рассматривать их с выходом на место и встречей с осужденным.  

С целью объективного рассмотрения жалоб на действия сотрудников 

исправительных учреждений и сбора доказательств по ним во всех 

учреждениях УФСИН России по Тульской области оборудованы и 

функционируют посты видеоконтроля, на которых операторы круглосуточно 

несут службу, фиксируя нарушения, как со стороны осужденных, так и 

сотрудников. Все сотрудники, несущие службу по надзору за 

спецконтингентом, обеспечены носимыми видеорегистраторами. 

При посещении ИУ наблюдается положительная динамика улучшения 

бытовых условий лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях 

Тульской области. В 2021 году УФСИН проведены мероприятия по 

капитальному и текущему ремонту в 9 учреждениях по 29 объектам. Однако 

имеются факты и негативного характера. По итогам посещения 25 мая 2021 

года ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тульской области установлен факт 

ненадлежащего состояния контейнерной площадки для мусора. При 

визуальном осмотре было установлено, что мусорный бак переполнен 

отходами различного происхождения (пищевые и бытовые отходы). 

Располагался бак вблизи общежитий для проживания осужденных, столовой 

и рядом с храмом. На территории контейнерной площадки имеются грызуны 

(крысы). Имелся стойкий неприятный запах. Отсутствовало ограждение 

контейнерной площадки, а также мусорный бак не закрывался. Следы уборки 

контейнерной площадки отсутствовали. 

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора на контейнерной 

площадке должно быть установлено ограждение, баки должны закрываться, а 

также проводится уборка, дезинсекция и дератизация в зависимости от 

температуры наружного воздуха и количества контейнеров на площадке, 

расстояния до нормируемых объектов.   

В связи с вышеизложенным и недопущением нарушения прав 

осужденных Уполномоченным была направлена рекомендация в УФСИН 

России по Тульской области о рассмотрении вопроса по переносу 

контейнерной площадки для мусора в ФКУ ИК-1 УФСИН России по 

Тульской области, оборудованию контейнерной площадки ограждением, 

закрывающимися баками для мусора, обеспечению регулярного вывоза 
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мусора и проведении систематически мероприятий по дезинсекции и 

дератизации. 

В предыдущие годы большое количество жалоб поступало на работу 

магазинов, расположенных на территории подведомственных учреждений 

УФСИН России по Тульской области. Проделанная работа Уполномоченного 

в тесном взаимодействии с УФСИН России по Тульской области дали 

положительные результаты. Администрациями исправительных учреждений 

утверждены графики посещения магазинов по отрядам, родственники 

активно используют возможность отправки передачи через Интернет-

ресурс: www.fsin-pokupka.ru. 

Ассортимент товаров пополняется и поставляется в магазин на 

регулярной основе не менее 1 раза в неделю, исходя из спроса, потребностей 

осужденных и рекомендуемого минимального ассортиментного перечня 

продуктов питания и товаров первой необходимости. В случае 

необходимости (возникновения дополнительной потребности) организуются 

внеплановые поставки. 

В 2021 году Уполномоченному поступило всего одно обращение по 

работе магазина (ларька) в ФКУ СИЗО-1.  

 

 К Уполномоченному поступила жалоба от родственников в 

интересах лица, находящегося в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тульской 

области, по вопросу несогласия с закрытием магазина и невозможности 

передать передачу. По данному обращению Уполномоченным был 

осуществлен выход в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тульской области и 

направлен запрос в прокуратуру Тульской области с целью ознакомления с 

возникшей ситуации. Закрытие ларька была обусловлено проведением в 

период с 01.05.2021 по 07.06.2021 капитального ремонта помещения и 

магазин ФГУП «Калужское» был закрыт.  

После завершения ремонта 9 июня 2021 года Уполномоченный посетил 

комнату приема передач, где ознакомился с процедурой приема передач. На 

момент посещения от лиц, передававших передачи, жалоб не поступило. 

          В ходе проведенной проверки прокуратурой Тульской области 

установлено, что в период проведения ремонта помещения магазина лицам, 

находящимся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тульской области, было 

передано 726 передач, в 40 из них передавалась вода общим весом 20 кг и сок 

общим весом 5 кг. 

 

         Посылки или передачи согласно требованиям ПВР СИЗО должны быть 

вручены подозреваемому или обвиняемому не позднее одних суток после их 

приема, а в случае временного убытия подозреваемого или обвиняемого – 

после его возвращения. При этом администрация учреждения обеспечивает 

http://www.fsin-pokupka.ru/
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сохранность вложений посылок и передач, однако за естественную порчу 

этих вложений в силу длительного хранения, а также за утерю товарного 

вида в результате досмотра ответственности не несет, о чем 

предупреждаются лица, доставившие передачу. 

Отрадно отметить, что в 2021 году не поступило ни одной жалобы на 

отсутствие вещевого довольствия у осужденных. Осужденные учреждений 

УФСИН России по Тульской области обеспечиваются вещевым имуществом 

в соответствии с нормами вещевого довольствия, утвержденными приказом 

Минюста России от 03.12.2013 № 216 «Об утверждении норм вещевого 

довольствия осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в 

следственных изоляторах». По состоянию на 01.01.2022 осужденные в 

количестве 7 015 человек обеспечены вещевым имуществом по сезону в 

соответствии с установленными нормами. Обеспеченность предметами 

личной гигиены осужденных составляет 100%. 

Продолжение действия ограничительных мер по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции в исправительных учреждениях 

в 2021 году отразилось на проведении длительных свиданий. По данной 

тематике поступило 7 обращений от родственников осужденных. По всем 

обращениям вопрос решен положительно. После снятия ограничений 

родственники смогли прибыть на длительные свидания. 

 

К Уполномоченному поступило обращение (вх. № 2-10/1056 от 

19.11.2021) супруги осужденного П., отбывающего наказание в ФКУ ИК-1 

УФСИН России по Тульской области, по вопросу организации длительных 

свиданий. 

При взаимодействии Уполномоченного с УФСИН России по Тульской 

области установлено, что после снятия ограничений осужденному 

предоставлено длительное свидание с 22 по 24 декабря 2021 года. Супруга 

находилась с мужем в указанный период на свидании в ФКУ ИК-1 УФСИН 

России по Тульской области. 

 

        Актуальным остается вопрос по нарушению права осужденных на 

переписку. В соответствии с п. 58 раздела XII «Порядок осуществления 

осужденными переписки, получения и отправления денежных переводов» 

Приказа  Минюста России от 16.12.2016 N 295 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений» предложения, 

заявления, ходатайства и жалобы осужденного, адресованные Президенту 

Российской Федерации, в палаты Федерального Собрания Российской 

Федерации, Правительство Российской Федерации, законодательные 

(представительные) органы субъектов Российской Федерации, органы 
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации, суд, органы 

прокуратуры, вышестоящие органы УИС и их должностным лицам, 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей, уполномоченному по правам человека в 

субъекте Российской Федерации, уполномоченному по правам ребенка в 

субъекте Российской Федерации, уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации, в общественные 

наблюдательные комиссии, образованные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также адресованные в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации в 

межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, и ответы на 

них цензуре не подлежат. Указанные почтовые отправления не позднее 

одного рабочего дня (за исключением выходных и праздничных дней) 

передаются операторам связи для их доставки по принадлежности. О 

принятии предложений, заявлений, ходатайств и жалоб осужденному 

выдается расписка от имени администрации ИУ с указанием даты передачи 

жалобы представителю ИУ. 

 

           16 июня 2021 года в ходе личного приема Уполномоченным 

осужденного П., отбывающего наказание в ФКУ ИК-7 УФСИН России по 

Тульской области, установлен факт не отправления исходящей 

корреспонденции осужденного администрацией ФКУ ИК-7 УФСИН России 

по Тульской области в государственные органы РФ, органы прокуратуры и в 

адрес уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 

уполномоченного по правам человека в Тульской области. Данный вопрос 

уже ставился осужденным П. на личном приеме 2 марта 2021 года в ФКУ 

ИК-7 УФСИН России по Тульской области.  

 

Право на переписку является важной гарантией для лиц, находящихся 

под стражей. По каждому конкретному случаю проводятся проверки, в ходе 

которых виновные лица привлекаются к ответственности. 

 

  Так, в адрес Уполномоченного поступила жалоба (2-10/1021 от 

02.11.2021) от осужденного Ш., отбывающего наказание в ФКУ ИК-4 

УФСИН России по Тульской области, о невыдаче расписки с датой принятия 

корреспонденции в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тульской области. 

Осужденный указал в обращении, что находился на лечении в филиале 

«Больница» ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тульской области. 07.10.2021 он 

обратился к начальнику отряда о направлении ходатайства в Центральный 
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районный суд г. Тулы. Однако при приеме корреспонденции не была выдана 

расписка от имени администрации ИУ с указанием даты передачи жалобы 

представителю ИУ.  

     Главой XII п.58 Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, утвержденных приказом Минюста от 16.12.2016 № 295 (далее 

– ПВР ИУ), установлено, что предложения, заявления, ходатайства и 

жалобы осужденного, адресованные в суд, не позднее одного рабочего дня 

(за исключением выходных и праздничных дней) передаются операторам 

связи для их доставки по принадлежности. О принятии предложений, 

заявлений, ходатайств и жалоб осужденному выдается расписка от имени 

администрации исправительного учреждения (далее – ИУ) с указанием 

даты передачи жалобы представителю ИУ.  

Уполномоченным по правам человека в Тульской области был направлен 

запрос в УФСИН России по Тульской области с целью разрешения 

сложившейся ситуации.  

По информации УФСИН России по Тульской области в нарушение п. 58 

указанной главы ПВР ИУ при принятии ходатайства осужденного Ш. 

07.10.2021 установлен факт невыдачи расписки от имени администрации 

ИУ с указанием даты передачи жалобы представителю ИУ.  

По данному факту в ФКУ ИК-2 УФСИН России проведена служебная 

проверка. 

 

В ходе посещений пенитенциарных учреждений Тульской области и 

почтовыми отправлениями Уполномоченному поступают обращения о 

неудовлетворительном качестве оказания медицинской помощи и 

обеспечении лекарственными препаратами. Задача по осмотру и проверке 

качества медицинских услуг в медицинских частях, расположенных в 

исправительных учреждениях, являются первоочередной для 

Уполномоченного. 

В 2021 году по данной тематике поступило 39 обращений, что на 26% 

меньше, чем в 2020 году (52). В основном это вопросы оказания первичной 

медицинской помощи при поступлении в следственные изоляторы, ИВСР, а 

также направление на медицинское обследование и лечение в филиал 

«Больница» ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тульской области и другие 

учреждения здравоохранения, обеспечение необходимыми лекарственными 

препаратами.  

Медицинская помощь осуждённым и лицам, заключённым под стражу, 

в учреждениях УФСИН России по Тульской области оказывается 

специалистами ФКУЗ МСЧ-71 ФСИН России. В состав ФКУЗ МСЧ-71 

ФСИН России входит 7 медицинских частей, дислоцирующихся на 

территории исправительных колоний и следственных изоляторов, 

туберкулезная больница в ФКУ ЛИУ-3 УФСИН России по Тульской области 
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на 135 койко-место, больница в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тульской 

области с хирургическим отделением на 46 койко-мест, терапевтическим 

отделением и 2 здравпунктами. В ФКУ СИЗО-1, 4 УФСИН России по 

Тульской области созданы условия для содержания под стражей беременных 

женщин и женщин, имеющих детей до 3-х лет. 

Численность инвалидов, содержащихся в учреждениях УФСИН, по 

состоянию на конец 2021 года составляла – 255 человек, из них 1 группы – 6 

человек, 2 группы – 109 человек, 3 группы – 140 человек. Маломобильных 

инвалидов зарегистрировано – 15. 

          В соответствии с «Порядком организации оказания медицинской 

помощи лицам, заключённым под стражу и отбывающим наказание в виде 

лишения свободы», утверждённым приказом Минюста России от 28.12.2017 

№ 285, работа медико-санитарной части в 2021 году была направлена  

на выполнение основных задач в области охраны здоровья, связанных  

с соблюдением прав подозреваемых, обвиняемых, осужденных, 

содержащихся в учреждениях УФСИН, и обеспечения государственных 

гарантий на доступную бесплатную медицинскую помощь, отдавая 

приоритет ее профилактической направленности. 

Филиалы ФКУЗ МСЧ-71 ФСИН России обеспечены лекарственными 

препаратами в достаточном объеме согласно утвержденному формулярному 

перечню. Обеспечение медицинским оборудованием осуществляется в 

соответствии со стандартами оснащения медицинских помещений и 

кабинетов. В 2021 году филиалом ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-71 ФСИН России 

осуществлено 50 проверок выполнения требований санитарного 

законодательства, соблюдению санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима в учреждениях УФСИН России по Тульской 

области. 

В 2021 году эпидемиологическая ситуация в УФСИН России по 

Тульской области оценивалась как неблагополучная по новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и стабильная по остальным 

инфекционным заболеваниям. Вспышек острых инфекционных заболеваний 

не зарегистрировано.  

В 2021 году среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

зарегистрировано 164 случая новой коронавирусной инфекции, из них 83 

случая носительства вируса. 

По состоянию на конец 2021 года первый компонент вакцины против 

новой коронавирусной инфекции получили 6061 подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, что составило 82,2 % от количества списочного 
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состава. 5998 человек получили 2-й компонент. Повторную вакцинацию 

прошли 578 человек. 

Остается высокой заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых. В 2021 году зарегистрировано 1235 случаев, 

из них 989 - получали антиретровирусную терапию (далее - АРВТ).  По 

состоянию на конец 2021 года охват АРВТ составил 92,5% (670 из 724), что 

выше целевого показателя на 2,5%. 

Численность осужденных, подозреваемых и обвиняемых, больных 

активным туберкулезом, по состоянию на конец 2021 года составляла – 89 

человек, все получали стационарное лечение в специализированных 

отделениях ФКУЗ МСЧ-71 ФСИН России и учреждениях здравоохранения 

Тульской области. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что осужденные, 

отбывшие срок наказания и имеющие такие заболевания, как ВИЧ-инфекция 

и туберкулез, должны в день освобождения обращаться в 

специализированные лечебные учреждения. Однако на практике это не так. 

Уполномоченный по правам человека в Тульской области считает, что 

необходимо установить обязанность вставать на учет в специализированные 

медицинские учреждения для лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, 

имеющих заболевания, включенные в перечень заболевания, 

представляющих опасность для окружающих, а также такие лица подлежат 

госпитализации в медицинскую противотуберкулезную организацию в 

недобровольном порядке в день освобождения с целью продолжения лечения 

(в случае имеющихся на день освобождения фактов наличия острой формы 

заболевания и необходимости продолжения лечения). 

С целью недопущения нарушения прав подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных на медицинскую помощь по каждому обращению 

Уполномоченным проведена проверка совместно с МСЧ-71 ФСИН России и 

Тульской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях. По 11 жалобам факты подтвердились и 

обратившимся была оказана конкретная помощь: проведены медицинские 

обследования, выполнены инструментальные исследования, организованы 

консультации врачей узкой специализации, назначены приемы медикаментов 

и лекарственных препаратов.  

 

К Уполномоченному поступило обращение (2-10/801 от 24.08.2021 г.) 

мамы осужденного О., отбывающего наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН 

России, по вопросу оказания ему медицинской помощи в связи с 

заболеванием. По результатам взаимодействия Уполномоченного с ФКУЗ 

МСЧ-71 ФСИН России осужденному было проведено амбулаторное лечение 



152 

необходимыми лекарственными препаратами.  04.10.2021 в телефонном 

разговоре с мамой осужденного установлено, что в настоящее время 

состояние здоровья осужденного удовлетворительное, курс лечения пройден, 

движение в суставе безболезненно. 

 

Уполномоченному поступило обращение (№ 2-10/964 от 18.10.2021) 

супруги осужденного М. по вопросу оказания экстренной медицинской 

помощи осужденному в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тульской области. 

Уполномоченным оперативно осуществлено взаимодействие с ФКУЗ 

МСЧ-71 ФСИН России по Тульской области. 19.10.2021 осужденный был 

экстренно госпитализирован в ГУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы» и 

прооперирован в отделении челюстно-лицевой хирургии. С 19.10.2021 

осужденный находился на стационарном лечении в отдельной палате с 

конвоем. 22.10.2021 при общении с начальником ФКУЗ МСЧ-71 ФСИН 

России установлено, что осужденный продолжил получать лечение в 

стационаре, состояние здоровья средней степени тяжести.  

19.10.2021 от гражданки М. поступила благодарность 

уполномоченному по правам человека в Тульской области (№ 2-10/966 от 

19.10.2021) за оперативное решение вопроса, поставленного в обращении от 

18.10.2021. 

 

В 2021 году Уполномоченному поступали обращения о направлении на 

обследование, лечение и оперативное вмешательство в специализированные 

медицинские учреждения за пределами Тульской области. 

 

В ходе личного приема осужденного С., отбывающего наказание в 

ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тульской области, было установлено, что 

осужденный имеет проблемы с глазами (потеря зрения после перенесенного 

заболевания). При взаимодействии с ФКУЗ МСЧ-71 ФСИН России 

осужденный был повторно консультирован врачами-специалистами, получал 

амбулаторное и стационарное лечение. После проведения дополнительных 

медицинских обследований рассмотрен вопрос о направлении в ФКУЗ МСЧ-

24 ФСИН России (г. Красноярск) для проведения оперативного лечения. 

     

В ходе посещения пенитенциарных учреждений Тульской области в 

2021 году Уполномоченным проводился мониторинг разрешения проблем, 

указанных в обращениях. 

В 2021 году фактов повторного обращения к Уполномоченному по 

вопросам оказания медицинской помощи не имелось. Несомненно, 

показателем качества оказания медицинской помощи в медицинских частях 

исправительных учреждений УФСИН России по Тульской области является 

факт повторного обращения к Уполномоченному. 
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Имеют место быть и обращения, в которых сообщаются факты, 

которые не подтверждаются в ходе проверки. Как правило, лица, 

находящиеся в местах принудительного содержания, пишут о том, что им не 

оказывается медицинская помощь, не назначается лечение, не обследуются 

врачами, на заявления медицинский персонал не реагирует. Однако, при 

проведении проверки с выходом на место, эти факты не находят своего 

подтверждения. 

Соблюдение прав осужденных, имеющих тяжелые заболевания и порой 

неизлечимые, на обращение в суд с ходатайством об освобождении от 

отбывания наказания находится на контроле Уполномоченного. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью предусмотрено ст. 81 

Уголовного кодекса РФ. В 2021 году Уполномоченному по вопросам 

оказания содействия в освобождении от отбытия наказания в виду наличия 

таких заболеваний поступило 2 таких обращения. 

 

Уполномоченному поступило обращение (№ 2-08/519 от 21.06.2021 

года) от родственницы осужденного В., отбывающего наказание в ФКУ ИК-

5 УФСИН России по Тульской области, по вопросу оказания содействия в 

освобождении от отбывания наказания в связи с наличием тяжелого 

заболевания. С целью рассмотрения указанного обращения Уполномоченный 

совместно с Тульским прокурором по надзору за соблюдением законов в ИУ 

Артасовым Д.Г., начальником ФКУЗ МСЧ-71 ФСИН России Сапариным 

Д.Ю. встретился с осужденным В. в филиале «Больница» ФКУ ИК-2 

УФСИН России по Тульской области. По результатам медицинских 

обследований было принято решение ФКУЗ МСЧ-71 ФСИН России 

направить ходатайство в Центральный районный суд.  

В соответствии с п.п. 6, 8 Порядка медицинского 

освидетельствования осужденных к лишению свободы и их представления к 

освобождению от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ и 

Министерства юстиции РФ от 09.08.2001 № 311/242, администрацией ФКУ 

ИК-2 УФСИН России по Тульской области 30 июня 2021 года в Центральный 

районный суд г. Тулы направлено заключение медицинской комиссии и 

ходатайство осужденного В., находящегося на лечении в филиале 

«Больница» ФКУЗ МСЧ-71 ФСИН России, об освобождении от отбывания 

наказания в связи с заболеваниями. 

Решением суда осужденный В. был освобожден от отбытия 

наказания. 

 

Число осужденных, представленных в суд для решения вопроса об 

освобождении в связи с наличием тяжелого заболевания, препятствующего 

дальнейшему отбыванию наказания, за 2021 год зарегистрировано - 16, из 
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них 5 осужденных умерли до рассмотрения дела в суде. Одному отказано 

судом. Двое осужденных умерли после решения суда об освобождении до 

вступления приговора в законную силу. Освобождены по болезни - 6. По 2 

осужденным дела находились в суде, в 2021 году не рассматривались. 

Вышеуказанная статистика по смертности до решения суда показывает, 

что продолжает оставаться проблема затягивания сроков рассмотрения 

ходатайств об освобождении осужденных, имеющих заболевания, входящие 

в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, а также 

наблюдается и проблема своевременной подачи ходатайства ФКУЗ МСЧ-71 

ФСИН России. 

Каждый осужденный имеет право на подачу прошения о досрочном 

освобождении или помиловании, не зависимо от тяжести наказания.  

Решение о помиловании принимается по каждому отдельно взятому 

осужденному, подавшему ходатайство. К ходатайству о помиловании 

администрация учреждения прилагает перечень документов, определенный 

Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2001 № 1500 «О 

комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской 

Федерации», и в установленном порядке направляет все материалы в 

комиссию по вопросам помилования. К ходатайству о помиловании по 

просьбе осужденного могут прилагаться иные материалы, имеющие 

существенное значение для решения вопроса о помиловании. 

В 2021 году к уполномоченному по правам человека в Тульской 

области по вопросам условно-досрочного освобождения и помилования 

поступило 5 обращений от лиц, находящихся в местах принудительного 

содержания (2020– 11). В соответствии со ст. 175 УИК РФ по указанным 

обращениям были направлены разъяснения о порядке обращения с 

ходатайством, направления представления об освобождении от отбывания 

наказания или о замене не отбытой части наказания более мягким видом 

наказания. 

Под председательством Уполномоченного по правам человека в 

Тульской области продолжила работу Комиссия по вопросам помилования на 

территории Тульской области.  

В 2021 году поступило 10 ходатайств от осужденных по вопросам 

применения помилования в отношении их. В ходе 5 заседаний были 

рассмотрены ходатайства осужденных. В связи с ограничительными 

мероприятиями, направленными на недопущение распространения новой 

коронавирусной инфекции в учреждениях УФСИН России по Тульской 

области в 2021 году не проводились выездные заседания Комиссии. 



155 

При рассмотрении ходатайств о помиловании Комиссией принимаются 

во внимание характер и степень общественной опасности совершенного 

преступления, поведение осужденного во время отбывания или исполнения 

наказания, срок отбытого (исполненного) наказания, совершение 

осужденным преступления в период назначенного судом испытательного 

срока условного осуждения, применение ранее в отношении осужденного 

акта амнистии, помилования или условно-досрочного освобождения от 

наказания,  возмещение материального ущерба, причиненного 

преступлением,    данные   о   личности   осужденного:   состояние   здоровья, 

количество судимостей, семейное положение, возраст и другие 

обстоятельства, если комиссия сочтет их существенными для рассмотрения 

ходатайства. 

Причинами отклонения ходатайств осужденных о помиловании могут 

быть совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (заказное 

убийство, изнасилование, сбыт наркотиков и другие), совершение 

умышленного преступления в период назначенного судом испытательного 

срока условного осуждения, злостное нарушение осужденным 

установленного порядка отбывания наказания. Ходатайство о помиловании 

отклоняется и в случаях, если осужденный ранее освобождался от отбывания 

наказания по амнистии, актом помилования, условно-досрочно, если 

производилась замена назначенного судом наказания на более 

мягкое. Причины отклонения ходатайств определены Указом Президента 

Российской Федерации от 28 декабря 2001 года № 1500 «О комиссиях по 

вопросам помилования на территории субъектов Российской Федерации». 

В 2021 году 950 осужденных обратилось с ходатайством в суд  

об условно-досрочном освобождении. Судом рассмотрено 842 ходатайства, 

принято 242 положительных решения; 108 ходатайств находится в суде на 

рассмотрении. 

        Актуальным остается вопрос ресоциализации осужденных и лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. В целом ресоциализация 

представляет собой целый комплекс мероприятий, направленных на 

восстановление, приобретение социальных связей, утраченных вследствие 

нахождения в пенитенциарных учреждениях. Изоляция от общества в связи с 

отбыванием наказания осуждёнными в условиях исправительного 

учреждения представляет собой главный фактор, определяющий влияние на 

их дальнейшую жизнь. Именно поэтому тема проблемы ресоциализации 

осуждённых в 2021 году была обозначена уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой.  
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          В марте 2021 года уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Татьяна Николаевна Москалькова обратилась к Владимиру 

Владимировичу Путину с просьбой распространить лучшие практики 

субъектов в деле социальной адаптации бывших осуждённых на всю 

территорию России. Президент Российской Федерации Владимир Путин 

поручил своим полномочным представителям по федеральным округам 

совместно с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 

и высшим должностным лицам субъектов России организовать 

распространение и использование положительного опыта ресоциализации, 

социальной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы. 

Исполняя поручение Президента Российской Федерации, 17-21 мая 

2021 г. в г. Красноярске состоялся Координационный совет уполномоченных 

по правам человека по теме «Ресоциализация осужденных и лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы (пенитенциарная и 

постпенитенциарная ресоциализация)», в ходе которого обсуждались 

вопросы ресоциализации осужденных и лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы и создание в России системы пробации.  

