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Введение 

 

Каждый наступающий календарный год несёт в себе что-то новое, 

заставляет нас формировать ожидания, вырабатывать планы и формулировать 

цели. Анализируя события прошлых лет и делая правильные выводы мы можем 

подготовиться к новым испытаниям, определить и достичь новые цели. 

2021 год во многом был годом надежды на завершение пандемии и 

стабилизацию мировой ситуации в сфере здравоохранения, однако, испытания, 

принесённые пандемией, имели значительно более глубокий характер, чем могло 

показаться ранее. Усугубило негативное влияние пандемии на многие сферы 

деятельности и внешнеполитическое влияние, целью которого является 

дестабилизация нормального внутреннего функционирования и поступательного 

развития институтов российского общества и государства.  Ситуация, 

складывающаяся сегодня на мировой арене, далека от спокойной и 

благоприятной, ослабление экономических столпов капиталистического мира 

возвращает их политиков к старым способам повышения благосостояния в 

рамках политики «разделяй и властвуй». Отдельным её элементом, работающим 

не в нашу пользу, является уже неприкрытая информационная война. В связи с 

чем, для сохранения стабильного функционирования государственных 

институтов необходима серьёзная и многоаспектная работа не только внутри 

нашей страны, но и в сопредельных государствах, потеря лояльности с которыми 

сулит существенные риски.   

В 2022 год мы входим продолжая соблюдать необходимые ограничения для 

ограничения распространения новой коронавирусной инфекции. По-прежнему 

эта борьба не окончена, по-прежнему люди заболевают и сохраняется высокий 

уровень нагрузки на медицинские учреждения. Пандемия и её последствия 

затронули все сферы жизнедеятельности современного общества.  Такие 

изменения нашли своё отражение и в многочисленных правовых актах этого 

времени. В нашей стране с начала пандемии установилось оперативное 

реагирование на изменения ситуации и взвешенное принятие решений по 

приоритетным направлениям. Для минимизации последствий возникшей угрозы 

на государственном уровне на защиту жизни и здоровья граждан были 

направлены все имеющиеся средства и ресурсы. 

Изменение векторов экономической деятельности, локдауны и 

значительное увеличение бюджетных расходов государства приоритетной на 

сегодня сфере здравоохранения в значительной мере повлияли на жизнь 

населения. Существенно изменилась покупательная способность населения и 

возросла до максимального за последние 6 лет значения инфляция. 

По данным Росстата на 29 декабря 2021 года инфляционный показатель 

достиг 8,39 %, против 4,9 % в 2020 году и 3,0 % в 2019 году. Рост цен на 

производственные товары по итогам года составил 10,62 %, что в 1,6 раз выше 

показателя 2020 года (6,69%). 

В первую очередь такие изменения более остро на себе ощутили 

незащищённые слои населения: инвалиды, пенсионеры, семьи с детьми. 
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Благодаря принятым на государственном уровне мерам социальной поддержки 

удалось смягчить характер данных негативных явлений, приняв меры по 

дополнительному обеспечению данных лиц. Гарантии ежегодной индексации 

пенсий, обеспечение минимального размера оплаты труда не менее величины 

прожиточного минимума — лишь немногие из пакета мер активно применяемых 

для поддержания социального благополучия. 

На территории Тюменской области 2021 год прошёл в сосредоточенной 

работе системы органов власти и хозяйствующих субъектов. Без преувеличения 

и для нашего региона прошедший год выдался не простым, а принёс серьёзные 

испытания в различных сферах, помимо продолжения борьбы с новой 

коронавирусной инфекцией. Со стороны природных явлений регион столкнулся 

с рядом необычных для наших широт проблем: это и  жара, вызвавшая засуху, 

лесные пожары и значительное падение уровня реки Туры, а в конце года к этому 

списку присоединился птичий грипп. 

Несмотря на череду испытаний Тюменской области удалось не только 

разрешить возникающие проблемы, но и сохранить высокие ключевые 

показатели. И это не удивительно, из года в год перед регионом ставятся 

максимально амбициозные задачи, которые стабильно выполняются. Темпы 

выполнения национальных проектов являются передовыми, статистические 

показатели, которые регион достигает по итогам года, являются лучшим 

подтверждением слаженной и оптимизированной работы. 

В 2021 году в Тюменской области были полностью профинансированы 

национальные проекты: «Безопасные и качественные дороги», «Экология», 

«Культура», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка предпринимательской инициативы». К ста процентам приближается 

уровень финансирования нацпроектов «Демография», «Жильё и городская 

среда», «Здравоохранение». 

В рамках финансирования нацпроектов в регионе заключены все 

необходимые контракты. 

Индекс промышленного производства по итогам 2021 года прогнозируется 

на уровне 105%. Ведущую роль здесь сыграли обрабатывающие производства — 

на территории региона было расширено производство химических веществ, 

лекарств, электрического оборудования, бумажных, резиновых, пластмассовых 

изделий. Наметилась положительная динамика по восстановлению экспорта: за 

10 месяцев 2021 года его объёмы превысили 1 млрд долларов. Товары из 

Тюменской области поставляются в 100 стран мира. Количество экспортёров 

растёт — в 2020 году было 186 компаний, а в 2021 — уже 224 компаний. Среди 
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них, как средние, так и небольшие организации. Справиться со сложностями 

экспорта помогает региональный центр поддержки экспорта. За текущий год 

центр помог 80 фирмам впервые заключить экспортные документы. 

В 2021 году Тюменская область вернула позицию в тройке лидеров 

национального рейтинга инвестиционного климата. В рейтинге качества жизни 

Агентства стратегических инициатив регион занял второе место. Несмотря на 

аномально жаркое лето и отсутствие достаточного количества осадков экспорт 

продукции тюменского агропромышленного комплекса за январь-октябрь 

увеличился на 11% по сравнению с показателями 2020 года. Очень значимым для 

региона является попадание в топ-20 Национального туристический рейтинга. 

Действительно, в Тюменской области сделано в последние годы достаточно 

многое, чтобы привлекать туристические потоки со всей страны.  

 Стремительно развивается городская инфраструктура, работают музеи, 

функционирует самый большой в России драматический театр, а также 

термальный курорт - аквапарк «ЛетоЛето», ставший одной из самых ярких точек 

притяжения туристов и получивший широкую известность за пределами региона. 

Значимыми для Тюменской области проектами в 2021 году стали открытие 

карбонового полигона в Тюмени, завершение строительства аэропорта в 

Тобольске, освоение выпуска 56 марок полимеров на ЗапСибНефтехиме, победа 

учителя физики гимназии № 16 Тюмени Екатерины Костылевой в конкурсе 

«Учитель года России», открытие движения по новой развязке на пересечении 

улиц Мельникайте и Дружбы в областном центре. 

Доступность информации о деятельности Уполномоченного по правам 

человека является одним из показателей открытости и эффективности его работы. 

Основным инструментом в реализации этой задачи является представление 

ежегодного Доклада о своей деятельности. 

Представленная в докладе информация подготовлена в соответствии с 

положениями ст. 14 Закона Тюменской области от 11 ноября 1998 года № 54 «Об 

Уполномоченном по правам человека в Тюменской области». 

Информация в докладе Уполномоченного по правам человека за 2021 год 

была составлена путём анализа всех форм деятельности Уполномоченного и 

службы по обеспечению его деятельности, а именно, результатов выездных 

личных приёмов населения и рабочих встреч, посещения муниципальных 

образований, подсчёта и разбора письменных и устных обращений граждан, 

статистических данных ведомств регионального уровня, общественных и 

правозащитных организаций. 
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В своём ежегодном докладе Уполномоченный представляет наиболее 

значимые проблемы в сфере защиты и соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина на территории Тюменской области, предлагает меры 

государственного реагирования на нарушения этих прав. 

 Доклад Уполномоченного представляет собой освещение ситуации в сфере 

соблюдения прав и свобод на территории Тюменской области с позиции 

Уполномоченного по правам человека, основанной на анализе фактических 

данных, полученных в течение года. 

 Выводы, изложенные в докладе Уполномоченного, являются результатом 

специальных исследований, материалов, полученных в ходе деятельности 

службы по обеспечению деятельности Уполномоченного. Эти выводы могут 

отличаться от аналогичных, представленных в официальных отчётах органов 

власти, однако такое различие не означает предвзятую критичную позицию, а 

взгляд на имеющиеся проблемы с позиции прав человека и необходимости их 

соблюдения. 

 Служба по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам 

человека состоит из трёх человек. 

Статистический анализ обращений граждан к Уполномоченному по 

правам человека в Тюменской области за 2021 год 

 В данном разделе приводятся числовые и статистические данные, 

основанные на анализе общего количества обращений, поступивших в адрес 

Уполномоченного в течение года. Методика учёта обращений и распределения 

их по категориям была выработана в процессе функционирования и развития 

института Уполномоченного по правам человека с учётом федерального опыта. 

Обращения граждан к Уполномоченному являются одним из основных 

источников информации, которая позволяет определять наиболее актуальные 

проблемы в сфере реализации прав граждан на территории региона, выявлять их 

причины, предлагать возможные пути их решения. 

За прошедший 2021 год существенно увеличилось количество 

поступивших в адрес Уполномоченного жалоб и обращений граждан, однако, в 

то же время, анализ поступивших обращений показывает, что большинство из 

них не были связаны с усложнением социально-экономической ситуации, а 

представляют собой результат определённых жизненных ситуаций граждан, в 

том числе и спровоцированных несвоевременным принятием мер по их 

разрешению. 

Значительное увеличение числа обращений граждан к Уполномоченному 

явилось следствием подробного освещения и открытости деятельности 
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Уполномоченного, а кроме того и её положительными результатами, численно 

возросшими за период работы. 

По-прежнему присутствует отмеченная в прошлом году тенденция, когда 

граждане обращаются в первую очередь в адрес Уполномоченного по правам 

человека, минуя систему компетентных органов власти. В таком случае 

гражданин получает правовую консультацию по интересующему его вопросу и 

возможностях защиты его прав, если усматривается нарушение, и информацию 

о тех государственных структурах, в чьём ведении находится вопрос гражданина. 

Множество обращений к Уполномоченному поступает посредством сети 

Интернет и электронной почты. Однако, граждане не всегда указывают свои 

полные данные, адреса и обстоятельства, требующие оценки в достаточном 

объёме. В таких случаях специалисты разъясняют гражданину необходимость 

предоставления дополнительных сведений или связываются с заявителем, при 

необходимости оценки ситуации или когда у гражданина нет возможности к 

передаче информации в полном объёме в силу физических ограничений. 

В 2021 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Тюменской 

области поступило 1506 обращений. Обращения граждан поступали не только от 

жителей Тюменской области. В 2021 году 726 (48 %) обращений получено из 

города Тюмени, 178 (12 %) обращений поступило от населения муниципальных 

районов Тюменской области и 421 (28 %) обращение направлено из учреждений 

УФСИН России по Тюменской области, 181 (12 %) обращение из других 

субъектов Российской Федерации. 

Данные о количестве обратившихся к Уполномоченному и формах 

обращений за 2021 год представлены  в таблице. 

Количество 

обратившихся 

граждан 

Письменные 

обращения 

 

В том числе 

коллективные 

обращения 

Обращения 

на личном 

приёме (ВКС) 

1506 1116 9 390 

 Из общего числа письменных обращений: 

1497 – обращения индивидуального характера (99,4%); 

9 - коллективные обращения (0,6%). 

 Все граждане, обратившиеся на личный приём (390 человек), получили 

консультации и разъяснения о способе защиты права. По 1466 обращениям 

Уполномоченным самостоятельно и во взаимодействии с компетентными 

органами приняты меры для восстановления прав заявителей. Из этого 

количества 40 обращений остаются на контроле, поскольку разрешение 

поставленных в них вопросов требует времени. 



7 

 

Количество обращений по группам конституционных прав за 2021 год 

п/п № Направление обращения всего % 

1 Право на социальное обеспечение 12 0,8 

2 Право на пенсионное обеспечение 3 0,2 

3 Жилищные вопросы 17 1,1 

4 Право на труд 12 0,8 

5 Право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь 

8 0,5 

6 Право собственности 7 0,5 

7 Право интеллектуальной собственности, 

авторское право 

1 0,1 

8 Право на благоприятную окружающую среду - - 

9 Права в области паспортной системы РФ, 

гражданства 

7 0,5 

10 Права потребителей 11 0,7 

11 ЖКХ 16 1,1 

12 Право на суд. защиту и справедливое 

судебное разбирательство 

5 0,3 

13 Право в сфере банковских услуг 8 0,5 

14 Жалобы на действие (бездействие 

должностных лиц) 

568 37,7 

15 Иные обращения 321 21,3 

16 Жалобы в системе УФСИН 510 33,9 

 Всего: 1506 100 

 

 

 

Количество обращений граждан за 2021 год 

(в сравнении с 2020 годом) 

п/п № Направление обращения 2020 год 2021 год 

1 Право на социальное обеспечение 34 12 

2 Право на пенсионное обеспечение 4 3 

3 Жилищные вопросы 34 17 

4 Право на труд 14  12 
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5 Право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь 

39  8 

6 Право собственности 19  7 

7 Право интеллектуальной 

собственности, авторское право 

-  1 

8 Право на благоприятную окружающую 

среду 

1 - 

9 Права в области паспортной системы 

РФ, гражданства 

7 7 

10 Права потребителей 14 11 

11 ЖКХ 54 16 

12 Право на судебную защиту и 

справедливое судебное 

разбирательство 

12 5 

13 Право в сфере банк. услуг 4 8 

14 Жалобы на действие (бездействие) 

должностных лиц 

444 568 

15 Иные обращения 322 321 

16 Жалобы в системе УФСИН 290 510 

Итого: 1292 1506 

 

Количество обращений граждан за 2019-2021 года 

 

год 2019 2020 2021 

количество обращений 1450 1292 1506 

 

 

Количество обращений граждан за 2021 год по месяцам 

 

п/п 

№ 

месяца Количество 

письменных обращений 

Количество 

устных обращений 

1 январь 60 43 

2 февраль 56 38 

3 март 111 64 

4 апрель 201 41 

5 май 82 33 



9 

6 июнь 152 29 

7 июль 84 14 

8 август 127 9 

9 сентябрь 95 35 

10 октябрь 60 20 

11 ноябрь 47 35 

12 декабрь 73 27 

 

  

 

Обращения граждан в 2021 году по территориальному признаку 

 

Наименование муниципальных образований Всего 

Тюменский район 36 

г. Ишим 43 

г. Тобольск и Тобольский район 18 

г. Ялуторовск и Ялуторовский район 13 

Заводоуковский городской округ 9 

Абатский 5 

Армизонский 13 

Аромашевский 1 

Бердюжский 3 

Вагайский 3 

Викуловский - 

Голышмановский 1 

Исетский 1 

Казанский - 

Нижнетавдинский 18 

Омутинский 1 

Сладковский 2 

Сорокинский 4 

Уватский 3 

Упоровский 1 

Юргинский 2 

Ярковский 1 

Тюмень 726 

Другие субъекты РФ 181 

Из учреждений УФСИН по Тюменской области 421 

Всего: 1506 
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К социальному составу граждан, обратившихся к Уполномоченному в 2021 

году, относятся, прежде всего, работающие граждане, пенсионеры, безработные, 

осуждённые, инвалиды. 

В 2021 году обращения к Уполномоченному поступали из Ямало-

Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

Чувашской республики, республики Коми, республики Казахстан, Пермского 

края, Оренбургской области, Калининградской области, Кировской области, 

Свердловской области, Орловской области, г. Москвы, г. Омска, г. Челябинска. 

Данной категории граждан даны разъяснения положений Закона Тюменской 

области «Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской области», а сами 

обращения в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

Федеральным законом от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации» направлены в государственные 

органы и органы местного самоуправления соответствующих субъектов 

Российской Федерации для рассмотрения по существу. В отдельных случаях, 

связанных с отбыванием наказания на территории Тюменской области 

гражданами из других субъектов Российской Федерации, Уполномоченным 

осуществлялись проверки по фактам, изложенным в обращениях. 

 

 

Количество обращений от граждан, отбывающих наказание в учреждениях 

ФСИН России за 2021 год 

 

Наименование учреждений УФСИН 

России по Тюменской области 
Всего 

ИК-1 13 

ИК-2 27 

ИК-4 6 

ИК-6 32 

КП-9 4 

ИК-13 47 

ЛИУ-19 11 

ОБ УФСИН 11 

СИЗО-1 186 

СИЗО-2 30 

СИЗО-4 35 

Иные 108 

Всего: 510 
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Продление ограничительных мер и режима повышенной готовности на 

территории Тюменской области в период пандемии новой коронавирусной 

инфекции отразилось на соотношении способов обращения граждан к 

Уполномоченному. Приём обращений осуществлялся путём передачи 

документов через ячейку для документов, по почте, электронной почте. 

Консультации по интересующим граждан вопросам специалистами проводились 

ежедневно и в постоянном режиме. 

В связи с действующим в регионе режимом повышенной готовности в  

рамках осуществления деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Тюменской области была организована и проведена телефонная «Горячая линия» 

по вопросам  нарушения прав и свобод  жителей  Тюменской области, на каждый 

муниципальный район и городской округ было выделено по 2 дня.   

Информирование о работе горячей линии проводилось в печатных СМИ, 

радиоканалах, информационных стендах, на сайтах администраций, в 

тематических группах (сообществах) в социальных сетях. 

В режиме видеоконференцсвязи (далее - ВКС) проводятся приёмы 

следственно-арестованных и осуждённых, ВКС позволяет оперативно 

рассматривать обращения с участием лица, находящегося под стражей, с 

участием представителя исправительного учреждения, если поступили жалобы 

на условия содержания и представителя ФКУЗ МСЧ-72 ФСИН России, если 

представлены жалобы на качество и доступность медицинской помощи.   

 

Приёмы граждан посредством ВКС в 2021 году 
 

дата Организации, участвующие в ВКС основание 

26.01.2021 ФКУ ИК-13 УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

29.01.2021 ФКУ СИЗО-1  УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

18.02.2021 ОБ УФСИН России по Тюменской 

области 

Приём осуждённых 

25.02.2021 ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

26.02.2021 ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

11.03.2021 ФКУ ИК-2 УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

17.03.2021 ФКУ ИК-2 УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

29.03.2021 Проведение личного приёма 

заместителя прокурора Тюменской 

области с представителями 

Правительства Тюменской области, 

руководителя Государственной 

инспекции  труда в Тюменской области, 

инициативные 

группы работников 

организаций ООО 

«ИНТЕКО МР», 

ООО «ЧОП Честь», 

ООО ПК 
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Управления Росреестра по Тюменской 

области, конкурсные управляющие 

«Энергострой», АО 

«ССУ-6» 

07.04.2021 ФКУ ЛИУ-19 УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

15.04.2021 ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

22.04.2021 ФКУ ИК-2 УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

29.04.2021 ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

12.05.2021 ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

13.05.2021 ФКУ ИК-4 УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

19.05.2021 ФКУ ЛИУ-19 УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

25.05.2021 ФКУ ИК-2 УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

28.05.2021 ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

28.05.2021 ФКУ СИЗО-1УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

02.06.2021 ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

15.06.2021 ФКУ ИК-2 УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

15.06.2021 ФКУ СИЗО-1УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

15.06.2021 ОБ УФСИН России по Тюменской 

области 

Приём осуждённых 

23.06.2021 ФКУ ИК-13 УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

23.06.2021 ФКУ ИК-6 УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

08.07.2021 ФКУ ИК-2 УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

08.07.2021 ФКУ СИЗО-1УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

18.08.2021 ФКУ СИЗО-1УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

28.09.2021 Проведение личного приёма первого 

заместителя прокурора Тюменской 

области с главой регионального 

исполкома ОНФ в Тюменской области 

Приём граждан 
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29.09.2021 ФКУ СИЗО-1УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

29.09.2021 ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

05.10.2021 ФКУ СИЗО-1УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

08.10.2021 ФКУ ИК-2 УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

12.10.2021 ФКУ ИК-6 УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

21.10.2021 ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

27.10.2021 ФКУ ИК-1 УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

11.11.2021 ФКУ ИК-13 УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

12.11.2021 ФКУ ИК-1 УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

12.11.2021 ФКУ ИК-2 УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

12.11.2021 ФКУ СИЗО-1УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

18.11.2021 ФКУ ИК-2 УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

07.12.2021 ФКУ СИЗО-1УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

07.12.2021 ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

07.12.2021 ФКУ ИК-6 УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

10.12.2021 ФКУ СИЗО-1УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

14.12.2021 ФКУ СИЗО-1УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

14.12.2021 ФКУ ИК-2 УФСИН России по 

Тюменской области 

Приём осуждённых 

14.12.2021 ФКУ ОБ ФСИН России Приём осуждённых 

 

Выездные посещения граждан 

 

п/п № Местонахождение Дата 

посещения 

1 ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тюменской 

области – принят 1 человек 

29 марта 
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2 ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тюменской 

области – принято 3 человека 

11 мая 

3 г. Тюмень, ул. Садовая, д. 126. 11 мая 

4 Совместно с прокурором Нижнетавдинского 

района, п. Велижаны — инициативная группа 

22 октября 

 

Посещение структурных подразделений УФСИН России 

по Тюменской области 

 

п/п № Местонахождение Дата 

посещения 

1 ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тюменской области 19 марта 

2 ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тюменской области 11 мая 

3 ФКУ ЛИУ-19 УФСИН России по Тюменской 

области 

18 июня 

 

 

Рабочие встречи Уполномоченного по правам человека 

в Тюменской области 

 

п/п 

№ 

 Дата 

посещения 

1 Рабочая встреча  с участием представителей 

отделения Фонда социального страхования 

Тюменской области и представителей областной и 

районных организаций ВОИ г. Ялуторовска и г. 

Заводоуковска, председателя Тюменской областной 

региональной организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» 

18 марта 

 

Мероприятия на территории Тюменской области с участием 

Уполномоченного по правам человека в Тюменской области 
 

п/п 

№ 

Местонахождение Дата 

посещения 

1 Личный приём граждан совместно с руководителем 

Уральского следственного управления на транспорте 

Следственного комитета России 

26 января 

2 Участие в 9-ом очередном заседании Совета при 

Тюменской областной Думе по повышению 

правовой культуры и юридической грамотности 

населения Тюменской области 

03 февраля 
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3 Участие в расширенном совещании УФСИН России 

по Тюменской области 

05 февраля 

4 По инициативе экспертного научного центра 

противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма ТюмГУ участие в  видеосеминаре с 

представителями СУ СК России по Тюменской 

области по результатам расследования уголовных 

дел экстремистской направленности в отношении 

молодых людей 

11 февраля 

5 Участие в круглом столе общественной 

наблюдательной комиссии Тюменской области на 

тему: «Права инвалидов в местах лишения свободы» 

26 февраля 

6 Заседание Общественного совета при ФКУ «ГБ 

МСЭ по Тюменской области» Минтруда России 

04 марта 

7 Заседание межведомственной рабочей группы по 

вопросам соблюдения законодательства о 

социальной защите инвалидов 

25 марта 

8 Заседание комиссии по вопросам помилования в 

Тюменской области 

25 марта 

9 В режиме ВКС проведение личного приёма 

инициативных групп работников организаций ООО 

ИНТЕКО МР», ООО «ЧОП Честь», ОО «ПК 

«Энергострой», АО «ССУ-6» 

29 марта 

10 Онлайн-семинар по инициативе Экспертного 

научного центра противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма ТюмГУ и социально-

просветительского проекта «Открытая школа права» 

29 марта 

11 Участие в совещании по вопросу о дополнительных 

мерах по обеспечению прав журналистов, 

предусмотренных законодательством РФ 

9 апреля 

12 Участие в информационно-аналитической 

программе «Вечерний Хэштег» 

19 апреля 

13 Заседание комиссии по вопросам помилования в 

Тюменской области 

23 апреля 

14 Участие в онлайн-семинаре «Актуальные вопросы 

защиты и обработки персональных данных в 

организации» 

23 апреля 

15 Участие в совещании по вопросам медико-

санитарного обеспечения осуждённых и лиц, 

содержащихся под стражей, в условиях неполного 

укомплектования медицинских частей персоналом 

27 апреля 

16 Заседание межведомственной рабочей группы по 

вопросам соблюдения законодательства о 

социальной защите инвалидов 

14 мая 
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17 Заседание Общественного совета при ФКУ «ГБ 

МСЭ по Тюменской области» Минтруда России 

19 мая 

18 Семинар-совещание сотрудников территориальных 

органов УМВД России по Тюменской области, 

ответственных за взаимодействие со средствами 

массовой информации 

28 мая 

19 Мероприятие, посвящённое Дню социального 

работника 

08 июня 

20 Заседание Областной межведомственной комиссии 

по социальной реабилитации граждан, 

освобождающихся из учреждений УФСИН России 

по Тюменской области, а также граждан, 

осуждённых без изоляции от общества, и лиц без 

определённого места жительства 

10 июня 

21 Круглый стол прокуратуры Тюменской области на 

тему: «Оказание социальных услуг субъектами 

предпринимательской деятельности. Проблемы и 

пути решения» 

11 июня 

22 Заседание Совета по защите прав граждан Уральской 

транспортной прокуратуры 

14 июля 

23 Совещание в ЦИК РФ (ВКС) на тему: «Организация 

видеонаблюдения и работа Центров наблюдения на 

федеральных и совмещённых с ними выборах в 

единый день голосования — 19 сентября 2021 года» 

05 августа 

24 Ежегодная региональная практическая конференция 

по организации социальной реабилитации детей-

сирот, находящихся в учреждениях Тюменской 

области «Шаг в будущее» 

26 августа 

25 Совещание на тему: «Организация видеонаблюдения 

и работа Центров наблюдения на федеральных и 

совмещённых с ними выборах в единый день 

голосования — 19 сентября 2021 года» 

30 августа 

26 V Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы защиты прав человека на 

евразийском пространстве: обмен лучшими 

практиками омбудсменов» 

12 октября 

27 Научно-практическая конференция на тему: 

«Прокуратура Российской Федерации: от вековых 

традиций к современным условиям деятельности» 

19-20 октября 

28 Круглый стол «Реализация проекта комплексного 

социально-психологического сопровождения 

несовершеннолетних беременных и родивших детей 

«В помощь маме!» 

