
 

1 

История института Уполномоченного по правам 
человека в Тульской области, основные достижения, 

доклады 

Оглавление 
Уполномоченный по правам человека в Тульской области ................................................................................ 1 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по правовому просвещению ............................ 4 

Концепция правового просвещения населения Тульской области по вопросам прав и свобод 

человека и гражданина, форм и методов их защиты .............................................................................................. 5 

Мероприятия в рамках правового просвещения ....................................................................................................... 7 

Соглашения, заключенные между Уполномоченным по правам человека в Тульской области и 

представительными органами власти и общественными организациями: .............................................. 9 

Соглашения, заключенные Уполномоченным по правам человека в Тверской области с 

высшими учебными заведениями: ................................................................................................................................. 10 

Уполномоченный по правам человека в Тульской области 

Ларина Татьяна Владимировна 
(2017 – н.в.) 
http://ombudsman.tularegion.ru 

300041, г. Тула, Менделеевская, д. 2 

Телефон 8(4872) 24 51 69,  

Факс: 8(4872) 30 68 48, 55-63-26 

e–mail:ombutula@tularegion.ru  

 

Общественная приемная Уполномоченного по правам 

человека в Тульской области по г. Туле 

300013, г. Тула, ул. Болдина, д. 50, каб. 101 (Здание 

главного управления по Привокзальному 

территориальному округу г. Тулы); 

Телефон (приемная) 8 (4872) 22 51 30; 

 

Назначение на должность: 30 ноября 2017 года на заседании Тульской 

областной Думы. Срок полномочий 5 лет. 

Дата рождения: 24 ноября 1962 года в Туле.  

Образование: Российская правовая академия Министерства юстиции 

Российской Федерации, специальность «юриспруденция», присвоена 

квалификация «юрист» – 1998г.;  

Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, специальность 

«бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности», присвоена 

квалификация «экономист» – 1986г.;  

Аспирантура Российской академии государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, 2004г. 

Профессиональная деятельность: 

1980 – 1981 гг. – Рабочая хлебозавода № 1 ПО «Тулагорхлеб»; 

http://ombudsman.tularegion.ru/
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1981 – 1985 гг. – Бухгалтер Управления пищевой промышленности 

Тулоблисполкома;  

1985 – 1989 гг. – Инженер по планированию Изюмского 

приборостроительного завода (Харьковская область);  

1989 – 1992 гг. – Бухгалтер территориального производственного 

объединения «Тулахлебпром» Тулоблисполкома; 

1992 – 2014 гг. – Правительство (Администрация) Тульской области;  

1992 – 1995 гг. – Главный специалист комитета по делам молодежи 

Тульской области;  

1995 – 1997 гг. – Начальник отдела Тульского областного лицензионного 

центра;  

1997 – 2005 гг. – Начальник  отдела,  главный  советник департамента  

по лицензированию Тульской области;  

2005 – 2010 гг. – Директор департамента труда Тульской области;  

2010 – 2012 гг. – Директор департамента труда и занятости населения 

Тульской области; 

2012 год – Заместитель министра – директор департамента труда  

и занятости населения министерства здравоохранения и социального развития 

Тульской области; 

2013 – 2014 гг. – Заместитель министра – директор департамента труда  

и занятости населения министерства труда и социальной защиты Тульской 

области; 

2014 – 2017 гг. – Первый заместитель председателя Тульской городской 

Думы; 

Действительный государственный советник Тульской области 1 класса. 
 

Награды: серебряная медаль Тульской области «За особый вклад  

в развитие Тульской области», Медаль «За заслуги в проведении 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи населения в 2006 году», 

Благодарность Губернатора Тульской области, Почетная грамота 

администрации Тульской области, Почетный знак муниципального 

образования город Тула «За вклад в развитие города Тулы».
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Фомина Галина Григорьевна 

(2012–2017) 

Назначение на должность: 8 ноября 2012 года  

на заседании Тульской областной Думы избрана  

на должность Уполномоченного по правам человека 

в Тульской области. Срок полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 24 декабря 1956 года, 

Плавск Тульская область. 

Образование: В 1980 году окончила Тульский 

государственный педагогический институт. В 1998 

году – Российскую академию государственной 

службы при Президенте Российской Федерации. 

Профессиональная деятельность: 1974–1989 – воспитатель интерната, 

учитель русского языка и литературы, директор Никольской восьмилетней  

и Ново–Никольской средней школы Плавского района. 