В работе Координационного совета приняли участие уполномоченные 

по правам человека в субъектах Российской Федерации, представители 

экспертного и правозащитного сообщества, а также руководители 

федеральных органов исполнительной власти, участвующие в 

ресоциализации.  

По итогам Координационного совета приняты рекомендации о 

продолжении взаимодействия уполномоченных по правам человека с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

комплексному решению проблемы ресоциализации лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы. Рекомендации, которые были приняты в ходе 

мероприятия, стали частью исполнения, данного Президентом Российской 

Федерации поручения.  

16 июня в Общественной палате Российской Федерации состоялись 

общественные слушания на тему: «Ресоциализация бывших заключенных: не 

допустить рецидива». Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Москалькова Т.Н. внесла ряд предложений, направленных на 

повышение эффективности возвращения лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, к нормальной жизни во избежание совершения ими 

преступлений вновь. 

25 июня 2021 года уполномоченный по правам человека в Тульской 

области провела совещание по вопросу «Ресоциализация осужденных и лиц, 
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освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц без гражданства». В 

работе совещания приняли участие Федеральный инспектор по Тульской 

области аппарата полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Центральном федеральном округе Сергей Бабенко, 

председатель Комиссии Общественной Палаты Российской Федерации по 

безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Воронцов, заместитель 

начальника УФСИН России по Тульской области Сергей Фирсов; и.о. 

начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Тульской области Наталья Быкова, заместитель начальника Управления по 

вопросам миграции УМВД России по Тульской области Елена Боровик, 

директор социальной гостиницы Оксана Кулешова; представители УМВД 

России по Тульской области. министерства труда и социальной защиты 

Тульской области, Член Общественной наблюдательной комиссии Тульской 

области Наталья Лебединец. 

На совещании был рассмотрен вопрос урегулирования правового 

статуса лиц без гражданства. Федеральным законом от 24 февраля 2021 г. 

№ 22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования 

правового статуса лиц без гражданства» урегулирован правовой статус лиц 

без гражданства, длительное время находящихся на территории Российской 

Федерации и не имеющих документа, удостоверяющего личность, и 

предусматривает выдачу таким лицам временного удостоверения личности 

лица без гражданства в Российской Федерации. Законом закреплены 

основания и порядок выдачи временного удостоверения личности лица без 

гражданства в Российской Федерации. 

Участники совещания обсудили проблемные вопросы, касающиеся 

организации информационного обмена между ведомствами, учета граждан, 

освободившихся из мест лишения свободы, а также совершенствования 

нормативно-правовой базы региона в этом направлении для повышения 

эффективности работы по ресоциализации бывших заключенных. 

Одним из факторов успешной социальной адаптации лиц, 

освобождающихся из мест лишения свободы, является продуктивная и 

активная социальная работа с осужденными в период отбывания наказания. 

Право на образование – важнейшее конституционное право человека и 

гражданина вне зависимости от его правового статуса. Приоритетными 

факторами ресоциализации и социальной реабилитации лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, является получение ими образования и 

профессии (специальности). В этих целях в исправительных учреждениях 
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области организовано обязательное получение осужденными к лишению 

свободы, не достигшими возраста 30 лет, общего образования.  

Существующая сеть общеобразовательных учреждений в УФСИН 

позволяет обеспечить конституционные права на получение обязательного 

общего образования 100 % осужденных. Профессиональное обучение 

организуется по востребованным специальностям с учетом потребностей 

рыночной экономики, с тем, чтобы полученной профессией осужденные 

могли воспользоваться, как во время отбывания наказания, так и после 

освобождения. В 2020-2021 учебном году в ФКП образовательном 

учреждении № 79 ФСИН России прошел обучение 851 осужденный. 

В 2021 году Уполномоченному по вопросам реализации права на 

образование поступали такие обращения.  

 

Уполномоченному поступило обращение (№ 2-10/619 от 14.07.2021) 

бабушки осужденного Г., отбывающего наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН 

России по Тульской области по вопросу оказания содействия в организации 

образовательного процесса в ФГБОУ «Тульский государственный 

университет» и получения осужденным Г. высшего образования. При 

взаимодействии с УФСИН России по Тульской области осужденному Г. 

были созданы условия для поступления в ФГБОУ «Тульский государственный 

университет» и начато обучение с сентября 2021 года.     

 

УФСИН осуществляет взаимодействие по вопросам получения 

осужденными высшего образования с Тульским государственным 

университетом, Тульским филиалом СГА, Московским институтом 

экономики, политики и права, Московским финансово-промышленным 

университетом «Синергия» и др. В исправительных учреждениях области 44 

осужденных получают высшее образование. 

Немаловажной ролью в вопросе социальной адаптации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, является работа психологов 

группы психологического обеспечения ФКУ УИИ (далее – психолог), 

которыми своевременно определяется степень общественной опасности 

осужденных и вырабатываются навыки правопослушного поведения с их 

стороны. Осужденные, освободившиеся из мест лишения свободы, состоят в 

«группе повышенного внимания», в связи с чем, психокоррекционная работа 

с данной категорией лиц осуществляется с учетом особенностей их личности. 

В целях успешной подготовки осужденных к освобождению в 

учреждениях создана постоянно действующая «Школа подготовки 

осужденных к освобождению». К работе в «Школе подготовки к 

освобождению» привлекаются представители центров занятости населения, 



159 

сотрудники полиции и пенсионного фонда, которые оказывают 

консультативную и правовую помощь осужденным, готовящимся  

к освобождению. 

Освобождаемые лица обеспечивались бесплатным проездом до места 

жительства, одеждой по сезону, им выдавалось единовременное денежное 

пособие в размере 850 рублей, при необходимости они обеспечивались 

продуктами питания.   

УФСИН России по Тульской области заключены и реализуются 

Соглашения о сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты 

Тульской области и благотворительным фондом по оказанию помощи лицам, 

отбывающим наказание в исправительных учреждениях, «ЗАБОТА», ГУСОН 

ТО «Региональный центр «Развитие» и др. Учреждения УФСИН принимают 

участие в реализации государственной подпрограммы «Комплексные меры 

по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы», 

утвержденной Постановлением Правительства Тульской области от 

16.02.2018 № 65. 

  Уполномоченному по правам человека в Тульской области в 2021 году 

поступили 5 обращений от осужденных, у которых подходил к завершению 

срок отбытия наказания, в связи с чем у них возникали такие вопросы, как: 

предоставление жилья, оформление документов (в случае отсутствия), 

трудоустройство и дальнейшее устройство. Со всеми была проведена 

соответствующая работа. 

На территории Тульской области в 2021 году осуществляла свою 

деятельность Социальная гостиница, в которую направлялись лица, 

отбывшие наказание и утратившие социальные связи. Социальная гостиница 

оказывает целый спектр услуг: социально-бытовые (предоставление площади 

жилых помещений согласно утверждённым нормативам, обеспечение 

питанием, согласно утверждённым нормативам); социально-медицинские 

(медицинское обслуживание, сопровождение получателя социальных услуг, 

содействие в оформлении документов на освидетельствование в 

учреждениях медико-социальной экспертизы, содействие в получении 

протезно-ортопедических изделий, консультация врачей, госпитализация в 

медицинские организации). В социальной гостинице имеется возможность 

ознакомится с вакансиями, имеющимися в ГУ ТО «Центр занятости 

населения Тульской области». 

28 мая 2021 года Уполномоченный посетила социальную гостиницу 

совместно представителями министерства труда и социальной защиты 

Тульской области. 
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В ходе посещения были осмотрены бытовые условия проживающих, 

медицинский кабинет, помещение для приема пищи, комнаты отдыха, 

душевые и санузлы, а также Уполномоченный пообщалась с проживающими. 

Жалоб не поступило.  

В 2021 году было обслужено 183 человека, из них 73 – лица, 

освободившихся из пенитенциарных учреждений Тульской области. 31 

человек был трудоустроен. 

Уполномоченным будет продолжено взаимодействие с руководством 

социальной гостиницы для решения актуальных проблем проживающих. 

В 2021 году продолжила улучшаться ситуация по привлечению 

осужденных к труду в исправительных учреждениях Тульской области.   

В соответствии со ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации каждый осужденный к лишению свободы обязан 

трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией 

исправительных учреждений. Администрация учреждений обязана 

привлекать осужденных к труду с учетом их пола, возраста, 

трудоспособности, состояния здоровья, специальности. Осужденные, 

достигшие возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по 

старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, 

привлекаются к труду по их желанию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о труде и законодательством Российской Федерации 

о социальной защите инвалидов. Главная цель организации труда - 

исправление осужденных. Так, согласно статьи 9 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, исправление осужденных 

- это формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, 

труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и 

стимулирование правопослушного поведения. Основными средствами 

исправления осужденных являются: установленный порядок исполнения и 

отбывания наказания (режим), воспитательная работа, общественно 

полезный труд, получение общего образования, профессиональное обучение 

и общественное воздействие. 

Среднесписочная численность привлеченных к труду осужденных в 

исправительных учреждениях УФСИН по итогам 2021 года составила  2549 

человек (1815 человек – центры трудовой адаптации осужденных, 734 

человек – хозяйственная обслуга), (2020 – 2308 человек), что составило 

47,47% (2020 – 45,54%) от среднесписочной численности осужденных, 

подлежащих привлечению к труду (5370 человек, 2020 – 5068 человек). 
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В 2021 в ходе посещений пенитенциарных учреждений 

Уполномоченным проводился обход производственных помещений, где 

трудоустроены осужденные. Среднемесячная заработная плата осужденных, 

привлеченных к оплачиваемому труду в центрах трудовой адаптации 

исправительных учреждений УФСИН, в 2021 году составила 4020,81 рублей 

(2020 – 3353,12 рублей). 

Сферы производства учреждений области: деревообработка, 

металлообработка, пошив, ремонт автотранспорта, производство продуктов 

питания, животноводство, изготовление стенового камня, бордюра 

дорожного, наборов дорожных (гигиенических), сборка-упаковка, 

производство продуктов питания, производство щетинощеточных изделий, 

изготовление строительных материалов, пошив, производство продуктов 

питания, ремонт автотранспорта, изготовление пленки, мешков полимерных,  

производство муки, комбикорма и т.п.  

Несмотря на наличие положительной динамики в получении 

регионального и муниципального заказа (по итогам 2021 года – 65028 тыс. 

рублей, 2020 - 55577 тыс. рублей), в исправительных учреждениях УФСИН 

присутствует недозагрузка производственных мощностей государственным, 

в том числе, региональным и муниципальным заказом. 

Необходимо отметить, что в соответствии с Положением об 

обеспечении пособиями по обязательному государственному социальному 

страхованию осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных к 

оплачиваемому труду, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

15.10.2001 № 727, осужденным выплачиваются пособия по обязательному 

государственному социальному страхованию по временной 

нетрудоспособности; по беременности и родам; единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности (до 12 недель); единовременное пособие при рождении 

ребенка (кроме случаев, когда дети осужденных находятся на полном 

государственном обеспечении); ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

(в случае отбывания наказания в колониях-поселениях). Ответственность за 

назначение, исчисление и выплату пособий по обязательному 

государственному социальному страхованию несут руководитель и главный 

бухгалтер организации, где трудятся осужденные. 

Основанием для назначения пособия по временной 

нетрудоспособности является выданный в установленном порядке листок 

нетрудоспособности. Осужденные, отбывающие наказание в колониях-

поселениях, получают листки нетрудоспособности в лечебно-
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профилактических учреждениях самостоятельно для последующего их 

предъявления администрации по месту работы. 

Осужденным, отбывающим наказание в исправительных учреждениях 

иных видов, листки нетрудоспособности оформляются медицинскими 

частями исправительных учреждений, в которых они отбывают наказание, и 

передаются администрациям указанных исправительных учреждений, 

которые производят назначение и выплату пособий или направляют их в 

другие организации, где трудятся осужденные. При этом, если наступление 

временной нетрудоспособности произошло в результате установленного 

судом умышленного причинения осужденным вреда своему здоровью или 

попытки самоубийства либо наступление временной нетрудоспособности 

произошло вследствие совершения осужденным умышленного преступления, 

пособие по временной нетрудоспособности не назначается.  

Пособия назначаются и выплачиваются администрацией по месту 

работы осужденных. Выплата пособий осуществляется путем их зачисления 

на лицевые счета осужденных. Единовременное пособие осужденным 

женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности, назначается и выдается одновременно с пособием по 

беременности и родам. Пособие по беременности и родам выплачивается 

единовременно за весь период отпуска независимо от числа дней, фактически 

использованных до родов. 

В 2021 году Уполномоченному поступило обращение по вопросу 

невыдаче больничного листа осужденному.  

 

Уполномоченному поступила жалоба (2-10/37 от 25.01.2021) от 

осужденного К., отбывающего наказание в ФКУ ИК-7 УФСИН России по 

Тульской области, по вопросу отсутствия пособия по обязательному 

государственному социальному страхованию в период заболевания COVID-

19 в ноябре-декабре 2020 года. 

В результате взаимодействия Уполномоченного с УФСИН России по 

Тульской области осужденному К. 25.02.2021 выписан лист 

нетрудоспособности с 06 ноября по 08 декабря 2020 г., начислено и 

выплачено пособие. 

  

В порядке Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» из заработной платы осужденных 

производятся удержания денежных средств в счет возмещения потерпевшим 

ущерба, причиненного преступлением, уплаты алиментов и иных взысканий. 

Кроме того, за счет заработной платы осужденные возмещают расходы по их 

содержанию. При этом независимо от всех удержаний на лицевой счет 
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осужденных зачисляется не менее 25 процентов начисленной им заработной 

платы, а на лицевой счет осужденных мужчин старше 60 лет, женщин старше 

55 лет, лиц, являющихся инвалидами первой или второй группы, 

несовершеннолетних, беременных женщин и женщин, имеющих детей в 

домах ребенка исправительного учреждения, – не менее 50 процентов. 

К Уполномоченному в 2021 году поступило 3 обращения по вопросу 

удержания денежных средств в счет возмещения потерпевшим ущерба, 

причиненного преступлением. По информации осужденных они были 

трудоустроены, однако удержания из заработной платы им не 

производились. 

 

Так, к Уполномоченному в ходе личного приема (№ 2-10/977 от 

22.10.2021) обратился осужденный М., отбывающий наказание в ФКУ ИК-6 

УФСИН России, по вопросу удержания из заработной платы в счет 

возмещения потерпевшим ущерба, причиненного преступлением.  

           По запросу Уполномоченного по данному обращению была проведена 

проверка и установлено, что после убытия осужденного из ФКУ СИЗО-1 

УФСИН России по Тульской области в ФКУ ИК-6 УФСИН России по 

Тульской области исполнительные документы в отношении него 18.06.2021 

были направлены администрацией ФКУ СИЗО-1 в ОСП Пролетарского 

района УФССП России по Тульской области и ОСП Советского района 

УФССП России по Тульской области.  

          С целью дальнейшего возмещения ущерба 17.11.2021 администрацией 

ФКУ ИК-6 были направлены запросы исполнительных листов в ОСП 

Пролетарского района УФССП России по Тульской области, о чем 

подтвердили в ОСП Пролетарского района УФССП России по Тульской 

области и направили исполнительные листы в ФКУ ИК-6 УФСИН России по 

Тульской области. 

           

  Деятельность по соблюдению прав лиц, находящихся в местах 

принудительного содержания, Уполномоченным осуществляется в тесном и 

плодотворном взаимодействии с Тульской прокуратурой по надзору за 

соблюдением законов в исправительных учреждениях. 

Надзор за соблюдением прав лиц, находящихся в пенитенциарных 

учреждениях Тульской области, осуществляет Тульская прокуратура по 

надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Значение 

прокурорского надзора за исполнением законов администрациями 

исправительных учреждений определяется тем, что в них находятся лица, 

изолированные от общества, их личная неприкосновенность и другие права 

подвергнуты определенным ограничениям. У таких граждан намного меньше 
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ресурсов по защите своих прав и законных интересов по сравнению с 

возможностями находящихся на свободе.  

К полномочиям прокурора по надзору относятся требования к 

администрации по созданию условий, обеспечивающих права задержанных, 

заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам 

принудительного характера, проверка соответствия законодательству 

Российской Федерации актов администрации органов и учреждений, 

требование объяснений от должностных лиц, внесение протестов и 

представлений, возбуждение уголовных дел или производств об 

административных правонарушениях. 

В 2021 году в Тульскую прокуратуру по надзору за соблюдением 

законов в исправительных учреждениях поступило 372 обращения. 283 

обращения были разрешены работниками прокуратуры. Проведено 123 

проверки, по результатам которых выявлено 545 нарушений, внесено 64 

представления, 108 должностных лиц привлечено к дисциплинарной 

ответственности, к административной ответственности привлечено 20 

должностных лиц, в суд направлено 28 исковых заявлений, принесено 27 

протестов. На личном приеме в Тульской прокуратуре по надзору за 

соблюдением законов в исправительных учреждениях было 36 граждан.  

Из разрешенных работниками прокуратуры обращений 5 жалоб 

признаны обоснованными и удовлетворены. Данные жалобы поступили от 

осужденных и иных граждан в их интересах по вопросам нарушения их прав 

в ФКУ ИК-4 и ИК-7 УФСИН России по Тульской области. 

В 2021 году по данным Тульской прокуратуры наблюдается 

уменьшение удовлетворенных обращений, что в свою очередь связано с 

принятыми мерами прокурорского реагирования в 2020 году и устранением 

ранее выявленных нарушений в части материально-бытового и санитарного 

обеспечения. 

 Деятельность уполномоченного по правам человека в Тульской 

области в сфере соблюдения прав лиц в пенитенциарных учреждениях 

Тульской области в 2021 году была организована в тесном взаимодействии с 

Общественной наблюдательной комиссией Тульской области (далее – 

Комиссия).  

В 2021 году была проведена 81 проверка мест принудительного 

содержания членами Комиссии, в том числе совместно с Уполномоченным, 

по итогам которых были направлены заключения по выявленным 

нарушениям руководителям территориальных органов, в ведении которых 

находятся места принудительного содержания. 53 обращения поступили в 
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Комиссию в 2021 году от лиц, находящихся в местах принудительного 

содержания. 

Несмотря на имеющиеся положительные моменты в системе 

исполнения наказаний Тульской области, работы в данном направлении 

предстоит еще много. 

Учреждения пенитенциарной системы Тульской области требуют 

вложения немалых финансовых средств для проведения ремонта помещений 

общежитий для осужденных. Немаловажным фактом является и нехватка 

квалифицированных сотрудников исправительных учреждений, медицинских 

работников. 

Считаю целесообразным в целях обеспечения прав человека в сфере 

уголовно-процессуальных отношений и системе исполнения наказаний 

Тульской области рекомендовать: 

 

УФСИН России по Тульской области: 

- продолжить работу по улучшению социально-бытовых условий 

отбывания наказаний в исправительных учреждениях, соответствующих 

установленным стандартам; 

- своевременно направлять медицинские документы в судебные органы 

для рассмотрения вопроса об освобождении по болезни в соответствии с 

Перечнем заболеваний, препятствующих отбыванию наказания; 

- доводить до сведения осужденных и лиц, находящихся в 

следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме 

следственных изоляторов, изменения в действующее законодательство РФ; 

- продолжить деятельность по подготовке осужденных к 

освобождению в учреждениях в рамках «Школы подготовки осужденных к 

освобождению»; 

- совершенствовать социальную работу с осужденными в период 

отбывания наказания. 

 

 Прокуратуре Тульской области:  

- продолжить работу за соблюдением прав лиц, находящихся в местах 

принудительного содержания Тульской области. 

 

Тульскому областному суду: 

- минимизировать сроки рассмотрения ходатайств об освобождении 

осужденных, имеющих заболевания, входящие в перечень заболеваний, 

препятствующих отбыванию наказания. 
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Министерству труда и социальной защиты Тульской области: 

- продолжить работу по организации ресоциализации граждан, 

освобождаемых от отбывания наказания в исправительных учреждениях; 

- продолжить работу по оказанию содействия в трудоустройстве лиц, 

ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы. 

 

Министерству здравоохранения Тульской области: 

- оказывать содействие ФКУЗ МСЧ-71 ФСИН России в проведении 

медицинских обследований обвиняемых и осужденных; 

- продолжить работу по оказанию медицинской помощи лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы, имеющим социально опасные 

заболевания (ВИЧ, туберкулез). 

 

Министерству труда и социальной защиты Тульской области, 

прокуратуре Тульской области, Управлению Пенсионного фонда России 

по Тульской области, Тульскому региональному отделению Фонда 

социального страхования, УМВД России по Тульской области совместно 

с Уполномоченным по правам человека в Тульской области продолжить 

работу по правовому просвещению в рамках Часа информирования в 

исправительных учреждениях Тульской области с целью ресоциализации 

осужденных.   
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2.3 Защита экономических прав 

 

2.3.1. Вопросы защиты прав граждан на собственность 

 

В силу ч. 2 ст. 8 Конституции РФ в Российской Федерации признаются 

и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и 

иные формы собственности.  

Непосредственно связаны с правом собственности экономические 

права граждан. Они охватывают свободу человеческой деятельности в сфере 

производства, обмена, распределения и потребления товаров и услуг.    

Содержание экономических прав граждан определено нормами 

Конституции РФ.  

Основные конституционные положения, закрепляющие экономические 

права граждан, являются непосредственно действующими, гарантируются 

государством и реализуются путем принятия соответствующих нормативно-

правовых актов.  

В 2021 году количество обращений по вопросам реализации и защиты 

экономических прав возросло.  

Уполномоченному поступило 142 обращения по вопросам реализации 

и защиты экономических прав (2020 – 126). Содержание поступивших 

обращений составили вопросы землепользования и земельных отношений – 

54 (2020 – 43), частной собственности – 46 (2020 – 48), защиты прав 

потребителя – 30 (2020 – 17), прав участников рынка – 12 (2020 – 17). По 

вопросам свободы предпринимательства в 2021 году обращений не 

поступало (2020 – 1). 

Первое место среди обращений в сфере экономических прав в 2021 

году, в отличие от 2020 года, заняли вопросы землепользования и 

собственности на землю. 

В силу ч. 2 ст. 9 Конституции РФ земля и другие природные ресурсы 

могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных 

формах собственности.  

Право граждан и их объединений иметь в частной собственности 

землю закреплено также в ст. 36 Конституции РФ. Владение, пользование и 

распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляется их 

собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и 

не нарушает прав и законных интересов иных лиц.  

Стоит отметить, что в соответствии с ч. 1 ст. 64 Земельного кодекса РФ 

все земельные споры решаются в судебном порядке.  
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Нередки обращения граждан к Уполномоченному в случаях, когда 

земельный спор находится на рассмотрении в суде, либо в случаях, когда они 

имеют на руках судебное решение.  

Таким заявителям даются необходимые рекомендации, а также 

разъясняется механизм обжалования судебного решения.  

Земельным кодексом РФ установлено, что использование земли в 

Российской Федерации является платным. Формами платы за использование 

земли являются земельный налог, арендная плата, а также иная плата, 

предусмотренная Земельным кодексом РФ (ч. 1 ст. 65 Земельного кодекса 

РФ).  

Конституционным Судом РФ неоднократно указано, что право 

собственности предполагает не только возможность реализации 

собственником составляющих это право правомочий владения, пользования 

и распоряжения имуществом, но и несение бремени содержания 

принадлежащего ему имущества, которое включает в себя уплату налогов, 

установленных законодательством о налогах и сборах. 

Некоторые из обратившихся граждан выразили свое несогласие с 

уплатой земельного налога, обосновывая его тем, что земельный участок 

долгое время ими не используется.  

Таким гражданам даны разъяснения, изложенные в Письме Минфина 

России от 18.11.2020 N 03-05-06-02/100728, о том, что земельный налог 

входит в систему имущественных налогов, взимаемых вне зависимости от 

факта использования имущества. 

В ряде случаев обращения граждан касались льгот по земельному 

налогу. 

Основной льготой по земельному налогу, установленной федеральным 

законодателем, является налоговый вычет. Так, для некоторых категорий 

налогоплательщиков предусмотрено уменьшение налоговой базы на 

величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади 

земельного участка, находящегося в собственности, постоянном 

(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении 

налогоплательщиков (п. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ).  

Так как земельный налог в силу ст. 15 Налогового кодекса РФ 

относится к местным налогам и сборам, при установлении налога 

нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований (законами городов федерального значения 

Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, нормативными правовыми актами 

представительного органа федеральной территории «Сириус») могут 

устанавливаться налоговые льготы, а также основания и порядок их 
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применения, включая установление величины налогового вычета для 

отдельных категорий налогоплательщиков.   

В муниципальных образованиях Тульской области льготы по 

земельному налогу для различных категорий граждан отличаются.  

 

К уполномоченному по правам человека в Тульской области в ходе 

личного приема обратился гр. Г. (вх. № 2-10/820 от 30.08.2021). 

Из обращения следует, что заявитель является ветераном боевых 

действий и собственником земельного участка, расположенного в 

муниципальном образовании Крапивенское Щекинского района. 

По информации гр. Г., на территории муниципального образования 

Щекинский район отсутствуют льготы по земельному налогу для ветеранов 

боевых действий. 