28 октября 
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29 Участие в проведении финала XVI Тюменского 

областного конкурса «Юрист-профессионал 

Тюменской области» 

12 ноября 

30 Межведомственное совещание по вопросам 

условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания и замены неотбытой части наказания 

более мягким видом  наказания 

18 ноября 

31 Межведомственное совещание при и.о.прокурора 

Тюменской области «О вопросах исполнения 

требований уголовно-исполнительного 

законодательства в колонии-поселении и на участках 

колонии-поселения УФСИН России по Тюменской 

области» 

18 ноября 

32 Заседание межведомственной рабочей группы по 

вопросам соблюдения законодательства о 

социальной защите прав инвалидов 

19 ноября 

33 Всероссийский координационный совет 

уполномоченных по правам человека РФ 

24-25 ноября 

34 Заседание Общественного совета при ФКУ «ГБ 

МСЭ по Тюменской области» Минтруда России 

08 декабря 

35 Участие в торжественной церемонии награждения 

победителя и призёров XVI Тюменского областного 

конкурса «Юрист-профессионал Тюменской 

области» 

10 декабря 

36 Заседание Совета по повышению правовой культуры 

и юридической грамотности населения Тюменской 

области 

14 декабря 

37 Организационное заседание Избирательной 

комиссии Тюменской области 

16 декабря 

38 Расширенное заседание Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в Курганской 

области по вопросам защиты прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина 

16 декабря 

 

Встречи с представителями СМИ, выходы в эфир 

дата событие 

29 января интервью  корреспонденту ИА 

«Тюменская линия» 

29 января выступление в программе «Вечерний 

хэштег» 

04 февраля «Регион-Тюмень» интервью 

18 февраля съемка программы «Дождь»   
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24 февраля интервью «Регион-Тюмень» 

16 ноября интервью газета «Коммерсант-Урал» 

10 декабря интервью корреспонденту «ТАСС» 

 

 

 Реализация конституционных прав граждан на территории Тюменской 

области 

Права трудящихся 

 

Прежде всего, стоит отметить, что несмотря на совокупность негативных 

факторов, вызванных пандемией, одним из главных итогов 2021 года на 

российском рынке труда стал его рост. Компании вспомнили об отложенных 

годом ранее кадровых потребностях и стали активнее искать сотрудников, из-за 

чего практически во всех ключевых отраслях был зафиксирован дефицит 

квалифицированных специалистов. С этим же связывают и другие факторы: 

изменение текучести кадров, смену приоритетов у профессионалов и проблему 

удержания ценных специалистов.   

О снижении текучести кадров в 2021 году сообщают только 7% 

работодателей. Процент компаний, в которых этот показатель остался на уровне 

прежнего года и вырос, сопоставим — 48% и 45% соответственно. 

Подавляющее большинство руководителей согласны с тем, что в их 

отрасли имеется дефицит профессионалов. О нехватке кадров по отрасли в целом 

говорят 35%, а о том, что ощущается недостаток только специалистов с редкими 

функциями — 41%. И только 24% работодателей не испытывают сложностей при 

поиске сотрудников и считают, что в их отрасли профессионалов достаточно. 

Больше всего дефицит кадров испытывает сельское хозяйство — 78% 

респондентов отметили нехватку самых разных профессионалов; добывающая 

промышленность — 50%, металлургия — 50%, отрасль информационных 

технологий — 49%, химическое производство — 48%. 

В 2021 году к Уполномоченному в общей сложности поступило 12 

обращений о нарушении трудового законодательства. Количество таковых 

обращений снизилось в сравнении с прошлым годом (14 обращений) поскольку, 

во-первых, Тюменская область является весьма благополучным в части рынка 

труда регионом, во-вторых, число обращений граждан по данному вопросу 

снизилось с началом действия противоэпидемических ограничительных мер. 

Несмотря на то, что таких обращений в 2021 году оказалось мало, мы прекрасно 

понимаем важность и социальную значимость таких обращений.   
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По каждому обращению была проведена проверка, специалистами службы 

Уполномоченного была дана юридическая оценка представленной заявителями 

информации. По всем обращениям граждане получили необходимые правовые 

указания и разъяснения о защите своих прав и способах препятствия их 

нарушению в дальнейшем. 

Безусловно, при работе с обращениями в данной сфере обращает на себя 

внимание низкая правовая грамотность граждан, делающая их достаточно 

уязвимыми субъектами рынка труда и потенциальными жертвами нечестных 

работодателей. Часто, работая по «серым», теневым схемам, люди закономерно 

попадают в неблагоприятные ситуации с недобросовестными работодателями. 

По-прежнему распространены ситуации, когда работникам не выплачивают 

заслуженную заработную плату, или не заключают трудовой договор при 

фактическом допуске к работе. 

Порой жизненные проблемы - закредитованность, личные трудности, 

отсутствие средств к существованию толкают граждан на сомнительные условия 

труда, не гарантирующие стабильную оплату, и для выхода из сложившейся 

ситуации люди вынуждены прибегать к услугам недобросовестных и заранее 

нацеленных на обман работодателей. 

Несмотря на постоянное наличие обращений по вопросам трудовых 

отношений, мы убеждены, что это лишь маленькая доля вершины айсберга от 

всей совокупности ситуаций, в которых граждане по каким-либо причинам не 

стали заявлять в компетентные органы о нарушении их трудовых прав.  В то же 

время, нередки ситуации, когда, работая за пределами правового поля, гражданин 

оказал «медвежью услугу», в первую очередь самому себе — подтвердить факт 

трудовой деятельности возможным уже не представляется, требовать обещанной 

оплаты - тоже. Низкий уровень правосознания граждан играет на руку 

мошенникам. 

На территории Тюменской области значительное внимание уделяется 

вопросам занятости населения, с целью повышения информированности 

граждан в полном объёме соискателям предоставляются услуги 

информационного характера, позволяющие повысить свои навыки или же 

пройти переобучение для более успешного трудоустройства, а также узнать о 

имеющихся способах поддержки граждан, находящихся в поисках работы. 

Так, с 2021 года на территории региона в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография» отдельные 

категории граждан могут бесплатно пройти профессиональное обучение. С 

начала его реализации более 2500 жителей Тюменской области завершили учёбу. 
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Действующая программа рассчитана на безработных и ищущих работу 

граждан, обратившихся в центр занятости. Также ей могут воспользоваться люди 

в возрасте 50-ти лет и старше, лица предпенсионного возраста, женщины, 

находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, и неработающие мамы 

детей дошкольного возраста. Наиболее популярными среди тюменских 

участников федерального проекта по итогам 2021 года являются такие 

направления, как «Педагог в современной цифровой образовательной среде», 

«Поварское дело», «Электромонтаж», «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», «Эстетическая косметология», «Таргетолог и SMM-специалист». 

В 2022 году приём заявок возобновится и тюменцы смогут самостоятельно 

выбрать из перечня направление учёбы. Тем, кто хочет пройти обучение, 

предоставляется возможность как профессиональной переподготовки, так и 

повышения квалификации. Федеральные операторы проекта - Агентство 

развития профмастерства (Ворлдскиллс Россия), Национальный 

исследовательский Томский госуниверситет и Российская академия народного 

хозяйства и государственного управления при Президенте РФ. В Тюменской 

области обучение организуют Тюменский индустриальный университет, 

Тюменский государственный университет и Техникум индустрии питания, 

коммерции и сервиса. Программа рассчитана до 2024 года. Полный список 

доступных направлений профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования откроется при заполнении заявки на портале 

«Работа в России». 

Кроме того, департамент труда и занятости населения оказывает помощь 

возвращающимся соотечественникам, заинтересованным в реализации себя на 

рынке труда. 

Программа переселения соотечественников в Тюменской области 

действует с 2013 года. За это время в наш регион прибыло порядка трёх тысяч 

соотечественников и членов их семей. 36% участников программы имеют 

высшее образование, 58% — среднее профессиональное и только 6% — общее 

среднее. Возможность переезда каждого соотечественника, направившего 

заявление, рассматривается индивидуально, с учётом его жизненной ситуации: 

наличие вариантов трудоустройства всех трудоспособных членов семьи, жилья, 

устройства детей и других вопросов. Для участников программы предусмотрена 

единовременная финансовая помощь. Её можно использовать на обустройство в 

период адаптации на территории вселения, в том числе на социальное, жилищное, 

а также на медицинское освидетельствование, признание учёных степеней, 
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учёных званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном 

государстве. 

В свою очередь, Тюменская область в лице прибывших соотечественников 

получила квалифицированных специалистов, преимущественно на вакансии, 

которые не спешат занимать местные жители. Данная программа помогает с 

поиском трудовых единиц и в приоритетных направлениях. Так, например, 

благодаря программе, в текущем году в штат Армизонской районной больницы 

был принят врач — анестезиолог-реаниматолог, а в Заводоуковский городской 

округ приехали молодой врач-кардиолог и учитель начальных классов. 

Активно реализуется на территории региона помощь гражданам, 

желающим построить собственное дело. В 2021 году в Тюменской области 

государственную услугу по содействию началу осуществления 

предпринимательской деятельности получили 1289 безработных, обратившихся 

в службу занятости населения. 

Единовременную финансовую помощь до 192 тыс. рублей из них получил 

151 начинающий бизнесмен. Всего на содействие бизнес-стартапам в 2021 году 

в регионе израсходовано более 29 млн рублей. 

 Конечно, больше всего предпринимателей при содействии органов службы 

занятости появилось в городах: порядка 50 человек в областном центре, порядка 

30 - в остальных городах Тюменской области. 

 В лидерах среди муниципальных районов - Тюменский район, где 

собственное дело при содействии органов занятости открыли десять 

безработных, в остальных районах региона предпринимательскую деятельность 

начали в среднем по три-четыре человека. 

 Среди основных видов деятельности начинающие предприниматели чаще 

всего выбирали сферу услуг (парикмахерские, салоны красоты, юридические и 

бухгалтерские, клининговые услуги), торговлю, производство одежды и 

аксессуаров. В 2022 году запланировано оказать финансовую помощь на 

открытие собственного дела 126 безработным жителям региона. 

 Кроме того, в июле 2021 года в Закон РФ «О занятости населения в 

Российской Федерации» внесены изменения, в соответствии с которыми в рамках 

госуслуги по содействию началу предпринимательской деятельности 

единовременная финансовая помощь может быть оказана гражданам, 

зарегистрировавшимся в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход. 

 В целом ситуация на рынке Тюменской области складывается стабильно 

благоприятной. Количество вакансий и относительно неплохой средний 
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заработок, по-прежнему, являются фактором, привлекающим жителей 

близлежащих регионов. 

 Основные показатели рынка труда, выделенные Департаментом труда и 

занятости населения Тюменской области, выглядят следующим образом: 

 Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда в Тюменской 

области (по состоянию на  январь 2022 г.): 

- уровень общей безработицы – 3,7% (данные за ноябрь 2021 года); 

- уровень регистрируемой безработицы – 0,54%; 

- коэффициент напряжённости на рынке труда – 0,23 человек на 1 вакансию; 

- численность граждан, состоящих на регистрационном учёте в целях поиска 

подходящей работы – 6470 человек; 

- число вакансий в областном Центре занятости — 24 470; 

- численность граждан, состоящих на регистрационном учёте в качестве 

безработных – 3956 человек. 

 Данные показатели указывают на благоприятную обстановку и в целом 

некоторую стабилизацию рынка труда в регионе, поскольку в 2020 году уровень 

регистрируемой безработицы превышал 5%. Сегодня же представляется вполне 

ожидаемым дальнейшее снижение этого показателя. Наибольшими рисками, 

провоцирующими возможные нарушения прав, здесь могут выступать — 

негативные последствия пандемии, ухудшение экономической ситуации в стране 

и вовлечение граждан в неформальную занятость. 

 В адрес Уполномоченного обратилась жительница города Тюмени, 

гражданка В., которая сообщила, что находится в критической ситуации по 

вине своего работодателя ООО «Тюменьдорстрой» - с сентября 2018 года 

заявитель не может получить заработную плату, подделываются документы, 

пенсионные и страховые выплаты не производятся. Кроме того, гражданка В. 

указала, что ранее неоднократно обращалась в Государственную инспекцию 

труда по Тюменской области, где была инициирована проверка 

государственным инспектором труда в отношении данной компании и её 

руководителя, однако мер по взысканию задолженности по заработной плате 

принято не было, поскольку руководством компании никакие документы не были 

предоставлены, в связи с чем, мерой ответственности для них служили 

административные штрафы. После чего гражданка В. самостоятельно 

обратилась в суд для взыскания имеющейся задолженности по заработной 

плате и добилась положительных решений, однако, руководитель организации 

по-прежнему уклоняется от исполнения обязательств, хотя был предупреждён 

об ответственности по ст. 315 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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 Обращение гражданки В. было рассмотрено с привлечением прокуратуры 

Тюменской области. С учётом доводов заявителя прокуратурами г. Тюмени и 

Калининского административного округа г. Тюмени была проведена 

дополнительная проверка. 

 По результатам проверки в ОСП по взысканию задолженности с 

юридических лиц по г. Тюмени и Тюменскому району УФССП России по 

Тюменской области установлено, что судебным приставом-исполнителем 

14.05.2021 вынесены постановления об окончании исполнительных производств 

о взыскании задолженности по заработной плате с ООО «Тюменьдорстрой» в 

пользу гражданки В. на основании п.1. ч.1 ст. 46 Федерального закона от 

02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

 Ранее направленное 06.04.2021 прокуратурой г. Тюмени в адрес 

руководителя УФССП России по Тюменской области представление об 

устранении нарушений закона рассмотрено 18.05.2021 и удовлетворено, в 

отношении должностного лица УФССП России по Тюменской области, 

допустившего нарушения, выразившиеся в неполноте проведённых 

исполнительских действий, были применены меры материальной 

ответственности. Также было установлено, что в 2020 и 2021 году  ООО 

«Тюменьдорстрой» были нарушены требования налогового законодательства 

— налоговые отчисления, связанные с выплатой гражданке В. заработной 

платы не производились. 

 По результатам проверки прокуратурой Калининского АО было вынесено 

представление руководителю организации. 

 Кроме того, было установлено, что между гражданкой В. и компанией 

работодателем было заключено мировое соглашение о частичном погашении 

задолженности по заработной плате. 

 

Реализация прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь 

 

 В 2021 году на территории Тюменской области, ранее ставшей первым 

обсерватором на территории страны, продолжилась борьба с распространением 

новой коронавирусной инфекции. В это не простое время огромная нагрузка 

упала на плечи медицинских работников. Их самоотверженный труд и работа в 

авральном режиме — гарантия сохранения нашего здоровья и снижения 

напряженности в эпидемиологической обстановке. 

 В течение года к Уполномоченному по вопросам доступности медицинской 

помощи граждане обратились 8 раз (2020 год — 39). Снижение показателя 

обращений по вопросам здравоохранения объясняется доступностью горячих 
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линий Департамента здравоохранения, вопросов получения необходимой 

информации о записи на приём, вызове врача на дом и обеспечении 

лекарственными препаратами стало гораздо меньше. Сегодня специалистам 

Уполномоченного не приходится самим вместе с гражданином пытаться 

дозвониться до нужного учреждения. 

  Высокие показатели результативности и успехи медицинских учреждений 

региона отмечены и на федеральном уровне. 

 Так, 24 декабря состоялось награждение победителей 14-го Ежегодного 

Всероссийского конкурса имени академика РАМН Т.Б. Дмитриевой «За 

подвижничество в области душевного здоровья». 

Работа, представленная коллективом Лебедевского филиала №3 областной 

клинической психиатрической больницы (далее — ОКПБ №3),  посвящена 

психосоциальной реабилитации. Она одержала победу в новой номинации 

конкурса и награждена дипломом победителя «За целостный подход к 

психосоциальной реабилитации лиц, находящихся на принудительном лечении». 

 В филиале ОКПБ №3 оказывается специализированная  медицинская 

помощь – принудительное лечение лицам с психическими нарушениями в 

психиатрическом стационаре общего и специализированного типов, 

совершившим правонарушение и признанных невменяемыми, вследствие чего 

освобождённых от уголовной ответственности. Также в филиале проводится 

лечение психических заболеваний с сочетанным туберкулёзом лёгких. Это 

единственное учреждение в Тюменской области, занимающееся лечением 

больных данного профиля. 

 Сотрудники создают для пациентов все условия для реабилитации с учётом 

состояния здоровья. Обустроены рекреационные зоны, комнаты отдыха и 

реабилитации. Работают театральные, музыкальные и танцевальные кружки. 

Проходят концерты и выставки, литературные вечера и спортивные мероприятия. 

Реабилитационные мероприятия в филиале представлены в нескольких модулях: 

самообслуживание, уборка помещений,  уход за вещами, экономика домашнего 

хозяйства, организация питания, социально-коммуникативная деятельность. При 

помощи и поддержке сотрудников пациенты занимаются всеми видами 

домашних дел: стиркой, глажкой, поддержанием чистоты и уюта. 

 В ОКПБ №3 уделяется особое внимание реабилитации граждан, 

страдающих психическими расстройствами. Одной из важнейших задач 

учреждения является недопущение инвалидизации пациентов. Специалисты 

прикладывают максимальные усилия по их интеграции в общество, 

возвращению к нормальной повседневной жизни. 
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 Полученная награда и признание на всероссийском конкурсе, без 

сомнения, доказывают, что сотрудники ОКПБ №3 успешно справляются с 

поставленной задачей. 

 Также, в 2021 году городская поликлиника №17 завоевала множество 

почётных наград. Медицинская организация стала дипломантом конкурса «100 

лучших товаров России» и лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги 

Тюменской области». Эти мероприятия ежегодно проводятся с целью решения 

задач построения национальной инфраструктуры качества на отдельных 

предприятиях и на территории целых регионов. 

 В 2021 году к Уполномоченному не поступало обращений граждан по 

вопросам лекарственного обеспечения. Максимально снизить показатель по 

данному вопросу стало возможно благодаря тому, что в Тюменской области 

своевременно проведены аукционы на поставку лекарств для обеспечения 

граждан необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями по рецептам врача бесплатно. Были созданы запасы лекарственных 

препаратов, гражданам старше трудоспособного возраста при стабильном 

течении заболевания назначается терапия на курс лечения до трёх и более 

месяцев.  

 Всего в регионе 54 071 «федеральный» льготник имеет право на получение 

государственной социальной помощи по обеспечению необходимыми 

лекарственными препаратами по рецептам врача бесплатно. 

 За 11 месяцев 2021 года при обращении за медицинской помощью данной 

категории граждан отпущено лекарственных препаратов на сумму более 791,6 

миллиона рублей, обеспечено 1 161 094 рецепта. 

 При недостаточности лекарственной терапии, по жизненным показаниям 

гражданам назначаются отдельные лекарственные препараты, которые 

оплачиваются за счёт средств областного бюджета. За 11 месяцев 2021 года 

дополнительно назначено таких лекарственных препаратов «федеральным» 

льготникам на сумму 181,2 миллиона рублей. 

 Отдельно стоит сказать о пациентах, нуждающихся в обеспечении 

лекарственными препаратами, которые включены в регистр по высокозатратным 

нозологиям. В Тюменской области по программе высокозатратных нозологий 

получают необходимую лекарственную терапию 1 494 человека. 

 С начала текущего года в область поступили дорогостоящие лекарственные 

препараты на сумму 710,5 миллиона рублей. 

Уже пациентам отпущено лекарств по 6160 рецептам на сумму 512,3 миллиона 

рублей. Вопросы своевременного и бесперебойного обеспечения населения 
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лекарственными препаратами и медицинскими изделиями находятся на 

постоянном контроле правительства Тюменской области. 

  Значительные усилия предпринимаются и в области обеспечения 

медицинских учреждений современным оборудованием. Особенно важно здесь 

следить за оснащённостью районных больниц и фельдшерско-акушерских 

пунктов. В связи со значительными расстояниями между населёнными пунктами 

вопрос доступа к медицинской помощи и своевременного её оказания 

приобретает принципиальную важность. Так, например в 2021 году в ГБУЗ ТО  

«Областной больнице № 19» Тюменского района появился новый малодозовый 

флюорограф, палаты ГБУЗ ТО «Областная больница № 14» наполнились новым 

оборудованием необходимым при операциях и двумя новыми аппаратами 

искусственной вентиляции лёгких, в больнице Увата (ГБУЗ ТО ОБ №20) — новое 

электрохирургическое оборудование. В с. Велижаны, где ранее жители 

жаловались на отсутствие приёма узких специалистов, организованы выездные 

приёмы мультидисциплинарной бригады медиков. 

 На территории региона широко применяются передовые и технологичные 

методы лечения. 

 В ушедшем году специалисты областной клинической больницы №2 

выполнили около 1000 хирургических вмешательств по протезированию 

тазобедренных суставов, 45 операций – по ревизионному протезированию. 

Существует первичное и ревизионное эндопротезирование. Первичное 

проводится пациентам при первой необходимости установки импланта, 

показаниями к которой служат заболевания тазобедренного сустава (тяжёлая 

степень артроза или посттравматические изменения) и травмирование данной 

области (переломы шейки бедренной кости). Стоит отметить, что 

эндопротезирование суставов считается одной из самых сложных операций в 

ортопедии. Трудности тотального хирургического вмешательства обусловлены 

возможными осложнениями. Проведение таких операций существенно улучшает 

возможности граждан к комфортной жизни и восстановлению 

работоспособности. 

 За 2021 год специалистами ГАУЗ ТО «Многопрофильного 

консультационно-диагностического центра» (далее - МКДЦ) была оказана 

квалифицированная медицинская помощь более чем 240 тысячам пациентов. 

Коллектив учреждения работает по стандартам европейского уровня, внедряя в 

практику десятки современных диагностических и лечебных методик. 
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Так, в центре кардиологии открылся кабинет стресс-эхо кардиографии, активно 

применяется генно-инженерная терапия для лечения пациентов с дислипидемией 

(нарушениями жирового обмена). 

 В центре амбулаторной онкологической помощи расширяется спектр 

химиотерапевтического лечения пациентов со злокачественными 

новообразованиями. В настоящее время используется 8 химиопрепаратов, 11 

схем лекарственного лечения. В 2022 году планируется увеличить количество 

противоопухолевых препаратов до 11, а схем лечения – до 15. 

 Активно развивается центр амбулаторной хирургии. В 3 раза увеличилось 

количество малых операций на коже и подкожной клетчатке. Более 1 тыс. 

хирургических вмешательств было сделано в области колопроктологии. 

Уверенно вводятся в практику медицинского центра оперативное лечение 

патологий ЛОР-органов, лазерная коагуляция сетчатки глаза при диабетической 

ретинопатии, эндовенозная лазерная коагуляция подкожных вен и другие 

малоинвазивные вмешательства. 

 Более 17 тыс. эндоскопических исследований провели врачи-эндоскописты 

МКДЦ. Около 22 тыс. пациентов приняли врачи-эндокринологи. В медицинском 

центре продолжает работу кабинет «Диабетическая стопа». В 2021 году его 

посетили более 5 тыс. больных. В 2022 году планируется открыть на базе 

эндокринологического отделения центр лечебного питания, где будет 

организован приём врачей-диетологов и отбор и направление пациентов на 

бариатрическую хирургию (оперативное лечение ожирения). 

 Одним из важнейших событий 2021 года стало для МКДЦ открытие 

отделения медицинской реабилитации, специалисты которого оказали помощь в 

восстановлении после перенесённой новой коронавирусной инфекции почти 500 

пациентам. В 2022 году планируется увеличить количество видов медицинской 

реабилитации, в том числе при сердечно-сосудистых, бронхолёгочных, 

онкологических, неврологических заболеваниях и нарушениях опорно-

двигательного аппарата. 

 В рамках федерального проекта «Эффективный регион» в сфере 

здравоохранения Тюменской области совместно с экспертами Госкорпорации 

«Росатом» специалистами  ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» всего за два 

месяца был представлен проект, позволивший значительно сберечь драгоценное 

время для лиц, у которых было выявлено онкозаболевание.  При его подготовке 

специалистами был проанализирован весь путь пациента от его первого 

посещения Медгорода до начала специализированного лечения. В ходе 

подготовки прорабатывались проблемы, с которыми больной мог столкнуться. 
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 Сотрудники учреждения вели расчёт времени, проводили картирование 

потока,  выстраивали новый алгоритм маршрутизации пациента. 

 Итогом внедрения проекта стало двукратное сокращение времени от 

первичного приёма до начала лечения. 80 % пациентов проходят полное 

диагностическое обследование, получают заключение мультидисциплинарной 

комиссии и начинают лечение, посещая ведущего врача Медицинского города 

всего дважды. Одним из обследований, «крадущих у пациента время», в 

недавнем прошлом была пункционная биопсия под контролем УЗИ. Теперь, в 

рамках проекта, удалось организовать отдельный кабинет, работающий в две 

смены, в котором проводится данный вид диагностики. Теперь это исследование 

выполняется пациентам в день направления. 

 Вторым реализованным и прошедшим защиту проектом стала 

оптимизация приёма пациентов на стационарное лечение, или, проще говоря, 

оптимизация работы приёмного отделения. Анализ процесса госпитализации 

выявил множество возможностей для применения «бережливых технологий»: у 

персонала исчезли дублирующие функции, сотрудники отделения прошли 

специальную подготовку, разработали чек-лист действий при госпитализации. 

Была сформирована сетка записи на госпитализацию в стационар в 

специализированной программе, приобретено новое оборудование, для 

пациентов созданы комфортные условия ожидания. В итоге, благодаря 

внедрению данного проекта, удалось сократить время ожидания пациента в 

приёмном отделении в несколько раз. 

Из практики: 

 К Уполномоченному в рамках «горячей линии» обратилась жительница 

Вагайского района гражданка Н., которая сообщила, что испытывает трудности с 

записью на приём к медицинским специалистам в местных лечебных 

учреждениях - «записаться сложно, нужно ждать по 10 дней. Люди едут за 100 

километров и возвращаются ни с чем. По информации, полученной от 

Департамента здравоохранения Тюменской области, по данному обращению был 

проведён внутренний контроль качества, по результатам которого дефектов 

оказания медицинской помощи в ГБУЗ ТО «Областная больница №9» в с. Вагай 

(далее - учреждение) выявлено не было.  Проверка доводов заявителя показала, 

что гражданка Н. обратилась в регистратуру учреждения для записи к врачу-

эндокринологу с целью прохождения планового обследования. Регистратором 

были предложены даты приёма врача-эндокринолога, от которых гражданка Н. 

отказалась. 
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 В рамках рассмотрения обращения состоялся телефонный разговор 

представителя администрации учреждения, в ходе которого гражданке Н. были 

даны ответы на поставленные вопросы, разъяснено, что для прохождения 

плановых обследований не обязательна запись к врачу-эндокринологу. 