1989 – 1993 гг. – Редактор районных газет «Путь к коммунизму»  

и «Плавская новь»; 

1993 – 1995 гг. – Консультант Комитета по работе с территориями 

администрации Тульской области; 

1995 – 1996 гг. – Председатель Комитета по работе с территориями 

центра общей политики, анализа и стратегии; 

1996 – 1998 гг. – Начальник территориального управления областного 

центра общей политики; 

1998 – 1999 гг. – Помощник главы администрации – ведущий специалист 

муниципального образования «Ленинский район» Тульской области; 

1999 – 2004 гг. – Первый заместитель главы администрации  

по социальным вопросам, а затем руководитель аппарата администрации 

муниципального образования «Ленинский район» Тульской области; 

2004 – 2009 гг. – Председатель комитета Тульской областной Думы  

по науке, образованию и культуре; 

2009 – 2011 гг. – Председатель комитета по социальной политике 

Тульской областной Думы V созыва; 

2011 – 2012 гг. – Первый заместитель Губернатора Тульской области. 
 

Награды:  
Почетная грамота Министерства просвещения РСФСР и РК профсоюза 

работников просвещения высшей школы и научных учреждений РСФСР. 

Почетный знак Тульской области «Общественное признание».  

Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2012 г. вручена 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Благодарность Комитета по делам национальностей Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации.  

Благодарности и Почетные грамоты Губернатора Тульской области, 

Тульской областной Думы. 
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Юбилейная медаль Русской Православной Церкви «В память 200–летия 

победы в Отечественной войне 1812 года». 

Награды Российского комитета ветеранов войны и военной службы, 

Общероссийской общественной организации  матерей погибших защитников 

отечества и другие.  

Член Координационного Совета российских уполномоченных  

по правам человека, председатель Комиссии по вопросам помилования  

на территории Тульской области. 
 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению 

 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на 

территории Тульской области и деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Тульской области в 2020 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

на территории Тульской области и деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Тульской области в 2019 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Тульской 

области на тему: «Актуальные вопросы реализации прав лиц без определенной 

гражданской принадлежности, освободившихся из мест лишения свободы» 

2019 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Тульской 

области на тему: «Актуальные проблемы предоставления и оплаты 

коммунальной услуги по отоплению мест общего пользования  

в многоквартирных домах» 2019 год; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

на территории Тульской области и деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Тульской области в 2018 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Тульской 

области на тему: «Актуальные вопросы освобождения от уголовного наказания 

в связи с болезнью» 2018 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Тульской 

области на тему: «О реализации прав в сфере миграционных отношений  

на территории Тульской области» 2018 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Тульской 

области на тему: «О реализации права граждан на санаторно-курортное 

лечение» 2017 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Тульской 

области на тему: «Миграционная политика в регионе: законодательное 

регулирование, проблемные вопросы реализации прав лиц, пребывающих  

в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России  

по Тульской области» 2017 год; 
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Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Тульской 

области на тему: «Основные проблемы в области реализации прав населения 

Тульской области в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг» 

2017 года; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

на территории Тульской области и деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Тульской области в 2017 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

на территории Тульской области и деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Тульской области в 2016 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

на территории Тульской области и деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Тульской области в 2015 году. 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

на территории Тульской области и деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Тульской области в 2014 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

на территории Тульской области и деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Тульской области в 2013 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Тульской 

области на тему: «О реализации конституционного права гражданина  

на жилище»; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Тульской 

области на тему: «О реализации прав и свобод граждан, страдающих 

психическими расстройствами». 
 

Концепция правового просвещения населения Тульской 
области по вопросам прав и свобод человека и гражданина, 
форм и методов их защиты 

Документ принят в 2013 году и направлен на реализацию Основ 

государственной политики, формирование высокого уровня 

информированности населения о правах и свободах человека и гражданина, 

формах и методах их защиты, традиции уважения к закону и правопорядку, 

добропорядочности, законопослушности. 

  Согласно Единой региональной концепции правового просвещения, 

Программы правового просвещений населения по вопросам прав и свобод, 

форм и методов их защиты, заключенных соглашений о сотрудничестве  

в регионе прошли апробацию и успешно действуют 4 проекта: 

1. «Дни правовых знаний» в муниципальных образованиях. 

2. «Школа правовых знаний», открытая четыре года назад на базе 

общественной приемной Уполномоченного в г. Туле и выездные занятия 

школы в муниципалитетах. 

За 2016 год проведено 25 занятий, из них 7 выездных (2 – в цыганском 

поселении). Так, при поддержке общественных экспертов слушателями 
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направлено более 150 судебных исков против управляющих организаций. 

Партнерами в реализации программы правового просвещения стали: Тульское 

региональное отделение «Ассоциация юристов России», Областная 

общественная организация «Тульское общество потребителей», Тульская 

городская общественная правозащитная организация «За права человека», 

юридические клиники вузов региона.  

В целом, за период деятельности правозащитного института различными 

формами правового просвещения охвачено более 15 тыс. человек на 260 

правозащитных площадках. Слушателями школы стали 750 человек. 