Заявителю разъяснено, что ветеранам боевых действий в 

соответствии с п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации 

предоставляется налоговый вычет по земельному налогу на величину 

кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного 

участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) 

пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков.  

Установление и изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах находится в исключительной компетенции представительного 

органа муниципального образования.  

Вместе с тем Уполномоченным проведен мониторинг решений 

представительных органов муниципальных образований Тульской области на 

предмет определения категорий лиц, освобожденных от налогообложения.  

По результатам мониторинга Уполномоченным в адрес главы 

муниципального образования Щекинский район направлено обращение о 

рассмотрении возможности предоставления льготы по земельному налогу 

ветеранам боевых действий, владеющих земельными участками на 

территории Щекинского района.  

Предложение Уполномоченного было поддержано: 10 ноября 

Собранием депутатов муниципального образования Крапивенское 

Щекинского района принято решение об освобождении от уплаты 

земельного налога ветеранов боевых действий. Решение распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

 

Уполномоченному также поступали обращения о льготах на оплату 

арендной платы за земельный участок.  

 

К Уполномоченному обратилась гр. К. в интересах своего сына, 

являющегося инвалидом 1 группы (вх. № 2-10/1096 от 03.12.2021). Из 

обращения следует, что между сыном заявителя и администрацией 
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муниципального образования Славный заключен договор аренды земельного 

участка под гаражом. Льготы по оплате арендной платы за земельные 

участки в муниципальном образовании Славный не предусмотрены.  

По результатам проведенного мониторинга установлено, что в 

некоторых муниципальных образованиях Тульской области для отдельных 

категорий лиц, в том числе имеющих I либо II группу инвалидности, годовой 

размер арендной платы установлен в размере 0,01 процента от 

кадастровой стоимости в отношении земельных участков, 

предоставленных для целей, не связанных с предпринимательской 

деятельностью. 

Уполномоченным в адрес главы муниципального образования Славный 

направлено обращение о рассмотрении возможности предоставления льгот 

по оплате арендной платы за земельные участки отдельным категориям 

граждан. В настоящее время данный вопрос находится на рассмотрении.  

 

В соответствии с п. 1 ст. 390 Налогового кодекса РФ налоговая база по 

земельному налогу определяется как кадастровая стоимость земельных 

участков, признаваемых объектом налогообложения, в связи с чем размер 

земельного налога напрямую зависит от размера кадастровой стоимости 

земельного участка. Ряд обращений граждан связан с несогласием с 

кадастровой стоимостью земельного участка. 

  

Так уполномоченному по правам человека в Тульской области 

обратился гражданин К. (вх. № 2-10/713 от 06.08.2021), являющийся 

пенсионером, по вопросу несогласия с кадастровой стоимостью земельного 

участка, расположенного в Щекинском районе Тульской области и 

принадлежащего ему на праве собственности.  

Уполномоченным в адрес министерства имущественных и земельных 

отношений Тульской области направлено обращение с просьбой 

осуществить проверку расчета кадастровой стоимости земельного 

участка, принадлежащего заявителю.  

По результатам обращения проверка расчета кадастровой 

стоимости вышеуказанного земельного участка проведена ГУ ТО 

«Областное БТИ», в результате чего выявлена техническая ошибка, 

заключающаяся в учете ценообразующего фактора – «наличие 

газоснабжения в населенном пункте». В результате исправления 

технической ошибки кадастровая стоимость земельного участка, 

принадлежащего заявителю, снижена. 

 

Активное взаимодействие осуществляется и с Управлением Росреестра 

по Тульской области.  

В 2021 году Уполномоченным совместно с представителями 

Управления Росреестра по Тульской области в рамках проекта «Школа 
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правовых знаний» неоднократно были освещены актуальные изменения 

действующего законодательства в сфере государственной регистрации, 

кадастра и картографии.  

Все информационно-аналитические материалы Управления Росреестра 

по Тульской области регулярно размещаются на официальном сайте 

Уполномоченного ombudsman.tularegion.ru. 

В силу п. 2 ст. 36 Конституции РФ владение, пользование и 

распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их 

собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и 

не нарушает прав и законных интересов иных лиц. Однако, на практике 

Уполномоченный зачастую сталкивается со случаями недобросовестного 

поведения участников земельных правоотношений. Например, когда 

собственники земельного участка при установлении его границ 

злоупотребляют своими правами и пытаются увеличить площадь своего 

участка за счет соседей.  

 

К уполномоченному по правам человека в Тульской области обратился 

гр. Г. (вх. № 2-10/1004 от 27.10.2021). Из обращения следует, что между 

министерством имущественных и земельных отношений и заявителем был 

заключен договор аренды земельного участка. Земельный участок 

предоставлен для индивидуального жилищного строительства.  

По информации заявителя, в 2021 году установлено ограждение 

соседнего земельного участка, в результате чего оказалась занятой часть 

территории арендуемого им земельного участка. 

 В результате обращения Уполномоченного министерством 

имущественных и земельных отношений Тульской области проведены 

выездные мероприятия по контролю, в ходе которых доводы заявителя 

подтвердились.  

Материалы выездных мероприятий по контролю направлены в 

Управление Росреестра по Тульской области для рассмотрения вопроса о 

возбуждении дела об административном правонарушении. Также 

инициировано рассмотрение вопроса о подаче в суд искового заявления об 

освобождении земельного участка, используемого без предусмотренных 

законодательством Российской Федерации прав на земельный участок.  

 

В некоторых случаях добросовестное владение собственником своим 

земельным участком может вызвать проблемы при осуществлении прав иных 

лиц.  

К уполномоченному по правам человека в Тульской области поступило 

коллективное обращение о сохранении дороги от с. Божениново 

Алексинского района Тульской области до СТ «Орион» (вх. № 2-10/1016 от 

02.11.2021).  
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Часть грунтовой дороги, ведущей к СТ «Орион», проходит по 

территории земельных участков, находящихся в частной собственности. 

Иные дороги от с.Божениново Алексинского района Тульской области до СТ 

«Орион» отсутствуют.  

В рамках рассмотрения данного обращения с целью защиты прав 

заявителей на обеспечение доступа к земельным участкам, расположенным 

в с. Божениново и СТ «Орион», Уполномоченным осуществлялось 

взаимодействие с администрацией муниципального образования город 

Алексин, министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской 

области, Управлением Росреестра по Тульской области, министерством 

имущественных и земельных отношений Тульской области. В весенне-

летний период 2022 года администрацией муниципального образования 

город Алексин запланировано проведение работы по выбору земельного 

участка для обустройства альтернативного проезда от с.Божениново к СТ 

«Орион» с участием заинтересованных лиц.  

 

Также хотелось бы обратить внимание на непростую ситуацию, для 

решения которой осуществлялось взаимодействие с ФГКУ «Центральное 

территориальное управление имущественных отношений» Минобороны 

России», министерством имущественных и земельных отношений Тульской 

области, администрацией города Тулы, что привело к положительным 

сдвигам.  

 

Обращение от гр. М. в интересах членов садоводческого 

некоммерческого товарищества (далее – СНТ) об оказании содействия в 

реализации имущественных прав на землю поступило к Уполномоченному в 

2020 году (вх. № 2-10/575 от 18.09.2020). Земельный участок, на котором 

расположена территория СНТ, входит в состав земельного участка, 

являющегося собственностью Российской Федерации и переданного на 

балансовый учет ФГКУ «Управление лесного хозяйства и 

природопользования» Минобороны России. Земельный участок отнесен к 

категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения. Как следует из обращения, территория СНТ была 

образована на высвободившейся земле в результате сноса в 1952 году 

бараков, закрепленных за воинской частью, где впоследствии 

военнослужащие получали земельные участки для ведения личного 

подсобного хозяйства. Указанная территория открыто и добросовестно 

используется гражданами уже более 50 лет.  

Однако, в результате судебных разбирательств вынесены решения в 

отношении шести членов СНТ об освобождении земельных участков и 

демонтаже возведенных на них сооружений. В указанных обстоятельствам 
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заявители просили оказать содействие в обеспечении их имущественных 

прав.  

В 2021 году по инициативе Уполномоченного совместно с 

администрацией города Тулы и представителем СНТ проведена рабочая 

встреча. С целью оказания содействия членам СНТ в подготовке схемы 

территории СНТ Уполномоченным осуществлялось взаимодействие с 

министерством имущественных и земельных отношений Тульской области.  

После подготовки схемы территории СНТ главой муниципального 

образования город Тула в адрес Министерства обороны РФ было направлено 

ходатайство об утверждении схемы расположения земельного участка. 

Департаментом военного имущества Минобороны России осуществляется 

согласование отчуждения земельного участка. Также планируется внесение 

изменений в генеральный план муниципального образования город Тула.  

 

Характер поступивших обращений показывает, что достаточно 

востребованными среди населения Тульской области остаются финансовые 

услуги.   

Значительное количество обращений граждан связано с имеющимися у 

них ипотечными и потребительскими кредитами. Сложные жизненные 

обстоятельства зачастую приводят к снижению платежеспособности граждан 

и нарушению условий кредитных договоров. Нередко граждане обращались 

при наличии имеющегося судебного решения. 

Анализ обращений свидетельствует о том, что в большинстве случаев 

граждане, оформившие кредит, не готовы к возможному негативному 

развитию событий. Наиболее распространенными являются вопросы, 

связанные с невозможностью оплачивать кредит в связи с изменившейся 

жизненной ситуацией. 

Для снижения долговой нагрузки законодательством предусмотрена 

реструктуризация задолженности, однако она предполагает соглашение 

кредитора и заемщика, так как отсрочка по погашению кредита связана с 

изменением условий кредитного договора. Кредитные организации не всегда 

идут на уступки гражданам по вопросам реструктуризации задолженности. 

Заемщики в свою очередь не всегда пользуются предоставленными им 

возможностями.  

Несмотря на то, что региональный омбудсмен в силу своего правового 

статуса не имеет оснований для оказания воздействия на кредитные 

организации, гражданам оказывается необходимая консультационная 

помощь, разъясняются механизмы обжалования судебных решений.  

 

К Уполномоченному поступило обращение гр. К. (№ 2-10/819 от 

30.08.2021). В своем обращении заявительница указала, что с целью 
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улучшения жилищных условий между ней и кредитной организацией был 

заключен кредитный договор. В связи с пандемией коронавирусной инфекции 

COVID-19 семья гр. К. оказалась в трудной жизненной ситуации. Для 

снижения финансовой нагрузки заявительница обратилась в кредитную 

организацию с просьбой предоставления кредитных каникул, однако 

кредитные каникулы ей не были предоставлены. Уполномоченным был 

направлен запрос в кредитную организацию. Кредитной организацией 

заявительнице была предложена реструктуризация задолженности. По 

всем вопросам, касающимся реструктуризации кредитной задолженности, 

гр. К дана консультация. 

 

Некоторые граждане надеются избежать исполнения требований 

кредиторов, пройдя через процедуру банкротства физических лиц. Стоит 

отметить, что в большинстве случаев граждане плохо осведомлены о 

стоимости, сроках, условиях, последствиях такой процедуры.  

 

К уполномоченному по правам человека в Тульской области обратился 

гр. В. (№ 2-10/729 от 10.08.2021). В своем обращении гр. В. указал, что у 

него имеется задолженность по кредитам, оформленным в нескольких 

кредитных организациях. Заявитель просил разъяснить процедуру 

внесудебного банкротства гражданина. В результате запроса, 

направленного Уполномоченным в УФССП России по Тульской области, 

поступила информация о наличии в отношении гр. В. неоконченного 

исполнительного производства. Между тем одним из условий внесудебного 

банкротства гражданина является оконченное исполнительное производство 

в связи с возвращением исполнительного документа взыскателю на основании 

пункта 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года  

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Заявителю была разъяснена 

информация о невозможности в настоящее время признания его банкротом во 

внесудебном порядке.  

 

По информации УФССП России по Тульской области, количество 

исполнительных производств, взыскателями по которым являются банки и 

микрофинансовые организации, в 2021 году составило 164,8 тыс. на сумму 

25,6 млн. руб. Чаще всего, один должник имеет просроченную 

задолженность по нескольким кредитам.  

Все это свидетельствует о недостаточной финансовой грамотности 

жителей Тульской области. У многих граждан отсутствуют навыки 

финансового планирования и формирования финансовых резервов на случай 

непредвиденных обстоятельств.  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=B91527543ACAC54F0CAA0C5A0226C326&req=doc&base=LAW&n=356067&dst=100349&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=7537&REFDOC=389531&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100349%3Bindex%3D11164&date=11.08.2021
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Между тем, повышение уровня финансовой грамотности является 

важнейшим условием улучшения качества жизни населения Тульской 

области и, как следствие, уровня экономического развития региона.   

Для решения указанной проблемы постановлением правительства 

Тульской области от 12.11.2021 № 751 утверждена региональная программа 

«Повышение финансовой грамотности населения на 2021 – 2023 годы».  

Целью программы является содействие формированию финансово 

грамотного поведения населения Тульской области и повышение 

защищенности его интересов в качестве потребителей финансовых услуг как 

необходимого условия повышения уровня и качества жизни населения 

Тульской области. 

Одним из соисполнителей региональной программы «Повышение 

финансовой грамотности населения на 2021 – 2023 годы» является 

региональный омбудсмен. 

Уполномоченным проводятся просветительские и информационные 

мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности не 

только взрослого населения Тульской области, но также школьников и 

молодежи. Формированию финансово грамотного поведения граждан 

способствуют тематические «Прямые линии» с населением, занятия «Школы 

правовых знаний».  

Большую роль в вопросах финансовой безопасности граждан играет 

осведомленность о видах мошенничества, а также о действиях, которые не 

обходимо предпринять, став жертвой мошенничества.  

В настоящее время виды мошенничества становятся более 

разнообразными. Особенно распространен такой вид мошеннических 

действий, как телефонное мошенничество. Как правило, мошенники 

представляются сотрудниками банков, органов государственной власти, тем 

самым придавая легитимный характер своей деятельности. Наиболее 

подвержены влиянию мошенников люди старшего поколения в силу своей 

доверчивости.  

С целью снижения количества лиц, пострадавших в результате 

совершения мошеннических действий, региональным омбудсменом 

проводится активное просвещение населения в рамках проекта «Школы 

правовых знаний», тематических «Прямых линий». В ходе мероприятий до 

сведения граждан доводится информация о современных методах 

совершения преступлений и способах уберечься от мошенников.   

Действующим законодательством установлен принцип свободы 

договора, который предусматривает добровольность при заключении 

договора. Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=402655&dst=102049&field=134&date=04.03.2022
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между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям 

договора.  

Однако, часто возникают случаи, когда граждане, заключая тот или 

иной договор, в силу различных причин не знакомятся с его содержанием и, 

соответственно, не в полной мере осознают последствий совершенной 

сделки.  

 

В адрес Уполномоченного поступило обращение гр. Д., являющегося 

пенсионером (вх. № 2-10/807 от 24.08.2021). В своем обращении заявитель 

указал, что им в кредитной организации был открыт вклад сроком на 5 лет 

с целью получения дохода в виде процентов. Не получив обещанных 

процентов, гр. Д обратился к Уполномоченному.  

Из приложенных к заявлению документов следовало, что вместо 

договора банковского вклада гр. Д был заключен договор (Страховой полис) 

инвестиционного страхования жизни со страховой организацией.  

Заявителю были разъяснены условия заключенного им договора, в том 

числе механизм его расторжения, и даны необходимые рекомендации. 

 

По-прежнему занимают значительное место среди обращений граждан 

вопросы, касающиеся защиты прав потребителей.  

Круг вопросов, возникающих в данной сфере, является достаточно 

обширным. Рассмотрим один из примеров.  

 

К Уполномоченному поступило обращение гр. С. в интересах бабушки, 

гр. Ш. (вх. №168108083 от 09.06.2021 г.) об отказе потребителю в доступе 

к товарам. 

Из обращения следует, что гр. Ш. была проведена операция по 

имплантации электрокардиостимулятора. Следуя рекомендациям, 

выданным фирмой-изготовителем электрокардиостимулятора, и опасаясь 

за свое здоровье, с целью получения доступа к товарам магазина одежды г. 

Новомосковска гр. Ш. обратилась к сотрудникам магазина с просьбой 

отключить входные магнитные рамки, установленные с целью защиты от 

несанкционированного выноса товара. Однако, сотрудником магазина в 

отключении входных магнитных рамок. было отказано. В результате 

обращения Уполномоченного Управлением Роспотребнадзора по Тульской 

области проведена проверка. По результатам проверки возбуждено 

административное расследование по ч. 5 ст. 14.8 КоАП РФ.  

 

Заслуживает внимания Обзор судебной практики по делам о защите 

прав потребителей, утвержденный Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 20 октября 2021 г. Данный Обзор затрагивает 
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наиболее актуальные вопросы, возникшие при рассмотрении дел, 

касающихся защиты прав потребителей, в 2020 – 2021 гг.  

Разъяснения Верховного суда РФ по вопросам судебной практики 

способствуют правильному и единообразному применению норм права.    

Хотелось бы также отметить результаты деятельности по судебной 

защите прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Тульской 

области. В 2021 году в суды подано 276 исков (из них 189 исков – в защиту 

неопределенного круга потребителей). Итогом проведенной работы стало 

восстановление нарушенных прав граждан и присуждение в их пользу 

денежных средств в размере 24,4 млн. руб.  

Проблема незнания потребителями механизмов защиты своих прав 

сохраняет свою актуальность.   

В Тульской области реализуется региональная программа 

«Обеспечение прав потребителей в Тульской области на 2018 – 2022 годы», 

утвержденная Постановлением правительства Тульской области от 

03.04.2018 № 122. 

Одной из основных задач региональной программы является, на наш 

взгляд, повышение уровня правовой грамотности и формирование у 

населения Тульской области навыков рационального потребительского 

поведения.  

С целью правового просвещения граждан по различным вопросам, 

касающимся прав потребителей, интерес представляет Государственный 

информационный ресурс в области защиты прав потребителей 

(www.zpp.rospotrebnadzor.ru), оператором которого является 

Роспотребнадзор.  

В 2021 году в модулях информационного ресурса размещено порядка 

700 новостных, информационно-аналитических материалов, материалов 

судебной практики по широкому кругу вопросов, касающихся 

недобросовестных практик, некачественных товаров, иным вопросам.   

Приоритетными задачами в работе регионального омбудсмена 

являются: осуществление взаимодействия с Управлением Росреестра по 

Тульской области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области, 

прокуратурой Тульской области, УМВД России по Тульской области, 

Отделением по Тульской области Главного управления Банка России по 

Центральному федеральному округу путем совместного проведения «прямых 

линий», радиоэфиров, в рамках проекта «Школы правовых знаний» по 

вопросам, касающимся повышения финансовой грамотности, банкротства, 

http://www.zpp.rospotrebnadzor.ru/


178 

защиты прав потребителей, земельным вопросам и иным актуальным 

вопросам, касающимся защиты экономических прав граждан. 

 

В целях обеспечения и защиты экономических прав граждан 

Уполномоченный рекомендует: 

 

Органам местного самоуправления Тульской области: 

- рассмотреть возможность установления льгот по земельному налогу 

для наиболее уязвимых категорий граждан, таких как: инвалиды, ветераны и 

инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых 

действий, граждане, имеющие трех и более детей. 

- рассмотреть возможность установления льгот по арендной плате за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, для 

наиболее уязвимых категорий граждан, таких как: инвалиды, ветераны и 

инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых 

действий, граждане, имеющие трех и более детей.  
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2.4 Защита гражданских прав 

 

2.4.1. Права и свободы человека в контексте проблем миграции и 

гражданства 

 

В статье 27 Конституции Российской Федерации указано, что каждый, 

кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право 

свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 

Ограничение права граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации допускается только на основании действующего 

законодательства. 

К Уполномоченному в 2021 году по вопросам национальности и 

гражданства поступило 36 обращений. В них граждане обращаются по 

вопросам установления гражданства, оформления паспорта гражданина 

Российской Федерации, получения временного удостоверения личности лица 

без гражданства в Российской Федерации. По данным обращениям 

проводится необходимая работа совместно с УМВД России по Тульской 

области. 

Миграционная ситуация в регионе в целом характеризуется 

увеличением количества прибывших на территорию области иностранных 

граждан. По данным УМВД России по Тульской области в 2021 году на 

миграционный учет поставлено 84 833 (2020 – 62 189) иностранных 

гражданина, с миграционного учета снято 67 753 (2020 – 59 748) 

иностранных гражданина. 

Наибольший приток иностранных граждан отмечается из Узбекистана 

(48,2% от общего числа мигрантов), Таджикистана (19,9%), Армении (8,7%), 

Украины (4,4%), Молдовы (4,0%), из государств с визовым порядком въезда 

лидирует Вьетнам (1,7%). 

За 12 месяцев 2021 года оформлено 4 242 визы иностранным 

гражданам, возросло количество приглашений на въезд на 249,0% (2021 -  2 

876, 2020 - 824). УВМ УМВД оформлено 6 331 разрешение на временное 

проживание, 2 924 вида на жительство. В 2021 году зарегистрировано 15 102 

временно и постоянно проживающих иностранных гражданина на 

территории Тульской области. 

Постоянно действующей межведомственной комиссией УМВД 

(создана приказом УМВД от 12 февраля 2021 года №50) за отчетный период 

проведено 8 заседаний, рассмотрено 2 540 заявок иностранных граждан и лиц 

без гражданства о выделении квоты на выдачу разрешения на временное 

проживание, установленной для Тульской области на 2021 год. Выделено  

1 000 единиц квоты, 1 540 иностранным гражданам отказано в выделении 
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квоты. По состоянию на 1 января 2022 года квота реализована на 100%. 

Принято 799 решений о выдаче РВП в пределах квоты 2021 года. 

Оперативно-значимая информация о лицах, прибывших из 

миграционно-опасных стран, на постоянной основе предоставляется в Центр 

противодействия экстремизма УМВД. Все решения по выдаче виз, 

приглашений, разрешений на временное проживание, видов на жительство 

производятся после согласования с УФСБ России по Тульской области. 

В 2021 году отмечен рост с 377 до 471 выданных разрешений на 

привлечение иностранных работников. Количество выданных разрешений на 

работу увеличилось с 2367 до 2658. 

Труд иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность 

на основании разрешения на работу, оказался наиболее востребован в 2021 

году в следующих отраслях экономики: обрабатывающие производства – 

1755 (76%), строительство – 489 (21%), деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания – 47 (2%), иные отрасли – 19 (1%). 

За 12 месяцев 2021 года иностранным гражданам оформлено 29 796 

патентов (АППГ – 14 396).  

Труд иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность 

на основании патента, оказался востребован в 2021 году в следующих 

отраслях экономики: обрабатывающие производства – 2 840 (29%), 

строительство – 1 730 (18%), сельское и лесное хозяйство, охота, 

рыболовство – 1 313 (14%), оптовая и розничная торговля – 746 (8%), 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 184 (2%),  

транспортировка  и хранение – 289 (3%),  деятельность домашних хозяйств - 

753 (8%), предоставление прочих видов услуг – 1436 (15%), иные отрасли – 

309 (3 %). 

В Тульской области в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 

2002 года  № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» и приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 23 января 2014 года № 27н «Об 

утверждении Правил определения органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации потребности в привлечении иностранных 

работников» организована работа по рассмотрению межведомственной 

комиссией по вопросам привлечения и использования иностранных 

работников на территории Тульской области (далее – межведомственная 

комиссия) заявок работодателей о потребности в иностранных работниках.  

В 2021 году межведомственной комиссией на 9 заседаниях была 

сформирована потребность Тульской области в привлечении иностранных 

работников в 2022 году в размере 5262 единицы для 83 организаций.  

Также межведомственной комиссией были приняты решения о 

корректировке квоты текущего года в сторону увеличения на 112 единиц и 
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уменьшения на 311 единиц. Итоговый объем квоты, утвержденный Тульской 

области на 2021 год, составил 4312 единиц.  

Кроме того, в 2021 году департаментом труда и занятости населения 

министерства по запросам Управления по вопросам миграции УМВД России 

по Тульской области выдано 471 заключение о целесообразности 

привлечения 4263 иностранных работников, реализация квоты составила 

98,9%.    

В 2021 году подразделениями по вопросам миграции оформлено 41 146 

разрешительных документов иностранным гражданам. Соотношение 

количества выданных иностранным гражданам разрешительных документов, 

к количеству поставленных на миграционный учет составило 29,05% 

(требуется не менее 16%), что свидетельствует не только об эффективности 

профилактики правонарушений, но и о более полном вовлечении трудовых 

мигрантов в развитие экономики Тульской области. 

За 12 месяцев 2021 года гражданство Российской Федерации 

приобрели 11 665 иностранных граждан, из которых 61,29% (7 150) являются 

участниками Государственной программы по добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. 