Достаточно обратиться в кабинет доврачебной помощи или на сестринский пост. 

По результатам беседы гражданка Н. была приглашена в удобное для неё время 

для прохождения обследований. 

 22 октября  2021 года Уполномоченный по правам человека, консультант 

службы  Е.Д. Кравцова, совместно с  Главой  регионального исполкома ОНФ в 

Тюменской области Р.С.Чуйко, представителями Департамента здравоохранения 

Тюменской области, прокурором Нижнетавдинского района, главой 

Нижнетавдинского района, представителем Главного управления строительства, 

главным врачом  ГБУЗ Тюменской области «Областная больница №15» А.М. 

Смоляренко, главой сельского поселения  провели совместный личный приём 

граждан. 

Мероприятие проходило в здании Администрации Велижанского 

сельского поселения с. Велижаны, Нижнетавдинского района. 

Инициативная группа жителей с. Велижаны  в ходе встречи рассказала, что 

с 2018 года они пишут обращения в различные инстанции с просьбой обратить 

внимание на состояние местного медицинского учреждения. В 2020 году ГБУЗ 

Тюменской области «Областная больница №15» заключила договор на 4,3 млн 

руб. для выполнения изыскательских работ, разработку проектной и рабочей 

документации по реконструкции Велижанской участковой больницы. Работы 

должны были быть завершены до 30.11.2020 года. Однако спустя год проектно-

сметная документация по-прежнему не готова. В сентябре 2021 года контракт с 

подрядчиком был расторгнут. Кроме срыва реконструкции местной больницы 

жителей также волновало отсутствие узкоспециализированных врачей в 

поликлинике и медицинского работника в общеобразовательном учреждении, 

узкий перечень медицинских услуг, долгое ожидание машин скорой помощи, 

реконструкции и слухи о закрытии их участковой больницы.  На встрече 

Уполномоченного с местными жителями главный врач ГБУЗ ТО «Областная 

больница №15» А.М. Смоляренко  пояснил, что до конца 2021 года планирует 

повторно провести конкурс на разработку проектно-сметной документации. 

После того, как эти работу будут завершены, начнётся реконструкция больницы. 

Также он сообщил, что закрытие участковой больницы в с. Велижаны не 

планируется. Каждый вопрос по качеству медицинской помощи и доступности 

медицинской помощи главный врач пообещал разобрать и предоставить 
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необходимую информацию. Дневной стационар работает, медицинская помощь 

оказывается. В участковой больнице организован ежедневный приём 

участкового врача-терапевта, 2 раза в неделю ведёт приём врач акушер-

гинеколог, 1 раз в неделю  осуществляется УЗИ, ежедневно ведётся забор крови, 

анализ мочи, мокроты, кала, проводится Теле ЭКГ, проводится вакцинация. 

Также, Уполномоченный совместно с присутствующими посетил ГБУЗ ТО 

«Областная больница №15». Двухэтажное здание участковой больницы в селе 

Велижаны было построено более 20 лет назад. Медучреждение обслуживает 

жителей 21 населённого пункта, за ним закреплено 1826 человек, включая 529 

детей. 

По результатам выезда была анонсирована прокурорская проверка, 

результатом которой  стало  представление прокуратуры в адрес директора 

Департамента здравоохранения Тюменской области Натальи Логиновой и 

главного врача областной больницы № 15 за срыв сроков реконструкции 

больницы в селе Велижаны Нижнетавдинского района. На момент вынесения 

представления главный врач ГБУЗ ТО «Областная больница №15» уже 

освободил данный пост. Кроме того, проверка выявила неукомплектованность 

больницы кадрами, наличие фактов несоблюдения сроков оказания скорой 

медицинской помощи, требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства. 

Данный пример из практики в очередной раз обращает внимание на 

проблему организации и доступности оказания медицинской помощи в 

муниципальных районах. Тюменская область является крупным регионом и 

расстояние между районными центрами значительное. При отсутствии 

эффективного функционирования локальных медучереждений гражданам 

приходится обращаться за помощью в соседний район, расстояние до больницы 

в котором может измеряться и сотнями километров. Тем самым, опять же, 

повышая нагрузку на имеющийся там медперсонал в это не простое для всех 

время. 

В связи с важностью эффективного оказания и доступности медицинской 

помощи для жителей муниципалитетов уполномоченным всегда обращается 

внимание на данные вопросы. Напомним, что в прошлом году к нам обращались 

жители Упоровского района в связи с отсутствием отопления в медицинском 

учреждении. При этом причинами возникшей ситуации являлись лишь 

банальные недоработки и человеческий фактор. Очевидно, что таких ситуаций 

возникать не должно, а возникающие проблемы необходимо оперативно 

разрешать.   
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Из практики: 

В адрес Уполномоченного обратился гражданин Е., 1950 года рождения, 

житель Исетского района. В своём обращении гражданин Е. сообщил, что 

27.09.2021 был госпитализирован в реабилитационный центр «Надежда» с 

диагнозом «коронавирусная инфекция COVID-19».14.10.2021 гражданин Е. был 

выписан с положительным результатом ПЦР-теста. Своё состояние гражданин Е. 

описал как: «Тахикардия, сильная одышка, резкие скачки артериального 

давления. Набором бесплатных лекарственных препаратов для лечения 

обеспечен не был. Дозвониться до Исетской районной больницы (ГБУЗ ТО 

«Областная больница № 13) не представляется возможным («либо гудки, либо 

занято»). 

По результатам проверки,  представленной заявителем, гражданином Е., 

информации Департаментом здравоохранения Тюменской области в учреждении 

был проведён внутренний контроль качества оказания медицинской помощи. 

Проверка не выявила дефектов. Было установлено, что гражданин Е. находился 

на стационарном лечении в моноинфекционном госпитале ГАУЗ ТО «Детский 

лечебно-реабилитационный центр «Надежда» с 27.09.2021 с диагнозом: новая 

коронавирусная инфекция COVID-19 средней степени тяжести, двусторонней 

пневмонией. По данным медицинской документации гражданин Е. был выписан 

с улучшением 14.10.2021. Результат анализа мазка на новую коронавирусную 

инфекцию от 13.10.2021 — отрицательный. 19.10.2021 гражданин Е. был 

осмотрен врачом-терапевтом на дому. По результатам осмотра получил 

необходимые рекомендации по лечению. В рамках телефонного разговора с 

представителем администрации медучереждения гражданин Е. пояснил, что 

претензий к деятельности учреждения не имеет. Также гражданину Е. была 

предоставлена консультация по интересующим его вопросам, связанным с 

оказанием медицинской помощи. 

 Нередко жалобы граждан на оказание медицинских услуг вызваны 

недостаточным понимаем организации медицинской работы, особенно в таких 

тяжёлых для всех без исключения условиях пандемии. Для оперативного 

разрешения возникающих недопониманий необходима консультационная и 

профилактическая работа, направленная на информирование населения 

надлежащим образом о мерах оказываемой помощи и методах лечения.   

 

Реализация гражданами прав на социальное обеспечение 

 

 В 2021 году в адрес Уполномоченного поступило 12 обращений граждан 

по вопросам социального обеспечения. Снижение обращений по данному 
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вопросу представляется следствием введённых в регионе 

противоэпидемиологических ограничений, поскольку в значительной степени 

обращения по вопросам социального обеспечения поступают от самых 

незащищённых слоёв граждан — пенсионеров, инвалидов, лиц, не имеющих 

возможности воспользоваться интернетом. Для всех лиц, которые обратились к 

Уполномоченному, но не имеют возможности сообщить письменно свои доводы, 

существует приём устных обращений по телефону, которые при наличии 

достаточных оснований передавались в компетентные органы, где было 

возможно, граждане получали необходимые консультации о действующих 

нормах права и способах самостоятельной реализации своих прав. 

 В 2021 году на территории Тюменской области продолжила свою 

реализацию действующая социальная программа «Развитие отрасли 

«Социальная политика». 

 Всего в 2021 году получателями мер социальной поддержки на территории 

Тюменской области стали  401,5 тыс. человек,  им предоставлялись: 

• ежегодная выплата ветеранам Великой Отечественной войны и иным 

категориям граждан к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в том 

числе гражданам, родившимся по 09.05.1945 включительно; 

• доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим государственные, 

региональные или ведомственные награды; 

• пособие инвалидам вследствие военной травмы и семьям погибших 

военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел; 

• пособие на ребёнка с доплатой на обеспечение детей первого — второго 

годов жизни специальными молочными продуктами детского питания (пособие 

на ребёнка предоставляется, если среднедушевой доход семьи не превышает 

величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, 

установленную в Тюменской области, в 2021 году эта величина составляла 12196 

рублей); 

• региональный материнский (семейный) капитал при рождении 

(усыновлении) третьего ребёнка и последующих детей в размере 100 000 рублей; 

• региональный материнский (семейный) капитал на первого ребёнка, 

родившегося начиная с 1 января 2020 года, в размере 150 000 рублей; 

• ежемесячная денежная выплата на третьего ребёнка и последующих детей, 

рождённых по 31.12.2019 включительно (в размере 6 300 рублей за минусом 

государственных пособий, выплачиваемых на этого ребёнка, предоставлялась 

семьям, если их среднедушевой доход не превышал 24 392 рубля (в 2022 году —  

27 586 рублей); 
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•  ежемесячная денежная выплата на третьего ребёнка и последующих детей, 

родившихся, начиная с 1 января 2020 года, предоставлялась в размере 

прожиточного минимума для детей, установленной в Тюменской области за 2 

квартал года, предшествующего году обращения, в 2021 году в размере 11 956 

рублей, в 2022 году — 12 475 рублей (предоставляется семьям, если их 

среднедушевой доход не превышает 2-кратную величину прожиточного 

минимума для трудоспособного населения, установленной в Тюменской области, 

в 2021 году — 24 392 рубля, на 2022 год установлена величина — 27 586 рублей); 

• ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно в размере 50%, 75% или 100% регионального прожиточного 

минимума на ребёнка в зависимости от среднедушевого дохода семьи (в 2021 

году  размеры в денежном выражении составляли соответственно 5 997,5 рублей; 

8 996,25 рублей или 11 995 рублей;  в 2022 году - 6 237,5 рублей, 9 356,25 рублей 

или 12 475 рублей). Данная ежемесячная выплата предоставляется семьям, если 

их среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на 

душу населения, установленную в Тюменской области (в 2021 году — 11 748 

рублей, в 2022 — 12 654 рубля); 

• единовременная выплата на приобретение жилья (улучшение жилищных 

условий) семьям при рождении одновременно трёх и более детей; 

• государственная социальная помощь, в том числе на условиях социального 

контракта; 

• материальная помощь гражданам при наличии обстоятельств, связанных с 

их жизнеобеспечением, в том числе, на полноценное питание беременных 

женщин, кормящих матерей и детей до трёх лет; 

• компенсации расходов по найму жилого помещения детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа; 

• доплаты к пенсии, единовременные выплаты ветеранам Ямало-Ненецкого 

автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках 

программы «Сотрудничество»; 

• ежемесячные выплаты на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), в приёмную 

семью, на патронатное воспитание; 

• вознаграждение приёмным родителям, опекунам (попечителям) за каждого 

ребёнка, принятого на воспитание; 

• вознаграждение патронатным воспитателям за выполнение их функций; 

• единовременное пособие при любой форме устройства детей в семьи 

граждан; 
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• субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

• выплата возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, 

услуг связи, проезда отдельным льготным категориям граждан (ветеранам труда, 

труженикам тыла и др.). 

 С учётом складывающейся ситуации в мире с 2021 года в Тюменской 

области оказывается государственная социальная помощь на основании 

социального контракта на условиях софинансирования из средств федерального 

и областного бюджетов. Помощь оказывается по четырём направлениям: 

 - поиск работы; 

 - организация индивидуальной предпринимательской деятельности; 

 - ведение личного подсобного хозяйства; 

 - выплаты на первоочередные нужды многодетным семьям, в которых 

воспитываются пять и более детей в возрасте до 18 лет. 

Выплата по поиску работы связана с содействием занятости и оказывается 

гражданам, зарегистрированным в Центре занятости населения в качестве 

безработных граждан или ищущих работу. Выплата по поиску работы 

оказывается  в виде: а) денежной выплаты гражданину, зарегистрированному в 

органах занятости населения в качестве безработного или ищущего работу  в 

течение 1 месяца с даты заключения социального контракта, в размере 

прожиточного минимума трудоспособного населения (в 2021 году — 12196 

рублей, в 2022 году - 13793 рубля); б) оплаты стоимости курса обучения (если 

прохождение гражданином профессионального обучения или получение 

дополнительного профессионального образования предусмотрено программой 

социальной адаптации), размер - стоимость курса обучения, но не более 30000 

рублей; в) ежемесячной денежной выплаты в период прохождения 

профессионального обучения или получения дополнительного 

профессионального образования, но не более 3 месяцев (если прохождение 

гражданином профессионального обучения или получение дополнительного 

профессионального образования предусмотрено программой социальной 

адаптации), в размере половины прожиточного минимума (в 2021 году — 6098 

рублей, в 2022 году — 6896,5 рублей в месяц); г) ежемесячной денежной выплаты 

в течение 3 месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства гражданина и 

осуществления трудовой деятельности, в размере прожиточного минимума (в 

2021 году — 12196 рублей, в 2022 году - 13793 рубля в месяц). 

Выплата на организацию индивидуальной предпринимательской 

деятельности (ИПД) оказывается в виде: 

а) денежной выплаты на осуществление предпринимательской 
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деятельности без образования юридического лица, максимальный размер - 

250000 рублей; 

б) оплаты стоимости курса обучения (если прохождение гражданином 

профессионального обучения или получение дополнительного 

профессионального образования предусмотрено программой социальной 

адаптации), размер - стоимость курса обучения, но не более 30000 рублей. 

Обязательным условием для получения такой помощи является 

регистрация в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя                                  

или налогоплательщика налога на профессиональный доход. 

Выплата на ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ) оказывается                  

в виде: 

а) денежной выплаты на осуществление деятельности по производству                        

и переработке сельскохозяйственной продукции, максимальный размер - 100 000 

рублей; 

б) оплаты стоимости курса обучения (если прохождение гражданином 

профессионального обучения или получение дополнительного 

профессионального образования предусмотрено программой социальной 

адаптации), размер - стоимость курса обучения, но не более 30000 рублей. 

Обязательным условием для получения такой помощи является 

регистрация в налоговых органах в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход. 

Выплата на первоочередные нужды - для удовлетворения текущих 

потребностей граждан в приобретении товаров первой необходимости, одежды, 

обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного подсобного 

хозяйства, в лечении, профилактическом медицинском осмотре, в целях 

стимулирования ведения здорового образа жизни, а также для обеспечения 

потребности семей в товарах и услугах дошкольного и школьного образования, 

оказывается семьям с 5 и более детьми, не достигшими возраста 18 лет, в размере 

прожиточного минимума (в 2021 году — 12196 рублей, в 2022 году - 13793 рубля  

в месяц), не более 6 месяцев.  

Программа социальной адаптации гражданина (его семьи), кроме 

мероприятий по оказанию выплаты на основании социального контракта, исходя 

из условий жизни гражданина (его семьи), может содержать иные виды 

поддержки, в том числе: получение мер социальной поддержки; направление на 

ежегодное прохождение профилактического медицинского осмотра или 

диспансеризации, а также на проведение гражданином и членами его семьи 

вакцинации в соответствии с национальным календарём профилактических 
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прививок при отсутствии медицинских противопоказаний; направление 

несовершеннолетних членов семьи гражданина в дошкольную образовательную 

организацию; организацию ухода за нетрудоспособными лицами. 

Социальное обслуживание в Тюменской области сложилось в целостную 

систему, представляющую собой различные типы и виды организаций, служб, 

оказывающих социальные услуги на дому, в полустационарных и стационарных 

условиях. Проведённый комплексный анализ действующей сети организаций 

социального обслуживания, основных потребителей социальных услуг, уровня 

востребованности в территориях конкретных видов и форм обслуживания, 

определение профильной направленности организаций социального 

обслуживания, а также реализованный комплекс определённых управленческих 

мероприятий позволил сформировать в регионе оптимальную сеть организаций 

социального обслуживания. 

В рамках реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ                       

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

(далее — Федеральный закон № 442-ФЗ) в Тюменской области в целях 

обеспечения реализации прав гражданина на выбор поставщика социальных 

услуг, повышения конкуренции в сфере социального обслуживания и, как 

следствие, повышения качества предоставления социальных услуг урегулирован 

вопрос включения негосударственных организаций в реестр поставщиков 

социальных услуг. 

По состоянию на 01 января 2022 года общее количество поставщиков 

социальных услуг - 87 единицы. Из них: 

- 47 государственных и муниципальных (22 и 25 соответственно) 

организаций: 

- 40 негосударственных организаций: 35 некоммерческих организации,                      

3 коммерческие, 2 индивидуальных предпринимателя. 

Действующая на территории Тюменской области сеть организаций 

социального обслуживания полностью удовлетворяет потребность в социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми и 

способна оказывать своевременную и качественную социальную, 

реабилитационную помощь населению региона. Структура сети организаций 

сформирована с учётом особенностей демографической ситуации и социально-

экономического развития области, уровня востребованности видов и форм 

социального обслуживания основных категорий потребителей услуг, в том числе, 

проживающих в удалённых районах и сельской местности. 
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Кроме того, в регионе налажена реализация наиболее актуальных форм 

организации работы социальных служб, обеспечивающих доступность                              

и оперативность решения проблем маломобильных граждан. Так, организовано 

предоставление социальных услуг в удалённых районах и сельской местности                    

с применением участкового метода работы, обеспечивающего своевременное 

выявление нуждающихся в социальных услугах граждан и предоставление                         

им в оперативном порядке услуг. В свыше 1200 сельских поселениях работают                

300 участковых специалистов, оказывающих услуги по месту проживания 

граждан.  Во всех муниципальных образованиях области организована работа 

межведомственных мобильных бригад, позволяющая оказывать необходимые 

населению услуги в самых отдалённых и труднодоступных населённых пунктах. 

В состав бригад входят социальные работники, медицинские работники, 

сотрудники Пенсионного Фонда, представители муниципалитета, работники 

служб быта. В 2021 году в ходе около 1 тыс. выездов работой межведомственных 

мобильных бригад охвачено более 10,5 тыс. человек (100% от нуждающихся). 

В Тюменской области на протяжении восьми лет очерёдность на 

социальные услуги по всем формам социального обслуживания отсутствует. 

В целом доля граждан, получивших социальные услуги в организациях 

социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг в организации социального обслуживания, 

составляет — 100%   от фактической потребности населения. 

В соответствии с мониторингом социального обслуживания общая 

численность получателей социальных услуг за 2021 год  составляет 847 315 чел. 

(2020 год — 791 319 чел.). 

Для своевременного оказания необходимых социальных услуг семьям с 

детьми функционирует оптимальная сеть из 32 учреждений социального 

обслуживания населения. 

Деятельность учреждений социального обслуживания направлена                               

на реализацию комплексного подхода в работе с семьёй, которая включает в себя 

не только реализацию мер социальной поддержки, но и оказание различного 

спектра услуг, учитывая проблемы семей, их категорию. 

Структурными подразделениями учреждений оказываются услуги в 

условиях стационарного, полустационарного социального обслуживания, в 

форме социального обслуживания на дому, предоставления срочных социальных 

услуг по месту жительства семей с детьми. Основными направлениями 

деятельности организаций социального обслуживания населения являются 
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осуществление социально-педагогической, социально-психологической, 

социально-правовой и социально-медицинской поддержки и помощи семьям. 

Учреждения в полном объёме обеспечены технологическим, медицинским 

и реабилитационным оборудованием, имеют необходимые лицензии на 

осуществление медицинской деятельности. Медицинский персонал 

осуществляет социально-медицинское сопровождение несовершеннолетних в 

комплексе с мероприятиями реабилитации. 

Всего учреждениями социального обслуживания населения Тюменской 

области ежегодно предоставляется помощь более 200 тысячам семей. 

 Приоритетом региональной социальной политики в отношении граждан 

пожилого возраста и инвалидов является развитие стационарозамещающих 

технологий, позволяющих гражданам оставаться в привычных для них 

домашних условиях, получая при этом все необходимые для обеспечения 

комфортной жизни услуги. Так, в регионе реализуются стационарозамещающие 

технологии социального обслуживания: «стационар на дому», «приёмная семья 

для пожилых и инвалидов» и др. Кроме того, во всех муниципальных 

образованиях реализуются технологии в полустационарной форме социального 

обслуживания. В центрах социального обслуживания населения  открыты 

группы дневного пребывания граждан пожилого возраста по профилактике 

возрастных изменений и группы дневного пребывания лиц, имеющих 

психические отклонения. В частности, в Тюмени работает отделение дневного 

пребывания граждан, имеющих когнитивные нарушения, в т.ч. деменцию. 

Реализуемые в регионе стационарозамещающие технологии по 

обеспечению долговременного ухода и иные технологии по оказанию помощи 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе при условии 

эффективного межведомственного взаимодействия, обеспечивают максимально 

длительное пребывание граждан, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе, в привычной благоприятной среде — месте их проживания. 

С учётом того, что в Тюменской области 60% граждан старшего поколения 

- это «молодые» пенсионеры (до 65 лет), приоритетным направлением 

социальной политики в отношении граждан старшего поколения является 

стимулирование их активного долголетия, сохранение психического и 

физического здоровья и интегрирование в жизнь общества. В этих целях в 

регионе выстроена система межведомственного взаимодействия. 

В Тюменской области активно реализуются инновационные 

межведомственные проекты, направленные на создание для граждан старшего 

поколения наиболее комфортной среды, продвижение активного долголетия. 
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Сегодня 49% жителей «золотого» возраста являются участниками 

межведомственных проектов активного долголетия. 

К реализации проектов сегодня подключены образовательные и 

медицинские организации, учреждения культуры и спорта, органы МЧС и МВД, 

Пенсионный Фонд России, кредитные организации, а также, волонтёры. В 

качестве преподавателей также привлекаются сами граждане старшего 

поколения - лидеры «серебряного» добровольчества. 

Развитию такого направления активного долголетия, как «серебряное» 

добровольчество, уделяется особое внимание. 

АУ СОН ТО и ДПО «Региональный центр активного долголетия, 

геронтологии и реабилитации» в партнёрстве с Тюменским региональным 

благотворительным фондом «Старшее поколение» реализует областной проект 

«Штаб-квартира «серебряного» добровольчества». 

Благодаря «Штаб-квартире» развиваются направления добровольческой 

деятельности «серебряных» волонтёров по проведению просветительских, 

профилактических акций среди работающего населения, семей с детьми, 

граждан пожилого возраста, по обучению сверстников, в том числе 

маломобильных, пользованию интернет-ресурсами, навыкам личной 

безопасности, самосовершенствования и самореализации. 

Сегодня численность «серебряных» добровольцев более 7,8 тыс. чел. 

Благополучателями от реализации «серебряными» добровольцами проектов в 

2021 году стали около 36 тыс. человек. 

В 2021 году Тюменская область стала площадкой для проведения V 

Всероссийского форума «серебряных» добровольцев «#МыВместе» 

«#МолодыДушой», организованного  Федеральным агентством по делам 

молодёжи, ФГБУ «Роспатриотцентр», Ассоциацией волонтёрских центров, 

фондом «Память поколений». В Форуме приняли участие более 400 человек, 

включая «серебряных» волонтёров, представителей органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, ответственных за развитие 

«серебряного» добровольчества, сотрудников Региональных центров развития 

«серебряного» добровольчества «Молоды душой» из  субъектов РФ, спикеров и 

экспертов. 

Так, в целях повышения информированности граждан старшего поколения 

функционирует информационная площадка «Интернет-портал Тюменской 

области «Старшее поколение» www.stp-to.org. Интернет-площадка позволяет 

людям старшего возраста и их родственникам, не выходя из дома, оперативно 

получать необходимую информацию в сферах культуры, образования, 
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здравоохранения, социальной защиты и т.д. У старшего поколения появилась 

возможность в любое время найти ответы на широкий спектр вопросов, найти 

занятие по интересам, тем самым обеспечить себе досуг. За 2021 год года портал 

посетили около 21 тыс. человек. 

1 октября 2021 года с учётом эпидемиологической ситуации в формате 

четырёхчасового телемарафона на телеканале «Тюменское время» с 

одновременным транслированием в социальную сеть «Одноклассники» 

организован и проведён областной форум «На 55 с плюсом!». Основу форума 

составили 5 тематических блоков: «Активное долголетие», «Территория 

поддержки», «Территория здоровья», концерт шоу-проекта «SuperSTAR 4.0» и 

видеорубрика «Новые старшие». В рамках работы блоков в прямом эфире 

состоялась онлайн - презентация лучших практик региона, соответствующих 

основным направлениям регионального проекта «Старшее поколение» и 

национального проекта «Демография», направленных на развитие активного 

долголетия; тематические встречи со специалистами, экспертами в области 

здравоохранения, культуры, социальной и государственной поддержки в формате 

импровизированных ток-шоу, мини-интервью с руководителями и участниками 

проектов. Телевизионный охват проекта: 17 657 граждан, в сети участие приняли 

104 213 человек. 

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального 

проекта «Демография» в 2021 году Департаментом социального развития 

Тюменской области выполнены в рамках компетенции следующие мероприятия: 

1. Выделены средства областного бюджета на проведение капитального 

ремонта четырёх объектов недвижимого имущества (в том числе инженерно-

технических систем и сетей обеспечения) в 4 государственных автономных 

учреждениях отрасли «Социальная политика», 3 из которых являются 

учреждениями стационарного типа. 

Также, в рамках реализации программных мероприятий регионального 

проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» за счёт 

бюджетных средств в 2021 году 4-ём учреждениям социального обслуживания 

предоставлена субсидия на осуществление строительного контроля за ходом 

выполнения работ по капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, запланированных  к реализации в 2021 - 2022 годах. 

2. Проведена замена вышедшего из строя автотранспорта для доставки 

граждан в реабилитационные центры, к объектам социальной инфраструктуры                   

с целью социализации и интеграции в жизнь общества, а также, с целью оказания 

своевременной специализированной медицинской помощи и медицинских 
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осмотров пожилых граждан и инвалидов в медицинских организациях - 5 ед. 

автотранспорта. 