В 2017 год проведено 27 занятий, из них 8 – выездных, за 2018 год 

проведено 20 занятий, в том числе 4 выездных. 

Лектории со слушателями школы проводили руководители 

(представители) органов исполнительной власти и местного самоуправления 

Тульской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, вузов и других организаций, общественных экспертов 

Уполномоченного.  Слушателями школы стали 820 человек. 

В начале 2020 года массово проведено 4 занятия в рамках проекта 

«Школа правовых знаний» на базе общественной приемной - 

уполномоченного по правам человека в Тульской области в г. Туле по 

следующим темам: 

 «Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья»; «Актуальность 

проблем острых пневмоний»; «О ситуации по заболеваемости пневмонией 

граждан Тульской области»; «Права и обязанности застрахованных лиц, 

страхователей, страховых медицинских организаций и медицинских 

организаций»; «Получение гражданами бесплатной медицинской помощи». 

«Актуальные изменения гражданско-процессуального законодательства 

РФ»; «О судебных примирителях». 

«О проведении технического обслуживания газового оборудования»; 

«О формировании платы за техническое обслуживание газового 

оборудования»; 

«О формировании платы за потребленный газ»; «О соблюдении правил 

безопасности эксплуатации газовых приборов». 

«Актуальные изменения действующего законодательства в сфере 

государственной регистрации, картографии и кадастра». 

На каждом занятии присутствовали от 80 до 110 слушателей, которые 

задавали вопросы лучшим специалистам Тульской области в своей сфере 

деятельности. 

Кроме того, в начале 2018 года стартовал радио-проект «Школа 

правовых знаний», который включает в себя серию радиопередач, 

проходящих в прямом эфире, на правовые темы с участием представителей 

органов власти, организаций (в формате диалога с Уполномоченным).  

Темами передач стали вопросы реализации избирательных и трудовых 

прав, исполнительного производства, защиты прав потребителей, в том числе 

услуг ЖКХ, на охрану здоровья и медицинскую помощь, по вопросам 
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обеспечения безопасности дорожного движения, государственного 

кадастрового учета недвижимости, государственного земельного надзора, 

обеспечения прав призывников, обеспечения пожарной безопасности и другим 

вопросам. 

В прямом эфире слушатели могут задать интересующие вопросы 

посредством телефонного звонка, или направив смс-сообщения. Полученные 

знания активно используются слушателями на практике,  

в том числе, в части судебной защиты своих прав. 

В 2020 году продолжилась реализация радиопроекта «Школа правовых 

знаний» в эфирах радиостанции Радио России в Туле на волне 90,2 FM и 

радиостанции Вести FM на волне 100,9 FM - проведен 21 эфир, в том числе по 

темам: 

«О деятельности уполномоченного по правам человека в Тульской 

области»; 

«Прямые выплаты. Электронный листок нетрудоспособности. Санаторно-

курортное лечение» - 2 эфира; 

«О соблюдении правил безопасности эксплуатации газовых приборов. 

Техническое обслуживание газового оборудования» - 2 эфира; 

 «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Тульской области» - 2 

эфира; 

«Противодействие насилию в семье. Реализация государственных мер по 

улучшению положения женщин, семьи, детей» - 2 эфира; 

«О проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации» - 2 эфира; 

 «Об обеспечении безопасности граждан, охране общественного порядка, 

предупреждении и раскрытии преступных посягательств. О борьбе с 

мошенничеством» - 2 эфира; 

«Вопросы пенсионного обеспечения» - 2 эфира; 

«Вопросы финансовой грамотности населения и видах мошенничества в 

банковской сфере» – 2 эфира; 

«Кредиты и кредитные отношения» - 2 эфира; 

«Вопросы медико-социальной экспертизы» - 2 эфира. 

Собеседниками в эфирах участвовали лучшие специалисты Тульской 

области по заявленным тематикам. В ходе эфира слушатели задавали вопросы, 

высказывали свое мнение, получали правовую консультацию. 

3. «Час информирования» в учреждениях УФСИН России по Тульской 

области. 

4. «Повышение правовой культуры граждан на базе Центров 

правовой помощи, учреждений библиотечной системы региона».   

 

Мероприятия в рамках правового просвещения 

На официальном сайте Уполномоченного (http://ombudsman.tularegion.ru ) 

размещен раздел «Правовое просвещение». 

http://ombudsman.tularegion.ru/
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Свидетельством активного диалога власти и гражданского общества 

стали ежегодные региональные правозащитные форумы, которые 

проводятся Уполномоченным.  

Цель форумов – развитие стратегии повышения правовой культуры и 

правовой грамотности граждан, развитие правозащитных кадров, объединение 

правозащитных институтов, поддержка правозащитных проектов. 