 

К Уполномоченному поступило обращение (№ 2-10/394 от 26.05.2021) 

гражданки Г. в интересах своей бабушки Ш. по вопросу оказания 

содействия в получении гражданства Российской Федерации. Г. сообщила, 

что её бабушке 83 года, она является гражданкой Украины, проживает и 

постоянно находится на территории Тульской области. Г. привела доводы о 

том, что она обратилась в отделение по вопросам миграции отдела МВД 

РФ Белёвского района по вопросу получения гражданства Российской 

Федерации для Ш., где ей рекомендовали обратиться в органы ЗАГС, а в 

органах ЗАГС рекомендуют обратиться в органы миграции. В результате 

взаимодействия Уполномоченного с УМВД России по Тульской области было 

установлено, что Ш. имеет право на приобретение гражданства 

Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с ч. 8 ст. 14 

Федерального закона от 31.05.2022 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации». В ходе проверки документов у Ш. было установлено, что 

отсутствуют документы, свидетельствующие о перемене фамилии. В целях 

оказания содействия в получении актовых записей о заключении 

(расторжении) браков 04.06.2021 направлен запрос в комитет ЗАГС 

Пермского края. Также для подачи документов на гражданство Российской 

Федерации получены требуемые сведения о состоянии здоровья Ш. В 

результате 20.07.2021 на дому у Ш. сотрудниками отдела миграции по 

Белевскому району оформлено заявление о приобретении гражданства 

Российской Федерации. 

Наибольшее количество лиц, получивших российское гражданство, 

прибыло из: Армении (3 804; 32,6%), Молдовы (1 653; 14,2%), Таджикистан 
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(1 429; 12,3%), Азербайджана (1 389; 11,9%), Украины (1 379; 11,8%), 

Узбекистана (716; 6,1%). 

В 2021 году в УВМ УМВД принято 4 991 заявление об участии в 

Государственной программе по добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе 2 513 

– поступило из-за рубежа, 2 478 – принято в ПВМ ТО МВД России на 

районном уровне. Статус участника Госпрограммы получили 8 683 человека, 

вместе с членами семьи. 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства в 2021 году 

оформлено 72 документа на предоставление временного убежища, из 

которых 36 выдано по первичному обращению, 36 – в порядке продления. В 

течение 2021 года в результате целенаправленной деятельности 

подразделений по вопросам миграции УМВД России по Тульской области по 

дальнейшему урегулированию правового статуса лиц, имеющих временное 

убежище, их количество сократилось на 21,6% (с 102 до 80 человек). 

Особая категория - это лица без гражданства. Для российского права 

человеком без гражданства признано лицо, не являющееся гражданином РФ 

и не имеющее доказательства наличия подданства иного государства. 

Гражданство характеризуется как основной признак, который определяет 

права и обязанности человека как в своём государстве, так и за его 

пределами. 

Следует отметить, что проблемные вопросы реализации прав лиц без 

гражданства освещались в ежегодных докладах за прошлые годы.  

Уполномоченным неоднократно проводились рабочие совещания по 

указанной теме. Направлено обращение к Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой. Итогом плодотворной 

работы стало принятие Федерального закона от 24 февраля 2021 г. № 22-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»  и отдельных 

законодательных актов Российской Федерации в части урегулирования 

правового статуса лиц без гражданства», который урегулировал правовой 

статус лиц без гражданства, длительное время находящихся на территории 

Российской Федерации и не имеющих документа, удостоверяющего 

личность, и предусматривает выдачу таким лицам временного удостоверения 

личности лица без гражданства в Российской Федерации. Законом 

закреплены основания и порядок выдачи временного удостоверения 

личности лица без гражданства в Российской Федерации 

В 2021 году в Управление по вопросам миграции УМВД России по 

Тульской области обратились 20 лиц без гражданства с заявлениями о выдаче 

временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской 

Федерации. По результатам рассмотрения заявлений количество лиц, 

получивших удостоверение – 20, количество отказов – 0. 
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За 12 месяцев 2021 года подразделениями по вопросам миграции 

оформлено паспортов: гражданина РФ – 70 689; заграничных паспортов 

гражданина РФ – 33 864. 

Уполномоченному также поступают обращения по вопросу 

оформления (замены) паспорта гражданина Российской Федерации. По 

одному обращению Уполномоченным совместно с УМВД России по 

Тульской области была проведена работа по замене паспорта заявителю на 

дому. 

К Уполномоченному поступило обращение гражданки В. по вопросу 

оказания содействия в замене паспорта в связи с достижением возраста 45 

лет. В обращении было указано, что В. является инвалидом II группы, 

лежачая. Проживает одна. В тесном взаимодействии Уполномоченного и 

УМВД России по Тульской области была проведена плодотворная работа по 

замене паспорта. На дом к заявителю вышли представители управления по 

вопросам миграции УМВД России по Тульской области, сделали фото, 

помогли заявителю заполнить анкету. В установленные действующим 

законодательством сроки после процедуры оформления заявителю был 

доставлен паспорт на дом.       
 

К Уполномоченному в 2021 году поступили обращения лиц, 

находящихся в пенитенциарных учреждениях Тульской области, и их 

родственников по вопросу выдачи паспорта гражданина РФ.   

 

К Уполномоченному поступило обращение (№ 2-10/790 от 23.08.2021) 

отца в интересах осужденного сына П., отбывающего наказания в ФКУ  

ИК-7 УФСИН России по Тульской области, по вопросу оформления ему 

паспорта гражданина РФ. 

В своем обращении заявитель сообщает, что осужденный родился на 

Украине и на территории Российской Федерации находится без паспорта 

гражданина РФ.  

Уполномоченным во взаимодействии с УМВД России по Тульской 

области оказано содействие осужденному П., отбывающему наказание в 

ФКУ ИК-7 УФСИН России по Тульской области, по выдаче паспорта. 

27.07.2021 года УМВД России по Тульской области выдан паспорт 

гражданина Российской Федерации, который находится в личном деле 

осужденного. 

 

        В 2021 году в пенитенциарных учреждениях Тульской области 

осужденным оформлено 518 паспортов гражданина Российской Федерации. 

         Также от осужденных, подлежащих освобождению из мест лишения 

свободы, поступали обращения о несогласии с вынесением распоряжений в 
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отношении них о нежелательности пребывания (проживания) в Российской 

Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства. 

          В 2021 году в учреждениях УФСИН России по Тульской области 

отбывали наказание 26 лиц без гражданства и 666 иностранных граждан. 

Порядок приобретения гражданства Российской Федерации 

регламентируется Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации». При наличии оснований, 

предусмотренных ст.14 Федерального закона иностранный гражданин вправе 

обратиться с заявлением о приобретении гражданства Российской Федерации 

в упрощенном порядке. 

 В соответствии с п. «ж», «и» ст. 16 Федерального закона «отклоняются 

заявления о приеме в гражданство Российской Федерации, поданные лицами, 

которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение 

умышленных преступлений на территории Российской Федерации или за ее 

пределами, признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным 

законом; осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы за 

действия, преследуемые в соответствии с Федеральным законом (до 

истечения срока наказания)». 

В связи с изложенным приобретение гражданства Российской 

Федерации в соответствии с действующим законодательством возможно при 

наличии снятой или погашенной судимости. 

В целях противодействия незаконной миграции сотрудниками 

территориальных органов МВД России на районном уровне проводятся 

оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и 

пресечение нарушений миграционного законодательства, в том числе 

установление и пресечение незаконной деятельности организаторов и 

пособников нелегальной миграции. 

За 2021 год УВМ УМВД направлено 594 представления о 

неразрешении въезда. 38 иностранным гражданам сокращен срок пребывания 

в Российской Федерации. Совместно с УФССП России по Тульской области 

проводятся мероприятия по выдворению иностранных граждан, незаконно 

находящихся на территории РФ. В административном порядке выдворено за 

пределы Российской Федерации 129 иностранных граждан, депортировано – 

208. 

          Уполномоченным по правам человека в Тульской области в 2021 

особое внимание было уделено соблюдению прав лиц, подлежащих 

депортации и выдворению за пределы РФ. Иностранные граждане и лица без 

гражданства, подлежащие административному выдворению за пределы 

Российской Федерации, депортации или реадмиссии (далее - иностранные 
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граждане) помещались и содержались в специальном учреждении Центр 

временного содержания иностранных граждан УМВД России по Тульской 

области. 

В Центр временного содержания граждан УМВД России по Тульской 

области иностранные граждане и лица без гражданства помещаются на 

основании постановления суда о назначении административного наказания в 

виде административного выдворения в форме принудительного выдворения; 

лица, подлежащие депортации или передаче Российской Федерацией 

иностранному государству в соответствии с международным договором 

Российской Федерации о реадмиссии. 

 В 2021 году в Центре содержалось 314 иностранных граждан, из них 67 

подлежащих выдворению, 238 – депортации и 9 – реадмиссии. В 2021 году 

был выдворен 41 иностранный гражданин, 205 депортировано, убыло по 

реадмиссии – 9 и по иным причинам – 22. 

          В наиболее сложных случаях для установления всех обстоятельств 

поступившего обращения, а также всесторонней оценки ситуации 

Уполномоченным осуществлялись выездные мероприятия. 

 

Так, к Уполномоченному поступило обращение Н. (№ 2-10/944 от 

12.10.2021) по вопросу несогласия с длительным (более года) нахождением в 

Центре. С целью решения вопроса Уполномоченным осуществлялось 

взаимодействие с УМВД России по Тульской области и 10 ноября 2021 года 

был осуществлен выезд в Кимовский центр временного содержания 

иностранных граждан УМВД России по Тульской области совместно с 

представителями прокуратуры Тульской области и Роспотребнадзора для 

встречи с Н. 

В ходе общения с Н. было установлено, что к нему выезжали 

сотрудники УМВД России по Тульской области для оформления документов 

на выдачу удостоверения лица без гражданства. Вопрос по оформления 

удостоверения лица без гражданства урегулирован. Вопросов и жалоб иного 

характера не поступило. 

 

Состоялся осмотр условий содержания проживающих, помещений 

медицинского пункта, душевых, жилых комнат, прогулочного дворика, а 

также были изучены санитарно-бытовые условия.  

  В ходе посещения Центра отмечены положительные изменения после 

направления в УМВД России по Тульской области Уполномоченным 

заключения от 07.07.2020 о нарушении прав лиц, находящихся в ГУ ТО 

«Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, 

подлежащих административному выдворению или депортации» в связи с 

неудовлетворительным состоянием жилых помещений, душевых. 
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Неудовлетворительное состояние жилых помещений не обеспечивало 

соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических требований.  

        В 2021 году отремонтированы душевые, большая часть жилых 

помещений, а также оснащен и функционирует медицинский пункт. 

         Немаловажным фактом остается и факт совершения иностранными 

гражданами на территории Тульской области преступлений. В 2021 году 

зафиксировано снижение числа преступлений, совершенных иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, на 4,8% (с 294 до 280). 

         Деятельность уполномоченного по правам человека в Тульской области 

по соблюдению прав и свобод человека в контексте проблем миграции и 

гражданства будет продолжена. 

 

Уполномоченный по правам человека в Тульской области считает 

необходимым:  

-  продолжить проводить совместные приемы с заинтересованными 

ведомствами иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в 

Центре временного содержания иностранных граждан Управления МВД 

России по Тульской области;  

- УФСИН России по Тульской области совместно с УМВД России по 

Тульской области провести тщательный анализ личных дел всех лиц, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях, выявить 

осужденных, гражданская принадлежность которых не определена, и 

принять меры к своевременному урегулированию их правового статуса; 

- УФСИН России по Тульской области продолжить работу по 

своевременному оформлению (замене) паспорта гражданина Российской 

Федерации лицам, находящимся в пенитенциарных учреждениях Тульской 

области. 
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3. Взаимодействие с органами власти, общественными организациями, 

правозащитным и научным сообществом 

 

При осуществлении своих полномочий по защите прав человека 

уполномоченный по правам человека в Тульской области эффективно 

осуществлять свою деятельность может лишь в тесном взаимодействии с 

органами государственной власти различного уровня, органами местного 

самоуправления, а также с различными органами и организациями. 

Для выполнения своих задач Уполномоченным используются 

разнообразные формы взаимодействия: 

- направление органам и должностным лицам рекомендаций о 

принятии возможных и необходимых мер восстановления прав граждан; 

- обращение к субъектам права законодательной инициативы с 

предложениями об изменении и дополнении законодательства Тульской 

области либо о восполнении пробелов в законодательстве Тульской области; 

- участие в деятельности коллегиальных органов; 

- проведение личных приемов граждан совместно с органами 

прокуратуры и депутатского корпуса при участии муниципальных органов 

власти; 

- проведение совместных мероприятий правовой направленности;  

- мониторинг соблюдения прав и свобод человека и гражданина в 

Тульской области.  

В 2021 году был издан доклад Уполномоченного «О деятельности 

уполномоченного по правам человека в Тульской области в 2020 году», 

содержащий результаты взаимодействия Уполномоченного с 

государственными органами и органами местного самоуправления Тульской 

области, который также содержал рекомендации в их адрес в области защиты 

прав человека. Он был представлен Тульской областной Думе 29.04.2021 

года и направлен Губернатору Тульской области, Уполномоченному по 

правам человека в Российской Федерации, председателю Тульского 

областного суда, прокурору Тульской области. 

Отдельные вопросы, затрагивающие интересы множества граждан, 

требовали внимания и контроля Губернатора Тульской области Алексея 

Геннадьевича Дюмина. В течение года Уполномоченный направлял 

Губернатору информацию об обстоятельствах дел, требующих его 

вмешательства, знакомил с результатами деятельности, информировал о 

результатах приемов в муниципальных образованиях, вносил инициативы, 

направленные на разрешение проблемных ситуаций.  
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Одним из примеров такого взаимодействия может служить исполнение 

поручения Губернатора Тульской области от 13.10.2021 по итогам совещания 

c уполномоченным по правам человека в Тульской области. 

 Поручение касалось обеспечения социальной и правовой защиты 

различных категорий граждан: выделение средств на приобретение за счет 

средств бюджета Тульской области 10 автомобилей для обеспечения работы 

«Социального такси», а также выделение средств на дополнительные ставки 

водителей для работы такси в выходные и праздничные дни; подготовка 

предложений о совершенствовании системы реабилитации людей с 

ограниченными возможностями здоровья; об организации мероприятий для 

досуга и психологической разгрузки работников здравоохранения, 

направленных на борьбу с их профессиональным выгоранием из-за 

увеличившейся нагрузки. По поручению Губернатора Уполномоченным 

изучен опыт других регионов в части организации доступной среды для 

инвалидов в многоквартирных домах, организована работа по анализу 

действующих нормативных актов Тульской области в части избыточных 

требований при предоставлении гражданам мер социальной поддержки. 

Также Губернатором поддержано предложение Уполномоченного о 

создании мобильных групп для выездов и оказания правовой помощи 

жителям отдаленных населенных пунктов с участием представителей 

профильных органов власти, Тульской областной нотариальной палаты, 

Тульской областной адвокатской палаты и других организаций. 

Юридический десант провел прием граждан в отдаленных поселках 

Суворовского и Арсеньевского районов. 

Непрерывное сотрудничество с Тульской областной Думой велось 

посредством участия Уполномоченного в деятельности рабочих групп, 

заседаниях Думы, совместных с парламентариями личных приемах граждан. 

Также Уполномоченным рассматривались по просьбе областных депутатов 

обращения граждан. Тематика была разнообразна: нарушения в сфере ЖКХ, 

жилищных прав, нарушения пенсионных прав и в сфере исполнительного 

производства. Совместными усилиями удалось урегулировать ряд проблем, с 

которыми граждане обращались к депутатам. 

Омбудсмен входит в состав совещательных и консультативных 

коллегиальных органов при Губернаторе и правительстве Тульской области:  

возглавляет комиссию по помилованию в Тульской области, является членом 

антинаркотической комиссии в Тульской области, областного 

координационного совета по делам инвалидов, экспертной группы по 

здравоохранению, межведомственной комиссии по погашению 

задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в 
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бюджет Тульской области налоговых платежей, заместителем председателя 

Координационного совета по вопросам развития института медиации в 

Тульской области. 

Уполномоченный принимает участие в заседаниях координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в Тульской области, которое 

проходит под председательством Губернатора Тульской области, в работе 

комитетов регионального парламента, коллегий министерств и ведомств, 

координационных и общественных советов при органах государственной 

власти. 

 Одной из форм взаимодействия Уполномоченного с федеральными и 

региональными органами власти, органами местного самоуправления 

является работа по обращениям граждан с целью содействия восстановлению 

нарушенных прав.  

В течение года Уполномоченным в различные органы было направлено 

1652 запроса и обращения, результаты рассмотрения которых 

использовались в дальнейшей работе с учетом доводов обращений 

заявителей и их проверки с выходом на место. 

 

Таблица 10. Запросы и обращения, направленные в 2021 году 

п/п. Органы, в которые направлялись запросы Количество 

запросов 

1.  Органы местного самоуправления 195 

2.  УФСИН по Тульской области, ФСИН России, 

УФСИН субъектов РФ 

123 

3.  Органы прокуратуры 120 

4.  Министерство труда и социальной защиты Тульской 

области 

92 

5.  Органы внутренних дел 85 

6.  Отделение Пенсионного Фонда России по Тульской 

области 

59 

7.  УФССП по Тульской области 58 

8.  Государственная жилищная инспекция Тульской 

области 

34 

9.  Министерство здравоохранения Тульской области 32 
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10.  Тульское региональное отделение Фонда 

социального страхования 

25 

11.  Управляющие компании 25 

12.  Управление Роспотребнадзора по Тульской области 24 

13.  Министерство образования Тульской области 12 

14.  Судебные органы 12 

15.  Управление Минюста России по Тульской области 12 

16.  СУ СК по Тульской области 10 

17.  Организации здравоохранения 8 

18.  Военный комиссариат Тульской области 8 

19.  Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Тульской области 

8 

20.  Инспекция Тульской области по государственному 

архитектурно-строительному надзору 

7 

21.  Управление Росздравнадзора по Тульской области 6 

22.  Управление Росреестра по Тульской области 6 

23.  Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Тульской области 

6 

24.  Государственная инспекция труда в Тульской 

области 

6 

25.  Министерство строительства Тульской области 5 

26.  Комитет Тульской области по тарифам 1 

27.  Иные организации 707 

ВСЕГО 1652 

 

В соответствии с заключенным Соглашением осуществлялось тесное 

взаимодействие с органами прокуратуры Тульской области по различным 

направлениям реализации прав граждан, в том числе по вопросам защиты 

прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания.  

Совместно с прокурором Тульской области проводились личные 

приемы в муниципальных образованиях, осуществлялись комплексные 

выезды в учреждения системы УФСИН России по Тульской области, где 
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проводились мероприятия по правовому просвещению и личные приемы 

содержащихся там лиц, проводилась совместная работа по рассмотрению 

жалоб осужденных, инспектирование мест содержания осужденных.     

В рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве между 

Уполномоченным и УФСИН России по Тульской области на качественно 

новом уровне осуществляется взаимодействие по ключевым вопросам 

правозащитной деятельности. В 2021 году проведено 10 посещений 

исправительных учреждений Уполномоченным совместно с руководителями 

прокуратуры Тульской области, УФСИН России по Тульской области, 

представителями общественной наблюдательной комиссии Тульской 

области. Практика показала, что данная форма рассмотрения жалоб и 

обращений осужденных является самой эффективной.   

Сотрудничество с УФСИН по Тульской области включало практику 

защиты прав граждан, находящихся в местах лишения свободы, посещение 

исправительных учреждений, участие в коллегиях, межведомственных 

семинарах, проведение «Часа информирования» для осужденных, 

обсуждение вопросов реализации прав граждан в местах лишения свободы. 

Проведены 3 совместных «Прямых линии» уполномоченного по 

правам человека в Тульской области с начальником УФСИН России по 

Тульской области Иваном Прокопенко. Звонки поступили от родственников 

осужденных по вопросам – сроки снятия ограничений на свидания, посылки 

и передачи, введенные в связи с распространением коронавирусной 

инфекции, а также оказание медицинской помощи осужденным, 

установления наличия у осужденного неизлечимого заболевания 

безусловным основанием для освобождения его из исправительного 

учреждения. На все поступившие вопросы были даны подробные 

разъяснения. Ряд вопросов взят на личный контроль начальником УФСИН 

России по Тульской области Иваном Прокопенко и Уполномоченным.  

10 марта Уполномоченный приняла участие в заседании 

Координационного совета «О применении медиативных технологий в 

учреждениях системы исполнения наказаний», под председательством 

заместителя председателя правительства Тульской области Ольгой 

Гремяковой. В заседании приняли участие уполномоченный по правам 

ребенка в Тульской области Наталия Зыкова, вице-президент Тульской 

областной адвокатской палаты Татьяна Гостева, представители УФСИН 

России по Тульской области, АНО ОСУГ «Уральский центр медиации», 

ФГБПОУ «Щекинское специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа» и др. 
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В ходе заседания обсуждались такие темы, как применение 

медиативных технологий в учреждениях УФСИН России по Тульской 

области, служба медиации СУВУ в социализации несовершеннолетних, 

сквозная работа медиатора в ситуации правонарушения/преступления с 

участием несовершеннолетних, а также перспективы внедрения медиативных 

технологий в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

По итогам заседания было подготовлено решение, в котором даны 

рекомендации Управлению Федеральной службы исполнения наказаний 

России по Тульской области по вопросам взаимодействия по применению 

восстановительных технологий в работе с несовершеннолетними, 

помещенными в следственные изоляторы, с территориальными службами 

примирения городов Новомосковск и Тула. 

7 мая уполномоченный приняла участие в «Круглом столе», 

посвященном ресоциализации лиц, освободившихся из мест 

принудительного содержания. В мероприятии участвовали председатель 

Общественной палаты Тульской области Фомина Галина, член 

Общественной палаты Российской Федерации Воронцов Александр, 

председатель Комиссии по взаимодействию общественными советами и ОНК 

Батанина Ирина, заместитель председателя по взаимодействию с 

общественными советами и ОНК Крюков Игорь, члены Общественной 

наблюдательной комиссии Тульской области, представители прокуратуры 

Тульской области, УМВД России по Тульской области, УФСИН России по 

Тульской области. 

В ходе работы круглого стола отмечалось, что ситуация с лицами, 

которые освобождаются условно-досрочно, находится под контролем 

уголовно-исполнительной системы: сотрудники УФСИН подсказывают, как 

и куда человек может трудоустроиться и где может проживать. Но лица, 

отбывшие свое наказание полностью и освободившиеся из мест 

принудительного содержания, уже так строго не контролируются ни 

системой УФСИН, ни системой МВД. Они, как правило, самостоятельно 

определяют своё место жительства и трудоустройства. Если у них возникают 

какие-либо проблемы с этим, то данными вопросами занимается 

министерство труда и социальной защиты Тульской области, которое 

подсказывает, куда гражданин может трудоустроиться или где найти 

временное жилье. Например, граждане, отбывшие наказание, всегда могут 

воспользоваться социальной гостиницей, которая имеется на территории 

Тульской области. Но процент обращающихся за трудоустройством не велик. 

Он, как правило, составляет не более 15% от общей массы лиц, 

освободившихся из мест принудительного содержания.  
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25 июня 2021 года уполномоченным организовано совещание по 

вопросу «Ресоциализация осужденных и лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, а также лиц без гражданства». В работе приняли участие 

Федеральный инспектор по Тульской области аппарата полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Сергей Бабенко, 

председатель Комиссии Общественной Палаты РФ по безопасности и 

взаимодействию с ОНК Александр Воронцов, заместитель начальника 

УФСИН России по Тульской области Сергей Фирсов; и.о. начальника 

Управления Министерства юстиции РФ по Тульской области Наталья 

Быкова, заместитель начальника Управления по вопросам миграции УМВД 

России по Тульской области Елена Боровик, представители министерства 

труда и социальной защиты Тульской области, члены Общественной 

наблюдательной комиссии Тульской области. 

Уполномоченный в своем выступлении отметила, что основными 

вопросами, которые необходимо решать в рамках ресоциализации 

осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

это устройство после освобождения, документирование, трудоустройство, 

жилье. На совещании был рассмотрен вопрос урегулирования правового 

статуса лиц без гражданства. Федеральным законом от 24 февраля 2021 г. № 

22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования 

правового статуса лиц без гражданства» урегулирован правовой статус лиц 

без гражданства, длительное время находящихся на территории Российской 

Федерации и не имеющих документа, удостоверяющего личность, и 

предусматривает выдачу таким лицам временного удостоверения личности 

лица без гражданства в Российской Федерации. Участники совещания 

обсудили проблемные вопросы, касающиеся организации информационного 

обмена между ведомствами, учета граждан, освободившихся из мест 

лишения свободы, а также совершенствования нормативно-правовой базы 

региона в этом направлении для повышения эффективности работы по 

ресоциализации бывших заключенных. 

3 августа состоялась Рабочая встреча с Главным федеральным 

инспектором по Тульской области Анатолием Симоновым, в ходе которой 

обсуждались наиболее актуальные вопросы, которые волнуют жителей 

Тульской области. Большая часть поступивших обращений жителей связана с 

проблемой реализации социальных прав граждан: права на социальное 

обеспечение, жилище, доступное и качественное здравоохранение, права на 

труд и его справедливую оплату, защиту семьи, материнства и детства, 
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защиту прав военнослужащих и членов их семей. Одним из наиболее 

актуальных для населения Тульской области вопросов является проведение 

вакцинации от COVID-19. К Уполномоченному поступают многочисленные 

письменные и устные обращения по вопросам обязательной вакцинации 

отдельных категорий населения, организации проведения профилактических 

прививок, а также отстранения от работы отказавшихся от прививки 

сотрудников без сохранения заработной платы. По всем вопросам 

проводится разъяснительная работа на основе норм действующего 

законодательства. Другим важным вопросом, затронутым в ходе встречи, 

является ресоциализация, социальная реабилитация и адаптация лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы.  