3. Приобретены котельные блочные генераторы в целях бесперебойной 

работы организаций социального обслуживания, предоставляющих 

стационарные социальные услуги (дизельные электростанции в количестве 3 ед.) 

в организации социального обслуживания. 

4. В целях обеспечения комфортного проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов в стационарных организациях социального обслуживания 

приобретены комплекты мебели для получателей социальных услуг, 

проживающих  в стационарных организациях социального обслуживания (1-

местные, 2-х, 3-х, 4-х-местные комплекты), комплекты мебели для холлов 

(рекреации), комнат отдыха в организации социального обслуживания, а также 

кондиционеры в комнаты для проживающих и в холлы учреждений. Общее 

количество мебели и иного оборудования - 659 ед.. 

5. В рамках создания системы долговременного ухода за гражданами, 

нуждающимися в постоянном постороннем уходе, приобретены мебель и иное 

оборудование (многофункциональные кровати, матрацы, прикроватные столики, 

тележки для мытья пациентов, кресло-коляски для душа, умывальник 

передвижной, кондиционеры в комнаты, термотележки, терморазносы и др.) в 

организации социального обслуживания в количестве 654 ед.. 

6. Проведено обучение 210 человек - специалистов по уходу, в том числе с 

привлечением экспертов из Германии. Социальные работники получили 

практические навыки организации профессионального ухода, что обеспечит 

повышение качества жизни обслуживаемых тяжелобольных граждан. 

Значительное внимание в нашем регионе уделяется вопросам обеспечения 

благоприятных условий жизни и реабилитации инвалидов. По состоянию на 

01.01.2022 в регионе проживает более 95 тыс. человек, признанных инвалидами, 

в том числе более 8,0 тыс. - дети-инвалиды. (справочно: общая численность 

населения Тюменской области составляет - 1 543 389 человек, около 6,1 % от 

общей численности населения области признаны инвалидами). 

В сфере социальной защиты населения социально-реабилитационные 

услуги инвалидам, детям-инвалидам оказывают 47 организаций социального 

обслуживания, из них 34 организации в полустационарной форме социального 

обслуживания. 

С 2020 года на территории Тюменской области прошла конкурсный отбор 

и начала реализовываться программа Тюменской области по формированию 
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системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,  в том числе детей-

инвалидов. 

В 2020-2021 годах на реализацию региональной программы из 

федерального бюджета привлечено около 6 млн руб., что позволило расширить 

спектр предоставляемых услуг по медицинской и социальной реабилитации и 

абилитации, внедрить инновационные технологии, формы и методы работы с 

инвалидами. В 2021 году также оказалась востребована существующая 

технология социального обслуживания «Реабилитационный центр на дому», 

позволяющая инвалидам, полностью утратившим способность к передвижению, 

оставаться в привычной домашней обстановке, получая при этом все 

необходимые для восстановления здоровья реабилитационные услуги. 

За 2021 год охват по данной технологии составил около 1400 чел., в целом 

количество граждан, имеющих инвалидность, получивших социально-

реабилитационные услуги в организациях социального обслуживания, составило 

более 14 тыс. человек. 

11 июня 2021 года в прокуратуре области под председательством первого 

заместителя прокурора области Руфата Биктимерова состоялось заседание 

круглого стола на тему «Оказание социальных услуг субъектами 

предпринимательской деятельности. Проблемы и пути решения». 

 В нём приняли участие заместитель председателя Тюменской областной 

думы Виктор Рейн, Уполномоченный по правам человека, заместитель 

руководителя ГУ «МЧС России по Тюменской области» Сергей Зиневич, 

начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по 

Тюменской области Надежда Токарева, директор департамента социального 

развития Тюменской области Дмитрий Грамотин, заместитель директора 

департамента здравоохранения Тюменской области Алексей Немков, 

руководитель центра инноваций социальной сферы фонда «Инвестиционное 

агентство Тюменской области» Александра Князева, заместитель председателя 

Тюменской областной региональной организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Андрей 

Бекирев, а также представители негосударственных организаций социального 

обслуживания и другие лица. 

 Первым заместителем прокурора области Руфатом Биктимеровым 

отмечено, что важнейшей задачей органов власти и правоохраны области, 

предпринимательского сообщества является наведение порядка в сфере оказания 

социальных услуг в целях исключения случаев обращения граждан к субъектам 

теневого рынка. 
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 На круглом столе с участием представителей законодательного органа, 

исполнительных органов власти, поставщиков социальных услуг, 

общественности обсуждены вопросы повышения качества предоставляемых 

услуг, возможные пути решения на региональном уровне имеющихся проблем. 

С сентября 2021 года Областной центр реабилитации инвалидов (базовый 

ресурсно-методический центр по развитию в регионе системы комплексной 

реабилитации инвалидов) приступил к реализации пилотной технологии 

социального сопровождения инвалидов, детей-инвалидов, а также членов их 

семей «Интеграционный консультант», основная цель которой - переход                                   

от заявительного к выявительному принципу при оказании реабилитационных 

услуг.   

Интеграционный консультант - это персональный помощник, который 

выявляет граждан с инвалидностью, помогает ему и членам семьи решать 

проблемы, связанные с трудной жизненной ситуацией, осуществляет 

информационное сопровождение при реализации индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации. 

Технология «Интеграционный консультант» предоставляется в отношении 

детей-инвалидов, впервые получивших статус «ребёнок-инвалид» и граждан, 

впервые признанных инвалидами 1, 2 группы. 

Актуальность реализации технологии обусловлена тем, что сегодня 

гражданин, впервые получивший инвалидность, находится в растерянности и 

порой не знает, куда можно обратиться за консультацией о предусмотренных 

мерах социальной поддержки и рекомендованными реабилитационными 

услугами. Именно в таких случаях необходимо сопровождение интеграционного 

консультанта, который самостоятельно выйдет на гражданина, впервые 

получившего инвалидность, или членов семьи, с предложением об оказании 

помощи по сопровождению для преодоления трудной жизненной ситуации, и в 

случае согласия составит индивидуальный реабилитационный маршрут. За 

период с сентября по декабрь 2021 года маршруты разработаны для 60 чел. 

В случае успешной апробации технологии она будет внедрена во всех 

муниципальных образованиях региона с 2023 года. 

С 2021 года для людей с инвалидностью на базе Областного центра 

реабилитации инвалидов функционирует телефон «Горячей линии» по вопросам 

реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов. 

Специалисты «Горячей линии» информируют инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов и членов их семей (законных представителей), о порядке 
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предоставления мероприятий по реабилитации и абилитации в соответствии с 

ИПРА, мер социальной поддержки, предусмотренных действующим 

законодательством. 

Хочется выразить надежду на то, что представленные в значительном 

объёме современные технологии оказания услуг, прорабатываемые и внедряемые 

сегодня на территории региона, смогут существенно улучшить реализацию 

действующих социальных услуг и значительно повысить комфортный уровень 

жизни и скорость реабилитации инвалидов. 

В организации и проведении социальной реабилитации и абилитации 

инвалидов принимают активное участие областные общественные организации 

инвалидов: Тюменская областная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Тюменская 

областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых», 

Тюменское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», Региональное 

отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с 

ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих 

интересов» Тюменской области. 

Программы социальной реабилитации и абилитации, реализуемые 

вышеуказанными общественными организациями, направлены на оказание 

консультативной помощи, в том числе юридического характера; деятельность                     

в области профилактики и охраны здоровья инвалидов, пропаганды здорового 

образа жизни; участие и проведение различных мероприятий по 

социокультурной реабилитации, реабилитации средствами физической культуры 

и спорта и пр. Охват более 5500 чел. 

Тюменским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» в 2021 году была 

организована работа диспетчерских служб для инвалидов по слуху. В рамках 

работы служб проводилось информирование и консультирование инвалидов по 

слуху по актуальным вопросам жизнедеятельности, адаптации и реабилитации.                       

Так, в течение года в службу обратились более 2000 человек, более 7000 раз. 

Кроме того, с 2020 года региональные общественные организации 

инвалидов принимают участие в реализации мероприятий по недопущению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Тюменской 

области. Департамент социального развития Тюменской области активно 
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привлекает общественные организации ВОИ, ВОГ к обеспечению 

предоставления жизненно важных услуг населению Тюменской области, таких 

как: доставка на дом лекарственных препаратов отдельным категориям граждан, 

в том числе гражданам пожилого возраста, гражданам, имеющим хронические 

заболевания, лицам с подтверждённой новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) (бессимптомное  и лёгкое течение заболевания), а также лицам, 

совместно проживающим с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-

19) (ВОИ); сопровождение услугами сурдоперевода работы оперативного Штаба 

по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, а 

также сопровождение других социально значимых мероприятий в Тюменской 

области (ВОГ). 

Так, в 2021 году на проведение мероприятий по социальной реабилитации 

и реализации дополнительных мер поддержки из средств областного бюджета 

общественным организациям выделено более 10 млн рублей. 

В целях повышения мобильности отдельных категорий граждан 

(инвалидов I и II группы, дети-инвалиды с поражением опорно-двигательного 

аппарата, нервной системы, нарушением зрения) во всех муниципальных 

образованиях области функционируют Службы транспортного обслуживания 

(далее - Служба (Социальное такси)). В рамках выделенных в 2020 году 

денежных средств на приобретение специализированных автотранспортных 

средств в 2021 году 9 автотранспортных средств были поставлены в 8 

комплексных центров муниципальных районов (Армизонский, Вагайский, 

Ишимский, Исетский, Тобольский, Уватский, Ялуторовский, Тюменский 

районы). Также, в целях удовлетворения потребностей  граждан, прикованных в 

силу заболевания к кровати, при поддержке депутатов Тюменской областной 

Думы фракции «Единая Россия» в г. Тюмень приобретён автомобиль для 

перевозки лежачих больных. Так, в деятельности Служб (Социальное такси) 

участвуют 56 автотранспортных средств, 43 из которых оборудованы подъёмным 

устройством для подъёма кресел-колясок, 1 автомобиль для перевозки лежачих 

больных. 

В 2021 году услугами Службы (Социального такси) воспользовались более 

2000 тыс. инвалидов, детей-инвалидов, им оказано более 22 тыс. услуг. 

По состоянии на 2022 год всего в регионе действует 15 стационарных 

организаций социального обслуживания (далее – стационарные организации, 

интернаты), в том числе: детский психоневрологический дом-интернат (1 ед.); 

дома-интернаты для граждан пожилого возраста (престарелых) и инвалидов (4 

ед.); пансионат для ветеранов войны и труда (1 ед.); психоневрологические 
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интернаты (7 ед.); специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста 

(престарелых) и инвалидов (1 ед.); геронтологический центр (1 ед.). 

Ежегодно обслуживание в стационарной форме получают более 3,7 тыс. 

человек, в том числе около 2 тыс. чел. недееспособных граждан. 

Уровень обеспеченности граждан пожилого возраста и инвалидов, 

признанных нуждающимися в социальном обслуживании, местами в 

стационарных организациях составляет 100% от потребности. В рамках создания 

системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста в 2020 году в 

АСУСОН ТО «Ярковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» создано 

«Геронтопсихиатрическое отделение» для граждан пожилого возраста, 

страдающих деменцией, в 2021 году  его наполняемость увеличена до 100 чел. 

Также, с 2020 года  пять стационарных организаций социального обслуживания 

оказывают социальные услуги дневного пребывания и социализации для 

инвалидов, имеющих психические заболевания               и проживающих в семьях, 

с целью профилактики их дальнейшего помещения                     в 

психоневрологические интернаты. 

В целях повышения эффективности и качества социальных услуг                                 

в стационарных организациях на системной основе реализуются мероприятия                 

по приведению и поддержанию материально-технической базы отрасли                       

в нормативном состоянии. Капитальный и текущий ремонты зданий и 

сооружений  в стационарных организациях проводятся в плановом порядке, 

запланированные мероприятия осуществляются в полном объёме, в том числе в 

рамках регионального проекта «Старшее поколение». Здания и сооружения, 

находящиеся в аварийном  и ветхом состоянии, отсутствуют. 

По информации Департамента социального развития Тюменской области, 

все интернаты адаптированы к потребностям людей с ограниченными 

возможностями здоровья, с учётом оказания ситуационной помощи, в интернатах 

разработаны паспорта доступности. 

Входные группы в учреждениях оборудованы пандусами, комнаты                             

для проживания, места общего пользования, коридоры оборудованы поручнями, 

имеются пандусы-трансформеры, в некоторых учреждениях имеются спецлифты  

для инвалидов-колясочников, мобильные электроподъёмники. Все стационарные 

организации обеспечены технологическим, медицинским  оборудованием, 

мебелью, в необходимом количестве имеется автотранспорт. 

С 18 марта 2020 года в соответствии с постановлением Правительства 

Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п «О введении режима повышенной 
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готовности» в регионе реализуется ряд дополнительных мер, направленных                       

на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции. 

Стационарные организации социального обслуживания с апреля 2020 года 

в соответствии с решениями оперативного штаба по недопущению завоза                            

и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Тюменской 

области работали в режиме полной изоляции с постоянным пребыванием 

работников сменами 14 дней на территории организации. 

С июня по сентябрь 2021 года с учётом обеспечения максимального охвата 

вакцинацией в соответствии с решениями оперативного штаба по недопущению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Тюменской области была осуществлена поэтапная отмена режима полной 

изоляции в стационарных организациях социального обслуживания,  за 

исключением  Детского психоневрологического дома-интерната. 

С 24.01.2022 стационарные организации социального обслуживания  

работают  в режиме полной изоляции с постоянным пребыванием работников 

сменами 14 дней на территории организации. 

В 2021 году диспансеризация и медицинские осмотры граждан пожилого 

возраста и инвалидов, проживающих в стационарных организациях социального 

обслуживания, проведены в объёме 100%. 

В 2021 году в 100-процентном объёме проведена вакцинация  от гриппа 

всех получателей социальных услуг, проживающих в стационарных 

организациях. Также проведена вакцинация сотрудников организаций 

социального обслуживания и получателей социальных услуг против COVID-

2019. Сроки проведения  вакцинации  ранее перенесших заболевание граждан и 

своевременная ревакцинация находятся на особом контроле руководителей 

организаций социального обслуживания. 

В части обеспечения «доступной среды» на территории области 

реализуется региональная программа «Обеспечение доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения» (Доступная среда), утверждённая 

распоряжением Правительства Тюменской области 05.07.2021 № 583-рп. Кроме 

того, мероприятия в разных сферах жизнедеятельности инвалидов реализуются 

в Тюменской области в рамках отраслевых областных государственных 

программ в сфере здравоохранения, образования, занятости, физической 

культуры, культуры, строительства. 

В области сформирован Перечень приоритетных объектов социальной 

инженерной и транспортной инфраструктуры (далее — Перечень), 
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насчитывающий 960 объектов (в том числе 73 объекта «Социальная политика»). 

В отношении этих объектов проводится плановая работа по паспортизации и их 

дооснащению и дооборудованию. Данный перечень согласован с 

общественными организациями и утверждён Советом при Губернаторе 

Тюменской области по делам инвалидов в декабре 2020 года по результатам 

пересмотра ранее утверждённого перечня на предмет его оптимизации по 

принципу фактической востребованности  для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Доступность данных объектов к концу 2021 года составила 75 % (720 

объектов). 

При невозможности соблюдения требований доступности объектов и услуг 

в силу конструктивных особенностей зданий и сооружений, обеспечивается 

реализация альтернативных методов и решений, обеспечивающих доступность 

услуги с учётом возможностей различных организаций (дистанционная форма 

предоставления услуги, изменение режима работы учреждения, установка 

кнопки вызова персонала с закреплением ответственного специалиста, 

предоставление услуги в специально выделенном помещении 1 этажа здания, 

обслуживание инвалида по месту его проживания). 

С целью повышения уровня доступности объектов осуществляется 

плановая работа по дооснащению таковых необходимым оборудованием, для 

чего ежегодно выделяются финансовые средства на выполнение мероприятий по 

обеспечению приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН. 

В 2021 году на финансирование мероприятий запланировано и освоено 5 

млн руб. Кроме того, мероприятия в разных сферах жизнедеятельности 

инвалидов реализуются в рамках государственных программ Тюменской области 

в сферах здравоохранения, образования, занятости, физической культуры, 

культуры, строительства и других. 

В целях формирования открытой информации о доступности объектов 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и 

других маломобильных групп населения и организации ситуационной помощи 

функционирует Карта доступности объектов и услуг для инвалидов                                       

и маломобильных групп населения Тюменской области. Данная карта размещена 

на Геопортале Тюменской области и является общедоступным информационным 

ресурсом, на котором наглядно представлена информация о состоянии адаптации 

(приспособленности) объектов приоритетных сфер жизнедеятельности для 

инвалидов с учётом их особых потребностей. Ещё в 2020 году разработана 
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адаптивная версия карты доступности на мобильных операционных системах 

(мобильных телефонах с программами экранного доступа). Порядок 

формирования и обновления Карты доступности объектов и услуг для инвалидов 

и других маломобильных групп населения Тюменской области утверждён 

постановлением Правительства Тюменской области от 24.09.2020 № 614-п, 

согласно которому общая координация формирования и обновления Карты 

доступности осуществляется Департаментом социального развития. 

Исполнительные органы государственной власти Тюменской области 

организовывают формирование и обновление Карты доступности в части 

внесения информации об объектах соответствующей отрасли. Информация об 

объектах, не находящихся в ведении региональных исполнительных органов 

государственной власти области, формируется органами местного 

самоуправления. 

Мероприятия по формированию специализированного жилищного фонда 

Тюменской области и предоставлению благоустроенных жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети (лица)), 

в 2021 году реализовывались в рамках действующей государственной программы 

Тюменской области «Развитие жилищного строительства», утверждённой 

постановлением Правительства Тюменской области от 14.12.2018 № 507-п. 

В рамках исполнения Федерального закона от 21.12.1996 №159-ФЗ 

Департаментом социального развития Тюменской области сформирован сводный 

список детей (лиц), подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений (далее – Список). 

По состоянию на 31.12.2021 в Списке состоят 2720 человек. Основания для 

предоставления жилых помещений наступили у 1316 человек. 

Приобретение жилых помещений для формирования специализированного 

жилищного фонда для детей (лиц) осуществляется по результатам мониторинга 

рынка первичного жилья посредством проведения электронных аукционов 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». 

По информации Главного управления строительства Тюменской области в 

2021 году в целях реализации мероприятий по предоставлению жилых 

помещений детям (лицам) в 2021 году профинансировано 763,346 млн рублей, из 

них: 
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- 746, 471 млн рублей – средства областного бюджета; 

- 16, 875 млн рублей – средства федерального бюджета. 

В 2021 году детям (лицам) из жилищного фонда Тюменской области 

распределено 347 жилых помещений (из них: 146 во исполнение судебных 

решений), в том числе в 2021 году перераспределено 11 жилых помещений, 

переведённых в специализированный жилищный фонд в предыдущие годы. 

По состоянию на 31.12.2021 неисполненными остаются 431 судебное 

решение о предоставлении детям (лицам) жилых помещений. 

Результатом мероприятий по увеличению расходных обязательств субъекта на 

обеспечение детей (лиц) жилыми помещениями явилось снижение за последние 

годы на 26,4% количества детей (лиц), у которых возникли основания для 

предоставления жилого помещения (на 01.01.2017 — 1787, на 31.12.2021 — 

1316). Дополнительно в Тюменской области до момента фактического 

обеспечения жилым помещением детям (лицам) предоставляется 

дополнительная мера социальной поддержки в форме компенсации расходов по 

найму жилья. Данная мера предоставляется в пределах средней рыночной 

стоимости найма жилого помещения, с учётом членов семьи, в размере от 3150 

до 18000 рублей в месяц (по каждому муниципальному образованию Тюменской 

области дифференцировано). 

 Выбор жилого помещения для найма осуществляется детьми (лицами) самостоятельно, 

в соответствии с личными требованиями к комфорту, благоустройству и месту расположения. 

В 2021 году данной мерой воспользовалось 197 человек. Информирование граждан о 

предоставлении данной меры социальной поддержки осуществляется в постоянном режиме. 

В 2021 году в регионе проводилась оценка качества оказания социальных 

услуг. Оператором независимой оценки на конкурсной основе стала московская 

компания. Из-за ограничительных мер работа проводилась дистанционно. В 

оцениваемые организации ранее выезжали сами представители общественного 

совета. Результаты оказались впечатляющими - 99,21 составил средний балл 

учреждений Тюменской области, в которых в 2021 году провели независимую 

оценку качества оказания социальных услуг. 

 25 комплексных центров социального обслуживания населения и две 

социально ориентированные НКО оценивались по пяти критериям. Лучше всего 

организации проявили себя с точки зрения открытости и доступности 

информации, заработав 99,75 балла. Меньше всего — 98,79 балла — набрали по 

критерию доступности для инвалидов. Также оценивались доброжелательность 

и вежливость сотрудников центров обслуживания населения, комфортность 

условий предоставления услуг и удовлетворенность условиями их оказания. 
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Четыре организации получили по 100 баллов, для остальных разработают планы 

по улучшению качества работы. 

 Очевидно, что в рамках социального обслуживания населения в 

Тюменской области делается значительная работа, однако, в деятельности 

Уполномоченного встречались примеры обращений, связанных с неоказанием 

помощи нуждающимся, порой непонимающим, как им получить необходимую 

поддержку, либо по разным причинам оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации.  Часто такие жалобы были связаны с неполучением необходимого в 

срок (например, средств реабилитации), однако, после вмешательства 

Уполномоченного все подобные ситуации разрешались с максимальным 

содействием компетентных органов власти. В 2021 году отсутствовали жалобы 

по вопросам своевременного предоставления технических средств реабилитации 

для инвалидов, хотя ранее это вопрос был довольно острым, особенно при 

переходе данного направления деятельности от Департамента социального 

развития к Фонду социального страхования. 

Из практики: 
 

14 мая в режиме видео-конференц-связи состоялось заседание 

межведомственной рабочей группы по вопросам соблюдения законодательства о 

социальной защите прав инвалидов. 

 В ходе мероприятия прокурорами и руководителями компетентных 

ведомств обсуждались следующие вопросы: о результатах мониторинга качества 

направления пациентов на медико-социальную экспертизу, о результатах работы 

по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезно-

ортопедическими изделиями, путёвками на санаторно-курортное лечение лиц, 

имеющих право на социальное обеспечение. 

 В обсуждении обозначенных вопросов вместе с Сергеем 

Миневцевым приняли участие заместитель прокурора области Чернышев А.Ю., 

заместитель начальника ФКУ «ГБ МСЭ по Тюменской области» Муртазина Т.К., 

заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области 

Новикова Т.С., управляющий ГУ «Тюменское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации» Поштаренко Д.С. 

 25 мая  Уполномоченный совместно с консультантом службы по 

обеспечению деятельности уполномоченного по правам человека в Тюменской 

области Е.Д. Кравцовой посетил автономное учреждение социального 

обслуживания населения Тюменской области «Областной центр социальной 

адаптации и ресоциализации» по адресу: г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 70. 
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АУ СОНТО «ОЦСАиР» является специализированным учреждением, 

оказывающим помощь в социальной адаптации, ресоциализации и социальной 

реабилитации лицам, отбывшим уголовное наказание в виде лишения свободы и 

(или) подвергшимся иным мерам уголовно-правового характера, а также лицам 

без определённого места жительства. 

 В рамках посещения АУ СОНТО «ОЦСАиР» состоялась рабочая встреча с 

Татьяной Бородиной, начальником отдела социального обслуживания 

департамента социального развития Тюменской области, Александром 

Хикматулиным, директором АУ СОНТО «ОЦСАиР», Якуниным А.А., 

директором АНО «ЦРСП ТО «Милосердие». 

 В ходе рабочей встречи участники обсудили рекомендации 

координационного совета уполномоченных по правам человека по теме 

«Ресоциализация осуждённых и лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

(пенитенциарная и пост-пенитенциарная социализация)». 

 

 Жилищные права    

 Тема жилищно-коммунального хозяйства и его организации не теряет 

своей актуальности. Ежегодно к Уполномоченному поступают обращения 

граждан о невыполнении управляющими компаниями своих обязанностей в 

полном объёме, отсутствии тех или иных благ — дорог, освещения, мусорных 

площадок. Между тем, инфраструктура на территории города Тюмени 

развивается стабильно быстро и интенсивно. Наличие подобных обращений 

зачастую вытекает из двух факторов. Первый, это высокие темпы жилищного 

строительства и стремительное увеличение площади застройки. В 2021 году, 

несмотря на негативное влияние пандемии, объёмы ввода жилья в эксплуатацию 

превысили плановый показатель. В Тюменской области в эксплуатацию введено 

более 1 млн 745 тыс. кв. метров жилья  при планируемом показателе 1 млн 615 

тыс. кв. метров. И это на 10% больше, чем в 2020 году.  Вторым решающим 

фактором здесь является значительный прирост застройки новых территорий, 

изначально не имеющих необходимой инфраструктуры. Соответственно, вопрос 

создания необходимых условий для комфортного проживания граждан 

растягивается во времени и зачастую зависит от инициативности застройщика и 

управляющих компаний. Не стоит забывать и о высокой доле загородного 

строительства - в общем количестве вводимого жилья 817 тыс. кв. метров, или 

47%, приходится на индивидуальные дома. В связи с чем вопросы создания 

необходимой инфраструктуры приобретают более распространенный характер.   

В 2021 году меры поддержки граждан на территории области, связанные с 
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обеспечением получения ими жилых помещений, осуществлялись  в рамках 

государственной программы Тюменской области «Развитие жилищного 

строительства», утверждённой постановлением Правительства Тюменской 

области от 14.12.2018 № 507-п. В 2021 году на улучшение жилищных условий 

2212 семей направлено 5 359,3 млн рублей (в 2020 году - 2641 семьи  и 5 080, 95 

млн рублей, соответственно). 

 Для обеспечения жилыми помещениями жилищного фонда Тюменской 

области по договорам социального найма отдельных категорий граждан, 

определённых Законом Тюменской области от 07.10.1999 № 137 «О порядке 

учёта граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по 

договорам социального найма, и предоставления жилых помещений в 

Тюменской области» (инвалиды и участники Великой Отечественной войны, 

инвалиды и участники боевых действий на территориях других государств, 

члены их семей; инвалиды первой и второй групп, реабилитированные лица, 

пострадавшие от политических репрессий; граждане, работающие в 

организациях бюджетной сферы), за счёт средств областного бюджета 

приобретено 70 жилых помещений на общую сумму 133,262 млн рублей. 