7 декабря 2018 года состоялся VI  Правозащитный форум.  

Целью Форума стало повышение правовой культуры и правовой 

защищенности жителей Тульской области. 

В рамках Форума Уполномоченным по правам человека в Тульской 

области проведен День открытых дверей, на котором жители Тульской области 

без предварительной записи и регистрации смогли получить бесплатные 

консультации у специалистов органов региональной и федеральной 

исполнительной власти, надзорных органов, представителей юридических 

клиник. Специалисты дали разъяснения 320 гражданам.  

Кроме этого, в ходе консультаций посетители также измерить давление, 

узнать уровень глюкозы и холестерина в крови, а также получить 

квалифицированную консультацию стоматолога и терапевта. 

Организованный День открытых дверей показал свою актуальность  

и востребованность со стороны населения. Практика проведения мероприятий 

такого формата будет продолжена уполномоченным по правам человека  

в Тульской области в дальнейшем. 

Первый форум (2013 год) был посвящен актуализации вопросов 

государственной защиты прав и свобод человека и гражданина в Тульской 

области.  

Второй (2014 год) – задачам формирования правовой культуры населения 

в свете основных направлений государственной политики  в области правового 

просвещения граждан.   

В сентябре 2015 года состоялся  III Региональный правозащитный форум, 

посвященный вопросам  правового просвещения как фактору развития 

правосознания. На форуме присутствовало более 200 человек. По итогам 

работы форума издан сборник тематических материалов. 

20 декабря 2016 года прошел IV региональный правозащитный форум  

по теме «Актуальные вопросы защиты прав человека и гражданина в Тульской 

области», объединивший 750 участников. Задачами форума стали объединение 

усилий правозащитников в вопросах обеспечения и защиты прав человека, 

формирование правозащитного молодежного движения с целью консолидации 

усилий в сфере обеспечения и защиты прав человека. 

В преддверии IV форума  в целях всестороннего обсуждения социально–

значимых вопросов и выработки мер по их решению при поддержке 

правительства Тульской области, территориальных структур федеральных 

органов власти в ноябре–декабре 2016 года были проведены тематические 

дискуссионные площадки:  

– общественный коллоквиум «Занятость и труд»,  
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– экспертно–общественная дискуссия «Реализация и защита прав граждан 

на медицинскую помощь и меры социальной поддержки: миф или 

реальность?»,  

– правозащитный патриотический детско – юношеский  форум «Страна 

моя, надейся на меня!», а также круглый стол «О реализации конституционного 

права на жилище». 

За четыре года существования правозащитного института реализованы 

также такие инновационные формы правового просвещения, как:  

Декада права (с 1 по 10 декабря, в преддверии Дня Конституции России  

и Международного Дня прав человека),  

уроки права и конкурсы творческих работ для обучающихся,  

«Правовое просвещение», 

«Школа грамотного потребителя»,  

«Общественный контроль в сфере ЖКХ (совместно с Общественной 

палатой Тульской области),  

«Правовое просвещение молодежи»,  

«Школа правовых знаний».  

Брошюры: 
«Уполномоченный по правам человека в Тульской области», 

«О правах человека в сфере ЖКХ», 

«Бесплатная юридическая помощь», 

«Где получить бесплатную юридическую помощь (путеводитель)», 

«Как защитить свои права без обращения в суд», 

«О праве на охрану здоровья и медицинскую помощь», 

«Правовое просвещение как фактор развития правосознания и гарантия 

защиты прав человека в Тульском регионе». 

8 ноября 2017 года состоялся V региональный правозащитный форум 

«Практика и инновационные подходы в региональной системе защиты прав 

человека», посвященный 5-летию создания института уполномоченного по 

правам человека в Тульской области.  

Для размещения на информационных стендах, расположенных в 

различных организациях образования, культуры, здравоохранения, системы 

УФСИН России по Тульской области, изданы листовки и календари (2 вида) 

Уполномоченного по правам человека в Тульской области.  

 

Соглашения, заключенные между Уполномоченным по 

правам человека в Тульской области и представительными 

органами власти и общественными организациями: 
18.01.2021 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по 

правам человека в Тульской области и Государственной инспекции труда в 

Тульской области; 

27.11.2020 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по 

правам человека в Тульской области и Тульской региональной организацией 
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Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов»; 

26.02.2020 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по 

правам человека в Тульской области и региональным Отделением Пенсионного 

фонда России. 

 
Соглашения, заключенные Уполномоченным по правам 

человека в Тверской области с высшими учебными 
заведениями: 

16.03.2020 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по 

правам человека в Тульской области и Тульским государственным 

педагогическим университетом им. Л.Н. Толстого. 

 