Эффективному разрешению вопросов, стоящих в обращениях, 

способствует взаимодействие Уполномоченного с прокуратурой Тульской 

области, УФСИН России по Тульской области, Управлением МВД России по 

Тульской области, органами исполнительной власти Тульской области, 

администрациями муниципальных образований.  

Сложилась практика взаимоотношений с УМВД России по Тульской 

области. Особенно много обращений поступает к Уполномоченному по 

вопросам обеспечения прав в сфере миграции. Неоднократно в течение 2021 

года Уполномоченный совместно с представителями прокуратуры Тульской 

области, УМВД России по Тульской области, Управления Роспотребнадзора 

по Тульской области посещали Центр временного содержания иностранных 

граждан УМВД России по Тульской области. Были проинспектированы 

условия содержания лиц в Центре, помещения медицинского пункта 

(кабинет врача, процедурный кабинет), душевых, жилых комнат, 

прогулочного дворика, а также были изучены санитарно-бытовые условия 

проживающих. По выявленным нарушениям в адрес УМВД России по 

Тульской области направлены рекомендации Уполномоченного по их  

устранению. При посещении каждой комнаты Центра были выслушаны 

личные просьбы содержащихся лиц. Всем желающим были даны 

разъяснения на интересующие их вопросы, часть обращений были взяты в 

работу.  

Также региональный омбудсмен в течение года неоднократно посещала 

ГУ Тульской области «Центр временного размещения соотечественников», 

расположенный в г. Туле и в г. Плавске. В ходе встречи проинспектирована 

подготовка к поступлению в Центр временного размещения 

соотечественников новых участников Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом. Омбудсмен осматривала 
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жилые помещения, прилегающую территорию, на которой созданы условия 

для отдыха постояльцев Центра и их детей, общалась с проживающими в 

Центре переселенцами. 

24 декабря омбудсмен приняла участие в заседании «Круглого стола», 

посвящённому 10-летней реализации в Тульской области программы по 

оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, 

проживающих за рубежом, реализуемая в Тульской области с 2011 года. 

Уполномоченный в своем выступлении напомнила: «10 лет назад, стоя у 

истоков разработки и реализации данной Программы, встречая первых 

соотечественников, мы старались смягчить процесс их адаптации, помогали 

обустраивать быт, находили работу, вкладывали свою душу в каждого. Наша 

гостеприимная и быстро развивающаяся область полюбилась многим 

соотечественникам, поэтому желающих стать гражданами Российской 

Федерации и пустить корни на тульской земле с каждым годом становиться 

больше».   

Уполномоченный является членом Общественных советов ГУ – 

Тульское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, ФКУ 

«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тульской области», 

участие в работе которых является одной из форм взаимодействия по 

вопросам прав и свобод, форм и методов их защиты и работе по 

рассмотрению обращений граждан. 

Представители ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Тульской области», Управления Пенсионного фонда РФ по Тульской 

области, Тульского регионального отделения Фонда социального 

страхования РФ регулярно принимают участие в занятиях и радиопередачах 

проекта Уполномоченного «Школа правовых знаний», а также в «Прямых 

линиях» с населением. 

30 ноября 2021 года Уполномоченный участвовала в расширенном 

заседании «Круглого стола», организованном Тульским региональным 

отделением Фонда социального страхования РФ совместно с ИД 

«Комсомольская правда» в индустриальном кластере «Октава», на котором 

обсуждались направления деятельности регионального отделения Фонда, в 

том числе предоставление государственных услуг. Уполномоченный в своем 

выступлении акцентировала внимание на совместной работе с Тульским 

региональным отделением ФСС РФ, которая реализовывается посредством 

совместных мероприятий, информирования застрахованных лиц и граждан 

льготных категорий об их социальных гарантиях, обмена информацией, 

работы по правовому просвещению граждан, взаимодействием при 

рассмотрении обращений граждан. 
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Конструктивные отношения сложились с органами исполнительной 

власти Тульской области: министерствами здравоохранения, труда и 

социальной защиты, образования, строительства, транспорта и дорожного 

хозяйства, государственной жилищной инспекцией Тульской области, 

инспекцией Тульской области по государственному архитектурно-

строительному надзору и др. В сфере работы с обращениями граждан в адрес 

указанных органов исполнительной власти было направлено 189 запросов, 

предложений и ходатайств. 

В целях объективного понимания складывающейся в Тульской области 

ситуации в условиях пандемии кронавируса было налажено оперативное 

взаимодействие с министерством здравоохранения Тульской области и 

министерством труда и социальной защиты Тульской области, совместная 

работа осуществлялась в поиске решений проблем: оказания медицинской 

помощи и социальной помощи людям без определенного места жительства; 

неблагополучного положения дел с доступностью медицинской помощи,  

обеспечения бесплатными медицинскими препаратами; санитарно-

эпидемиологического положения в учреждениях социального обслуживания.  

С Многофункциональным центром Тульской области – по поступающим 

устным обращениям жителей Тульской области о возникших у них 

затруднениях при оформлении QR-пропусков и об установленных в 

отношении сроков их действия ограничениях на электронных сервисах 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг» и в мобильном 

приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».  

28 апреля региональный омбудсмен приняла  участие в круглом столе 

на тему: «Орфанные заболевания – время побеждать», в работе которого 

приняли участие уполномоченный по правам ребенка Зыкова Наталья, 

заместитель председателя правительства Марков Дмитрий, заместитель 

министра здравоохранения Тульской области Малишевский Михаил, а также 

руководители пациентских организаций и медицинских учреждений.   

Большое значение для семей, столкнувшихся с редкими заболеваниями, 

имеет информационная помощь, в связи с чем было поддержано 

предложение Уполномоченного организовать занятие в рамках «Школы 

правовых знаний» для семей, в которых воспитываются дети с орфанными 

заболеваниями.  

10 июня Уполномоченный приняла участие в работе Круглого стола 

«Эффективные коммуникации пациентов», который был посвящен 

обсуждению наиболее проблемных направлений в области коммуникаций 

пациентов с органами власти, медицинским сообществом, институтами 

правовой и общественной поддержки пациентов. 
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В работе Круглого стола в Тульском регионе приняли участие 

представители медицинских организаций, министерства здравоохранения 

Тульской области, НКО, Фонда обязательного медицинского страхования, 

психологов. Обсуждались результаты социологического исследования 

«Проблемы в коммуникациях пациентов при взаимодействии с различными 

институтами»; опыт построения успешных коммуникаций пациентов в целях 

реализации своих прав и интересов; формат тренингов для пациентов, как 

эффективный инструмент купирования конфликтов с медицинским 

персоналом; эффективный сценарий взаимодействия пациентских НКО, 

медицинских организаций и исполнительной власти и другие. 

Сотрудничество со всеми структурами является успешной основой в 

защите прав и свобод граждан. 

Так, порядок взаимодействия территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти с Уполномоченным определяется 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти. В целях осуществления взаимодействия территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти Уполномоченным с ними 

могут заключаться соответствующие соглашения. 

В прошедшем году ряд уже заключенных соглашений с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 

пополнился Соглашением о взаимодействии с территориальным органом 

Федеральной службы по труду и занятости – Государственной инспекцией 

труда в Тульской области, Соглашением о взаимодействии с управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области, 

Соглашением о взаимодействии с Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Тульской области.   

Как показывает практика, взаимодействие на базе соглашений 

способствует оперативному решению вопросов восстановления прав 

граждан, связанных с компетенцией соответствующих государственных 

органов в различных сферах. 

Дальнейшее развитие получило взаимодействие Уполномоченного с 

органами местного самоуправления, в адрес которых в 2021 году было 

направлено 195 запросов, рекомендаций и предложений в целях содействия 

восстановлению нарушенных прав граждан.  

В прошедшем году осуществлялись выезды для встреч с заявителями, 

которые из-за своей маломобильности не могут выехать из дома. К участию в 

таких встречах привлекались представители органов местного 

самоуправления, общественных организаций, помощники Уполномоченного, 
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руководители предприятий и организаций, т.е. те заинтересованные органы и 

должностные лица, от которых зависит рассмотрение заявлений граждан.  

По обращениям в области жилищных прав, обеспечения права на 

качественное здравоохранение, жилищно-коммунальное обслуживание, 

благоустройство придомовых территорий, безопасное проживание 

проводились совместные мероприятия в муниципальных образованиях 

Куркинского, Кимовского, Веневского, Заокского, Щекинского, Чернского 

районов, городов Тулы и Новомосковска, пос. Центральный Суворовского 

района, пос. Бородинский и пос. Болоховский Киреевского района  и других.  

Общественные организации, молодежные, ветеранские, 

благотворительные фонды – все они являются частью нашего гражданского 

сообщества, которые помогают Уполномоченному найти решения в вопросах 

обеспечения конституционных прав граждан любой категории.  

Необходимо отметить, что в 2021 году работа велась в тесном контакте 

с Общественной палатой Тульской области. 13 апреля 2021 года подписано 

Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам человека в 

Тульской области и Общественной палатой Тульской области. 

Помимо совместной работы во время выборной кампании 2021 года, 

взаимодействие Уполномоченного с Общественной палатой Тульской 

области продолжилось в рамках участия в работе круглых столов, 

заседаниях, проводимых мероприятиях. 

27 августа уполномоченный приняла участие в заседании 

Общественной палаты Тульской области, на котором обсуждался вопрос 

выполнения национального проекта «Здравоохранение» в Тульской области с 

2020 года до второго полугодия 2021 года. Центральное место на заседании 

занял доклад с презентацией об уже проведенной работе и запланированных 

мероприятиях заместителя председателя правительства Тульской области - 

министра здравоохранения региона Дмитрия Маркова. 

Общественники узнали обо всех позитивных изменениях в сфере 

здравоохранения, которых оказалось немало. В своем докладе министр 

рассказал, что в регионе активно развивается первичная медико-санитарная 

помощь. Активно работают медики санитарной авиации. По-прежнему в 

регионе остается высокой смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и 

уже назрела необходимость строительства нового современного 

кардиодиспансера. На Калужском шоссе в Туле продолжается строительство 

нового онкологического диспансера. Его открытие назначено на 2023 год. 

Большое внимание в области уделяется и системе детского здравоохранения. 

Открыт  новый перинатальный центр.  
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23 августа в г. Белев состоялся «День общественной палаты». Его 

особенность заключается в том, что члены региональной Общественной 

палаты в качестве экспертов знакомятся с жизнью района, его традициями, 

историей и современными успехами, планами и проблемами, практикой 

сотрудничества власти и гражданских активистов в самых разных вопросах, 

волнующих граждан, в результате чего открывается широкий спектр 

направлений для совместной работы, продолжения сотрудничества для 

выполнения поставленных задач, распространения лучших муниципальных 

практик, поддержки инициатив.  

В повестку дня вошли вопросы, предложенные членами общественного 

совета Белевского района. Их обсуждение было разделено на несколько 

интерактивных площадок: развитие и благоустройство города, 

патриотическое воспитание в школе, оздоровление детей, сохранение 

историко-культурного наследия. В рамках интерактивной площадки по 

патриотическому воспитанию Уполномоченный рассказала о своем участии в 

работе Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория 

смыслов» на смене «Служение Отечеству». «Для меня служение Отечеству – 

это защита прав и свобод человека и гражданина», - процитировала тульский 

уполномоченный слова Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Татьяны Москальковой.   

При подведении итогов Дня Общественной палаты в г. Белев 

региональный омбудсмен озвучила вопросы, волнующие жителей Белевского 

района, а также обозначила совместные направления деятельности для их 

решения.  

Особое место в деятельности занимает взаимодействие 

Уполномоченного с такими организациями как: 

-Тульское региональное отделение ООО «Ассоциация юристов 

России»; 

- региональное отделение Всероссийского общества инвалидов 

(Новикова А.Ф.); 

- региональная общественная организация матерей, воспитывающих 

детей-инвалидов «Свет ты мой» (Лазарева Р.М.); 

- Всероссийское общество слепых (Евсеев М.В.), Всероссийское 

общество глухих (Крылов Ю.В.); 

- Автономная некоммерческая благотворительная организация 

«МОГУ» (Муницин А.А.); 

- Тульская региональная общественная организация содействия 

инвалидам детства с расстройствами аутистического спектра и их семьям 

«Маленькая страна - мы есть». 
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6 апреля 2021 года между уполномоченным по правам человека в 

Тульской области и Тульской областной организацией Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общества слепых» подписано Соглашение о 

взаимодействии. Документ был подписан на XXVII отчетно-выборной 

конференции Тульской областной организации, в работе которой принимала 

участие уполномоченный. Тульская областная организация ВОС насчитывает 

почти 2000 членов, состоящих в 8-ми  первичных организациях. Приветствуя 

делегатов конференции Татьяна Ларина отметила: «Поддержка людей с 

ограничениями здоровья – одно из приоритетных направлений моей работы. 

С общественной организацией ВОС нас связывает постоянное 

сотрудничество, поскольку в мой адрес поступают многочисленные 

обращения от инвалидов по зрению по самым разным вопросам – от 

исполнения программ реабилитации или абилитации инвалида, до проблем 

адаптации жилых помещений, трудоустройства и других вопросов 

жизнедеятельности». 

Уполномоченный регулярно участвует в общественных мероприятиях 

инвалидов, конференциях, именно на таких встречах в неформальной 

обстановке к Уполномоченному обращаются инвалиды с просьбами оказать 

содействие в тех или иных жизненных вопросах, откликнуться на 

предложения и инициативы в правовых вопросах.  

Регулярно такие встречи проходят не только в Международный день 

инвалидов, Международный День пожилого человека, Уполномоченный 

откликается на каждую просьбу о проведении встречи, консультации, 

оказании помощи.  

Уполномоченный неоднократно в течение года проводила рабочие 

встречи с представителями общественных организации инвалидов, на 

которых обсуждались вопросы, связанные с реализацией права семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, на бесплатное предоставление земельных 

участков, с льготным кредитованием таких семей для жилищного 

строительства, с ремонтом их квартир, а также о мерах социальной 

поддержки и межведомственном взаимодействии органов власти в рамках 

предоставления опекунами и попечителями отчетов в органы опеки. 

11 мая 2021 года, уполномоченный совместно с председателем 

Общественной палаты Тульской области Галиной Фоминой, Руководителем 

бюро второго филиала Федерального казенного учреждения  «Главного бюро 

медико-социальной экспертизы по Тульской области» Анной Кашлаевой 

приняли участие в тренинге в качестве спикеров школы сопровождаемого 

трудоустройства «Стимулы роста». Во время тренинга рассмотрены такие 
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вопросы как: права людей с ограниченными возможностями здоровья, 

управление эмоциями при собеседовании, преодоление социальных и 

психологических барьеров во время поиска работы. 

Уполномоченный затронула тему трудовых прав инвалидов, специфика 

которой предусматривает постоянное межведомственное взаимодействие. 

Уполномоченный, обсуждая тему, указала, что необходимо искать новые 

подходы в работе с трудоустройством инвалидов, требуется создание новых 

условий для получения образования инвалидов и, возможно, новые 

образовательные программы. 

24 августа 2021 года уполномоченным был организован обучающий 

семинар для членов Общественной организации Тульское региональное 

общество матерей с детьми-инвалидами «Свет ты мой», посвященный 

деятельности Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тульской области. О направлениях работы Территориального 

фонда рассказал начальник отдела защиты прав застрахованных лиц Луговой 

Валерий. Слушателей интересовали вопросы получения различных видов 

медицинской помощи по страховому медицинскому полису, получения 

помощи за пределами Тульской области, необходимости замены полиса, 

выбора страховой компании, на которые были получены компетентные 

ответы. 

Для данной общественной организации уполномоченным была 

проведена встреча матерей с детьми-инвалидами с главным психиатром 

Тульской области Львом Лосевым, в ходе которой были поставлены острые 

вопросы лечения детей-инвалидов в дневном стационарном отделении 

диспансера. 

Получили поддержку регионального омбудсмена социальные проекты, 

которые участвовали в конкурсе Фонда Президентских грантов в 2021 году: 

- «Ограниченные возможности должны быть безграничными. Я могу, я 

сделаю», представленный общественной организацией Тульское 

региональное общество матерей с детьми-инвалидами «Свет ты мой»; 

- Региональный образовательный форум для инвалидов «Твой мир 

2021» представленный Автономной некоммерческой благотворительной 

организацией «МОГУ»; 

- «ОТРЫВ», представленный Автономной некоммерческой 

организацией авиационно-спортивным техническим клубом «ПИЛОТ 71» 

(далее АНО АСТК «ПИЛОТ 71»), 

- «Обрети крылья вместе с нами», представленный Региональной 

общественной организацией «Федерация спорта сверхлегкой авиации 

Тульской области» 
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Стоит отметить организационную поддержку Уполномоченным 

социальных проектов инвалидов. Так, с 13 по 16 сентября 2021 в г. Донском 

состоялся Седьмой региональный образовательный форум «Твой мир» АНБО 

«МОГУ» при поддержке Фонда президентских грантов. В рамках форума 

региональным омбудсменом был организован круглый стол на тему: «Защита 

прав инвалидов», в котором приняли участие представители Регионального 

отделения Фонда социального страхования, Отделения Пенсионного фонда 

России по Тульской области, ФКУ «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Тульской области» Минтруда России. Были рассмотрены 

вопросы проведения медико-социальной экспертизы, повторного 

освидетельствования инвалидов, внесения изменений в индивидуальную 

программу реабилитации и абилитации инвалида, обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации, санаторно-курортного лечения и 

пенсионного обеспечения инвалидов.  После проведения круглого стола был 

организован прием по вопросам личного характера. Все поступившие 

обращения были приняты в работу.   

Общественные организации вносят достойный вклад в экспертное 

обеспечение деятельности регионального правозащитного института. 

Лидеры многих общественных организаций входят в состав Экспертного 

совета при Уполномоченном, оказывая помощь в реализации правозащитных 

проектов. 

Продолжает осуществляться взаимодействие с Молодежным 

общественным советом при Уполномоченном, члены которого в 2021 году 

принимали участие в мероприятиях Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. 

Продолжено сотрудничество Уполномоченного с научным 

сообществом. 26 октября 2021 года заключено Соглашение 

Уполномоченного по правам человека в Тульской области с ГУК ТО 

«Региональный библиотечно-информационный комплекс», которое 

предусматривает взаимодействие в законотворческой и экспертной 

деятельности, в проведении анализа и оценки причин нарушений прав и 

свобод граждан, проведении совместных мероприятий и другие формы 

взаимодействия. 

Уже по сложившейся традиции 1 сентября студентам первого курса 

Тульского филиала РАНХиГС Уполномоченный вручает студенческие 

билеты и проводит занятие, во время которого студентов знакомят с 

историей возникновения института защиты прав и свобод человека и 

гражданина, международными правозащитными организациями. Отдельное 

внимание уделяется вопросу внутригосударственного механизма защиты 
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прав и свобод в Российской Федерации и институту уполномоченного по 

правам человека как основному элементу правозащитной системы.  

 Помимо этого, студенты ряда высших учебных заведений Тульской 

области студенты проходят практику в аппарате Уполномоченного. 

Подводя итоги взаимодействия уполномоченного по правам человека в 

Тульской области с федеральными и региональными органами власти, 

органами местного самоуправления, общественными правозащитными 

организациями в качестве приоритетных задач на 2022 год следует выделить: 

- продолжение практики совместных тематических приемов граждан;  

- выработку и рассмотрение предложений по совершенствованию 

законодательной базы; 

- ресурсную, методическую, правовую поддержку НКО социальной 

и правозащитной направленности; 

- участие в деятельности коллегиальных органов; 

- продолжение взаимодействия с общественными организациями и 

объединениями, органами местного самоуправления и государственного 

управления, с федеральными структурами, в том числе посредством 

заключения Соглашений о взаимодействии; 

- взаимодействие с Советом муниципальных образований Тульской 

области по поиску механизмов по защите прав отдельных групп граждан. 
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4. Правовое просвещение  

по вопросам прав и свобод человека и гражданина. 

Вопросы оказания бесплатной юридической помощи 

 

В соответствии с Законом Тульской области «Об уполномоченном по 

правам человека в Тульской области» правовое просвещение в области прав 

человека, форм и методов их защиты входит в число приоритетных задач.  

Поступающие в адрес Уполномоченного обращения граждан за 

отчетный период демонстрируют очевидный запрос на получение правовой 

помощи и растущий интерес к информации об изменении законодательства. 

В 2021 году Уполномоченный и его аппарат продолжали вести 

активную работу по обучению и распространению информации в сфере прав 

человека. Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса позволили 

провести многие мероприятия – круглые столы, занятия школы правовых 

знаний, правовые консультации и иные формы распространения правовой 

информации в 2021 году только в дистанционном формате (или режим ВКС). 

Но, несмотря на отсутствие непосредственного контакта, формат ВКС 

позволяет охватить большую аудиторию, делая работу по правовому 

просвещению более массовой.  

Среди реализованных мероприятий по оказанию правовой помощи 

населению следует выделить радиопроект Уполномоченного «Школа 

правовых знаний». В эфирах радиостанции Радио России в Туле на волне 

90,2 FM и радиостанции Вести FM на волне 100,9 FM – проведены 24 эфира, 

в т.ч. по темам: 

«Обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, 

включая право на безопасные условия труда»; 

«Обеспечение пожарной безопасности квартир и частных жилых домов 

при использовании отопительных систем и приборов, а также поведения 

граждан при пожаре в многоквартирном доме»; 

«Вопросы оказания медицинской помощи населению»; 

«Соблюдение собственниками жилья правил безопасной эксплуатации 

газовых приборов. Безопасное использование газа в быту. Техническое 

обслуживание газового оборудования» - 2 эфира; 

«Обеспечение прав призывников»; 

«О проекте «Тульское долголетие», «Система долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста»; 

«Вопросы труда и занятости населения в Тульской области»; 

«Меры социальной поддержки разных категорий граждан»; 

«Меры социальной поддержки семей с детьми в Тульской области»; 
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«Актуальные изменения действующего законодательства в сфере 

государственной регистрации, картографии и кадастра». – 2 эфира; 

«Меры социальной поддержки пожилых людей» - 2 эфира; 

«Ситуация по распространению новой коронавирусной инфекции в 

Тульской области, в том числе о мерах профилактики COVID-19 и 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции» - 2 эфира; 

«Вопросы соблюдения избирательных прав граждан в связи с 

предстоящими выборами депутатов Государственной думы, Губернатора 

Тульской области в Единый день голосования 19 сентября 2021 года» - 2 

эфира; 

«Всероссийская перепись населения - 2021» - 2 эфира»; 

«Актуальные вопросы обеспечения граждан в сфере здравоохранения»; 

«Вопросы пенсионного обеспечения населения»; 

«Санаторно-курортное лечение граждан льготных категорий. 

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-

ортопедическими изделиям»; 

«Соблюдение мер безопасности соблюдения электроприборов и 

газового оборудования. Безопасность при использовании пиротехнических 

изделий». 

В освещаемый круг вопросов прошлого года вошли события, 

оказавшие заметное влияние на жизнь различных категорий населения нашей 

области. Не меньше внимания уделялось вопросам поддержки граждан в 

период пандемии. В радиостудию приглашались лучшие специалисты в 

своей сфере, востребованность данного формата подтверждалась 

многочисленными звонками в студию даже после эфиров. 

Как и в предыдущий пандемийный год, в 2021 году еще одной 

востребованной формой взаимодействия Уполномоченного с населением 

остались регулярно проводимые «Прямые линии». 

В отчетном периоде Уполномоченным было проведено 29 «Прямых 

линий» с населением, в том числе 11 тематических:  

- 3 совместных «Прямых линии» с начальником УФСИН России по 

Тульской области генералом Прокопенко И.Д.;   

- совместная «Прямая линия» с директором департамента 

ведомственного контроля и обеспечения деятельности министерства 

здравоохранения Тульской области Зиганшиным Д.М. и заместителем 

директора департамента - начальником отдела организации первичной 

медико-санитарной помощи министерства здравоохранения Тульской 

области Фурсиковой Е.М.; 



206 

- совместная «Прямая линия» с начальником отдела обращений 

граждан Управления ПФР по Тульской области Архиповой Е.А., 

начальником отдела по вопросам предоставления мер социальной поддержки 

министерства труда и социальной защиты Тульской области Балашовой В.Ю. 

и консультантом отдела социального обслуживания министерства труда и 

социальной защиты Тульской области Мисоченко С.А.;  

- в рамках акции «Правовой марафон для пенсионеров» состоялась 

«Прямая линия» с начальником отдела по работе с обращениями граждан, 

застрахованных лиц, организаций и страхователей Отделения ПФР по 

Тульской области Архиповой Е.А.; 

- совместная «Прямая линия» оказания бесплатной юридической 

помощи для людей старшего поколения с заместителем Исполнительного 

директора – руководителем Аппарата Тульского регионального отделения 

Ассоциации юристов России Гольтяковым Д.А.; 

- совместная «Прямая линия» с директором департамента по вопросам 

семьи и демографии министерства труда и социальной защиты Тульской 

области Хохловой Н.А.; 

- совместная «Прямая линия» с заместителем руководителя 

Управления Росреестра Тульской области Шкуратенко Н.Б. и начальником 

отдела организации, мониторинга и контроля Управления Росреестра 

Тульской области Болсуновской Н.Н.; 

- 2 совместных «Прямых линии» с главным специалистом ГУ ТО 

«Управление социальной защиты Тульской области» Мухиной Е.В. 