 Выполнение государственных обязательств в рамках переданных органам 

государственной власти субъектов РФ полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, 

определённых Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», осуществляется за счёт средств федерального бюджета в форме 

предоставления гражданам социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья. 

 За счёт средств федерального бюджета, доведённых в 2021 году бюджету 

Тюменской области, улучшили жилищные условия 50 граждан на общую сумму 

54,248 млн рублей, из них: 12 ветеранов Великой Отечественной войны на сумму 

21,417 млн рублей; 13  ветеранов боевых действий на сумму 11,264 млн рублей; 

25 граждан из числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на сумму 

21,567 млн рублей. 

 В рамках мероприятия по обеспечению жильём молодых семей 

государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным 

жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» молодым 

семьям, участникам 2016, 2017, 2020 и 2021 годов, предоставлялись социальные 

выплаты за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов в 

размере 30-35% от расчётной (средней) стоимости жилья. 
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 Социальные выплаты предоставлены 481 молодой семье на сумму 548,46 

млн рублей, из них: за счёт федерального бюджета - 11,419 млн рублей, 

областного бюджета - 536,786 млн рублей, в том числе дополнительные 

социальные выплаты при рождении ребёнка в размере 5 % расчётной стоимости 

жилья 40 семьям на сумму 6,761 млн рублей, местного бюджета - 0,257 млн 

рублей. 

 В рамках реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат 

и займов на строительство (приобретение) жилья за счёт средств областного 

бюджета в соответствии с Законом Тюменской области от 03.08.1999 №128 

предоставлено: 

- 119 займов молодым семьям на общую сумму 120,49 млн рублей; 

- 152 социальные выплаты и 139 займов работникам бюджетной сферы на  сумму 

84,0 млн рублей и 137,19 млн рублей, соответственно; 

- 1 социальная выплата и 1 заём специалисту в области ветеринарии на сумму 0,5 

млн рублей и 1,0 млн рублей, соответственно. 

 В связи с рождением (усыновлением) ребёнка (детей) на погашение 

основной суммы долга по займам, выданным на строительство (приобретение) 

жилья молодым семьям, направлено 36,94 млн рублей, осуществлено 150 

частичных гашений 147 семьям, на дополнительные социальные выплаты 

работникам бюджетной сферы направлено 2,98 млн рублей, предоставлено 15 

выплат. 

 С 2019 года в Тюменской области активно продвигается исполнение 

федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» национального проекта «Жильё и городская 

среда». Во исполнение федерального проекта распоряжением Правительства 

Тюменской области от 21.03.2019 № 276-рп утверждена Региональная адресная 

программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

Тюменской области на 2019-2025 годы, предусматривающая расселение всех 

многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе 

эксплуатации. Участниками программы являются города Тюмень, Тобольск, 

Ялуторовск, Заводоуковский и Голышмановский городские округа,  Вагайский, 

Исетский, Тобольский, Тюменский и Уватский муниципальные районы. На 

территории остальных муниципальных образований Тюменской области 

аварийные многоквартирные дома, признанные до 01.01.2017 таковыми, в связи 

с физическим износом в процессе эксплуатации, расселены до принятия 

программы либо отсутствуют. 
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 Ранее правительством Тюменской области было поддержано предложение 

Минстроя России и государственной корпорации — Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства о полном завершении 

программы до 31.12.2023.  Распоряжением Правительства Тюменской области от 

04.06.2020 № 476-рп сроки реализации программы сокращены на 1 год и 8 

месяцев. Всего в рамках программы (в редакции от 24.01.2022) подлежит 

расселению 146,49 тыс. кв. м (378 многоквартирных домов, 3 690 жилых 

помещений, 9,15 тыс. человек). В 2019-2021 годах согласно федеральному 

проекту в Тюменской области было необходимо расселить 92,12 тыс. кв. м (5,12 

тыс. человек). На 01.01.2022 расселено 99,99 тыс. кв. м (5,99 тыс. человек). 

Таким образом, можно сделать вывод, что исполнение федерального проекта 

обеспечивается опережающими темпами. 

 Всего в 2021 году на переселение граждан из непригодного для проживания 

и аварийного жилищного фонда направлено 3 480,13 млн рублей (средства 

областного бюджета — 2 815,96 млн рублей, средства государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства — 664,17 млн рублей) — приобретено (предоставлено возмещение 

собственникам) 1 123 жилых помещения. За счёт бюджетных и внебюджетных 

источников финансирования (средства застройщиков в рамках договоров о 

развитии застроенных территорий, заключенных с Администрацией города 

Тюмени) расселено 57,67 тыс. кв. м непригодного для проживания и аварийного 

жилищного фонда (152 дома, 1 450 семей / жилых помещений, 3 516 человек). 

 Государственный контроль (надзор) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости осуществлялся 

Главным управлением строительства Тюменской области в 2021 году в 

отношении 81 застройщика (2020 - 72), осуществляющих строительство 250 

объектов недвижимости с привлечением денежных средств участников долевого 

строительства. 

 В рамках надзора за соблюдением законодательства о долевом 

строительстве в 2021 году проведена 21 внеплановая проверка деятельности 

застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников 

долевого строительства для строительства многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости. 

 По результатам осуществления контрольно-надзорной деятельности 

вынесено 84 постановления по делам об административных правонарушениях по 

ст. 13.19.3, ст. 14.28, ч. 4 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. К административной ответственности в 
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виде штрафа и предупреждения привлечено 38 юридических и должностных 

лиц. Застройщикам направлено 22 предписания об устранении выявленных 

нарушений и 16 предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований. 

 Проведён анализ 245 ежеквартальных отчётностей застройщиков об 

осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств 

участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости. 

Проведена проверка 88 проектных деклараций. По результатам проверок 

выдано 79 заключений о соответствии застройщика и проектной декларации 

требованиям 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» и 9 мотивированных отказов в выдаче такого заключения. С 

28.06.2021 полномочия Главного управления строительства в части проверки 

проектных деклараций и выдачи указанных заключений прекращены. 

Главным управлением строительства Тюменской области рассмотрено 60 

обращений граждан по вопросам нарушения застройщиками законодательства в 

области долевого строительства. На все обращения даны ответы с разъяснением 

ситуации по объектам строительства и способов защиты прав участников 

долевого строительства, предусмотренных законодательством. 

Специалистами Главного управления строительства принято участие в 18 

судебных заседаниях в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, в том 

числе в 11 судебных заседаниях, проведённых в рамках рассмотрения дел о 

банкротстве застройщиков. 

При содействии Главного управления строительства в 2021 году 

восстановлены права 640 граждан, принимавших участие в строительстве 3 

многоквартирных домов, по которым застройщиками были нарушены сроки 

строительства. 

В 2021 году в адрес Уполномоченного было направлено 17 обращений, 

связанных с реализацией жилищных прав, против 34 обращений в 2020 году. В 

большинстве случаев по данным обращениям были даны разъяснения. 

Из практики: 

В адрес Уполномоченного обратился гражданин М., многодетный отец, 

который сообщил, что при попытке увеличить придомовую территорию своих 

владений в заявительном порядке столкнулся с тем, что в межевании земельного 

участка, на котором он проживал, ему было отказано, в связи с невозможностью 
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проведения межевания. Как стало известно гражданину М., было проведено 

межевание участка под ИЖС рядом с его домовладением. Что примечательно, 

данный участок служит территорией, по которой гражданин М. осуществляет 

подход к своему домовладению, не имея другой возможности это сделать.  

Согласно сведениям о межевании, представленным в открытом доступе, 

гражданин М., как правообладатель своего участка, лишён возможности 

подъезда к нему, в том числе и аварийных служб, ввиду особенностей межевания 

соседнего участка. Однако, в соответствии с  ст. 11.9. Земельного кодекса 

Российской Федерации не допускается образование земельных участков, если их 

образование приводит к невозможности разрешённого использования 

расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости. Не 

допускается разделение, перераспределение или выдел земельных участков, если 

сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обременения 

(ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в 

соответствии с разрешённым использованием. 

По доводам заявителя, гражданина М., Департамент земельных отношений 

и градостроительства Администрации г. Тюмени сообщил, что участок, который 

находится на пути доступа к земельному участку гражданина Д. не является 

объектом муниципального имущества, межевание и внесение сведений об 

участке произведено по инициативе собственника — физического лица. 

Поскольку права гражданина М. не были нарушены или поставлены в опасность 

такого нарушения по вине органов власти на территории региона, необходимо 

было предложить юридически верный выход из указанной ситуации для 

разрешения вопроса заявителя, как субъекта права самостоятельно. В связи с 

этим, гражданину М. было предложено воспользоваться положениями ст. 274 

Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым собственник 

недвижимого имущества  вправе требовать от собственника соседнего 

земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника другого 

земельного участка предоставления права ограниченного пользования соседним 

участком. Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда 

через соседний земельный участок, строительства, реконструкции и (или) 

эксплуатации линейных объектов, не препятствующих использованию 

земельного участка в соответствии с разрешённым использованием, а также 

других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть 

обеспечены без установления сервитута. 

В случае недостижения соглашения об установлении или условиях сервитута спор 

разрешается судом по иску лица, требующего установления сервитута. В связи с чем, 

гражданину М. было разъяснено право на обращение в суд в случае отсутствия 
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договорённости с собственником другого участка. 

Данный пример указывает, что не всякие вопросы с земельными участками 

и их делением являются последствием действий должностных лиц и органов 

власти. Такие ситуации имеют место, когда очевидный и существующий в 

реальности подъездной путь к дому заявителя не является дорогой общего 

пользования — участком соответствующей категории, который  не может входить 

в состав другого участка под индивидуальное жилищное строительство. 

Соответственно, нарушений прав гражданина М. в данной ситуации установлено 

не было, а для обеспечения своих законных интересов он может в дальнейшем 

принять действия самостоятельно. 

 Регулярно поступают к Уполномоченному жалобы граждан по вопросам 

жилищно-коммунального характера и его организации. В 2021 году таких 

обращений было 16.   

 Периодически в работе Уполномоченного возникают вопросы от граждан 

о наличии бесхозных или аварийных домов, отсутствии надлежащей 

эксплуатации зданий хозяйствующими субъектами, отсутствие действий 

управляющих компаний. Зачастую возникновение таких проблемных зданий 

связано с изменением их использования, сменой   балансодержателя или формы 

собственности. Нередко проблемные дома являются бывшими рабочими 

общежитиями и иными ранее специализированными объектами, предыдущий 

собственник которых уже давно обанкротился. Особую сложность в данном 

переходе представляют объекты, переход которых к новому собственнику 

затянулся и балансодержатель сменился не так давно и за время бездействия 

накопилось огромное количество проблем. 

 Не первый раз к Уполномоченному с вопросами организации своего 

домашнего хозяйства обратились жители дома по ул. Красина в областной 

столице. Дом представляет собой бывшее ведомственное общежитие 

Тюменского управления связи и Тюменского Почтамта 1970 года постройки. 

Состояние здания оставляет желать лучшего — в подвале стоит вода, подвальное 

помещение разрушается, капитальный ремонт не проводился. В декабре 2019 

года по решению суда здание было принято на баланс администрации г. Тюмени. 

Управляющей компанией, занимающейся поддержанием состояния здания, стала 

ООО «Легион», однако, как уверяют жильцы, данная компания свою работу не 

выполняет и на их требования о проведении уборки, обслуживании здания не 

отвечает положительно. 

 Для проверки доводов заявителя была привлечена государственная 

жилищная инспекция Тюменской области. Проверка инспекции в отношении 

ООО «Легион» установила, что в доме имеет место выветривание кладочного 
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раствора наружных стен по всей площади, повреждение отделки фасада, 

повреждения штукатурно-окрасочного слоя стен, потолков, окрасочного слоя 

полов на 1 этаже, лестничных клетках, затопление подвальных помещений, 

провисание электрической проводки, наличие скруток. 

 После обсуждения всех выявленных недостатков здания было 

установлено, что капитальный ремонт данного здания запланирован на 2021-

2025 годы, ремонт мест общего пользования управляющей компанией был 

запланирован на август-сентябрь 2022 года. 

Естественно, тут не обошлось без акта реагирования, ООО «Легион» 

получило предписание контролирующего органа  о выполнении работ по 

ремонту штукатурно-окрасочного слоя стен, потолков, обеспечении ввода в 

эксплуатацию общедомовых приборов учёта тепловой энергии и водоснабжения 

со сроком исполнения до 15.12.2021. 

В указанной ситуации для избежания дальнейшего нарушения прав 

жильцов дома необходимо активизировать систематическую работу указанной 

управляющей компании с регулярной оценкой состояния здания. Жильцы дома в 

свою очередь являясь в данном случае потребителями услуг и субъектами права, 

если продолжится бездействие управляющей компании, могут самостоятельно 

обращаться в контролирующие органы. 

 В адрес Уполномоченного коллективно обратились жители одного из 

тюменских жилищных комплексов «Славутич». В своем обращении заявители 

жаловались на отсутствие организации нормальной хозяйственной деятельности 

в месте их проживания и различные нарушения. Для разрешения вопросов 

заявителей была привлечена прокуратура Тюменской области. В ходе 

прокурорской проверки было выявлено, что застройщиком жилищного 

комплекса «Славутич» является ПАО СЗ «Тюменьэнергострой (далее — 

общество), многоквартирные дома которого введены в эксплуатацию 20.12.2019 

и 14.12.2020 соответственно. 

 А также то, что доводы, с которыми заявители обратились к 

Уполномоченному, нашли свое подтверждение.   

 Проверка доводов заявителей об отсутствии горячего водоснабжения 

показала, что многоквартирные дома были подключены к тепловым сетям ПАО 

«Тюменские моторостроители». В связи с несоответствием работ по 

благоустройству и озеленению прилегающей к домам территории, в том числе по 

обустройству детских и игровых площадок и.о. прокурора Ленинского АО г. 

Тюмени 18.08.2021 в адрес руководителя ПАО « Тюменские моторостроители» 

было внесено представление. 
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 В рамках безотлагательного рассмотрения акта прокурорского 

реагирования горячее водоснабжение домов заявителей было возобновлено. 

 Кроме того, нашли свое подтверждение доводы заявителей о 

ненадлежащем управлении многоквартирными домами со стороны ООО ГУК 

«Содействие». По итогам проверки  были выявлены нарушения сроков 

рассмотрения заявок о неисправности лифтового оборудования, 

непредоставление информации об ограничениях горячего водоснабжения. 

 Доводы о ненадлежащем предоставлении коммунальной услуги холодного 

водоснабжения, затоплении подвального помещения, нарушениях при установке 

контейнерной площадки не нашли своего объективного подтверждения. 

 По доводам о подделке подписей собственников помещений жилых домов 

в бюллетенях голосования было возбуждено уголовное дело, которое 

впоследствии было приостановлено. 

 Проверка прокуратурой материалов уголовного дела показала, что решение 

о приостановлении уголовного дела было вынесено необоснованно, в связи с 

чем, принятое процессуальное решение прокуратурой округа 12.08.2021 было 

отменено. 

 Рассмотрение внесённых актов прокурорского реагирования было 

поставлено прокуратурой округа на контроль. 

 В адрес Уполномоченного обратилась жительница д. Вьялково 

Армизонского района Тюменской области. (Ларионова). В своём обращении она 

сообщила, что в д. Вьялково и Бердюгино отсутствует питьевая вода, 

соответствующая требованиям безопасности. «Много лет нам обещают, что 

будет сделана скважина, но по настоящее время нет ни скважины, ни 

качественной чистой питьевой воды. Та вода, которую мы вынуждены 

использовать, не соответствует ни санитарным, ни эпидемиологическим нормам, 

она имеет стойкий запах и бурый цвет, мутность. Вкус воды неприятный и мы 

вынуждены использовать такую воду постоянно. Мы пенсионеры и покупать 

бутилированную воду у нас нет денег. Обращались с этим вопросам к депутату 

Тюменской областной Думы, он обещал, что вопрос будет решён в августе, а 

сегодня 18 ноября — качественной воды в деревне так и нет». 

 К разрешению данного вопроса была привлечена прокуратура 

Армизонского района, которая в рамках своей компетенции тоже начала 

прорабатывать вопрос заявителя с местной администрацией и 

Рсопотребнадзором (территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Тюменской области в Голышмановском, Армизонском, Аромашевском, 

Омутинском районах). 
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 21 декабря мною был получен ответ о проведении плановой выездной 

проверки в отношении ресурсоснабжающей организации в д. Вялково. В ходе 

которой была исследована питьевая вода, поступающая из озера Вялково в 

централизованную систему питьевого водоснабжения. Проверка проб воды не 

показала превышений по допустимым гигиеническим нормам. В то же время, 

были установлены нарушения ресурсоснабжающей организацией поясов зоны 

санитарной охраны водоёма.  В связи с этим в её адрес было направлено 

уведомление о привлечении к административной ответственности. Также, с 

Уполномоченным по телефону связалась заявитель О. и сообщила, что больше с 

водой в деревнях проблем нет, после принятия необходимых мер 

ресурсоснабжающей организацией жителям поступает вода хорошего качества. 

 В Нижней Тавде жители задавали вопрос о работе общественной бани, однако, 

такое учреждение там нерентабельно, в связи с отсутствием реального спроса у 

местного населения. При обращении в Администрацию с данным вопросом был 

также получен ответ о том, что открытие общественной бани на коммерческой 

основе, согласно расчётам себестоимости затрат на данные услуги, 

экономически нецелесообразно. В 2017 году имущество банно-прачечного 

комплекса было передано в МАУ КЦСОН «Тавда» для предоставления 

социальных услуг в полустационарной форме различным категориям граждан. В 

данный момент балансодержателем вновь поставлен вопрос передачи в аренду 

части помещения для оказания банно-прачечных услуг субъектам 

предпринимательской деятельности. 

 С интересной ситуацией обратился к Уполномоченному гражданин К. В 

своём обращении он сообщил, что является пенсионером и проживает в 

двухкомнатной квартире с супругой и мамой, работником тыла в возрасте 90 лет. 

Данную квартиру гражданин К. приобрёл в 2017 году по договору купли-

продажи за 1 млн 350 тысяч рублей. Сделка была зарегистрирована в 

компетентных органах без каких-либо препятствий и оговорок. Как позднее 

узнал  гражданин К., дом, в котором он купил квартиру является аварийным и 

признан он таковым с 2014 года. Однако,  гражданин К. не имел возможности  

убедиться в этом на момент покупки и соответственно не знал об этом. В 2021 

году к  гражданину К. стали обращаться представители местных властей по 

вопросу выкупа данного дома и его квартиры для государственных и 

муниципальных нужд и предлагать ему компенсацию, в размере стоимости 

приобретения данной квартиры (1 млн 350 тысяч рублей). Гражданин К. счёл 

размер суммы такой компенсации недостаточным, поскольку, во-первых,  цены 

на недвижимость в Тюмени существенно изменились с 2017 года, а во-вторых, 
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гражданин К. посчитал неправильным применение действующих норм 

жилищного кодекса (далее — ЖК РФ), а именно ст. 32 ЖК РФ, которая в декабре 

2019 получила новую редакцию части 8.2. 

 Современные положения данной нормы права выглядят следующим 

образом:  «Граждане, которые приобрели право собственности на жилое 

помещение в многоквартирном доме после признания его в установленном 

порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением 

граждан, право собственности у которых в отношении таких жилых помещений 

возникло в порядке наследования, имеют право на выплату возмещения за 

изымаемое жилое помещение, рассчитанного в порядке, установленном частью 

7 настоящей статьи, размер которого не может превышать стоимость 

приобретения ими такого жилого помещения, при этом положения частей 8 и 8.1 

настоящей статьи в отношении таких граждан не применяются». А 

соответственно, раз гражданин К. приобрёл квартиру после признания дома 

аварийным, то получить реальную рыночную стоимость своего жилья при 

выкупе он не может.  Изучив действующие нормы права и судебную практику по 

вопросу гражданина К. специалисты службы Уполномоченного пришли к выводу 

об отсутствии единого подхода к рассмотрению данного вопроса. В некоторых 

регионах суд вставал на сторону собственника, поскольку зачастую прямое 

толкование вышеуказанной нормы ставило людей в весьма печальное положение 

— когда компенсацию получили, но возможности приобрести новое жильё нет. 

Пространство для толкования оставило и отсутствие указания каких-либо 

временных рамок применения ч. 8.2. ст. 32 ЖК РФ. Действие нормы 

распространяется на все объекты недвижимости или же на те, что будут 

приобретены после вступления её в силу. Учитывая отсутствие обратной силы 

закона, можно предположить, что речь идёт о сделках последующих вступлению 

в силу данной нормы. И это правильно с точки зрения обеспечения прав и 

законных интересов граждан. Ситуации бывают разные, в материалах судебной 

практики и публикациях СМИ встречались упоминания возможных уловок 

риэлторов, которые умышленно не сообщали покупателю об аварийном статусе 

продаваемой недвижимости, также, даже понимая аварийный статус 

недвижимости, гражданин К. объективно не мог знать, что через 2 года вступит 

в силу норма, не позволяющая ему получить компенсацию за жильё по рыночной 

стоимости. Понятна и логика законодателя — закрыть лазейку к обогащению 

граждан, купивших аварийное жильё с целью последующих «торгов» с 

местными властями за выкуп.  С другой же стороны, норма прописана вроде 

бы однозначно — до её введения был один подход, с её появлением изменился 
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порядок оценки. Поскольку оговорки о времени нет — норма универсальна, 

соответственно не зависит от даты возникновения права собственности на жильё  

и действует на все случаи приобретения недвижимости после признания её 

аварийной. В силу формулировки правовой нормы, вызывающей разное 

понимание, судебная практика оказалась различной, где-то суды вставали на 

сторону граждан и присуждали им компенсации по рыночной стоимости, а где-

то, напротив, — сначала признавали, затем вышестоящая инстанция отменяла 

такое решение, и в дальнейшем заявителю отказывали в кассационном 

рассмотрении. Однако, посчитать такую позицию соответствующей норме и духу 

закона нельзя, поскольку не все граждане приобретали аварийное жильё с целью 

обогащения и понимая его статус, большая часть приобретателей такого жилья, 

всё же, руководствовалась жизненной необходимостью. 

 В связи с совокупностью вышеизложенных факторов, специалистами 

Уполномоченного было подготовлено письменное обращение в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

 В своём ответе федеральный омбудсмен подтвердила, что такая проблема 

имеет место и находится в сфере её внимания. В том числе запрашивалось 

мнение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации и Государственной корпорации — Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд). В 

поступивших ответах названные ведомства подтвердили наличие спорных 

ситуаций, связанных с применением ч.8.2. ст. 32 ЖК РФ и поддержали 

необходимость урегулирования данной проблемы. Однако, при этом Фонд 

указал, что видит урегулирование не в нормативных изменениях, а в 

судопроизводстве. По состоянию на август 2021 года группой депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации был 

подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации», затрагивающий в том числе и 

вопрос применения ч. 8.2. статьи 32 ЖК РФ. 

 В соответствии с полученной информацией и официальным ответом 

федерального омбудсмена гражданину К. было рекомендовано обратиться в суд 

с исковым заявлением, либо сообщить администрации района о своём намерении 

решить вопрос о сумме компенсации в судебном порядке. 13 декабря 2021 года 

Калининский районный суд вынес решение в пользу гражданина К. и его 

квартира была выкуплена по рыночной стоимости. Таким образом, суд, оценив 

доводы гражданина К., и возможно, рекомендации о практике по данной 

категории споров, расценил ч. 8.2. статьи 32 ЖК РФ в данном случае не 
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применимой (хотя администрация АО настаивала на этом), поскольку данная 

редакция закона действует с 2019 года и не имеет обратной силы. 

 Примечательно здесь ещё и то, что первое упоминание однозначной 

позиции Верховного Суда Российской Федерации появилось лишь в 2022 году1, 

по делу  № 50-КГ21-5-К8, с решением от ноября 2021 года. 

 

Избирательное право 

 

Ежегодный анализ, проводимый в рамках деятельности Уполномоченного 

по правам человека, стабильно указывает на то, что избирательные права 

граждан на территории региона реализуются в полном объёме и данная тема 

никогда не вызывала нареканий. В рамках своей компетенции уполномоченный 

всегда осуществляет выезды на избирательные участки, находящиеся 

(организованные) в медицинских и социальных учреждениях, местах 

принудительного содержания. Чаще всего во время прохождения в регионе 

избирательного процесса обращения граждан связаны с поиском избирательного 

участка и иными вопросами консультационного характера. Отсутствие проблем 

с реализацией избирательных прав у жителей региона является результатом 

открытой и эффективной работы Центральной избирательной комиссии 

Тюменской области. В 2021 году проходил единый день голосования (17-19 

сентября). Жители Тюменской области голосовали на 1079 избирательных 

участках. Для возможности непредвзятой и объективной оценки происходящего 

на избирательных участках в Тюмени и Тюменском районе было установлено 

большое количество камер видеонаблюдения, транслирующих изображение в 

режиме онлайн. В общей сложности ими было обеспечено 490 избирательных 

участков и 29 территориальных комиссий. Центр общественного наблюдения, 

где транслировалось в режиме реального времени изображение с избирательных 

участков, был  развернут в ДТиС «Пионер». В рамках своей компетенции 

Уполномоченный по правам человека и сотрудники его службы осуществляли 

видеомониторинг и принимали звонки граждан на посвящённой дню 

голосования «горячей линии». Для организации видеомониторинга Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации, Уполномоченным по правам 

человека в регионах был предоставлен доступ к действующим камерам, 

расположенным на избирательных участках региона через портал «Госуслуги». 

Данные меры, как ещё один способ подтвердить честность и прозрачность 

избирательного процесса в регионах, оцениваю положительно. Очевидно, что 

 
1 https://pravo.ru/story/236852/ 
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первостепенная задача здесь - возможность зафиксировать или же пересмотреть 

спорные и подозрительные моменты, помимо этого избирательные комиссии 

могут сделать выводы о тех или иных сторонах организации работы 

избирательных участков, что в любом случае позволяет получить информацию 

для дальнейшего развития и оптимизации избирательного процесса на 

территории Российской Федерации. 

30 августа 2021 года в Центральной избирательной комисcии Российской 

Федерации в режиме видео-конференц-связи состоялось совещание 

«Организация видеонаблюдения и работа центров наблюдения на федеральных 

и совмещённых с ними выборах в единый день голосования 19 сентября 2021 

года». В ходе видеоконференции обсуждались вопросы организации наблюдения 

и общественного мониторинга избирательного процесса в предстоящие дни 

голосования. С Уполномоченным в мероприятии от Тюменской области также 

участвовали председатель избирательной комисcии Тюменской области Игорь 

Халин, председатель общественной палаты Тюменской области Геннадий 

Чеботарёв. 

В 2021 году к Уполномоченному в период проведения всероссийского 

единого дня голосования поступило 2 обращения. При этом, в обоих, следствием 

обращения послужила правовая  неосведомлённость заявителей. В первом 

случае это был мужчина, не имеющий регистрации по месту проживания, 

лишённый её в судебном порядке. Во втором случае — осуждённый М., 

находящийся в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Тюменской области. Обратиться 

к Уполномоченному данного гражданина побудила правовая неопределённость 

его статуса. В своём обращении заявитель указал, что считает себя лицом, 

привлечённым к уголовной ответственности, однако, в единый день голосования 

при нахождении в СИЗО он был включен в списки голосующих и смог 

реализовать данное право. Однако, гражданин М. решил, что голосовать он не 

должен был, и произошло нарушение действующего законодательства - «то ли 

мой приговор недействителен, то ли выборы прошли с нарушением». По доводам 

заявителя Уполномоченным была запрошена необходимая информация в 

УФСИН России по Тюменской области и по результатам проверки было 

установлено, что гражданин М. прибыл в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по 

Тюменской области 07.04.2021, в соответствии с постановлением Ленинского 

районного суда г. Тюмени Тюменской области от 02.03.2021, на основании ст. 

77.1 УИК РФ в качестве обвиняемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 134 

УК РФ. Приговором Ленинского районного суда г. Тюмени гражданин М. был 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 



66 

Уголовного кодекса Российской Федерации и ему было назначено наказание в 

виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной 

колонии строгого режима и отменена мера пресечения в виде подписки о 

невыезде до вступления приговора в законную силу на заключение под стражу. 

Приговор от 23.06.2021 Ленинского районного суда г. Тюмени гражданин 

М. обжаловал в апелляционном порядке 25.06.2021. 

На момент проведения Всероссийского дня голосования, 17.09.2021, 

приговор Ленинского районного суда г. Тюмени не вступил в законную силу — 

мотивированное апелляционное постановление суд вынес 15 октября 2021 года. 

Таким образом, гражданин М. проголосовал на выборах абсолютно законно в 

соответствии с положениями Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», поскольку находился в статусе обвиняемого. 

Со вторым обратившимся ситуация оказалась ещё более простой, никто не 

будет включать в списки избирателей лицо, которое несколько лет назад было 

лишено регистрации на основании судебного решения. 

 

 

Обеспечение прав лиц, находящихся в условиях принудительной 

изоляции 

 

Данный раздел посвящён анализу сложившейся в 2021 году ситуации в 

системе исправительных учреждений УФСИН России по Тюменской области и 

деятельности Уполномоченного по правам человека, направленной на 

разрешение возникающих задач по соблюдению прав и свобод человека и 

гражданина, укрепления законности и правопорядка в учреждениях уголовно-

исполнительный системы региона, а также при содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в следственных 

изоляторах лиц, находящихся в изоляторах временного содержания системы 

МВД. 

На территории Тюменской области действует  3 колонии строгого режима, 

1 колония общего режима для содержания мужчин, 1 колония общего режима для 

содержания женщин, колония-поселение, лечебное исправительное учреждение 

для больных туберкулёзом, больница, воспитательная колония, 3 следственных 

изолятора, 1 исправительный центр, а также изолированный участок 

исправительного центра при ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тюменской области. 

В 2021 году работа исправительных учреждений региона продолжилась с 

соблюдением действующих эпидемиологических ограничений.   
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Говоря о количестве обращений из учреждений системы УФСИН, следует 

отметить, что в 2021 году в сравнении с 2020 годом в адрес Уполномоченного 

поступило 510 обращений, против 295. Решающими факторами, оказавшими 

влияние на увеличение данного показателя стали эпидемиологическая ситуация, 

введение карантинных мероприятий и ограничений на территориях 

исправительных учреждений, использование дистанционных технологий — 

видеоконференцсвязи (далее - ВКС). Существенное количественное увеличение 

обращений со стороны осуждённых и их родственников связано с широким 

применением службой Уполномоченного приёмов граждан в формате ВКС. 

 Наличие возможности обратиться к Уполномоченному через ВКС 

пользуется значительным спросом среди  осуждённых. Теперь, в случае спорных 

ситуаций, или отсутствия надлежащего лечения родственники и осуждённые 

могут вынести данный вопрос на «видеоприём» с Уполномоченным, 

представителями УФСИН, медицинскими и иными работниками. Это позволяет 

дать объективную оценку ситуации, с которой обращается человек, и в случае 

необходимости поставить на контроль вопрос её разрешения. 

В исправительных и лечебно-профилактических учреждениях Тюменской 

области на конец 2021 года при лимите наполнения в 11485 человек отбывало 

наказание 6964 осуждённых или 60,6% лимита наполнения. 

 Однако, по имеющейся информации, также подтверждаемой УФСИН 

России по Тюменской области, периодически возникают проблемы с 

перенаполнением ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тюменской области.  Во 

избежании таких ситуаций часть подследственных переводится в ФКУ СИЗО-4  

УФСИН России по Тюменской области. Причинами такой ситуации прежде всего 

является территориальная специфика региона — большие расстояния между 

исправительными учреждениями, необходимость содержания спецконтингента 

из ХМАО и ЯНАО, в том числе перемещаемого транзитом для проведения 

следственных действий, сокращение количества караулов по железнодорожным 

маршрутам и увеличение числа прибывающих арестованных.   

Проводимая на государственном уровне политика гуманизации 

проявляется в увеличении предусмотренных Уголовным кодексом РФ видов 

наказаний, не связанных с изоляцией от общества. По учётам уголовно-

исполнительных инспекций в течение 2020 года прошло почти 13 тысяч человек. 

По сравнению с 2020 годом численность осуждённых к лишению свободы 

снизилась более чем на 8%. 

Отмечается снижение количества лиц осуждённых за убийства, 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражи и грабежи. Наряду с 
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этим отмечается снижение количества лиц, осуждённых за преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы.  

В целом, в учреждениях УФСИН региона обеспечена стабильная и 

управляемая обстановка, принимались последовательные меры, направленные 

на укрепление законности и правопорядка в исправительных учреждениях, 

профилактику правонарушений. К сожалению, 2021 год оказался не таким 

спокойным, как предыдущие годы. Упущения в профилактике правонарушений 

среди спецконтингента стали довольно резонансными событиями в жизни 

региона.  В марте 2021 года с территории ФКУ ИК-2  УФСИН России по Тюменской области 

ушёл осуждённый и попытался напасть на девочку-подростка среди близлежащих домов. Лишь по стечению 

обстоятельств и стойкости потерпевшей данная ситуация была пресечена, преступник получил отпор и был 

впоследствии задержан, присовокупив к неотбытому приговору обвинения по 132 статье Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Стоит отметить, что ранее осуждённый отбывал наказание на участке колонии-

поселения, ходатайствовал об условно-досрочном освобождении. 

Второй раз  ФКУ ИК-2  УФСИН России по Тюменской области стала эпицентром событий в 

сентябре 2021 года, когда с участка колонии-поселении сбежал осуждённый. Тревогу в этой ситуации вызывало 

то, что ранее данный гражданин был осуждён за тяжкие преступления на 23 года строгого режима. 

Положительного здесь можно сказать лишь то, что в течение трёх дней беглец был задержан и навредить кому-то  

более уже не успел. 

Принимаемые руководством УФСИН России по Тюменской области меры, 

к сожалению, не смогли  снизить количество преступлений, совершённых 

спецконтингентом — их количество кратно возросло, с 10 преступлений в 2020 

году, до 21 совершённого преступления в 2021 году. Среди них 1 преступление 

относится к категории особо учитываемых. Общее число побегов, 

зафиксированных  УФСИН  России по Тюменской области — 5, что вряд ли 

характеризует работу оперативно-режимных служб, как эффективную. 

Отделом розыска оперативного управления УФСИН, в том числе во 

взаимодействии с органами полиции, за 2021 год установлено и задержано 275 

человек, из них 195 осуждённых, уклоняющихся от контроля уголовно-

исполнительных инспекций. 

 По информации УФСИН России по Тюменской области, в 2021 году 

проводилась целенаправленная работа по перекрытию каналов поступления 

осуждённым запрещённых предметов, в том числе средств сотовой связи. Всего 

за 2021 год в исправительных учреждениях было изъято 266 средств сотовой 

связи. 

 В рамках перехода на прогрессивные способы несения службы в 2021 году 

на 9,6% увеличилось количество видеокамер. В течение года сотрудниками 

УФСИН была проведена работа по перекрытию каналов проникновения на 

территорию исправительных учреждений запрещённых предметов. В рамках 

совместных мероприятий УФСИН России по Тюменской области и УМВД 
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России по Тюменской области было задержано 46 гражданских лиц, из них к 

различным видам ответственности привлечено 29 человек. 

 Учреждениями УФСИН в рамках взаимодействия с правоохранительными 

органами в 2021 году было раскрыто 243 преступления, что на 15%  ниже по 

сравнению с аналогичным показателем 2020  года (290). 

За прошедший 2021 год в учреждениях УФСИН проведено 51 тысяча  749 

обыскных мероприятий. С целью повышения качества проводимых обыскных 

мероприятий используются современные технические средства, организован 

процесс видеофиксации результатов обыскной работы. 

 В 2021 году пожаров в исправительных учреждениях региона не было. В 

учреждениях УФСИН России по Тюменской области (далее – УФСИН) в 2021 

году была продолжена работа по обеспечению прав и законных интересов 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, осуждённых, а также 

сотрудников и работников уголовно-исполнительной системы (далее-УИС). 

Исходя из поставленных задач, организационная и практическая деятельность 

аппарата УФСИН и подведомственных  учреждений в 2021 году была 

направлена на соблюдение уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации, приказов, распоряжений, указаний, решений коллегий 

Министерства юстиции Российской Федерации и ФСИН России, сохранению 

достигнутых положительных тенденций, снятию социальной напряжённости в 

коллективах, поддержанию служебной дисциплины, недопущению нарушений 

прав человека и законности, приведению режима и условий содержания 

обвиняемых и осуждённых в соответствие с действующим российским 

законодательством и международными нормативными правовыми актами по 

правам человека, ратифицированными Российской Федерацией. 

 В течение 2021 года в учреждениях УФСИН продолжена работа по 

исполнению указаний ФСИН России о выполнении решений Европейского Суда 

по правам человека (далее – ЕСПЧ) по нарушениям, связанным с 

ненадлежащими условиями содержания. 

 По информации УФСИН России по Тюменской области, в 2021 году 

условно-досрочно было освобождено 435 человек или 18,8% от общего 

количества освобождённых из исправительных учреждений региона. В целях 

стимулирования правомерного поведения осуждённых в 2021 году было 

переведено в колонию-поселение 67 осуждённых (2020 - 104), наказание было 

заменено более мягким видом 135 осуждённым (2020 - 244). Тем не менее, 

показатели 2020 года вновь указывают на недостаточную работу в этом 

направлении. 



70 

 Образовательное обучение осуждённых организованно в 2 

общеобразовательных школах, 4 филиалах школ и 6 учебно-консультативных 

пунктах, в которых проходит обучение 100% осуждённых до 30–летнего возраста, 

и по желанию проходят обучение осуждённые старше 30 лет. В высших учебных 

заведениях проходят по дистанционной форме 25 осуждённых. 

 В целях обеспечения эффективной комплексной системы ресоциализации                  

и социальной адаптации лиц, освобождающихся из учреждений исполнения 

наказаний и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера, а 

также лиц без определённого места жительства в Тюменской области, принята  

региональная программа Тюменской области «Ресоциализация и социальная 

адаптация лиц, освобождающихся из учреждений исполнения наказаний и (или) 

подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера, а также лиц                             

без определённого места жительства в Тюменской области» 

 В рамках региональной программы реализуются мероприятия, 

направленные на оказание гражданам, освободившимся из мест лишения 

свободы и лицам без определённого места жительства, социальной, медицинской 

помощи, оказание содействия в трудоустройстве, совершенствование 

межведомственного взаимодействия. 

 В 2021 году в организациях социального обслуживания получили помощь 

более 3,1 тыс. чел. из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и 

лиц без определённого места жительства, которым оказана необходимая 

социальная помощь (временный приют, содействие в оформлении документов, 

удостоверяющих личность, проведение медицинского осмотра, срочные 

социальные услуги). 

 Для повышения эффективности реализации мероприятий, направленных                  

на социальную адаптацию и ресоциализацию граждан, освобождающихся из 

мест лишения свободы, в Тюменской области функционирует Банк данных лиц, 

освобождающихся из учреждений УФСИН России по Тюменской области, и лиц, 

осуждённых без изоляции от общества. 

 По состоянию на 01.01.2022 года на учёте в Банке данных УФСИН состоит 

1,7 тыс. чел. 

  В рамках проходившего федерального Координационного совета 

Уполномоченных мною был представлен доклад о вопросах ресоциализации 

осуждённых, информацию для подготовки которого необходимо было собирать 

во множестве регионов. Из представленной в мой адрес информации от 

уполномоченных по правам человека из 49 субъектов установлено, что 

возникают сложности по своевременному и в полном объёме получению 
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информации по запросам, предусмотренным Приказом Минюста России от 

13.01.2006 № 2 «Об утверждении Инструкции об оказании содействия в 

трудовом и бытовом устройстве, а также оказании помощи осуждённым, 

освобождаемым от отбывания наказания в исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы» из органов местного самоуправления, 

внутренних дел, органов федеральной службы занятости населения. Ответы не 

поступают в 30%-40%. Ответы поступают не своевременно и не в полном объёме, 

в связи с чем направляются повторные запросы. Статьей 180 УИК РФ 

предусмотрена обязанность администрации учреждений, исполняющих 

наказания, по содействию в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых 

осуждённых. В исправительных учреждениях проводится работа по подготовке 

осуждённого к освобождению. Закон обязывает начинать такую работу за шесть 

месяцев до истечения срока лишения свободы, а в отношении осуждённых к 

лишению свободы на срок до шести месяцев — после вступления приговора в 

законную силу. Осуществление этой работы возлагается на сотрудников группы 

социальной защиты осуждённых с участием начальников отрядов, психологов, 

сотрудников отделов (групп) специального учёта и других заинтересованных 

служб. В соответствии с инструкцией, утверждённой Приказом Минюста России 

от 13.01.2006 № 2, в орган внутренних дел по избранному осуждённым месту 

жительства направляются запросы о возможности проживания по указанному 

адресу, но ответы из органов внутренних дел не всегда своевременно и в полном 

объёме направляются в учреждения исполняющих наказания, что осложняет 

работу сотрудников групп социальной защиты осуждённых. В рамках  

подготовки доклада в мой адрес в 2020 году обратился Уполномоченный по 

правам человека в Волгоградской области и сообщил, что ФКУ ЛИУ-23 УФСИН 

России по Волгоградской области в адрес начальника УМВД России по г. Тюмени 

было направлено два запроса в отношении осуждённого, зарегистрированного в 

Тюмени 04.04.2019 года и 26.06.2019 года на которые не была предоставлена 

запрашиваемая информация. На основании обращения коллеги из Волгоградской 

области я обратился в УМВД России по Тюменской области с просьбой провести 

проверку доводов обращения и принять исчерпывающие меры по исключению 

случаев непредоставления информации по запросам учреждений исполняющих 

наказания. В ходе проверки, проведённой УМВД России по Тюменской области, 

факт непредоставления запрашиваемой информации в установленный срок 

подтверждён. Запрос, направленный в ФКУ ЛИУ№23 УФСИН России по 

Волгоградской области, поступил в УМВД России по г. Тюмени. Запрос поступил 

только один, повторный - не поступал. В ходе проверки данной информации 
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было установлено, что поступивший запрос находился на исполнении старшего 

участкового уполномоченного полиции ОП№1 УМВД России по г. Тюмени. По 

причине личной недисциплинированности сотрудника ответ в ФКУ ЛИУ №23 

УФСИН России по Волгоградской области направлен не был, в отношении 

сотрудника ОП№1 УМВД России по г. Тюмени приняты меры дисциплинарного 

характера, со стороны уполномоченных сотрудников приняты меры 

организационного характера. Исполнение запросов из учреждений УФСИН взято 

на постоянный контроль, как руководством УМВД России по Тюменской области, 

так и руководителями территориальных ОВД. 

В целях подготовки осуждённых к условиям жизни на свободе и получения 

минимума правовых знаний, необходимых для решения вопросов трудового и 

бытового устройства, в учреждениях УИС во всех субъектах действует «Школа 

подготовки осуждённых к освобождению». В рамках межведомственного 

взаимодействия деятельности «Школы подготовки к освобождению 

осуждённых» проводятся занятия с привлечением специалистов: службы 

занятости населения, органов социальной защиты населения, пенсионного фонда, 

представителей общественности, органов внутренних дел, департаментов 

культуры и спорта, общественных организаций, религиозных организаций. 

На основе собранной из других регионов информации были также сделаны 

выводы о низкой заработной плате сотрудников, непосредственно 

осуществляющих социальную адаптацию осуждённых, так и о низком уровне их 

профессиональной подготовки, редкой переподготовке. Важность обновления 

знаний для работников данной сферы тоже вполне понятна, она выражается в 

эффективном оказании помощи осуждённому и прогнозировании его 

дальнейшего поведения. Прохождение курсов переподготовки позволяет быть в 

курсе последних изменений в законодательстве, в своей сфере деятельности, что 

способствует совершенствованию правовых знаний, повышению общей 

правовой культуры сотрудников, обеспечивающих успешное выполнение 

поставленных задач. Суть исполнения наказания и ресоциализация осуждённого 

состоят в том, чтобы исправить его, вернуть обществу полезным его элементом, 

предупредить совершение им новых преступлений. 

Прокуратурой Тюменской области а также прокуратурой по надзору за 

соблюдением законодательства в исправительных учреждениях Тюменской 

области ведётся контроль за соблюдением прав осуждённых в исправительных 

учреждениях. Зачастую выявленные Уполномоченным нарушения прав 

осуждённых и нормативов содержания обсуждаются с руководством 
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спецпрокуратуры и УФСИН области для принятия совместных решений и 

планирования дальнейших совместных мероприятий.   

В 2021 году в спецпрокуратуру поступило 601 обращение, что на 52 или на 

10,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (513). 

Количество рассмотренных обращений составило 411, что на 23,8% больше 

показателя 2020 года (332). Соответственно, увеличилось и число разрешённых 

обращений, с 240 до 323 обращений. По удовлетворённым обращениям 

прокурором внесено 35 представлений и принято 6 иных мер прокурорского 

реагирования. 

Сотрудниками спецпрокуратуры в рамках личных приёмов было принято 

39 граждан. Всего при обеспечении режима и предотвращении правонарушений 

и преступлений Прокуратурой по надзору за соблюдением законодательства в 

исправительных учреждениях было проведено 167 проверок, в том числе, 52 в 

нерабочее время, 2 с участием Уполномоченного по правам человека, выявлено 

467 нарушений закона. Внесено 91 представление об устранении нарушений 

закона, по которым 314 сотрудников исправительной системы были привлечены 

к дисциплинарной ответственности. Также было удовлетворено 56 протестов 

прокуратуры на незаконные приказы и постановления. 

 Выявлено 73 нарушения  требований закона, в адрес должностных лиц 

УФСИН России по Тюменской области внесено 49 представлений, к 

дисциплинарной ответственности привлечено 68 должностных лиц. 

В суд спецпрокуратурой направлено 21 (30) исковое заявление. В ходе 

осуществления надзора за исполнением уголовно-исполнительного 

законодательства возбуждено 29 (28) дел об административных 

правонарушениях, в том числе 6 по ст. 17.7 КоАП РФ. К административной 

ответственности привлечено 29 (33) физических и юридических лиц. 

 Прокуратурой также отменено 26 незаконных постановления о 

применении мер взысканий к осуждённым. О недопустимости нарушений закона 

предостережено 23 должностных лица. 

В 2021 году на территории региона не было допущено совершения 

массовых беспорядков, групповых протестов и голодовок. 

Традиционно обращают на себя внимание вопросы материально-бытового 

обеспечения осуждённых. Оно и не удивительно. В сфере, которая была 

проблемной до пандемии и её негативных экономических последствий, ситуация 

сама исправиться не сможет. 

 Так, за 2021 год спецпрокуратурой было выявлено 81 нарушение (97), в 

адрес руководителей исправительных и лечебных учреждений было внесено 71 
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(48) представление, к дисциплинарной ответственности привлечено 115 (75) 

должностных лиц. При этом, в прошлом докладе мною также обращалось 

внимание компетентных органов на данный вопрос. 

В ходе проведённых прокурорами проверок практически во всех 

исправительных учреждениях области были установлены нарушения требований 

ст. 99 и ст. 101 УИК РФ, касающиеся создания для осуждённых надлежащих 

бытовых условий, соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям, 

а также были выявлены факты недостаточного обеспечения осуждённых 

одеждой, мебельным инвентарем, табуретами, шкафчиками для хранения 

продуктов питания и другим имуществом. 

Практически во всех учреждениях УФСИН области Уполномоченным и 

спецпрокуратурой фиксировались нарушения требований закона при 

обеспечении осуждённых одеждой по сезону, оснащения помещений отрядов 

осуждённых мебелью и инвентарем. 

Опять же обращает на себя внимание спектр вопросов материального 

обеспечения УФСИН России по Тюменской области. В сегодняшнее непростое 

время надеяться можно лишь на оптимизацию и эффективное использование 

ресурсов, которые имеются в распоряжении. 

 В рамках программы капитального ремонта объектов УФСИН на 2021 год 

были доведены лимиты бюджетных обязательств в размере 20 млн 840 тыс. руб. 

(2020 - 22 млн 139 тыс. руб). Потребность в средствах при этом оценивалась в 85 

млн рублей. Сложившаяся ситуация не позволила руководству УФСИН России 

по Тюменской области в полном объёме завершить планируемые работы. 

Проведён капитальный ремонт кровли зданий ШИЗО, ПКТ, капитальный ремонт 

системы вентиляции в ФКУ ИК-6 УФСИН, завершён капитальный ремонт здания 

пищеблока, столовой для осуждённых, капитальный ремонт опоры ЛЭП 10 кВ в 

ФКУ КП-9 УФСИН, выполнены работы по капитальному ремонту помещений 

варочного цеха, суточного склада, камерных помещений в ФКУ СИЗО-1 УФСИН, 

выполнены работы по капитальному ремонту санузлов в камерах режимного 

корпуса № 3 ФКУ СИЗО-2 УФСИН, в ФКУ СИЗО-4 УФСИН проведён 

капитальный ремонт помещений душевой в отряде хозяйственного 

обслуживания, помещений филиала медицинской части № 8, в ФКУ БМТиВС 

выполнен капитальный ремонт помещений архива. 

 В целях укомплектования камер для содержания женщин и 

несовершеннолетних, содержащихся в следственных изоляторах УФСИН, в 2021 

году были доведены лимиты бюджетных обязательств в размере 926 тысяч 100 

рублей на приобретение телевизоров и холодильников. В 2021 году УФСИН 
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России по Тюменской области была также закуплена необходимая мебель для 

комнат длительных свиданий, питания, жилых секций. Укомплектованность 

ФКУ СИЗО-1 и ФКУ СИЗО-2  составила 100%, ФКУ СИЗО-4 укомплектовано 

холодильниками на 69%, телевизорами на 67%. 

По-прежнему актуальным остаётся вопрос обеспечения спецконтингента 

вещевым  имуществом и обувью в полном объёме. На вещевое имущество и 

обувь для спецконтингента было выделено лишь 18,5% (2020 - 46%) от 

имеющейся потребности лимитов бюджетных обязательств, в связи с чем не 

удалось в полном объёме обеспечить вещевым имуществом спецконтингента 

согласно норм, что находит своё отражение как в жалобах соуждённых, так и в 

представлениях прокуратуры.   

Тем не менее, в результате проведённой работы по созданию подменного 

фонда и продления сроков носки вещевого имущества по итогам 2021 года 

уровень обеспеченности вещевым довольствием спецконтингента удалось 

увеличить на 0,7%, что составило 88,1%. При этом, обеспечение постельными 

принадлежностями и мягким инвентарём достигло 100%.    

Из практики: 

В 2021 году, благодаря усилиям УМВД России по Тюменской области, была 

выполнена просьба осуждённого Б. по установлению местонахождения его 

родного брата, связь с которым заявитель Б. утратил — письма адресату не 

доходят, по номеру телефона отвечают другие люди. Сотрудниками УМВД 

России по Тюменской области было установлено местонахождение брата 

осуждённого Б.  В ходе опроса брат осуждённого Б. сообщил, что связь со своим 

братом утратил в связи со сменой абонентского номера. Также он предоставил 

сотрудникам согласие на передачу осуждённому Б. своей контактной 

информации. 

 28 сентября Уполномоченный совместно с первым заместителем 

прокурора Тюменской области Руфатом Биктимеровым, врио начальника 

УФСИН России по Тюменской области Александром Биттелем провели 

совместный личный приём граждан по вопросам соблюдения законов при 

исполнении уголовных наказаний в пенитенциарных учреждениях и содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых. 

 В ходе мероприятия было принято 13 человек. Их обращения касались 

вопросов медицинского обеспечения в местах лишения свободы, порядка выезда 

за пределы Российской Федерации осуждённых к наказаниям, не связанных с 

изоляцией от общества, отмены условного осуждения и снятия судимости, 
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предоставления возможности отбытия уголовного наказания родственников на 

территории г. Тюмени, других вопросов. 

 Каждый заявитель получил необходимые ему разъяснения по существу 

поставленных вопросов. 

 По факту несвоевременной передачи от родственников осуждённому, 

отбывающему наказание в ФКУ ИК-4 г. Тюмени лекарственных препаратов, 

внесено представление об устранении нарушений закона. 

 По остальным обращениям было организовано проведение проверок с 

принятием мер реагирования при наличии оснований. 

Труд в местах принудительного содержания 

 

Вопросы организации труда осуждённых имеют весьма немаловажное 

значение для целей наказания и перевоспитания лиц, совершивших различные 

преступления. Грамотно организованный труд осуждённых позволяет не только 

освоить полезные в перспективе навыки трудовой деятельности и различных 

ремёсел, но и восстановить негативные последствия преступления — возместить 

вред по имеющимся исполнительным производствам в пользу потерпевших лиц. 