В 2021 году состоялся новый проект Уполномоченного, который 

сориентирован на жителей отдаленных населённых пунктов Тульской 

области. По инициативе Губернатора Тульской области Алексея Дюмина 

Уполномоченным созданы мобильные группы – Юридический десант.  

В состав мобильной группы входят представитель Тульского 

регионального отделения Фонда социального страхования РФ, представители 

прокуратуры Тульской области, Управления юстиции Министерства 

юстиции РФ по Тульской области, УМВД России по Тульской области, 

государственной инспекции труда в Тульской области, отделения 

Пенсионного Фонда РФ по Тульской области, министерства труда и 

социальной защиты населения Тульской области, министерства 

здравоохранения Тульской области, министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Тульской области, министерства строительства Тульской области, 

государственной жилищной инспекции Тульской области, нотариальной 

палаты Тульской области, адвокатской палаты Тульской области. 
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1 декабря 2021 года был осуществлен Юридический десант в рабочий 

поселок Славный Тульской области. 

16 декабря 2021 года Юридический десант оказал правовую помощь 

жителям поселка Северо-Агеевский и поселка Центральный Суворовского 

района. 

Результатами такого взаимодействия стал рост доступности правовой 

информации, независимо от территориальной удаленности, а также 

внедрение новых практик в сфере правовой поддержки граждан. 

Оказана правовая помощь жителям по различным вопросам и 

направлениям, по всем обращениям даны квалифицированные консультации 

с разъяснением норм действующего законодательства. С целью правового 

просвещения жителей в ходе выездов жителям муниципальных образований 

Тульской области были предложены информационные бюллетени 

библиотеки Уполномоченного по вопросам здравоохранения, поддержки 

семьи, материнства и детства, льгот и социальных гарантий отдельных 

категорий граждан и реализации трудовых прав. 

По итогам Юридического десанта перечень проблемных вопросов по 

каждой территории направлялся в адрес области Губернатора Тульской 

области А.Г. Дюмина. 

При непосредственном участии и активной поддержке 

Уполномоченного проводились мероприятия, направленные на правовое 

информирование и оказание юридической помощи различным категориям 

граждан. 

В 2021 году Уполномоченным проведено 13 встреч с трудовыми 

коллективами предприятий и организаций Тульской области, в том числе с 

коллективами АО «Тулаточмаш»,ГУ ТО «Товарковский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», ГУ ТО «Кимовский психоневрологический 

интернат», ГУ ТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 

АО «КРЭМЗ», ГУ ТО «Тульский психоневрологический интернат» - 3 

встречи (в т.ч. п. Торхово), ИП Иовва С.Р. «Социальная гостиница», ГУ 

«Центр временного содержания иностранных граждан» УМВД России по 

Тульской области - 2 встречи, ГУ ТО «Центр временного размещения 

соотечественников» в г. Плавске, ГУ ТО «Психоневрологическая больница». 

Особое значение Уполномоченным придается оказание правовой 

помощи и правовому просвещению лицам с ограниченными возможностями. 

В течение 2021 года были проведены 9 мероприятий с общественными 

организациями, объединяющими инвалидов: 
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- активом общественной организации Тульского регионального 

общества матерей с детьми-инвалидами «Свет ты мой» с участием главного 

психиатра Тульской области Лосевым Л.В. – 2 мероприятия; 

- с активом Тульской областной организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена трудового 

Красного знамени общества слепых»; 

- с представителями общественных организаций инвалидов г. Тулы по 

вопросам защиты прав инвалидов и их семей; 

- с участниками Седьмого регионального образовательного форума 

«Твой мир»  АНБО «МОГУ»; 

- с участниками конференции Тульской региональной организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов»; 

- обучающий семинар с членами Общественной организации Тульское 

региональное общество матерей с детьми-инвалидами «Свет ты мой», 

посвященному деятельности Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тульской области; 

- мероприятие, посвященное 15-летию Тульской региональной 

общественной организации содействия инвалидам детства с расстройствами 

аутистического спектра и их семьям «Маленькая страна - мы есть»; 

- фестиваль «Радуга талантов» творческих коллективов и отдельных 

артистов с ограниченными возможностями здоровья из Тулы и Тульской 

области; 

- тренинг в качестве спикера Школы сопровождаемого 

трудоустройства «Стимулы роста». 

За последние годы значительно вырос объем информирования 

населения о защите прав и свобод человека с помощью электронных и 

печатных СМИ, посредством размещения информации на официальных 

сайтах и в социальных сетях.  

В течение 2021 года на официальном сайте уполномоченного по 

правам человека в Тульской области https://ombudsman.tularegion.ru/ было 

размещено 499 новостных сообщений о деятельности уполномоченного по 

правам человека в Тульской области, из них 92 сообщения в разделе 

«Изменения в законодательстве». 

В разделе Библиотека Уполномоченного выпущено 9 

Информационных бюллетеней по правовому просвещению граждан: 

«Льготы и социальные гарантии отдельных категорий граждан»,  

«Поддержка семьи, материнства и детства», 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство», 



209 

«Здравоохранение», 

«Земельные и имущественные отношения», 

«Культура и образование», 

«Молодежная политика», 

«Транспортное и дорожное хозяйство», 

«Труд и занятость». 

 Кроме того, публиковались тематические Памятки по 

информированию граждан по различным вопросам. 

Широко используются аккаунт Уполномоченного в социальных сетях и 

региональные средства массовой информации и коммуникации. Так, в газете 

«Тульские известия» - 8 публикаций, «ТулаСМИ» - 11 публикаций. Наиболее 

резонансные случаи нарушения прав, которые прокомментировал 

Уполномоченный по правам человека в 2021 году, касались случаев 

отстранения от работы в связи с отказом от вакцинации против 

коронавирусной инфекции, соблюдения прав инвалидов на пользование 

социальным такси, интервью телевизионному каналу «Россия 24» и ряд 

других. 

В декабре 2021 года в газете «Тульские известия» появилась  правовая 

колонка Уполномоченного «Вопрос-ответ» – ответы регионального 

омбудсмена на юридические вопросы, поступающие от жителей Тульской 

области. В 2022 году публикация правовой информации продолжится. 

Приобретены календари, брошюры о полномочиях уполномоченного 

для распространения среди граждан при проведении массовых мероприятий 

правового просвещения и другая информативная информация. 

В серии «Библиотека уполномоченного по правам человека» изданы 

тематические буклеты тиражом по 1000 экз. «Льготы и социальные гарантии 

отдельных категорий граждан», «Поддержка семьи, материнства и детства», 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство», «Здравоохранение», 

«Труд и занятость». 

Информация о деятельности уполномоченного по правам человека в 

Тульской области регулярно размещалась на официальном сайте 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

https://ombudsmanrf.org/. 

В 2021 году сайт Уполномоченного был преобразован, организована 

возможность направления обращений в электронном виде, что позволяет 

заявителям отслеживать процесс его рассмотрения и быстрее получать 

информацию, в пользу такого способа обращения говорит активное 

посещение официального сайта Уполномоченного. 
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Важным дополнением существующих средств защиты прав, свобод и 

законных интересов граждан в работе Уполномоченного на территориях 

муниципальных районов и городских округов является работа общественных 

помощников. 

Данная работа востребована населением, поскольку жители области 

часто в силу объективных причин не знают к кому обратиться за помощью. 

При этом круг вопросов, решаемых общественными помощниками 

Уполномоченного, чрезвычайно широк. Порой это даже оказание 

благотворительной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Так, при содействии общественного помощника Тёпло-Огарёвского 

района Колгановой Антонины Федоровны в адрес Уполномоченного 

поступило обращение студентки Тульского государственного университета, 

которая на последнем курсе обучения осталась круглой сиротой и без средств 

на оплату обучения. Ректорат университета пошел навстречу просьбе 

Уполномоченного и снизил оплату обучения на 100 процентов.   

В 2021 году общественные помощники приняли 172 обращения. 

С лучшей стороны хочется отметить работу общественных 

помощников в муниципальных образованиях: город Тула (Разумовский 

Борис Иванович), Кимовский (Водолазова Александра Алексеевна), 

Щекинский (Ермолаева Галина Яновна), Алексинский (Евтеева Галина 

Александровна), Плавский (Мокроусов Евгений Александрович), Тёпло-

Огарёвский (Колганова Антонина Федоровна) районы. 

Немаловажной является поддержка института Уполномоченного в 

работе по правовому просвещению граждан органами государственной 

власти, госорганами, правоохранительными органами и общественными 

организациями. 

В течение 2021 года Уполномоченным по правам человека принято 

участие в 12 мероприятиях – конференциях, семинарах, круглых столах с 

участием общественных организаций, проходивших в режиме ВКС по 

актуальным вопросам обеспечения прав и свобод человека и гражданина, в 

том числе в сфере соблюдения прав пациентов, ресоциализации лиц, 

освободившихся из мест принудительного содержания, обеспечения доступа 

к правосудию в уголовном судопроизводстве, развития института медиации в 

Тульской области, по мониторингу соблюдения избирательных прав 

граждан, защите прав человека в цифровой среде и др. 

Более эффективному взаимодействию с различными ведомствами 

способствуют соглашения, в состав которых обязательно входит раздел по 

взаимодействию в сфере информационно-разъяснительной политики. 
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Уполномоченный ежегодно заключает новые Соглашения. В прошедшем 

году заключены Соглашение о взаимодействии с управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Тульской области и Соглашение о 

взаимодействии с Государственным учреждением культуры Тульской 

области «Региональный библиотечно-информационный комплекс». 

10 декабря 2021 года, в рамках празднования Международного дня 

прав человека, и Дня Конституции Российской Федерации, уполномоченный 

по правам человека в Тульской области провела Урок «Права человека»: 

с учащимися 11-го класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования №7 имени Героя 

Советского Союза Сергея Николаевича Судейского»; 

со студентами Тульского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» и, как председатель конкурсной 

комиссии, подвела итоги конкурса эссе среди студентов «Все люди рождены 

свободными и равными в своих правах: исторические факты и 

современность». Имена победителей и их работы размещены на 

официальном сайте уполномоченного по правам человека в Тульской 

области. 

Правовое просвещение недостижимо без поддержки социально 

уязвимых слоев населения оказанием бесплатной правовой помощи. Право 

на получение именно квалифицированной юридической помощи закреплено 

Конституцией РФ. 

Мониторинг реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» на 

территории Тульской области проводит Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Тульской области. По результатам проведенного 

мониторинга в 2021 году участниками была оказана бесплатная юридическая 

помощь в 43826 случаях, из них: 

- территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти Тульской области – получено и рассмотрено 3977 обращений, из них 

по 3151 обращению осуществлено правовое консультирование в устной 

форме, по 918 - правовое консультирование в письменной форме; 

- органами исполнительной власти Тульской области получено и 

рассмотрено 21238 обращений граждан по вопросам оказания бесплатной 

юридической помощи, из них по 15429 обращениям осуществлено правовое 

консультирование в устной форме, по 5656 - правовое консультирование в 
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письменной форме, по 1133 составлены документы правового характера, 

представления интересов в судах и иных органах не производилось; 

- органами управления государственных внебюджетных фондов 

Тульской области получено и рассмотрено 110278 обращений граждан, из 

них по 105288 обращениям осуществлено правовое консультирование в 

устной форме, по 4990 – правовое консультирование в письменной форме; 

- нотариусами Тульской области получено 2329 обращений граждан по 

вопросам оказания бесплатной юридической помощи, 2314 рассмотрено, их 

них по 2029 обращению осуществлено правовое консультирование в устной 

форме, по 285 - в письменной форме; 

В 2021 году в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи работали 353 адвоката. Прием адвокатами 

осуществлялся во всех районах Тульской области, кроме того, адвокаты 

консультировали в общественных приемных Тульского регионального 

отделения Ассоциации юристов России, депутатов Государственной Думы 

Российской Федерации. Юридическая помощь оказывалась гражданам по 

поручениям уполномоченного по правам человека в Тульской области. 

Адвокатами в течение 2021 года бесплатна юридическая помощь была 

оказана 2493 гражданам, из которых: 

2224 – граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в субъекте, либо одиноко 

проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного 

минимума (малоимущие); 

126 - инвалиды I и II группы; 

66 - граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при её оказании», по назначению судов; 

15 - дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителе, а также их 

законные представители; 

24 - ветераны Великой Отечественной войны; 

2 – граждане, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей; 

7 – граждане, признанные судом недееспособными, а также их 

законные представители. 

Всего в рамках оказания бесплатной юридической помощи адвокатами 

было выполнено 2645 поручений, в том числе составлено заявлений, жалоб, 

ходатайств и иных документов правового характера – 113, количество 

случаев представления граждан в судах, государственных, муниципальных и 

иных организациях – 117, иные поручения в виде устных консультаций.  
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Вместе с тем, имеются вопросы, требующие решения в целях создания 

эффективной системы бесплатной юридической помощи, оказываемой 

адвокатами. 

Законом Тульской области от 18.12.2020 № 105-ЗТО «О бюджете 

Тульской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на 

2021 год денежные средства на оплату труда адвокатов по оказанию ими 

бесплатной юридической помощи не предусматривались. Но на оказание 

бесплатной юридической помощи в 2021 году было выделено 100 000 

рублей, которые не были израсходованы. 

В связи с отсутствием потребности в бюджетных ассигнованиях на 

компенсацию расходов адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную 

юридическую помощь, и оплату их труда в 2021 году, министерством труда и 

социальной защиты Тульской области были направлены предложения о 

перераспределении названных бюджетных средств. 

Не востребованность денежных средств, выделяемых из бюджета 

Тульской области на оплату труда адвокатов, во многом обусловлена низким 

уровнем установленных Законом Тульской области от 16.07.2012 № 1782-

ЗТО «О регулировании отдельных отношений в области обеспечения 

граждан бесплатной юридической помощью и о наделении органов местного 

самоуправления государственным полномочием по оказанию бесплатной 

юридической помощи в виде правового консультирования в устной и 

письменной форме некоторых категорий граждан» тарифов, имеющих одно 

из наиболее малых ценовых значений среди установленных по регионам 

Центрального федерального округа, и не менявшихся с 2012 года. 

Для реализации государственного полномочия по оказанию бесплатной 

юридической помощи муниципальным образованиям Тульской области 

изначально было предусмотрено выделение 860 100 рублей, однако из-за 

низкого уровня их расходования к концу года указанная сумма сокращена до 

87 125 рублей. Данные показатели сохраняются на протяжении ряда лет, что 

говорит о сохранении тенденции к неэффективному расходованию 

бюджетных средств на данные цели. 

Возможно такое положение дел складывается по причине 

невыполнения своей функции Порядком оплаты труда адвокатов и 

компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи, 

установленным Постановлением правительства Тульской области от 

24.04.2013 № 182, в соответствии с которым утвержден: 

- «Перечень документов, представляемых гражданином для оказания 

ему бесплатной юридической помощи вместе с заявлением об оказании 

бесплатной юридической помощи»; 
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- «Порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам 

бесплатную юридическую помощь, и компенсации их расходов на оказание 

бесплатной юридической помощи». 

Согласно Порядку оплаты труда адвокатов, оплата труда и 

компенсация расходов адвоката производится на основании отчета адвоката 

об оказании бесплатной юридической помощи, представленного в Тульскую 

областную адвокатскую палату. 

По данным Тульской областной адвокатской палаты, видимо из-за 

излишнего документооборота и низких тарифов, компенсация расходов 

адвокатов в связи с их работой в рамках бесплатной юридической помощи 

производилась за счёт средств адвокатской палаты, заявления об оплате 

труда адвокатов за счет регионального бюджета не подавались. 

Федеральным законом от 21.11.20211 № 324 «О бесплатной 

юридической помощи» определен перечень категорий граждан, имеющих 

право на получение бесплатной юридической помощи. В каждом субъекте 

Российской федерации перечень категорий граждан дополнен региональным 

списком.  

Статьей 4 Закона Тульской области от 16.07.2012 № 1782-ЗТО 

определены категории граждан, проживающие на территории области и 

имеющие право на получение бесплатной юридической помощи: 

1) граждане, указанные в части 1 статьи 20 Федерального закона «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»; 

2) граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, если они 

обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 

детей; 

3) истцы по рассматриваемым судами первой инстанции делам о 

возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным 

повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью. 

Поскольку Закон № 324 и Закон № 1782-ЗТО не рассматривают лицо, 

освободившееся из мест лишения свободы, как субъект, которому бесплатная 

юридическая помощь оказывается в связи с наличием у него данного статуса, 

следует полагать, что лицу, освободившемуся из мест лишения свободы, 

бесплатная юридическая помощь может быть предоставлена, если он 

принадлежит к одной из указанных в Законах категории лиц, имеющих право 

на получение бесплатной юридической помощи. 

Однако у большинства лиц данной категории реальной возможности 

обратиться за бесплатной юридической помощью по вопросам, не связанным 

с исполнением приговора, у них нет. Практическая возможность обратиться 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389145&dst=100122&field=134&date=01.12.2021
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за юридической помощью в соответствии с Законом о бесплатной 

юридической помощи у большинства из них отсутствует. 

В почте Уполномоченного по правам человека в Тульской области и 

при проведении личных приемов в местах лишения свободы имеют место 

многочисленные обращения как от осужденных, так и освободившихся лиц 

по вопросам получения жилых помещений после освобождения, 

восстановления утраченного права собственности на жилое помещение, 

восстановления права на жилые помещения бывших сирот, права 

распоряжения имуществом, общения с детьми, принятия наследства, 

восстановления документов и другим вопросам. 

Таким образом, оказание квалифицированной бесплатной юридической 

помощи для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, имеет особое 

значение. 

Уполномоченным в 2021 году были направлены на рассмотрение в 

министерство труда и социальной защиты Тульской области предложения по 

внесению дополнений в вышеуказанный Закон о праве лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, на получение бесплатной квалифицированной 

юридической помощи. 

Большая работа в сфере оказания бесплатной юридической помощи 

ведется юридическими клиниками Тульского института (филиала) 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 

России), АНО ВО «Международная полицейская Академия ВПА»,  

юридической клиникой ТулГУ. 

Так, в АНО ВО «Международная полицейская Академия ВПА» в 

учебный план направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» включена 

новая дисциплина «Оказание юридической помощи населению». 

Студенты и преподаватели юридической клиники Тульского института 

(филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 

Минюста России) оказывают гражданам бесплатные консультации по 

вопросам гражданского, семейного, трудового и жилищного права; 

составляют процессуальные документы; организовывают правовые лектории 

по повышению грамотности в общеобразовательных учреждениях Тульской 

области. 

За отчетный период юридическая помощь преподавателями и 

студентами-консультантами юридической клиники Института оказана более 

100 гражданам. Кроме того, студенты участвовали в оказании правового 

консультирования в День правовой помощи детям, в мероприятиях граждан 

пожилого возраста – участников любительского объединения «Золотая 

пора». В число мероприятий вошло проведение лекций на тему 
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«Профилактика мошенничества в отношении граждан пожилого возраста», 

«Правовое регулирование наследования и дарения: вопросы теории 

практики», консультирование по вопросам банковского, жилищного, 

наследственного права. 

В отчетном году 26 марта юридические клиники при поддержке 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 

участвовали в проведении Всероссийского единого дня оказания бесплатной 

юридической помощи.  

В 2021 году на территории Тульской области были созданы 2 

негосударственных центра бесплатной юридической помощи: Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Межрегиональный институт профессионального развития» - 

начал работу с 20.11.2021, «Центр бесплатной юридической помощи при 

Тульской областной нотариальной плате» - начал работу с 02.12.2021.  

Государственные юридические бюро, муниципальные юридические 

бюро на территории Тульской области не созданы, решения об их 

учреждении не принимались. Вместе с тем вопрос о создании 

государственного юридического бюро рассматривается на уровне 

Правительства Тульской области в связи с поступившим запросом Министра 

юстиции К.А. Чуйченко.  

Подводя итоги, по сведениям Управления юстиции Министерства 

юстиции РФ по Тульской области в 2021 году в Тульской области было 

проведено 1 436 744 мероприятия по правовому информированию и 

правовому просвещению граждан. Работу в данном направлении необходимо 

продолжать, усилив координацию деятельности участников системы 

бесплатной юридической помощи, обеспечить её качество и оценку, 

создавать благоприятные условия для дальнейшего развития. Для этого 

необходимо консолидировать все имеющиеся возможности. 

Комплексно подойти к развитию правопросветительской деятельности 

поможет Региональная межведомственная программа правового 

просвещения населения Тульской области на период до 2025 года, 

разработанная Уполномоченным по правам человека в Тульской области 

совместно с министерством образования Тульской области, 

заинтересованными органами исполнительной власти и общественными 

организациями. Программа охватывает все слои населения Тульской области.  

 В качестве перспективных направлений в правопросветительской 

деятельности в 2022 году следует выделить: 
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- реализацию мероприятий Региональной межведомственной 

программы правового просвещения населения Тульской области до 2025 

года; 

- реализацию Региональной программы «Повышение финансовой 

грамотности населения Тульской области на 2021-2023 годы» в своей части; 

- организацию Юридического десанта в отдаленные территории 

Тульской области;  

- организацию и проведение Декады права, посвященной Дню 

Конституции России, международному Дню защиты прав человека; 

- реализацию радиопроекта «Школа правовых знаний»; 

- проведение «Часа информирования» для лиц, находящихся в местах 

принудительного содержания;  

- реализацию проекта «Школа правовых знаний» на базе общественной 

приемной уполномоченного по правам человека в Тульской области в г. Туле 

- проведение Единого урока прав человека для учащейся молодежи 

студентов; 

- проведение Правового марафона для пенсионеров; 

- проведение межведомственного правового консультирования семей с 

детьми-инвалидами, инвалидов, содержащихся в учреждениях социального 

обслуживания; 

- заключение соглашений о взаимодействии в сфере 

правопросветительской деятельности;  

- подготовку и выпуск правовой литературы; 

- взаимодействие с правозащитными организациями, а также 

участниками, входящими в систему оказания бесплатной юридической 

помощи. 

- совершенствование нормативного регулирования на региональном 

уровне в сфере оказания бесплатной юридической помощи. 
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5. Международное и межрегиональное сотрудничество 

 

В силу ч. 6 ст. 12 Закона Тульской области «Об уполномоченном по 

правам человека в Тульской области» Уполномоченный наделен правом 

участвовать в межрегиональном сотрудничестве в области защиты прав 

человека. Уполномоченный способствует также развитию международного 

сотрудничества в области защиты прав человека. 

В 2021 году реализация данного права имела смешанный формат: 

некоторые запланированные мероприятия проходили в очном режиме, 

другие – в режиме онлайн.  

3 февраля уполномоченный по правам человека в Тульской области 

приняла участие заседании круглого стола: «Соблюдение прав пациентов 

психиатрических лечебных экспертных учреждений Центрального 

федерального округа: взаимодействие общественных наблюдательных 

комиссий и уполномоченных по правам человека с органами и 

учреждениями здравоохранения». Круглый стол организован 

уполномоченным по правам человека в г. Москве, общественной 

наблюдательной комиссией г. Москвы и проходил в режиме 

видеоконференцсвязи. 

Омбудсмены из субъектов Центрального федерального округа, врачи 

психиатрических лечебных учреждений, члены общественных 

наблюдательных комиссий обсудили вопрос общественного контроля 

соблюдения прав пациентов в психиатрических лечебных учреждениях.  

11 марта региональный омбудсмен в режиме видеоконференцсвязи 

участвовала в работе круглого стола на тему: «Женщины на руководящих 

позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19». Круглый стол 

проводился в рамках взаимодействия Уполномоченного по правам человека 

в г. Москве и Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека. В 

ходе мероприятия участники обсудили темы гендерного равноправия, в том 

числе вопросы реализации Национальной стратегии действий в интересах 

женщин на 2017-2022 годы. В работе круглого стола также приняли участие 

региональные Уполномоченные, ведущие европейские и российские 

эксперты в области развития всестороннего гендерного равноправия, 

депутаты Московской городской Думы, представители общественных 

организаций. 

19 апреля в г. Пермь состоялся межрегиональный Правозащитный 

Форум «Уполномочен защищать: эффективные правозащитные практики и 

технологии в деятельности уполномоченных по правам человека в 

Российской Федерации». В работе Форума приняли участие уполномоченные 
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по правам человека и сотрудники аппаратов из 21 субъекта Российской 

Федерации. 

На Форуме были рассмотрены следующие вопросы: «Механизмы 

восстановления нарушенных прав граждан»; «Уполномоченный по правам 

человека - посредник между обществом и властью»; «Правопросветительская 

роль Уполномоченного по правам человека»; «Взаимодействие 

Уполномоченного по правам человека с институтами гражданского общества 

и органами государственной власти». 

Татьяна Ларина выступила на Форуме с докладом по теме: 

«Механизмы восстановления нарушенных прав граждан в деятельности 

уполномоченного по правам человека в Тульской области». 

Среди отмеченных Уполномоченным механизмов наибольшее 

внимание было уделено: 

праву направления рекомендаций относительно возможных и 

необходимых мер по восстановлению указанных прав и свобод органу, в 

чьих действиях усмотрено нарушение; 

праву направления органам государственной власти Тульской области, 

иным государственным органам Тульской области, органам местного 

самоуправления предложения по совершенствованию законов Тульской 

области, иных нормативных правовых актов Тульской области, 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих права и 

свободы человека и гражданина; 

праву обращения к Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации с просьбой об оказании содействия и о принятии им 

мер, относящихся к его компетенции; 

праву обратиться в суд с административным исковым заявлением 

(иском) в защиту прав и свобод человека и гражданина. 

19-20 мая уполномоченный по правам человека в Тульской области 

приняла участие в Координационном совете уполномоченных по правам 

человека, который проходил в г. Красноярске, по теме: «Ресоциализация 

осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

(пенитенциарная и постпенитенциарная ресоциализация)». 

В соответствии с программой мероприятий Координационного совета 

19 мая Татьяна Ларина посетила КГБУ СО «Центр социальной адаптации 

лиц, освобожденных из мест лишения свободы» и ознакомилась с бытовыми 

условиями проживания, а также перечнем оказываемых услуг 

(восстановление и получение документов, удостоверяющих личность, 

трудоустройство, регистрация по месту временного пребывания, оказание 

психологической и юридической помощи).  
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20 мая состоялось заседание Координационного совета, которое 

проходило под председательством Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации Татьяны Москальковой. В ходе заседания 

обсуждались вопросы ресоциализации осужденных и лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, и создания в России системы пробации. 

С приветственным словом к участникам заседания обратились 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова, заместитель полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Любовь Бурда и 

Губернатор Красноярского края Александр Усс. 

Начальник ФСИН России Александр Калашников в своем выступлении 

отметил, что ресоциализация осужденных, их отказ от совершения 

уголовных преступлений, адаптация к нормальной жизни после 

освобождения – является основной задачей пенитенциарного ведомства. При 

этом директор ФСИН России подчеркнул, что в вопросах ресоциализации 

важное значение имеет тесное сотрудничество с институтами гражданского 

общества, уполномоченными по правам человека, по правам ребенка, 

общественными и религиозными организациями. 

Руководитель пенитенциарного ведомства рассказал присутствующим 

о проработке в Федеральной службе исполнения наказаний проекта службы 

пробации, о роли трудовой занятости и образования осужденных в вопросах 

их успешной адаптации к жизни на свободе. 

В ходе заседания Координационного совета Татьяна Москалькова 

предложила снять судимость за преступления небольшой и средней тяжести. 

«Как бы мы не побуждали работодателя взять человека с судимостью, 

это крайне тяжело решается. Судимость - это стена, через которую человек 

не может пробиться. Очень важно, чтобы не было судимости у тех, кто не 

представляет большой опасности для общества», - сказала федеральный 

омбудсмен. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

внесла предложение провести амнистию по снятию судимости с таких 

людей, так как они уже отбыли наказание, а судимость мешает им вернуться 

к нормальной жизни в обществе. 

Также Татьяна Москалькова предложила Министру просвещения 

Сергею Кравцову провести ряд совместных проектов с ФСИН России по 

формированию библиотек юридической и художественной литературы в 

местах лишения свободы. 

3 июня Тульский омбудсмен выступила с докладом на тему: 

«Проблемы социальной поддержки осужденных», в рамках межрегиональной 

научно-практической конференции: «Актуальные вопросы реализации и 
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защиты прав человека и гражданина: практика регионов», которая проходила 

в г. Калуга. 

В конференции приняли участие омбудсмены из регионов 

Центрального федерального округа, представители Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации, главный федеральный инспектор 

по Калужской области, руководители и представители органов власти 

региона, территориальных структур федеральных органов власти. 

Участники конференции обсудили проблемы реализации прав 

отдельных категорий граждан на получение бесплатного жилья, вопросы 

защиты трудовых и социальных прав, соблюдения прав граждан в период 

пандемии коронавируса. 

22 июня Татьяна Ларина участвовала в круглом столе на тему: 

«Обеспечение доступа к правосудию в уголовном судопроизводстве в 

условиях развития цифровых технологий», организованном 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации совместно с 

Научно-образовательным центром МГЮА имени О.Е. Кутафина. В 

конференции участвовали ученые из Москвы, Томска, Челябинска, Перми, 

региональные уполномоченные и сотрудники аппаратов (Республика Саха 

(Якутия), Рязанской, Калужской, Владимирской, Московской областей, г. 

Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа-Югра), представители 

судебного департамента при Верховном Суде РФ, Министерства юстиции 

РФ, Министерства внутренних дел РФ, Следственного комитета РФ, 

представители Федеральной палаты адвокатов, представители 

некоммерческих правозащитных организаций. IT-технологии проникают во 

все сферы жизни, в том числе, они появляются и в судебной практике. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова обратила внимание на то, что для облегчения доступа к 

правосудию необходимо использовать современные цифровые технологии, 

так как они способствуют ускорению процесса судопроизводства, 

открытости судебной системы, снижению нагрузки на судебный аппарат и 

многому другому. Российские суды уже не первый год используют 

электронный документооборот, который значительно облегчает доступ 

людям к правосудию. Уполномоченный привела пример системы ГАС 

«Правосудие», которая способствует формированию единообразной 

судебной практики. Главной задачей цифровых технологий в уголовном 

судопроизводстве, по мнению федерального омбудсмена, является 

улучшение порядка производства, упрощение работы должностных лиц, 

исполняющих производство по уголовному делу. Также Уполномоченный 

призвала к более широкому использованию систем видеконференцсвязи в 
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уголовном судопроизводстве. Назрела необходимость подготовки изменений 

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 

возможности допроса потерпевшего и свидетеля путем использования систем 

ВКС. 

По итогам конференции были приняты рекомендации для органов 

государственной власти, среди которых выдвинуто предложение о создании 

государственной автоматизированной системы «Доступ к правосудию». 

1 июля в Доме прав человека под руководством Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой прошло 

заседание секции Экспертного совета, посвященное созданию Молодежного 

общественного совета, в котором в рамках видеоконференцсвязи приняла 

участие Тульский омбудсмен. 

В ходе заседания были заслушаны доклады уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации. Татьяна Ларина поделилась 

опытом создания и работы Молодежного совета. Идея создания при 

Уполномоченном Молодежного общественного совета исходит из 

необходимости более широкого участия молодежи в жизни государства и 

общества. В государственной правозащитной деятельности возникает целый 

спектр вопросов, непосредственно затрагивающих интересы молодежи. 

Татьяна Москалькова привела примеры таких обращений, связанных с 

реализацией права на жилище молодых семей и детей-сирот, защитой прав 

студентов, трудоустройством выпускников, призывом на военную службу. В 

своих обращениях студенты также выражают обеспокоенность высокой 

стоимостью обучения, малым количеством бюджетных мест, плохими 

условиями общежитий. Актуален и вопрос образовательных кредитов с 

низкой процентной ставкой и длинным сроком погашения. 

По итогам заседания Экспертного совета проект Положения о 

Молодежном общественном совете при Уполномоченном по правам человека 

в Российской Федерации вынесен на обсуждение членов Совета и 

приглашенных участников заседания.  

27 июля региональный омбудсмен участвовала в Дискуссионной 

площадке судов, правоохранительных органов, иных учреждений и органов, 

общественных объединений Рязанской области на тему: «Обеспечение 

защиты прав граждан как потребителей юридических услуг». 

В рамках мероприятия, проходившего в городе Рязани, обсудили 

актуальные вопросы предоставления юридических услуг. 

В мероприятии приняли участие уполномоченные по правам человека в 

субъектах Российской Федерации, представители органов государственной 

власти региона, общественных организаций и экспертного сообщества. 
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В своем выступлении Татьяна Ларина уделила особое внимание 

оказанию бесплатной юридической помощи, ее качеству, доступности и 

своевременности, а также повышению правовой грамотности людей. 

Участники Дискуссионной площадки приняли резолюцию с 

рекомендациями в части принятия дополнительных мер федерального 

регулирования оказания квалифицированной бесплатной юридической 

помощи, в том числе создания в субъектах государственных юридических 

клиник, расширения перечня категорий граждан – получателей права на 

бесплатную юридическую помощь и других мер. 

11 августа уполномоченный по правам человека в Тульской области 

приняла участие в мероприятиях смены «Служение Отечеству» 

Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория 

смыслов» в г. Солнечногорске Московской области. 

В мероприятии участвовали также Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, уполномоченные по 

правам человека в субъектах РФ, представители федеральных органов 

власти, члены молодежного экспертного совета при уполномоченном по 

правам человека в РФ. 

В своем выступлении Татьяна Москалькова отметила высокое значение 

национальной системы государственной правозащиты. 

«Нет ничего для репутационного статуса России более важного, чем 

уважение к человеку. И государство, и государственность для человека и 

ради человека. Нет ничего важнее создать в государстве такой механизм, 

чтобы права и свободы не были декларацией, а были реальностью», - сказала 

Татьяна Москалькова. 

По словам Уполномоченного, у каждого человека должна быть 

возможность добиваться правды и справедливости, и ее как раз обеспечивает 

институт омбудсменов в России. 

«Для нас очень важно взаимодействие с заинтересованными, 

переживающими за людей и сострадающими людям общественными 

организациями и просто молодыми правозащитниками. При 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации создан 

Молодежный экспертный совет», - сказала Татьяна Москалькова и 

пригласила участников форума к взаимодействию в рамках этого органа. 

Молодежный совет образуется как консультативный орган с целью 

привлечения молодых людей к правозащитной деятельности и 

формированию у них высокой правовой культуры и гражданской позиции. 
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На Форуме вместе с Тульским омбудсменом присутствовала Нехаева 

Дарья Викторовна, кандидат от Тульской области в состав Молодежного 

экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ. 

«Молодежный совет в Тульской области работает пять лет. Экспертные 

советы есть в каждом субъекте: это в основном представители общественных 

организаций и органов власти. В Тульской области молодые люди оказывают 

содействие Уполномоченному по правам человека уже на протяжении 

нескольких лет», — поделилась Татьяна Ларина. 

Татьяна Москалькова также затронула проблему защиты персональных 

данных в Интернете. 

Федеральный омбудсмен выступила с инициативой внести 

предложения Федеральному Собранию о разработке дополнительных 

законодательных мер по защите персональных данных. 

Обращения к Уполномоченному по вопросам защиты персональных 

данных являются самой многочисленной группой в сфере цифровых прав. 

Люди жалуются на их неправомерное распространение через Интернет, а 

также на незаконный сбор и систематизацию личной информации. 

Ранее Уполномоченный отмечала, что в настоящее время недостаточно 

правового инструментария, способного обеспечить гражданам защиту их 

прав в условиях развития цифровизации. Стремительно растущая цифровая 

сфера требует соответствующего расширения законодательного 

регулирования. 

В рамках мероприятий об институте уполномоченного по правам 

человека в Тульской области выступила Татьяна Ларина и ответила на 

вопросы молодых правозащитников. 

31 августа состоялась рабочая встреча Татьяны Лариной с 

уполномоченным по правам человека в Рязанской области Натальей 

Епихиной. 

Были обсуждены вопросы, посвященные повышению эффективности 

механизма защиты прав и свобод граждан на территории Тульской и 

Рязанской областей. Предметом обсуждения также стала организация 

эффективного взаимодействия сторон по вопросам обеспечения и защиты 

избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья при 

проведении избирательной кампании в 2021 году. 

В частности, был затронут вопрос проведения мониторинга на предмет 

оборудования избирательных участков и помещений для голосования 

маломобильных граждан при проведении выборов в Тульской области. 
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Мониторинг проводится по рекомендациям Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой по 

повышению эффективности защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Цель мониторинга – соблюдение избирательных прав лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и исключение практики 

размещения избирательных участков на вторых этажах и выше в зданиях, не 

оборудованных лифтами. 

Проводится мониторинг совместно с общественными помощниками 

уполномоченного по правам человека в Тульской области, членами 

молодежного общественного совета при уполномоченном по правам 

человека в Тульской области, силами общественных организаций инвалидов 

и независимых общественных наблюдателей Общественной палаты Тульской 

области.  

Рабочая встреча завершилась проведением уполномоченным по правам 

человека в Тульской области Татьяной Лариной и председателем 

избирательной комиссии Тульской области Павлом Веселовым при участии 

уполномоченного по правам человека в Рязанской области Натальи 

Епихиной радиопередачи «Школа правовых знаний» по вопросам 

соблюдения избирательных прав граждан. 

17 сентября Тульский омбудсмен приняла участие в круглом столе: 

«Обеспечение избирательных прав граждан: обмен лучшими практиками 

омбудсменов». 

В круглом столе также участвовали омбудсмены иностранных 

государств и представители международных организаций, приглашенные в 

Россию в качестве экспертов для обмена опытом по вопросам роли 

национальных правозащитных учреждений в обеспечении реализации 

избирательных прав граждан. 

Участники мероприятия обсудили вопросы защиты избирательных 

прав граждан, а также эффективного взаимодействия национальных 

правозащитных институтов в целях соблюдения принципов уважения прав 

человека и верховенства права в ходе избирательного процесса. 

12 октября в Доме прав человека прошла V Международная научно-

практическая конференция «Проблемы защиты прав человека на 

евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов», в 

работе которой в режиме ВКС участвовала региональный омбудсмен. В 2021 

году конференция была посвящена защите прав инвалидов и экологических 

прав человека. 

Мероприятие собрало более 250 участников очно и в режиме 

видеоконференцсвязи: омбудсменов иностранных государств и глав 
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международных организаций и интеграционных объединений омбудсменов, 

а также руководителей органов государственной власти Российской 

Федерации, уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации, представителей гражданского и научного сообществ. 

«На сегодняшний день в России сложилось и непрерывно развивается 

комплексное законодательство о правах лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, которое соответствует международным 

обязательствам Российской Федерации», — отметила в своем выступлении 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова. 

Чтобы не допустить нарушения своих прав и выстроить их 

эффективную защиту, человек должен обладать необходимыми для этого 

знаниями. Поэтому институт Уполномоченного ежегодно уделяет 

пристальное внимание правовому просвещению инвалидов. В частности, с 

2018 года проводится социально-просветительский проект «Фестиваль 

«Интеграция» для людей с ограниченными возможностями», в рамках 

которого проходят правозащитные мастер-классы, тренинги, кинопоказы, 

бесплатные юридические консультации. 

Советник Президента Российской Федерации, Председатель Комиссии 

при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов Александра 

Левицкая отметила, что в настоящее время в России проживает более 11 млн 

инвалидов. По словам Александры Левицкой, одна из основных задач на 

сегодняшний день – внесение изменений в законодательство, в первую 

очередь, по вопросам проведения медико-социальной экспертизы. Также 

ведется работа по переводу процесса сбора и подачи документов через 

систему электронного документооборота. Кроме того, усиленное внимание 

уделяется законодательной работе по вопросам увеличения рабочих мест для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Заместитель труда и социальной защиты Российской Федерации 

Алексей Вовченко напомнил, что ратификация Конвенции о правах 

инвалидов является важнейшим шагом для нашей страны. По словам 

Алексея Вовченко, сегодня активно реализуются дорожные карты паспортов 

доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

28 октября Татьяна Ларина, уполномоченный по правам человека в 

Тульской области, приняла участие в VI заседании Евразийского Альянса 

Омбудсменов «Обмен лучшими практиками по актуальным проблемам 

защиты прав молодежи на евразийском пространстве», которое прошло в 

режиме видеоконференцсвязи. 



227 

В заседании приняли участие уполномоченный по правам человека в 

субъектах Российской Федерации, представители Сербии, Казахстана, 

Армении, Монголии, Азербайджана, Узбекистана, Бахрейна и др. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова отметила в своем выступлении, что в 2021 году в Аппарат 

федерального омбудсмена поступило 600 обращений, касающихся темы 

защиты прав молодежи. Наиболее актуальными темами являются такие как: 

жилье для молодых семей и детей-сирот, трудоустройство выпускников 

образовательных организаций, помощь молодым родителям в устройстве их 

детей в школы и детские сады, социальная поддержка молодых семей, 

включая использование средств материнского капитала, многие другие. 

В ходе заседания были рассмотрены вопросы, касающиеся реализации 

права на образование, социально-экономических прав, создания равных 

стартовых возможностей в условиях расслоения общества, проблем 

ресоциализации молодых людей, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы, защиты прав сельской молодежи, трудоустройства выпускников 

учебных заведений, культурных прав молодежи, борьбы с наркоманией в 

молодежной среде, молодежи и цифровой среды, избирательных прав 

молодежи, доступности занятий спортом, гендерного равенства. 

19 ноября консультант аппарата уполномоченных в Тульской области 

Малинина Ольга в режиме ВКС участвовала в работе круглого стола на тему 

«Взаимодействие УИС с институтами гражданского общества: историко-

правовые и теоретико-методологические аспекты». 

Целью проведения данного мероприятия является создание 

трехсторонней диалоговой площадки Уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации, представителей общественных 

наблюдательных комиссий и представителей структурных подразделений, 

территориальных органов, научно-исследовательских и образовательных 

организаций ФСИН России, представителей органов государственной власти 

по вопросам защиты прав и свобод граждан, реализации механизма 

общественного контроля за обеспечение прав человека в местах 

принудительного содержания, содействия сотрудничеству общественных 

объединений, администраций мест принудительного содержания, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и иных органов, осуществляющих полномочия по 

обеспечению законных прав и свобод, а также условий содержания лиц, 

находящихся в местах принудительного содержания. 

По итогам работы круглого стола выработаны рекомендации по 

повышению эффективности взаимодействия государства и общества в сфере 
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обеспечения прав человека в России в целом и в уголовно-исполнительной 

системе в частности. 

24 ноября в Москве начал работу Всероссийский координационный 

совет уполномоченных по правам человека, посвященный защите жилищных 

прав людей, в котором приняла участие и Тульский омбудсмен. Участники 

Координационного совета обменялись мнениями и предложили эффективные 

пути решения проблем в сфере жилищных прав, среди которых: плата за 

жилье и коммунальные услуги; переселение из ветхого и аварийного жилья; 

жилье для льготных категорий граждан; признание права собственности на 

жилое помещение. 

Подводя итог совещания о практике реализации Федерального закона 

от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации», Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Татьяна Москалькова отметила, что от региональных 

омбудсменов, представителей органов власти и экспертного сообщества 

поступило 25 предложений, направленных на совершенствование закона.  

Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области Владимир 

Репин предложил коллегам обмениваться лучшими практиками 

использования административного судопроизводства в правозащитной 

деятельности, создать общую информационную базу с административными 

исками и решениями по ним, а также рассмотреть возможность обращения 

федерального омбудсмена в Верховный Суд Российской Федерации с 

рекомендацией обобщить судебную практику рассмотрения дел с участием 

региональных уполномоченных. 

Руководитель Научно-образовательного центра по правам человека 

МГЮА имени О. Е. Кутафина Игорь Дудко рассказал, что практика 

применения закона о региональных уполномоченных выявила различные 

подходы к его применению. Для консолидации позиций руководитель НОЦ 

предложил создать три рабочие группы с участием омбудсменов: по 

взаимодействию с судами и прокуратурой, законодательными и 

исполнительными органами власти, а также группу по совершенствованию 

статуса региональных уполномоченных и гарантиям их независимости. Это 

позволит выработать решения о необходимости внесения изменений в 

действующее законодательство.  

7 декабря уполномоченный по правам человека в Тульской области 

приняла участие в обучающем семинаре НОЦ по правам человека 

Московского государственного университета имени О. Е. Кутафина на тему: 

«Защита прав человека в цифровой среде», организованном 
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Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной 

Москальковой. 

В своем выступлении федеральный омбудсмен отметила, что процессы 

цифровизации серьезно трансформируют права человека и способы их 

реализации. 

«Цифровизация — это не добро или зло, это реальность, и мы должны 

понимать, как необходимо защищать права и свободы человека в этой 

реальности», - сказала Татьяна Москалькова. 

Заместитель Руководителя Секретариата Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации Кристина Симонян рассказала о 

количестве и тематике обращений, поступающих к государственному 

правозащитнику в области цифровых прав, а также выделила системные 

проблемы, среди которых такие как: защита персональных данных, 

киберпреступность, распространение запрещенной информации, трудности 

при получении в электронной форме государственных услуг и другие. Кроме 

того, была затронута тема защиты от нежелательной информации. В адрес 

Уполномоченного поступали жалобы на травлю, угрозы, клевету и другую 

нежелательную информацию в Сети.  

Одной из наиболее эффективных мер, позволяющих обеспечить 

безопасность в Интернете, защиту от нежелательной информации, а также 

предотвращение киберпреступлений может стать внедрение курса по 

безопасному поведению в Интернете и развитию цифровых компетенций в 

школах, ведь дети погружаются в цифровую среду уже со школьной скамьи, 

а во многих случаях и раньше, но не знают, как правильно и безопасно ее 

использовать.  

7 декабря Татьяна Ларина в режиме видеоконференцсвязи приняла 

участие в IV Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием по теме: «Актуальные вопросы обеспечения прав 

и свобод человека и гражданина: региональный вектор». 

Организаторами конференции выступили уполномоченный по правам 

человека в Хабаровском крае Игорь Чесницкий, Правительство Хабаровского 

края и Дальневосточный институт управления - филиал РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации. 

В мероприятии участвовали уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации Татьяна Москалькова, ответственный за совместную 

программу Российской Федерации и Управления Верховного комиссара 

ООН по правам человека Рашид Алуаш, глава программного офиса Совета 

Европы в Российской Федерации Петр Зих, защитник прав человека в 

Республике Армения Арман Татоян, 27 уполномоченных по правам человека 
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в субъектах Российской Федерации, а также руководители государственных 

и муниципальных органов, представители научного сообщества, 

общественных объединений и образовательных организаций. 

Высокая значимость научно-практического дискурса актуальных 

вопросов прав и свобод российских граждан определена новой редакцией 

Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием в 

2020 году, новыми технологическими вызовами современности и 

проблемами цифровизации прав человека и гражданина. 

На конференции были заслушаны и обсуждены доклады, связанные с 

широким спектром вопросов, посвященных институциональным основам 

защиты прав человека; актуальным проблемам обеспечения прав и свобод в 

современном обществе; приоритетам и механизмам обеспечения прав и 

свобод людей в различных сферах жизнедеятельности; правам граждан на 

участие в управлении делами государства; обеспечению прав граждан на 

жизнь и здоровье в условиях пандемии, на безопасную окружающую среду и 

другим. 

В ходе конференции было отмечено, что в субъектах Российской 

Федерации созданы действенные механизмы защиты конституционных прав 

и свобод граждан. Важную роль среди них занимает институт 

уполномоченного по правам человека, который стал привычным, понятным и 

доступным для людей.  

Участники конференции выразили уверенность в том, что объединение 

усилий органов государственной власти и местного самоуправления, 

общественных и правозащитных организаций, самих граждан позволит 

существенным образом улучшить защиту их конституционных прав и 

соблюдение государственных гарантий. По итогам конференции была 

принята резолюция.  

8 декабря проходило мероприятие, посвященное 20-летию института 

Уполномоченного по правам человека в Московской области. Свои 

поздравления подмосковному омбудсмену со сцены озвучила и 

уполномоченный по правам человека в Тульской области.  

В ходе взаимодействия с коллегами из других субъектов затрагивается 

широкий спектр вопросов, возникающих в сфере защиты прав человека и 

гражданина. Участие в межрегиональных мероприятиях способствует обмену 

опытом и сложившимися практиками, что свою очередь является основой 

для повышения эффективности правозащитной деятельности. С целью 

совершенствования механизма защиты прав человека в Тульской области 

международное и межрегиональное сотрудничество будет продолжено.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целом, прошедший год характеризовался темами обращений от 

граждан, аналогичные прошлым годам, – здравоохранение, социальная 

защита, пенсионные права, трудовые отношения, право на жилье и 

качественные коммунальные услуги, доступность транспортных услуг, права 

иностранных лиц и лиц без гражданства, условия содержания в местах 

принудительного содержания. Непростыми остаются вопросы обеспечения 

жильем отдельных категорий граждан, переселения из ветхого и аварийного 

жилья. Безусловно, эти направления не теряют своей актуальности, и станут 

основными в деятельности Уполномоченного по соблюдению прав и 

законных интересов граждан в 2022 году.   

Выражаю благодарность всем, кто оказывал содействие в повышении 

эффективности обеспечения прав и свобод граждан и их восстановлении и 

защите. Отдельно благодарю жителей Тульской области, которые выразили 

свое доверие мне и моему Аппарату, и обратились за помощью или 

консультацией, за искренние отзывы и слова благодарности. 

Отмечу, что возрос уровень взаимодействия Уполномоченного с 

органами законодательной и исполнительной власти, правоохранительными 

и контролирующими ведомствами.  

Искренне благодарю за сотрудничество и понимание все федеральные, 

областные, муниципальные и иные структуры, их руководителей и 

сотрудников, представителей общественности, которые осознают важность 

активного взаимодействия в интересах защиты прав граждан. 

Выполнение предложенных рекомендаций Уполномоченного, 

направленных на обеспечение и защиту прав и свобод человека и 

гражданина, даст возможность уверенно идти по пути снижения любого рода 

их нарушений.  

2022 год испытывает наше общество на сплоченность и солидарность, 

неотъемлемой частью нашей жизни стало сострадание и желание оказать 

помощь тем, кто остался без дома, потерял своих близких. Жизнь 

настраивает на продолжение активной правозащитной работы и 

совершенствование своей деятельности. 