Вопрос в обеспечении сезонной одеждой при правильном подходе мог бы тоже 

решиться, поскольку классической работой от государства для осуждённых в 

России является шитьё. 

Производственная деятельность осуждённых в УФСИН России по 

Тюменской области осуществляется в 6 Центрах трудовой адаптации 

осуждённых, 1 учебно-производственной мастерской, 1 лечебно-

производственной мастерской. Основными видами деятельности, доступными 

для осуждённых, являются металлообработка, деревообработка, изготовление 

швейных изделий, пищевой и сельскохозяйственной продукции. 

Обращает на себя внимание положительная динамика роста производств в 

исправительных учреждениях. В учреждениях УФСИН России по Тюменской 

области функционируют 43 производственных участка, где размещено 719 

единиц собственного производственного оборудования и 88 единиц 

оборудования, находящегося в безвозмездном пользовании. В 2021 году создано 

1038 рабочих мест, что ниже показателя прошлого года на 21,6 %. Доля 

численности осуждённых, привлечённых к труду (с учётом ХЛО) в УФСИН, 

составляет 48,8% от подлежащих привлечению к труду. Уровень среднедневной 

заработной платы в целом по УФСИН составил 266,29 руб.. 

Доля привлечённых к труду осуждённых, имеющих исполнительные 

документы, составила 83,2 % от общего числа,  что ниже уровня 2020 года на 

4,0%. Общая сумма исковых требований среди осуждённых составила 1 068 211, 
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59 руб. Погашено исков на сумму 41 501, 78 руб. Данные цифры не могут не 

обращать на себя внимание. Вред, причинённый преступлениями, и иные 

долговые обязательства осуждённых исполняются довольно слабыми темпами. 

 В 2021 году произведено продукции на сумму 250 млн руб. (2020 - 238 

млн), получена чистая прибыль в размере 15,71 млн руб. К трудовому 

использованию привлекалось 2180 осуждённых, что составляет 48,8% АППГ - 

43,2% от численности осуждённых, подлежащих обязательному привлечению к 

труду. Очевидно, что производственный потенциал предприятий УФСИН 

используется лишь на 50%, в том числе по причине недостаточной 

загруженности мощностей и персонала. 

В 2021 году в результате взаимодействия с Федеральными органами 

исполнительной власти и местного самоуправления заключено государственных 

и муниципальных контрактов на общую сумму 17 млн руб., произведена 

поставка форменного обмундирования, обуви, малых архитектурных форм, 

индивидуальных рационов питания, горячего питания. 

Подготовлен и согласован план по размещению заказов на производство 

продукции, выполнение работ, оказание услуг в исправительных учреждениях 

УФСИН России по Тюменской области на 1 полугодие 2022 года с органами 

муниципальной власти на общую сумму 2,9 млн руб. Освоено производство 

светодиодных светильников, воркаут площадок, ведётся работа по сертификации 

и запуску в производство детских площадок, что в перспективе позволит 

обеспечить более эффективное сотрудничество с муниципалитетами. 

По федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной 

системы (2018-2026 годы)» в 2021 году в УФСИН России по Тюменской области 

доведены и освоены в полном объёме лимиты бюджетных обязательств в размере 

10 миллионов 580 тысяч рублей, на приобретение оборудования лёгкой 

промышленности, металлообрабатывающего и деревообрабатывающего 

оборудования. Дополнительно было привлечено к труду 98 человек. Основным 

видом продвижения товаров, производимых осуждёнными на рынке, является 

участие учреждений в выставках-ярмарках. В 2021 году было принято участие в 

62 таких мероприятиях, что на 38% больше, чем в 2020 году, в результате которых 

реализовано продукции на сумму более миллиона рублей (2020 - 500 тыс. руб.). 

В результате проведения выставочных мероприятий было заключено 5 договоров 

на сумму 3,13 млн руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

объём выпуска продукции за 12 месяцев 2021 года увеличилось на 3,1 % и 

составил 250,3 млн руб., при плане 261,9 млн руб.. Участие осуждённых в 

производственной деятельности позволяет погашать ущерб, причинённый 
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преступлением, возмещать расходы государства на своё содержание, 

производить выплаты по другим обязательствам, в связи с чем важно проводить 

популяризацию положительного правосознания среди осуждённых, развивать 

положительное отношение к труду. 

По-прежнему сохраняет актуальность вопрос оплаты труда осуждённых, 

оформления листков нетрудоспособности в соответствии с нормами трудового 

законодательства. Поскольку значительное количество осуждённых является 

должниками по различным обязательствам, начиная от алиментных платежей, 

заканчивая возмещением вреда потерпевшим. Вполне логичным представляется 

то, что не имея достаточного уровня заработной платы, осуждённый просто не в 

состоянии погасить имеющиеся задолженности, что идёт в противоречие одной 

из целей уголовного наказания - возмещения вреда, причинённого 

преступлением. 

Помимо этого важно учитывать, что возможность трудиться у осуждённых 

должна быть организована в рамках современного законодательства и гарантий 

прав трудящихся. Другим немаловажным аспектом такого труда является его 

экономическая целесообразность, которая позволит обеспечить разрешение двух 

задач — обеспечения осуждённого и его интересов, а также погашения 

имеющихся у него обязательств. 

Нередко в обращениях осуждённых поднимаются вопросы о  применении 

норм дисциплинарного характера. Обращают на себя внимание и результаты 

проводимых в исправительных учреждениях проверок спецпрокуратуры, 

которые свидетельствуют о том, что администрациями исправительных 

учреждений продолжают допускаться нарушения требований закона и в части 

поощрений осуждённых. Зачастую меры поощрения к осуждённым применяются 

без достаточных к тому оснований и в нарушение требований закона. Важным 

моментом здесь является количество дисциплинарных взысканий и иных 

действий администраций исправительных учреждений, признанных 

незаконными и необоснованными. Так, в 2021 спецпрокуратурой в деятельности 

администраций исправительных учреждений при организации и проведении 

воспитательной работы с осуждёнными выявлено 80 нарушений закона (2020— 

88), в части обеспечения требований режима и профилактики правонарушений 

было выявлено 118 (2020 — 82) нарушения закона. В адрес руководителей 

исправительных учреждений УФСИН России по Тюменской области внесено 81 

(82) представление, к дисциплинарной ответственности привлечено 194 

должностных лица. Также, спецпрокуратурой было принесено 24 (2020 — 31) 



79 

протеста на незаконные решения о поощрении осуждённых, отменено 26 (26) 

незаконно наложенных взыскания. 

По оценке спецпрокуратуры основными причинами допускаемых 

нарушений явились: ослабление воспитательной и профилактической работы с 

осуждёнными, недостаточность контроля за состоянием дисциплинарной 

практики со стороны руководства учреждений, низкая мотивация к 

трудоустройству осуждённых, склонных к совершению нарушений. 

 Профессии, которым обучают в настоящее время в исправительных 

учреждениях, безусловно востребованы для самой уголовно-исполнительной 

системы. Швея, раскройщик и ряд других профессий для мужчин в пост-

пенитенциарной жизни вряд ли будут необходимы. Уполномоченные по правам 

человека не раз поднимали вопросы, связанные с расширением специальностей 

для обучающихся осуждённых, отсутствие востребованных специальностей у 

этих лиц делает невозможным получение ими по освобождению актуальной 

работы, а неимение средств к существованию снова приводит их на скамью 

подсудимых. Обучение таким профессиям как тракторист, бульдозерист, 

крановщик, сантехник, фрезеровщик, токарь, наладчик швейных машин, слесарь 

по ремонту автомобилей, для мужчин, и специальности флориста, мастеров 

маникюра — для женщин. Также необходимо обучение работе на компьютере, с 

дальнейшим предоставлением возможности получить необходимые 

современному гражданину навыки и умения.  

 Обучение компьютерной грамотности позволит осуждённым быть 

подготовленными для выполнения повседневных задач, таких как работа с  

электронной почтой, сервисами и приложениями по поиску работы, порталом 

«Госуслуги», личным кабинетом налогоплательщика. 

 

Оказание медицинской помощи 

в местах принудительного содержания 

 

Неотъемлемой частью деятельности учреждений уголовно-

исполнительной системы и постоянным объектом внимания Уполномоченного 

является организация и оказание медицинской помощи гражданам в 

исправительных учреждениях Тюменской области. Результатом регулярных 

совместных проверок и рабочих встреч является работа, направленная на 

совершенствование порядка предоставления медицинской помощи. 

Организация оказания медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым 

и осуждённым, содержащимся в учреждениях УФСИН, осуществляется 10 

филиалами ФКУЗ МСЧ-72 ФСИН России. Медицинские части, созданные в 



80 

каждом учреждении, осуществляют оказание амбулаторной, стационарной и 

специализированной медицинской помощи в соответствии с лицензией от 

31.07.2019 № ФС-72-01-001183. 

В итоговой информации за 2021 год УФСИН России по Тюменской области, 

в частности, обращает внимание на некомплект личного состава медицинских 

организаций пенитенциарной системы здравоохранения, который достиг 34, 75% 

от штатной численности. 

 В 2021 году в рамках мероприятий по снижению смертности в 

учреждениях ФСИН России удалось снизить на 11,7% число умерших, а также 

на 12,5% уровень заболеваемости туберкулёзом, до 14 случаев. По информации 

УФСИН России по Тюменской области количество ВИЧ-инфицированных, 

состоящих на диспансерном учёте в медицинских подразделениях УИС в 2021 

году, составило 1050 человек (2020 — 976). Доля ВИЧ-инфицированных, 

получающих высокоактивную антиретровирусную терапию, в 2021 году 

составила 90,0 % - 976 человек, что соответствует целевым показателям 

реализации Государственной стратегии противодействия распространению 

ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. 

Общее число умерших в учреждениях УФСИН составило 38 человек (в 

2020 – 44), из них от заболеваний — 30 человек (2020 —37), в результате суицида 

6 (2020 — 5) , от других причин 2 (2020 — 2). 

В рамках реализации права подозреваемых, обвиняемых и осуждённых на 

освобождение в связи с тяжёлым заболеванием в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.02.2004 № 54 «О медицинском 

освидетельствовании осуждённых, представляемых к освобождению от 

отбывания наказания в связи с болезнью» медицинскими комиссиями 

освидетельствовано 89 человек. На основании медицинского заключения 

освобождено по болезни 30 человек (2020 — 54 человека). 

  В 2021 году был приобретён цифровой флюорографический аппарат в 

филиал медицинской части ФКУ ИК-6 УФСИН, а также 2 дезинфекционных 

камеры в ФКУ СИЗО-1 и  ФКУ ИК-4 УФСИН. 

 Вопросы оказания медицинской помощи регулярно задаются в жалобах 

осуждённых. В условиях противоэпидемических ограничений такие жалобы 

рассматривались в режиме видеоконференцсвязи (далее - ВКС). И не случайно 

такие «встречи в эфире» регулярны. Основными жалобами спецконтингента 

являются — отсутствие своевременного оказания медицинской помощи и 

отправки на лечение, отсутствие лекарственных препаратов, затягивание сроков 

предъявления на медицинское освидетельствование на группу инвалидности по 
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линии медико-социальной экспертизы. Местами на ВКС озвучивались факты 

неправильного обращения с медикаментами и нарушения санитарных норм. 

 Так, в филиале медицинской части №3, дислокация ФКУ ИК-6 УФСИН, г. 

Ишим, осуждённому с диагнозом «сахарный диабет» в вечернее время инсулин 

выдают в целлофановом пакете, где указана его фамилия и лежат шприцы с 

набранным в них веществом. Не ясно, что в них, когда и кем они набраны. 

 Осуждённый отказывается от таких инъекций, а медицинский работник 

поясняет, что осуждённый отказывается от лечения. В ФКУ ИК-2 УФСИН 

инвалид 2 группы ждал осмотр травматолога-ортопеда более 5 месяцев, и, к 

сожалению, данный случай не единичный. 

 В условиях пандемии и действующих ограничений Уполномоченным 

проводятся регулярные сеансы связи посредством ВКС. Теперь осуждённые в 

своих обращениях просят вызвать их на ВКС, чтобы в присутствии сотрудников 

УФСИН, Уполномоченного, а порой и прокурора рассказать о том, с чем им 

приходится сталкиваться, отбывая наказание. Нехватка материально-бытового 

обеспечения, отсутствие медицинской помощи и медикаментов, неоформление 

листков нетрудоспособности. 

 03 марта 2021 года  Уполномоченный и консультант службы Кравцова Е.Д., 

с участием главного врача ГБУЗ ТО «Областной противотуберкулезный 

диспансер» Пироговой Н.Д., заместителя главного врача по медицинской части 

ГБУЗ ТО «ЦПБС» Саржа О.В., прокурора Заводоуковской межрайонной 

прокуратуры Гуммера В.И., сотрудников ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по 

Тюменской области, начальника филиала ФКУЗ Медицинская часть №10 

Николаевой А.В., посетили   филиал Медицинской части №10 ФКУЗ МСЧ№72 

ФСИН России. 

 Филиал «Медицинская часть № 10» ФКУЗ МСЧ-72 ФСИН России 

расположен на территории ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Тюменской области, 

адрес: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Братьев Перевозкиных, д. 29, 

строение 4 (далее по тексту МЧ №10). В ходе посещения был выявлен ряд 

нарушений федерального законодательства, среди них: в лицензии на 

медицинскую деятельность МЧ №10 отсутствует педиатрия, стоматология и 

многие другие  виды медицинской деятельности; на дату посещения  отсутствует 

договор на оказание медицинской помощи лицам, заключённым под стражу или 

отбывающим наказание в виде лишения свободы в ФКУ СИЗО-2 между ФКУЗ 

МСЧ-72 ФСИН России с медицинскими организациями государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, находящихся в г. Заводоуковске. 
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 Не ведётся  учёт лекарственных средств с ограниченным сроком годности 

на бумажном носителе или в электронном виде с архивацией. Контроль за 

своевременной реализацией лекарственных средств с ограниченным сроком 

годности должен осуществляться с использованием компьютерных технологий, 

стеллажных карт с указанием наименования лекарственного средства, серии, 

срока годности, либо журналов учёта сроков годности в соответствии с п.11 

Правил хранения Лекарственных средств, утверждённых Приказом  

Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706 н «Об утверждении Правил 

хранения лекарственных средств».                                                                                                                                       

 Информация о выявленных нарушениях была доведена до руководства  

вышеуказанных учреждений.  

 19 марта 2021 года Уполномоченный и консультант службы по 

обеспечению деятельности уполномоченного по правам человека в Тюменской 

области Е.Д. Кравцова, совместно с первым заместителем прокурора Тюменской 

области Р. М. Биктимеровым, врио прокурора Тюменской прокуратуры по 

надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Тюменской 

области А.С. Данилиным, при участии заместителя начальника УФСИН России 

по Тюменской области А.Д. Биттеля посетили Федеральное казённое учреждение 

«Исправительная колония №6 управления Федеральной службы исполнения 

наказаний Тюменской области», филиал «Медицинской части № 3» ФКУЗ МСЧ-

72 ФСИН России (дислоцируется на территории ФКУ ИК-6 УФСИН России по 

Тюменской области). 

 Особое внимание при посещении было уделено соблюдению прав лиц, 

находящихся в ИК-6, соблюдению режимных требований, законности при 

применении физической силы и специальных средств, организации труда, 

материально-бытовому и медико-санитарному обеспечению осуждённых, 

соблюдению требований пожарной безопасности, организации питания, 

создания условий для безбарьерного передвижения осуждённых инвалидов и 

иным вопросам. При исполнении наказаний осуждённым должны 

гарантироваться права и свободы граждан Российской Федерации с изъятиями и 

ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным 

законодательством Российской Федерации. Осуждённые лишены свободы, но не 

своих прав. Именно из данной позиции исходит уполномоченный при 

осуществлении своей деятельности по защите прав и законных интересов лиц, 

находящихся в местах принудительного содержания. По результатам посещения 

уполномоченным оставлены рекомендации. 
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 В день посещения ИК-6 проведён личный приём осуждённых, жалобы 

касались несогласия с приговорами судов, по которым они отбывают наказание, 

а также затрагивали вопросы условно-досрочного освобождения, медицинского 

обеспечения и других вопросов. 

 15 ноября Уполномоченный совместно с тюменским прокурором по 

надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Тюменской 

области Александром Данилиным, помощником начальника УФСИН России по 

Тюменской области по соблюдению прав человека Татьяной Поздеевой и врио 

начальника МСЧ-72 ФСИН России Надеждой Ивановой в режиме 

видеоконференцсвязи провели совместный приём осуждённых женщин, 

отбывающих наказание в исправительной колонии № 13 в г. Тобольске. 

 В ходе приёма к Уполномоченному по вопросам оказания медицинской 

помощи обратились 5 женщин из числа осуждённых. Каждой заявительнице 

были даны необходимые квалифицированные разъяснения. 

 По всем обращениям организовано проведение проверок, при наличии 

оснований были приняты необходимые меры реагирования. 

 23 декабря 2021 года Уполномоченный провёл рабочую встречу с временно 

исполняющим обязанности начальника  УФСИН России по Тюменской области 

полковником  внутренней службы Биттелем А.Д. Рабочая встреча прошла с 

участием помощника начальника УФСИН России по Тюменской области по 

соблюдению прав человека в УИС  Поздеевой Т.Р., консультанта службы УПЧ ТО 

Кравцовой Е.Д. 

 В ходе встречи стороны обсудили организационные вопросы 

сотрудничества в области защиты прав человека в пенитенциарных учреждениях 

Тюменской  области, обозначены итоги визитов Уполномоченного по правам 

человека и результаты ВКС, в ходе которых были приняты подозреваемые, 

обвиняемые и осуждённые. Подводя итоги рабочей встречи 

 Уполномоченный дал ряд рекомендаций руководству УФСИН по 

обеспечению и реализации прав и законных интересов обвиняемых и 

осуждённых, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

отметил, что необходимо усилить контроль за обеспечением прав осуждённых на 

подачу обращений, а также уделить пристальное внимание вопросам 

медицинского обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, усилить 

работу по профилактике COVID-19 при подготовке к освобождению лиц, 

отбывающих наказание в ИУ. Также, Уполномоченный отметил налаженный и 

положительный уровень взаимодействия между пенитенциарным ведомством и 

аппаратом Уполномоченного, а также выразил уверенность на дальнейшее 

https://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/gripp-covid19_2021(2).pdf
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конструктивное сотрудничество и оперативное реагирование в решении 

вопросов обеспечения прав подозреваемых, обвиняемых и осуждённых. 

 По итогам встречи стороны договорились о совершенствовании форм 

взаимодействия в обеспечении реализации прав и законных интересов 

обвиняемых и осуждённых, находящихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы Тюменской области. 

 Каждый раз, анализируя отраслевые проблемы системы исполнения 

наказаний, мы не можем не обращать внимания на устаревшую систему, 

отсутствие внутреннего аудита и многие другие проблемы. Возможно в 

ближайшем будущем мы с Вами станем свидетелями масштабного изменения 

действующей системы исполнения наказаний. Сегодня такие предложения уже 

обсуждаются на самом высоком уровне. Так, согласно опубликованной 

информации, 31 января 2022 года Президент РФ Владимир Путин одобрил 

реформу уголовно-исправительной системы, которую ему представил на встрече 

министр юстиции РФ К. Чуйченко. Эксперты считают, что прорабатываемые 

изменения в системе пенитенциарных органов приведут к сокращению 

количества заключённых в России, повышению значимости ресоциализации 

осуждённых. В рамках реформы были в частности предложены меры 

по сокращению количества осуждённых, применения видов уголовного 

наказания не подразумевающих длительной изоляции. 

 Данные меры вполне логичны, поскольку сегодня уже ни для кого не является секретом 

значительное снижение исправительного эффекта от наказаний, связанных с лишением 

свободы. Отдельно стоит упомянуть здесь и негативное влияние криминальной субкультуры. 

Как итог, согласно общедоступных показателей на 2021 год — 59,4 % преступлений 

совершаются рецидивистами, 85% лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы — 

рецидивисты. 

 Эксперты справедливо считают, что нынешняя система устроена так, что 

люди в колониях не перевоспитываются, а становятся более профессиональными 

преступниками, с чем и связан такой высокий уровень рецидива. Одной из 

основных причин при этом указывается то, что надзорный состав администраций 

уголовно-исправительных учреждений не в состоянии побороть преступную 

субкультуру, обеспечить нормальный контроль над осуждённым, 

ресоциализацию. В частности, в пользу указанной позиции высказался и член 

Совета по правам человека при Президенте Российской Федерации И. Каляпин. 

 Заканчивая данный раздел, не могу не обратить внимание на то, что, 

несмотря на огромный объём проделанной работы, постоянные рекомендации о 

приведении в соответствие законодательству и устранении нарушений в 

исправительных учреждениях, по-прежнему приходится сталкиваться с высоким 
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уровнем непонимания возложенных на них задач среди сотрудников УФСИН. 

Вопрос доступности медицинской помощи в исправительных учреждениях по-

прежнему остается одним из наиболее острых. Также немаловажным для 

обеспечения стабильности уровня защиты прав лиц, находящихся в условиях 

принудительного содержания, является решение кадрового вопроса. С октября 

2018 года УФСИН России по Тюменской области не имеет постоянного 

руководителя, что не может не сказываться на дисциплине в такой 

специализированной структуре. Не добавляет оптимизма ситуации и то, что 

лица, временно исполняющие обязанности руководителя, неоднократно 

менялись. Хочется выразить надежду, что ФСИН России определится с 

кандидатурой и назначит руководителя  на постоянной основе. 

 

Граждане и правоохранительные органы 

 

В рамках данного  раздела освещается ситуация в регионе на уровне 

взаимодействия двух субъектов «гражданин — правоохранительная система», 

который нередко считается самым проблемным, также зачастую динамично 

меняющимся и многоаспектным. 

 Последовательная реализация комплексной программы по профилактике 

правонарушений и борьбы с преступностью, координация усилий прокуратуры, 

других правоохранительных органов, органов власти и местного самоуправления 

способствовала снижению преступлений в Тюменской области в 2021 году. 

 Согласно статистическим данным, озвученных на расширенном заседании 

коллегии УМВД России по Тюменской области,  на территории региона 

зарегистрировано 24 160 преступления, что на 2,4% (или на 597 преступлений) 

меньше, чем за прошлый год. Снижение преступности отмечено в 19 

территориях области, в том числе в г. Тюмени – на 0,9 %, Тобольске и Тобольском 

районе – на 3,5%, Ялуторовске и Ялуторовском районе – на 6,6 %, Ишиме и 

Ишимском районе – на 12,1 %. 

 В целом в регионе на 2,7 % сократилось количество тяжких и особо тяжких 

преступлений, на 18,3 % - число убийств, на 3,9 % - краж чужого имущества, на 

19,4 % - грабежей, на 5,7 % причинений тяжких телесных повреждений. Кроме 

того, на 16,5 % снизилось количество преступлений, совершённых в состоянии 

алкогольного опьянения, на 58,8 % - в состоянии наркотического опьянения, на 

12,2 % сократилась преступность в общественных местах, на 6,1 % меньше 

преступлений совершено на бытовой почве. Самым распространённым в 

Тюменской области видом преступлений, по-прежнему, является кража чужого 

имущества - 7451 деяние. На втором месте идут мошенничества – 3674, на 
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третьем – наркопреступления — 2683.  Правоохранительные органы 

Тюменской области при координирующей роли прокуратуры продолжают работу 

по борьбе с преступностью. 

 Особое внимание органами внутренних дел при поддержке Правительства 

Тюменской области и Администрации г. Тюмени уделялось профилактической 

работе по предупреждению дистанционных хищений, материалы по данной 

тематике получили широкое освещение на региональных телеканалах и в 

средствах массовой информации. Совместно с Департаментом по общественным 

связям, коммуникациям и молодёжной политике Правительства региона 

распространено более 90 тыс. экземпляров памяток по профилактике 

мошенничества. Масса наркотических средств, изъятых сотрудниками полиции 

из незаконного оборота, составила более 196 килограммов, что превышает 

результаты прошлого года на 21 процент и составляет 98 процентов от общего 

количества подконтрольных веществ, изъятых на территории области. 

Активизирована работа подразделений по контролю за оборотом наркотиков, 

которыми выявлено на 22 процента больше профильных преступлений. 

 В рамках целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения» совместно с Правительством области реализован комплекс мер 

предупредительно-профилактического характера, направленных на снижение 

аварийности и обеспечение безопасности дорожного движения. Комплексный 

подход по всем аспектам деятельности в сфере безопасности дорожного 

движения в большей степени оправдал себя. 

 В результате принятых мер удалось переломить негативные тенденции и 

стабилизировать обстановку на федеральных дорогах области. Число дорожно-

транспортных происшествий на них сократилось почти на 5 процентов, 

количество погибших – более чем на 9 процентов, пострадавших в результате 

ДТП граждан – более чем на 7 процентов. 

 Ситуацию по данной категории обращений можно назвать стабильной. По-

прежнему, мы наблюдаем обращения граждан несогласных с решениями по их 

сообщениям о правонарушениях. В каких-то случаях они остались без внимания, 

в иных случаях, чтобы установить виновное лицо в мелком административном 

правонарушении потребовался такой срок, который поставил под вопрос 

целесообразность всего процесса. Также граждане обращались с отказами в 

возбуждении уголовных дел по их сообщениям о преступлении. По всем 

обращениям такого характера с привлечением прокуратуры проверялась 

процессуальная обоснованность таких решений, в одних случаях принимались 

меры реагирования, отказ в возбуждении уголовного дела отклонялся и 
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возобновлялось следствие, в других случаях устанавливалась законность 

вынесенного решения. 

Из практики: 

 

 1) Тобольской межрайонной прокуратурой была рассмотрена жалоба 

гражданина В., поступившая в межрайонную прокуратуру 12.05.2021 от 

Уполномоченного по правам человека на бездействие сотрудников полиции. 

 05.11.2020 дознавателем ОД МО МВД России «Тобольский» возбуждено 

уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 

112 УК РФ, по факту причинения  гражданину В. вреда здоровью средней 

тяжести. По результатам предварительного расследования 01.04.2021 по 

уголовному делу дознавателем ОД МО МВД России «Тобольский» было 

вынесено постановление о приостановлении дознания в связи с неустановлением 

лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

 Указанное уголовное дело было изучено в межрайонной прокуратуре в 

рамках осуществления надзорных полномочий, в результате было установлено, 

что принятое решение о приостановлении производства по делу является 

преждевременным и незаконным, в связи с чем было отменено, материалы были 

направлены для производства дополнительного дознания. 

 2) По обращению гражданки А. о бездействии сотрудников полиции, также 

заключавшемся в неуведомлении её о результатах рассмотрения заявления по 

факту нанесения ей телесных повреждений бывшим супругом  гражданина Н., 

Уполномоченный обратился в УМВД России по Тюменской области. В ходе 

проведённой Управлением проверки в действиях должностных лиц Отдела 

полиции № 4 УМВД России по г. Тюмени были выявлены нарушения.  По итогам 

служебной проверки виновные должностные лица были привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 25.06.2021 административный материал в 

отношении гражданина Н. был направлен в Центральный районный суд г. 

Тюмени. О принятом решении гражданка А. была уведомлена. Кроме того, по 

результатам рассмотрения представления прокуратуры Центрального 

административного округа г. Тюмени об устранении нарушений федерального 

законодательства участковый уполномоченный Отдела полиции № 4 УМВД 

России по г. Тюмени был привлечён к дисциплинарной ответственности. 

3) Также, к Уполномоченному поступают обращения о тех или иных нарушениях 

прав граждан при их этапировании, помещении в специальные учреждения, 

выборе такого учреждения. Ранее имели место ситуации, когда люди находились 

в местах принудительного содержания дольше положенного срока. В одном из 

обращений доводы заявителя, гражданина В., о нарушении его прав в ходе 
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расследования в отношении него нашли своё подтверждение. В рамках 

прокурорской проверки были выявлены нарушения закона, допущенные 

следователем СЧ СУ УМВД России по г. Тюмени при переводе гражданина В. из 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тюменской области в ИВС УМВД России по г. 

Тюмени, а в последующем в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Тюменской 

области, в связи с чем заместителем прокурора г. Тюмени в адрес начальника СУ 

УМВД России по г. Тюмени внесено представление об устранении нарушений 

закона. 

Ход и результаты расследования уголовного дела было поручено взять на 

личный контроль прокурору г. Тюмени. 

 Вместе с тем, в рамках проверки, доводы гражданина В. о неполучении 

ответа на обращения из прокуратуры г. Тюмени и ОРЧ СБ УМВД России по 

Тюменской области не нашли своего подтверждения. 

 Большое количество обращений граждан поступает по вопросам 

предварительного расследования. Вероятно, в этой специфической среде 

граждане чувствуют себя максимально незащищёнными, несмотря на то, что 

являются потерпевшими и одна из конечных целей этого процесса — 

восстановление вреда, причинённого преступлением. Все эти ситуации 

однотипны и будут описаны более кратко. 

4) Гражданин С. обратился по вопросам, связанным с его заявлением о 

причинении вреда здоровью средней тяжести. Ранее по данному материалу было 

принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку дознание 

не установило виновное лицо. Однако, после обращения к Уполномоченному, 

данное процессуальное решение было отменено прокуратурой. 

5)  Гражданин Н. обратился с жалобой на бездействие сотрудников полиции. В 

итоге решение об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено. 

6) Гражданин Л. сообщил, что, находясь при исполнении должностных 

обязанностей участковый вёл себя по хамски, грубил. По результатам проверки 

участковому было строго  указано о недопущении впредь такого поведения. 

 По линии взаимодействия с правоохранительными органами проводятся 

совместные приёмы граждан. 

 26 января 2021 года Сергей Миневцев провёл приём граждан совместно с 

руководителем Уральского СУ на транспорте Следственного комитета 

Российской Федерации Петром Решетниковым. Приём проходил в расположении 

Тюменского следственного отдела на транспорте. Также в приёме участвовали: 

заместитель руководителя Тюменского СОТ Илья Мякишев, главный специалист 

службы уполномоченного по правам человека Александр Чурсин. В рамках 
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проводимого приёма было принято 3 человека, один из граждан, предварительно 

записавшихся на приём, отменил участие из-за плохого самочувствия. По 

окончанию приёма граждан стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в 

рамках действующего совета УФО по вопросам транспортной безопасности. 

  

Реализация бесплатной юридической помощи, правовое просвещение 

 

 Часть 1 статьи 48 Конституции Российской Федерации каждому гарантирует право на 

получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, 

юридическая помощь оказывается бесплатно.  Доступность бесплатной юридической 

помощи является важным показателем и напрямую влияет на формирование положительной 

правовой культуры в обществе и повышение гражданского правосознания. 

 В развитие федерального законодательства в Тюменской области приняты следующие 

нормативные правовые акты: 

 1. Закон Тюменской области от 20.02.2012 № 3 «Об оказании юридической 

помощи в Тюменской области»; 

 2. Постановление Правительства Тюменской области от 16.01.2012 № 1-п      «О 

компенсации расходов адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь 

отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих в Тюменской области»; 

 3. Постановление Правительства Тюменской области от 23.09.2013 № 410-п «Об 

утверждении порядка взаимодействия участников государственной системы бесплатной 

юридической помощи в Тюменской области»; 

 4. Постановление Правительства Тюменской области от 25.09.2012 № 386-п «О Порядке 

принятия решения об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации». 

 Кроме того, Решением Совета Адвокатской палаты Тюменской области утверждено 

Положение об организации предоставления бесплатной юридической помощи. 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ                    

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Законом 

Тюменской области от 20.02.2012 № 3 «Об оказании юридической помощи в 

Тюменской области» государственную систему бесплатной юридической 

помощи Тюменской области составляют: 

 1) территориальные органы федеральных органов исполнительной власти; 

 2) органы управления государственных внебюджетных фондов; 

 3) государственные юридические бюро (в случае принятия  Правительством 

Тюменской области решения об их создании); 

 4) адвокаты Адвокатской палаты Тюменской области; 

 5) органы исполнительной власти Тюменской области и подведомственные им 

учреждения (Перечень исполнительных органов государственной власти утверждён 

постановлением Губернатора Тюменской области от 18.04.2005 № 35 «О структуре 

исполнительных органов государственной власти Тюменской области»). 
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 На сегодняшний день государственные юридические бюро в Тюменской 

области не созданы. Вопрос реализации бесплатной юридической помощи на 

территории региона решается привлечением адвокатов. 

 По информации Управления Минюста Российской Федерации в Тюменской области, 

значительное число граждан для получения квалифицированной юридической помощи 

обращается в адрес территориальных подразделений федеральных органов исполнительной 

власти и органов управления государственных внебюджетных фондов. 

 Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и 

органы управления государственных внебюджетных фондов оказывают 

гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к их 

компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации для рассмотрения обращений граждан. Так, по информации 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 

органов управления государственных внебюджетных фондов, в ведомства 

ежегодно обращается значительное число граждан для получения 

квалифицированной юридической помощи. По итогам рассмотрения 

поступивших обращений заявителям направляются ответы, в которых 

разъясняются нормы действующего законодательства. Каждый гражданин, 

обратившийся на личный приём, организованный в государственных органах, на 

безвозмездной основе получает квалифицированную помощь и в форме устной 

консультации. Всего в 2021 году, по информации Управления Минюста России 

по Тюменской области, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти было принято  144 092 обращения граждан, по 127 826 

обращениям была оказана бесплатная юридическая помощь. Правовое 

консультирование получило 95 719 человек, в письменной форме — 34 125. 

 С 04.12.2020 уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Тюменской области в области обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью является Главное правовое управление Правительства 

Тюменской области (п. 2 Порядка взаимодействия участников государственной 

системы бесплатной юридической помощи в Тюменской области, утверждённого 

постановлением Правительства Тюменской области от 23.09.2013 № 410-п (в ред. 

постановления Правительства Тюменской области от 04.12.2020 № 751-п). 

В  2021 году во исполнение пункта 5 статьи 11 Федерального закона от 

21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации», решения Коллегии Минюста России «Об итогах деятельности 

Минюста России за 2018 год и задачах на 2019 год» Управлением проводился 

мониторинг деятельности территориальных органов федеральных органов 
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исполнительной власти, органов исполнительной власти Тюменской области, 

органов управления государственных внебюджетных фондов, адвокатов 

Адвокатской палаты Тюменской области, нотариусов Тюменской области и 

негосударственных центров бесплатной юридической помощи по оказанию 

гражданам бесплатной юридической помощи и правовому просвещению 

населения. Результаты мониторинга направляются в адрес Департамента 

правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста России в 

установленной форме 1 раз в полугодие; в адрес Главного управления Минюста 

России по Свердловской области – 1 раз в полугодие. 

 В целях исполнения указанного полномочия был налажен информационный обмен с 

Адвокатской палатой Тюменской области, Тюменской областной нотариальной палатой, 

Главным правовым управлением Правительства Тюменской области, территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органами управления 

государственных внебюджетных фондов, негосударственным центром бесплатной 

юридической помощи. 

 Органы исполнительной власти Тюменской области и подведомственные 

им учреждения оказывают гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и 

социальной защите, бесплатную юридическую помощь в виде составления 

заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера и 

представляют интересы гражданина в судах, государственных и муниципальных 

органах, организациях в случае и порядке, установленных федеральными 

законами иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(статья 4 Закона Тюменской области от 20.02.2012 № 3 «Об оказании 

юридической помощи в Тюменской области»). 

 Перечень исполнительных органов государственной власти утверждён 

постановлением Губернатора Тюменской области от 18.04.2005 № 35 «О 

структуре исполнительных органов государственной власти Тюменской 

области» (в ред. от 27.10.2020). 

 В соответствии с ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» Адвокатская 

палата Тюменской области ежегодно не позднее 15 ноября направляет в 

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы 

бесплатной юридической помощи, с указанием регистрационных номеров 

адвокатов в реестре адвокатов субъекта Российской Федерации, а также, 

адвокатских образований, в которых адвокаты осуществляют свою 

профессиональную деятельность. 
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 На 2021 год список адвокатов Адвокатской палаты Тюменской области, 

участвующих в деятельности государственной системы бесплатной 

юридической помощи, в сроки, предусмотренные действующим 

законодательством, сформирован и направлен в Аппарат Губернатора Тюменской 

области. 

 При формировании Адвокатской палатой Тюменской области списка 

адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной 

юридической помощи, Палата согласовывает с каждым адвокатом, указанным в 

списке, график приёма граждан в рамках оказания бесплатной юридической 

помощи (п. 5 Порядка взаимодействия участников государственной системы 

бесплатной юридической помощи в Тюменской области, утверждённого 

постановлением Правительства Тюменской области от 23.09.2013 № 410-п). 

 Список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы 

бесплатной юридической помощи, на 2021 год 23.12.2020 размещён Главным 

правовым управлением Правительства Тюменской области на Официальном 

портале органов исполнительной власти Тюменской области в сети «Интернет», 

а также, направлен для опубликования в газете «Тюменская область сегодня». 

В целях реализации полномочий по предоставлению гражданам бесплатной юридической 

помощи между уполномоченным органом в сфере обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью и Адвокатской палатой Тюменской области в соответствии с ч. 5 ст. 18 

Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» ежегодно заключается соглашение об оказании бесплатной 

юридической помощи адвокатами, являющимися участниками государственной системы 

бесплатной юридической помощи. Соответствующее соглашение на 2021 год было заключено 

между Главным правовым управлением Правительства Тюменской области и Адвокатской 

палатой Тюменской области. 

 На день заключения соглашения, предусмотренного Федеральным законом от 

21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», на 2021 

год участниками государственной системы бесплатной юридической помощи являлись 92 

адвоката Адвокатской палаты Тюменской области. На территории Тюменской области на конец 

2021 года бесплатную юридическую помощь оказывали 88 адвокатов. 

 По информации Управления Минюста по Тюменской области, в 2021 году 

в адрес Адвокатской палаты Тюменской области на действия (бездействие) 

адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной 

юридической помощи, поступили 2 жалобы граждан (из них, 1 жалоба на 

действия адвоката поступила из Главного правового управления Правительства 

Тюменской области). По результатам рассмотрения данных обращений 

вынесены распоряжения об отказе в возбуждении дисциплинарных производств. 
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 Объём ассигнований, предусмотренных в бюджете Тюменской области на 

оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую 

помощь, с компенсацией их расходов на оказание такой помощи в 2021 году 

составил 600 тысяч рублей (уточнённых бюджетных ассигнований на 2021 год – 

643 тысячи 815 рублей). 

 Объём денежных средств, фактически выплаченных адвокатам в связи с их 

участием в государственной системе бесплатной юридической помощи в 2021 

году составил 619 тысяч 735 рублей 40 копеек. Задолженность перед адвокатами 

за оказание услуг отсутствует. 

 Порядок взаимодействия участников государственной системы бесплатной 

юридической помощи в Тюменской области при предоставлении её гражданам, 

имеющим право на получение бесплатной юридической помощи в соответствии 

с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» и Законом Тюменской области от 20.02.2012 

№ 3 «Об оказании юридической помощи в Тюменской области», установлен 

постановлением Правительства Тюменской области от 23.09.2013 № 410-п «Об 

утверждении порядка взаимодействия участников государственной системы 

бесплатной юридической помощи в Тюменской области» (в ред. от 04.12.2020). 

 19 октября 2021 года в Тюмени начала работу Всероссийская научно-

практическая конференция «Прокуратура Российской Федерации: от вековых 

традиций к современным условиям деятельности». Она была  приурочена к 300-

летию надзорного ведомства, которое отмечалось 12 января 2022 года. 

 Организаторами конференции выступили прокуратура Тюменской 

области, Тюменский государственный университет, общественная палата г. 

Тюмени и Тюменское региональное отделение Ассоциации юристов России. 

 В рамках пленарного заседания прозвучали доклады первого заместителя 

прокурора Тюменской области Руфата Биктимерова «Прокуратура на 

современном этапе: вызовы времени, задачи, пути решения», руководителя 

научного образовательного центра по правам человека МГЮА имени О.Е. 

Кутафина Игоря Дудко «Взаимодействие прокуратуры с институтами 

гражданского общества: современные проблемы», ведущего научного 

сотрудника Института законодательства и сравнительного правоведения при 

правительстве РФ Артёма Цирина «Прокурорский надзор за исполнением 

организациями Федерального закона «О противодействии коррупции» и др.. 

 После пленарного заседания продолжена работа в секциях в форме 

тематических дискуссий и круглых столов по направлениям: роль органов 

прокуратуры в противодействии коррупции; суд присяжных: история и 
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современные требования, прокурорский надзор и общественный контроль: 

принципы эффективного взаимодействия; преступления, совершаемые с 

использованием информационных технологий: проблемы квалификации и 

особенности расследования. 

 Уполномоченный на данном мероприятии выступил в секции 

«Прокурорский надзор и общественный контроль: принципы эффективного 

взаимодействия»  с докладом о взаимодействии уполномоченного по правам 

человека в Тюменской области с органами прокуратуры, где осветил принципы 

построения данного взаимодействия и продемонстрировал некоторые результаты 

совместных мероприятий, накопленные за 8 лет слаженной работы. Безусловно, 

сотрудничество с региональной прокуратурой является одним из приоритетов в 

деятельности Уполномоченного по правам человека в решении вопросов по 

защите прав и свобод жителей Тюменской области. Взаимодействие определено 

в рамках заключённого Соглашения, которое предусматривает обмен 

информацией о нарушениях прав, рассмотрение на совместных совещаниях 

результатов работы в этом направлении. 

 16 ноября Уполномоченный по правам человека в Тюменской области  

совместно с Уполномоченным по правам ребёнка Андреем Степановым провели 

открытый урок права для лиц, находящихся в воспитательной колонии ФКУ ВК 

УФСИН России по Тюменской области. 

 Открытый урок был посвящён повышению правовой грамотности лиц, 

содержащихся в данном исправительном учреждении. В рамках мероприятия 

несовершеннолетним осуждённым были разъяснены современные способы 

законной защиты и обеспечения прав граждан, необходимость использования 

современных способов социальной защиты и получения услуг, важность 

позитивного правосознания. Зачастую лица, содержащиеся в воспитательных 

колониях, переходят на отбывание наказания в колонии «взрослые». Им также 

была разъяснена возможность обращения к уполномоченному с целью 

получения консультаций и оказания правовой помощи. Проведение открытых 

уроков права в воспитательной колонии является ежегодным мероприятием 

ввиду значительной важности формирования правовой культуры среди её 

воспитанников. 

 В соответствии с подпунктом 59 пункта 6 Положения об Управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) 

Российской Федерации, утверждённого приказом Минюста России от 03.03.2014 

№ 26, Управление принимает меры по обеспечению функционирования и 

развития государственной системы бесплатной юридической помощи на 
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территории субъекта (субъектов) Российской Федерации, координирует 

деятельность участников этой системы и их взаимодействие. В рамках 

реализации установленного полномочия Управлением в 2021 году была 

организована и проведена следующая работа: 

 1. Проведён мониторинг реализации Федерального закона «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» на территории Тюменской 

области за 1 полугодие 2021 года и за 2021 год. 

 2. В связи с принятием  постановления Правительства Тюменской области 

от 17.03.2020 № 120-п «О введении режима повышенной готовности» и, 

учитывая период соблюдения санитарно-эпидемиологических мер, формат 

проведения мероприятий был скорректирован. В связи с введёнными в регионе 

ограничениями, основная часть мероприятий по повышению правовой 

грамотности населения прошла дистанционно и была посвящена вопросам 

защиты прав несовершеннолетних. 

 Так, 01.06.2021 в Управлении Министерства юстиции по Тюменской 

области (далее - Управление) работал телефон «горячей линии» по правовому 

консультированию. По вопросам консультирования в отдел обращений не 

поступало. 

О проведении мероприятия информация была заблаговременно размещена на 

официальном интернет-сайте Управления. 

 Также, Управлением разработан материал просветительского характера 

(Буклет на тему: «Основные права и обязанности ребёнка»), направленный на 

правовое просвещение детей.  С 31 мая 2021 по 04 июня 2021 года Тюменский 

центр медиации провёл акцию «Неделя защиты прав ребёнка». В ходе акции 

специалисты провели бесплатные консультации и оказали медиативную помощь 

по спорам: об определении места жительства ребёнка; об определении порядка 

общения с ребёнком; о взыскании алиментов на содержание ребёнка; о 

расторжении брака; о разделе совместно нажитого имущества супругов. 

Получателями помощи могли быть любые участники споров, вытекающих из 

брачно-семейных отношений, имеющие несовершеннолетних детей – родители, 

опекуны, попечители, приёмные родители и усыновители, бабушки и дедушки, а 

также родственники, друзья и просто знакомые участников споров, вытекающих 

из брачно-семейных отношений. Приём проводился как в оффлайн-режиме, так 

и в режиме видеоконференции в системе «ZOOM”. 

 Адвокатской палатой Тюменской области было организовано 10 пунктов, в 

которых проведены консультации целевых групп данного мероприятия. 

В результате проведённого мероприятия: 



96 

- количество участвовавших адвокатов составило 25 человек; 

- общее количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь 

– 19 человек; 

- количество устных консультаций – 18; 

- количество письменных консультаций – 1; 

- количество проведённых лекций по правовому консультированию и правовому 

просвещению несовершеннолетних в учебных заведениях – 3. 

 В 1 полугодии 2021 года Главным правовым управлением Правительства 

Тюменской области был разработан 1 проект нормативного правового акта 

Правительства Тюменской области, направленный на реализацию Федерального 

закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи». Данным 

проектом предлагалась корректировка п. 4.2 Порядка принятия решения об 

оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, утверждённого постановлением 

Правительства Тюменской области от 25.09.2012 № 386-п, в части указания на 

возможность подачи гражданином сведений о трудовой деятельности в порядке, 

предусмотренном ст. 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации (на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при её наличии у работодателя). 

 Постановлением Правительства Тюменской области от 22.01.2021 № 9-п 

«О внесении изменений в постановление от 25.09.2012 № 386-п» внесены 

изменения в постановление Правительства Тюменской области от 25.09.2012 № 

386-п «О Порядке принятия решения об оказании в экстренных случаях 

бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации» (постановление вступило в силу). 

 Правительством Тюменской области 25.09.2012 принято Постановление № 

386-п «О Порядке принятия решения об оказании в экстренных случаях 

бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации» (далее – Постановление). Указанным Постановлением 

регламентированы основания для принятия решения об оказании бесплатной 

юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

проживающим в Тюменской области, установлен перечень документов, 

необходимых для подтверждения нахождения гражданина в трудной жизненной 

ситуации, а также предусмотрены основания для отказа в предоставлении 

бесплатной юридической помощи в экстренных случаях. Так, бесплатная 

юридическая помощь оказывается в следующих трудных жизненных ситуациях: 
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- при утрате (повреждении) единственного жилого помещения вследствие 

пожара, стихийного бедствия по вопросам, связанным с реализацией жилищных 

прав, прав на страховое возмещение за утраченное либо поврежденное 

имущество; 

- одиноким и одиноко проживающим, достигшим 80-летнего возраста по 

вопросам, связанным с защитой их жилищных прав, прав на охрану здоровья, на 

социальные гарантии; 

- одиноким матерям по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 

законных интересов несовершеннолетних детей, в свидетельстве о рождении 

которых отсутствует запись об отце или запись произведена в установленном 

порядке по указанию матери; 

- многодетным семьям по вопросам, связанным с защитой прав на единственное 

жилое помещение, приобретённое путём ипотечного кредитования, в случае 

потери работы одним или обоими родителями. 

 В рамках собственной компетенции и с соблюдением действующих на 

территории Тюменской области противоэпидемических ограничений сотрудники 

службы Уполномоченного по правам человека ежедневно принимали звонки и 

электронные письма от жителей региона. Также, в течение года проводились 

совместные приёмы граждан с различными ведомствами -прокуратурой 

Тюменской области, УФСИН России по Тюменской области,  следственным 

управлением на транспорте УФО. 

 Невозможность проведения очных консультаций и выездных приёмов 

граждан в администрациях муниципальных образований способствовала 

организации «горячих линий», приуроченных ко дню защиты детей, единому 

дню голосования. 

  На «горячие линии» люди к нам обращались с разными вопросами, однако, 

в рамках данного раздела хочется обратить внимание на то, что граждане,  по-

прежнему, в силу своей низкой правовой грамотности становятся жертвами 

мошенников. По-прежнему граждан зазывают в автосалоны с «очень 

выгодными» не существующими ценами, где на них оформляются грабительские 

кредиты, микрокредитные организации и коллекторы, и, хоть это кажется 

немыслимым, но и сегодня в средствах массовой информации легко найти 

сообщения о новых случаях банковского мошенничества с помощью звонков 

неизвестных лиц. Прежде всего, почвой для подобных правонарушений является 

низкая правовая грамотность граждан. И для её повышения необходимо 

продолжать применяемые в регионе меры просвещения. Важно также учитывать 

изменяющиеся угрозы и социальные ситуации.  Положительным явлением 
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в 2021 году стало то, что обращений с жалобами на лжеюристов и иных 

мошенников в адрес Уполномоченного не поступало. Это прежде всего говорит 

о том, что ранее принятые меры по принятию мер реагирования принесли 

результаты. Напомним, что проблема «лжеюристов» не нова, о наличии данной 

проблемы Уполномоченный неоднократно говорил в своих выступлениях и 

интервью, «правовых марафонах». 

 Данной проблеме также уделялось значительное внимание в информации 

Уполномоченного за 2019 год и ранее, в том числе, по данному вопросу 

Уполномоченный обращался в Генеральную прокуратуру УФО. Как итог, 

принятых мер реагирования — фирмы, которые занимались такой деятельностью 

в предыдущие годы, перестали существовать. Однако, лёгкий способ наживы и 

возможности ухода от ответственности привлекают новых игроков на рынок 

юридических услуг. 

 Исходя из вышеизложенного, рекомендую всем субъектам системы 

бесплатной юридической помощи продолжать работу с населением разных 

возрастных групп с учётом компетенции и меняющихся правовых реалий. 

Стремиться не только к повышению эффективности не только консультативной 

помощи, но и к повышению правовой культуры, в том числе среди исполнителей 

и специалистов на местах. Совместными усилиями мы сможем решительно 

противостоять имеющимся угрозам и новым способам нарушения прав наших 

граждан. 

 

Заключение 

 

 Сейчас уже будет справедливым и без преувеличения верным сказать, что 

в целом мы справились с вызовами пандемии, научились работать в новых и не 

простых условиях, развиваться и улучшать имеющиеся достижения. Далось это 

большим трудом и упорством. В вопросах защиты прав и законных интересов 

граждан нам удалось сохранить положительные показатели. Полученный за 

последнее время опыт защиты и обеспечения прав граждан важно использовать 

в перспективе, поскольку новые вызовы времени требуют от нас максимальной 

стойкости и решительности, сосредоточения всех имеющихся ресурсов.  

  Проведённый анализ состояния прав и свобод человека и гражданина в 

Тюменской области даёт возможность сделать вывод о том, что в регионе  в 2021 

году на достаточно высоком уровне обеспечивались гарантии реализации прав и 

свобод человека, а выявленные факты их нарушений не носили системного 

характера. 
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 Благодаря эффективной системе взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления, конструктивному диалогу государства и 

институтов гражданского общества, на территории области создана прочная 

основа для дальнейшего развития всех институтов гражданского общества. 

 Выбранный руководством Тюменской области курс обеспечивает 

социальную и политическую стабильность, устойчивое экономическое развитие 

региона. 

 Представленная в докладе информация является итогом ежедневной 

работы Уполномоченного по правам человека в Тюменской области и его 

сотрудников. За прошедший год нами рассмотрено более полутора тысяч 

обращений граждан. 

 В своей работе с обращениями мы прежде всего руководствуемся 

принципами законности, справедливости, человечности и сострадания к людям.  

 Взаимодействуя с региональными, муниципальными властями и 

правоохранительными органами мы помогаем гражданам в решении их проблем. 

Важно также понимать, что в своей работе в большинстве случаев 

Уполномоченный работает с событиями уже произошедшими, если речь идёт о 

нарушении каких-либо прав, о невыполненной работе какого либо органа власти, 

должностного лица. И наша общая цель здесь — устранять такие нарушения и 

препятствовать их возникновению в дальнейшем. В свою очередь, радует 

понимание этого у большинства должностных лиц - представители органов 

власти реагируют на обращения Уполномоченного, оперативно и 

заинтересованно, обращения в большинстве случае получают особый контроль. 

  

 

  

  

 

 

  

 

 