 

С уважением,  

Уполномоченный по правам 

 человека в Тульской области 

Т.В. Ларина 
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Календарь мероприятий уполномоченного по правам человека  

в Тульской области за 2021 год 

Дата                                          Мероприятие 

ЯНВАРЬ 

12.01.2021 Интервью телевизионному каналу «Россия 24» 

13.01.2021 Личный прием граждан 

13.01.2021 Занятие Школы правовых знаний в эфире радиостанции Вести FM на волне 100,9 

FM  по теме: «Обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод 

граждан, включая право на безопасные условия труда» 

14.01.2021 Личный прием граждан 

14.01.2021 Подготовка к заседанию Координационного совета по вопросам развития 

института медиации в Тульской области по теме: «О применении медиативных 

технологий в системе исполнения наказаний 

18.01.2021 Телефонная прямая линия с населением 

20.01.2021 Занятие Школы правовых знаний в эфире радиостанции Радио России на волне 

90,2 FM по теме: «Обеспечение пожарной безопасности квартир и частных 

жилых домов при использовании отопительных систем и приборов, а также 

поведения граждан при пожаре в многоквартирном доме»  

21.01.2021 Участие в мероприятии «День охраны труда», в АО «Тулаточмаш» 

организованным совместно с Тульским региональным отделением «Союз 

машиностроителей России» 

22.01.2021 Награждение победителей областного конкурса-фестиваля «Семья года» в 

номинации «Лучшая семья, воспитывающая детей-инвалидов» 

25.01.2021 Телефонная прямая линия с населением 

27.01.2021 Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в 

регионе 

28.01.2021 Посещение и  личный прием соотечественников, проживающих в ГУ ТО «Центр 

временного размещения соотечественников» в г. Плавске 

28.01.2021 Личный прием граждан 

ФЕВРАЛЬ 

01.02.2021 Совместная телефонная прямая линия по вопросам исполнения наказаний 

01.02.2021 Встреча с жителями МО Демидовское Заокского района  

02.02.2021 Встреча с представителями общественной инвалидной организации г. Тулы по 

вопросам защиты прав инвалидов и их семей 

03.02.2021 Участие в работе круглого стола на тему: «Соблюдение прав пациентов 

психиатрических лечебных экспертных учреждений Центрального федерального 

округа: взаимодействие общественных наблюдательных комиссий и 

уполномоченных по правам человека с органами и учреждениями 

здравоохранения» 

08.02.2021 Телефонная прямая линия с населением  

09.02.2021 Выезд в Кимовский район в целях проверки доводов поступивших обращений 

граждан 

10.02.2021 Занятие Школы правовых знаний эфире радиостанции Вести FM на волне 100,9 

FM по вопросам оказания медицинской помощи населению 

15.02.2021 Совместная телефонная прямая линия по вопросам здравоохранения 

18.02.2021 Встреча с членом Совета Ассоциации по защите избирательных прав 

«Гражданский контроль» Олегом Иванниковым 

19.02.2021 Выезд на дом к инвалиду для проведения личного приема 

24.02.2021 Занятие Школы правовых знаний в эфире радиостанции Радио России на волне 

90,2 FM по теме: «Соблюдение собственниками жилья правил безопасной 

эксплуатации газовых приборов. Безопасное использование газа в быту. 

Техническое обслуживание газового оборудования» 

25.02.2021 Личный прием граждан 
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26.02.2021 Заседание межведомственной комиссии по погашению задолженности по 

выплате заработной платы и контролю за поступлением налоговых платежей в 

бюджет региона 

МАРТ 

01.03.2021 Совместная телефонная прямая линия по теме: «Соблюдение собственниками 

жилья правил безопасной эксплуатации газовых приборов. Безопасное 

использование газа в быту. Техническое обслуживание газового оборудования» 

02.03.2021 Посещение ФКУ ИК-7 УФСИН России по Тульской области 

10.03.2021 Занятие Школы правовых знаний в эфире радиостанции Вести FM на волне 100,9 

FM по теме: «Обеспечение прав призывников» 

10.03.2021 Участие в заседании Координационного совета по вопросу «О применении 

медиативных технологий в учреждениях системы исполнения наказаний» 

11.03.2021 Личный прием граждан 

11.03.2021 Участие в работе круглого стола на тему: «Женщины на руководящих позициях: 

достижение равного будущего в мире COVID-19» 

12.03.2021 Рабочая встреча с главой администрации муниципального образования 

Веневский район Андреем Шубчинским 

12.03.2021 Посещение жителя п. Метростроевский Веневского района 

12.03.2021 Личный прием граждан в Веневском районе 

15.03.2021 Совместная телефонная прямая линия по вопросам проведения призывной 

кампании 

18.03.2021 Личный прием граждан 

22.03.2021 Телефонная прямая линия с населением 

24.03.2021 Занятие Школы правовых знаний  в эфире радиостанции Радио России на волне 

90,2 FM  «О проекте «Тульское долголетие», «Система долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста» 

29.03.2021 Телефонная прямая линия с населением 

29.03.2021 Заседание Экспертного совета при уполномоченном по правам человека в 

Тульской области 

АПРЕЛЬ 

01.04.2021 Личный прием граждан 

02.04.2021 Личный прием граждан 

05.04.2021 Телефонная прямая линия с населением 

06.04.2021 Участие в XXVII отчетно-выборной конференции Тульской областной 

организации Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена трудового Красного знамени общества слепых» 

06.04.2021 Участие в заседании рабочей подгруппы по развитию доступности объектов и 

услуг для людей с инвалидностью, на котором презентован новый областной 

проект «Мои возможности» 

12.04.2021 Телефонная прямая линия с населением 

13.04.2021 Заседание Комиссии по вопросам помилования на территории Тульской области 

13.04.2021 Посещение с рабочим визитом государственное учреждение Тульской области 

«Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

13.04.2021 Участие в заседании Общественной палаты Тульской области  

16.04.2021 Посещение ГУ ТО «Центр временного содержания иностранных граждан» 

УМВД России по Тульской области 

18.01.2021 – 

21.04.2021 

Участие в Правозащитном Форуме в г. Пермь 

22.04.2021 Личный прием граждан 

23.04.2021 Посещение ГУ ТО «Кимовский психоневрологический интернат» 

26.04.2021 Телефонная прямая линия с населением 

26.042021  Занятие Школы правовых знаний в эфире радиостанции Вести FM на волне 

100,9 FM по вопросам труда и занятости населения Тульской области  

28.04.2021  Занятие Школы правовых знаний в эфире радиостанции Радио России на волне 

90,2 FM по теме: «Меры социальной поддержки разных категорий граждан» 

28.04.2021 Участие в работе круглого стола на тему: «Орфанные заболевания – время 
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побеждать»  

29.04.2021 Участие в заседании Тульской областной Думы  с докладом о деятельности по 

соблюдению прав и свобод человека и гражданина в 2020 году 

МАЙ 

01.05.2021 Участие в тренинге в качестве спикера школы сопровождаемого трудоустройства 

«Стимулы роста» 

07.05.2021 Участие в работе круглого стола на тему: «Ресоциализация лиц, освободившихся 

из мест принудительного содержания» 

  

07.05.2021 Участие в торжественной церемонии презентации книги ветерана Великой 

Отечественной войны Лидии Михайловны Глуховой «6-я гвардейская и другие 

интересные факты о войне» 

12.05.2021 Занятие Школы правовых знаний в эфире радиостанции Вести FM на волне 100,9 

FM состоялась передача по теме: «Меры социальной поддержки семей с детьми в 

Тульской области» 

17.05.2021 Совместная телефонная прямая линия с населением по вопросам назначения мер 

социальной поддержки 

19.05.2021 – 

21.05.2021 

Участие в Координационном совете уполномоченных по правам человека по 

теме: «Ресоциализация осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы (пенитенциарная и постпенитенциарная ресоциализация)» 

24.05.2021 Телефонная прямая линия с населением 

24.05.2021 Выезд в Чернский район по обращению 

25.05.2021 Посещение ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тульской области 

26.05.2021 Заседание Комиссии по вопросам помилования на территории Тульской области 

26.05.2021 Занятие Школы правовых знаний в эфире радиостанции Радио России на волне 

90,2 FM по теме: «Актуальные изменения действующего законодательства в 

сфере государственной регистрации, картографии и кадастра» 

27.05.2021 Заседание общественного совета ФКУ «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Тульской области» 

27.05.2021 Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в 

Тульской области 

27.05.2021 Плановый личный прием 

28.05.2021 Инспектирование социальной гостиницы в г. Туле, совещание по итогам 

28.05.2021 Участие в совещании по вопросу сокращению штата работников  АО «КРЭМЗ» 

29.05.2021 Участие в фестивале «Радуга талантов», творческие коллективы и отдельные 

артисты с ограниченными возможностями здоровья из Тулы и Тульской области 

29.05.2021 Участие в празднике милосердия и благотворительности «Белый цветок», 

приуроченному ко Дню защиты детей 

31.05.2021 Совместная прямая линия с Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Тульской области  

ИЮНЬ 

01.06.2021 Совместная прямая линия с УФСИН России по Тульской области 

02.06.2021 Выезд в г. Новомосковск с рабочей поездкой по обращениям граждан 

03.06.2021 Участие в межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы реализации и защиты прав человека и гражданина: практика регионов» 

в г. Калуге 

04.06.2021 Участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию Тульской 

региональной общественной организации содействия инвалидам детства с 

расстройствами аутистического спектра и их семьям «Маленькая страна - мы 

есть» 

04.06.2021 Выезд в п. Болоховский Киреевского района Тульской области по обращению 

заявителя 

07.06.2021 Телефонная прямая линия с населением 

08.06.2021 Участие в музыкальном вечере «Душа с душой говорит», приуроченный ко Дню 

России и организованный Тульской областной немецкой национально-

культурной автономией и АНО «Культурно-патриотический центр «Родина» 
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09.06.2021 Инспектирование областной больницы ФКУЗ МСЧ-71 ФСИН России 

09.06.2021 Заседание антинаркотической комиссии в Тульской области 

09.06.2021 Занятие Школы правовых знаний в эфире радиостанции Вести FM на волне 100,9 

по теме: «Актуальные изменения действующего законодательства в сфере 

государственной регистрации, картографии и кадастра» 

10.06.2021 Участие в заседании круглом столе на тему: «Эффективные коммуникации 

пациентов» 

16.06.2021 Инспектирование ФКУ ИК-7 

17.06.2021 Выезд в г. Богородицк по обращениям граждан 

22.06.2021 Участие в работе круглого стола на тему: «Обеспечение доступа к правосудию в 

уголовном судопроизводстве в условиях развития цифровых технологий» 

23.06.2021 Занятие Школы правовых знаний в эфире радиостанции Радио России на волне 

90,2 FM по теме: «Меры социальной поддержки пожилых людей» 

24.06.2021 Личный прием граждан 

25.06.2021 Совещание по вопросу ресоциализации осужденных и лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, а также лиц без гражданства 

28.06.2021 Телефонная прямая линия по теме: «Меры социальной поддержки пожилых 

людей» 

29.06.2021 Участие в конференции Тульской региональной организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

30.06.2021 Инспектирование ФКУ ИК-5 УФСИН России по Тульской области и 

исправительной колонии №1 строгого режима для лиц, впервые осужденных к 

лишению свободы ФКУ ИК-1 УФСИН 

ИЮЛЬ 

01.07.2021 Участие в заседании секции Экспертного совета, посвященное созданию 

Молодежного общественного совета 

01.07.2021 Личный прием граждан 

02.07.2021 Личный прием граждан с выездом на место 

05.07.2021 Телефонная прямая линия с населением 

07.07.2021 Занятие Школы правовых знаний в эфире радиостанции Вести FM на волне 100,9 

FM по теме: «Меры социальной поддержки пожилых людей» 

08.07.2021 Личный прием граждан 

12.07.2021 Телефонная прямая линия по теме: «Меры социальной поддержки пожилых 

людей» 

13.07.2021 Заседание Комиссии по вопросам помилования на территории Тульской области 

15.07.2021 Заседание Координационного совета по вопросам развития института медиации в 

Тульской области 

16.07.2021 Участие в работе круглого стола «Помощь детям с тяжелыми заболеваниями» 

19.07.2021 Телефонная прямая линия с населением 

20.07.2021 Участие  в работе круглого стола по вопросу принимаемых мер по сохранению и 

открытию новых рабочих мест и трудоустройству инвалидов   

21.07.2021 Совместный личный прием граждан с прокурором Тульской области 

Александром Грицаенко 

21.07.2021 Занятие Школы правовых знаний в эфире радиостанции  Радио России на волне 

90,2 FM по теме: «Ситуация по распространению новой коронавирусной 

инфекции в Тульской области, в том числе о мерах профилактики COVID-19 и 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции» 

26.07.2021 Выезд на дом к инвалиду для проведения личного приема 

26.07.2021 Личный прием населения 

26.07.2021 Телефонная прямая линия с населением 

27.07.2021  Участие на Дискуссионной площадке судов, правоохранительных органов, иных 

учреждений и органов, общественных объединений Рязанской области на тему: 

«Обеспечение защиты прав граждан как потребителей юридических услуг» 

28.07.2021 Участие в Zoom-конференции, посвященной безопасности избирателей на 

осенних выборах 

28.07.2021 Встреча с заявительницей 
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АВГУСТ 

02.08.2021 Телефонная прямая линия с населением  

03.08.2021 Заседание Комиссии по вопросам помилования на территории Тульской области 

03.08.2021 Рабочая встреча с главным федеральным инспектором по Тульской области 

Анатолием Симоновым 

04.08.2021 Занятие Школы правовых знаний в эфире радиостанции Радио Вести FM на 

волне 100,9 FM по теме «Ситуация по распространению новой коронавирусной 

инфекции в Тульской области, в том числе о мерах профилактики COVID-19 и 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции» 

05.08.2021 Личный прием инвалида, проживающего в ГУТО «Тульский 

психоневрологический интернат» (структурное подразделение п. Торхово) 

05.08.2021 Личный прием граждан 

09.08.2021 Телефонная прямая линия с населением 

09.08.2021 Личный прием граждан в общественной приемной в г. Туле 

11.08.2021 Участие в смене «Служение Отечеству» Всероссийского молодежного 

образовательного форума «Территория смыслов»  

12.08.2021 Личный прием граждан 

12.08.2021 Выход в составе комиссии по обращению жительницы города Тулы по вопросам 

ЖКХ 

16.08.2021 Телефонная прямая линия с населением 

17.08.2021 Совместная прямая линия с начальником УФСИН России по Тульской области  

19.08.2021 Совместный личный прием граждан с  ГУ ОПФР по Тульской области 

20.08.2021 Участие в мероприятии «День Общественной палаты» в г. Белеве 

23.08.2021 Личный прием граждан в общественной приемной в г. Туле 

23.08.2021 Вручение благодарственных писем сотрудникам УФСИН совместно с Главным 

федеральным инспектором от лица полномочного представителя Президента РФ 

в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева  

24.08.2021 Обучающий семинар с членами Общественной организации Тульское 

региональное общество матерей с детьми-инвалидами «Свет ты мой», 

посвященный деятельности Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тульской области 

25.08.2021 Рабочее совещание по проведению мониторинга на предмет оборудования 

избирательных участков и помещений для голосования маломобильных граждан 

при проведении выборов в Тульской области 

25.08.2021 Рабочая встреча с управляющим Тульским региональным отделением Фонда 

социального страхования РФ Еленой Агаевой 

26.08.2021 Рабочее совещание в Общественной палате Тульской области  

26.08.2021 Участие в заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения в регионе 

26.08.2021 Личный прием граждан 

27.08.2021 Участие в работе круглого стола на тему: «Особенности общественного 

наблюдения в местах принудительного содержания при проведении выборов в 

Тульской области» 

27.08.2021 Участие в заседании Общественной палаты Тульской области по вопросу 

выполнения национального проекта «Здравоохранение» в Тульской области  

30.08.2021 Участие в видеоконференции 50 заседания Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации по вопросу организации системы 

видеонаблюдения на выборах  

31.08.2021 Рабочая встреча с уполномоченным по правам человека в Рязанской области 

Натальей Епихиной 

31.08.2021 Занятие Школы правовых знаний» в эфире радиостанции Радио России на волне 

90,2 FM по вопросам соблюдения избирательных прав граждан в связи с 

предстоящими выборами  

СЕНТЯБРЬ 

01.09.2021 День знаний в Тульском филиале РАНХиГС 

02.09.2021 Личный прием осужденных в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Тульской области 
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06.09.2021 Прямая телефонная линия с населением  

06.09.2021 Личный прием граждан в общественной приемной в г. Туле 

07.09.2021 Рабочий визит для встречи с заявителем в  государственном учреждении 

Тульской области «Товарковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

08.09.2021 Рабочая поездка в Веневский район для встречи с  жителем п. Метростроевский  

08.09.2021 Занятие Школы правовых знаний в эфире радиостанции Вести FM на волне 100,9 

FM по вопросам соблюдения избирательных прав граждан в связи с 

предстоящими выборами депутатов Государственной думы, Губернатора 

Тульской области в Единый день голосования 19 сентября 2021 года 

09.09.2021 Личный прием граждан 

09.09.2021  Выезд в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тульской области 

10.09.2021 Рабочий визит государственное учреждение Тульской области «Тульский 

психоневрологический интернат» 

11.09.2021 Участие в церемонии вручения государственных и региональных наград, 

посвященной Дню Тулы и Тульской области 

13.09.2021 Участие в заседании Регионального общественного штаба по наблюдению за 

выборами в Тульской области 

13.09.2021 Участие в Седьмом региональном образовательном форуме «Твой мир», 

проводимом АНБО «МОГУ» при поддержке Фонда президентских грантов  

14.09.2021 Выезд с рабочим визитом к заявителю по благоустройству МКД 

16.09.2021 Участие в открытии Центра общественного наблюдения за выборами в Тульской 

области 

17.09.2021 Мониторинг избирательного участка №2306 в здании Центра образования №33 г. 

Тулы, организованный для инвалидов по зрению 

17.09.2021 Мониторинг избирательного участка №1329 в здании школы №1 Центра 

образования №2 г. Болохово Киреевского района Тульской области, 

организованный для инвалидов по зрению 

17.09.2021 Мониторинг избирательных участков № 1605 и № 1618 в г. Новомосковск 

17.09.2021 Мониторинг избирательных участков № 1613, 1615   

17.09.2021 Участие в работе круглого стола «Обеспечение избирательных прав граждан: 

обмен лучшими практиками омбудсменов» 

17.09.2021 Участие в брифинге по подведению предварительных итогов первого дня 

голосования 

18.09.2021 Посещение избирательного участка № 2824 в Щекинском районе, 

организованный в государственном учреждении Тульской области 

«Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

18.09.2021 Мониторинг соблюдения избирательных прав в период выборов 17-19 сентября 

2021 года в участковой избирательной комиссии №2834  

18.09.2021 Посещение участковой избирательной комиссии № 2816 в здании школы № 11 г. 

Щекино 

18.09.2021 Посещение участковой избирательной комиссии № 2817  и № 2826 в г. Щекино 

18.09.2021 Посещение участковых избирательных комиссий № 1522, 1527 и 1528  

19.09.2021 Проверка соблюдения избирательных прав граждан  в инфекционном госпитале 

ГУЗ «Тульская областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционным заболеваниям» в г. Туле 

19.09.2021 Посещение избирательного участка в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тульской 

области 

19.09.2021 Проверка соблюдения избирательных прав лиц, подвергнутых 

административному аресту, содержащихся в специальном приемнике УМВД 

России по Тульской области  

19.09.2021 Брифинг по итогам выборов 

ОКТЯБРЬ 

07.10.2021 Личный прием граждан 

11.10.2021 Телефонная прямая линия, посвященная социальному обеспечению лиц 

пожилого возраста, в рамках акции «Правовой марафон для пенсионеров»  

12.10.2021 Участие в V Международной научно-практической конференции «Проблемы 
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защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками 

омбудсменов» 

13.10.2021 Подписание Соглашения с ГУ ОПФР по Тульской области  

14.10.2021 Совместный личный прием граждан в рамках акции «Правовой марафон для 

пенсионеров» 

18.10.2021 Телефонная прямая линия с населением 

19.10.2021 Выезд в пос. Бородинский с целью обследования состояния придомовой 

территории по месту жительства заявителя 

19.10.2021 Выезд ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тульской области, проверка материально-

бытовых условий осужденных 

19.10.2021 Посещение ФКУ КП-8 УФСИН России по Тульской области 

20.10.2021 Занятие Школы правовых знаний в эфире радиостанции Вести FM на волне 100,9 

FM по теме: «Всероссийская перепись населения - 2021» 

 

25.10.2021 

Телефонная прямая линия, посвященная пенсионному обеспечению граждан, в 

рамках акции «Правовой марафон для пенсионеров»  

26.10.2021 Подписание соглашения о взаимодействии с ГУК «Региональный библиотечно-

информационный комплекс» 

27.10.2021 Встреча с главным психиатром Тульской области Л.В. Лосевым 

27.10.2021 Занятие Школы правовых знаний в эфире радиостанции Радио России на волне 

90,2 FM по теме: «Всероссийская перепись населения - 2020» 

28.10.2021 Участие в VI заседании Евразийского Альянса Омбудсменов «Обмен лучшими 

практиками по актуальным проблемам защиты прав молодежи на евразийском 

пространстве» 

НОЯБРЬ 

10.11.2021 Рабочий визит в ГУ Центр временного содержания иностранных граждан УМВД 

России по Тульской области 

10.11.2021 Занятие Школы правовых знаний в эфире радиостанции Вести FM на волне 100,9 

FM по вопросам здравоохранения 

17.11.2021 Занятие Школы правовых знаний в эфире радиостанции Радио России на волне 

90,2 FM по вопросам пенсионного обеспечения 

18.11.2021 Личный прием граждан 

19.11.2021 День правовой помощи детям 

19.11.2021 Выезд на дом к заявителю 

19.11.2021 Выезд на дом к заявителям 

24.11.2021 – 

25.11.2021 

Участие в работе Всероссийского координационного совета уполномоченных по 

правам человека, посвященного защите жилищных прав  

26.11.2021 Телефонная прямая линия с населением 

26.11.2021 Совместный личный прием 

26.11.2021 Участие в торжественной церемонии награждения Почетным знаком Тульской 

области «Материнская слава» 

30.11.2021 Участие в расширенном заседании круглого стола ИД «Комсомольская правда» 

совместно с Тульским региональным отделением Фонда социального 

страхования РФ 

ДЕКАБРЬ 

01.12.2021 Юридический десант в п. Славный Тульской области 

01.12.2021 Занятие Школы правовых знаний в эфире радиостанции Вести FM на волне 100,9 

FM по теме: «Санаторно-курортное лечение граждан льготных категорий. 

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-

ортопедическими изделиям» 

02.12.2021 Посещение с рабочим визитом ГУ ТО «Тульский психоневрологический 

интернат» 

02.12.2021 Участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному дню 

инвалидов 

03.12.2021 Открытие традиционной выставки творческих работ инвалидов 

06.12.2021 Открытие песенного фестиваля «С 3-х нот», приуроченного празднованию Дню 
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Конституции России 

07.12.2021 Участие в обучающем семинаре НОЦ по правам человека Московского 

государственного университета имени О. Е. Кутафина на тему: «Защита прав 

человека в цифровой среде» 

07.12.2021 Участие в IV Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина: региональный вектор» 

08.12.2021 Участие в мероприятии, посвященном 20-летию института Уполномоченного по 

правам человека в Московской области 

09.12.2021 Совместный личный прием с депутатом Тульской областной Думы 

09.12.2021 Выезд на дом к инвалиду для проведения личного приема 

10.12.2021 Урок «Права человека» с учащимися 11-го класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования №7 имени Героя 

Советского Союза Сергея Николаевича Судейского» 

10.12.2021 Участие в подведении итогов ежегодного конкурса эссе, посвященного Дню прав 

человека 

14.12.2021 Заседание Комиссии по вопросам помилования на территории Тульской области 

15.12.2021 Занятие Школы правовых знаний в эфире радиостанции Радио России на волне 

90,2 FM по теме: «Соблюдение мер безопасности соблюдения электроприборов и 

газового оборудования. Безопасность при использовании пиротехнических 

изделий» 

16.12.2021 Юридический десант в п. Центральный Суворовского района Тульской области 

16.12.2021 Выезд на дом к инвалидам для проведения личного приема 

16.12.2021 Посещение ГУ ТО «Психоневрологическая больница»  

20.12.2021 Участие в Организационном заседании избирательной комиссии Тульской 

области состава 2021-2026 гг.  

20.12.2021 Поздравление участников новогоднего праздника для актива общественной 

организации Тульского регионального общества матерей с детьми-инвалидами 

«Свет ты мой» 

21.12.2021 Участие в заседании Общественной палаты Тульской области 

24.11.2021 Участие в работе круглого стола, посвященного 10-летию реализации в Тульской 

области программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 

27.12.2021 Встреча с активом общественной организации Тульского регионального 

общества матерей с детьми-инвалидами «Свет ты мой» 

29.12.2021 Выезд на дом к инвалиду для проведения личного приема 

30.12.2021 Посещение с рабочим визитом ГУ ТО «Тульский психоневрологический 

интернат» 

 

 

 

 


