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Введение

Настоящий доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина

на территории Тульской области и деятельности Уполномоченного по

правам человека в 2016 году (далее - Доклад) подготовлен и предоставляется 

в соответствии с частью 3 статьи 8 Закона Тульской области «Об 

Уполномоченном по правам человека в Тульской области» и охватывает 

период с 1 января по 31 декабря 2016 года.

Институт Уполномоченного по правам человека -  это способ

обеспечения государственного внимания к правам конкретного гражданина, 

инструмент повышения авторитета права и общественного сознания. 

Деятельность уполномоченного по правам человека в Тульской области 

(далее -  Уполномоченный) дополняет существующие средства защиты прав 

и свобод граждан, не отменяет, и не влечет пересмотра компетенции 

государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление 

нарушенных прав и свобод, и регламентируется статьей 3 Закона Тульской 

области от 27.09.2012 № 1804-ЗТО «Об уполномоченном по правам человека 

в Тульской области», а именно: «Уполномоченный содействует

восстановлению нарушенных прав, развитию сотрудничества в области прав 

человека, правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека, 

форм и методов их защиты».

Реализации обозначенных направлений способствует согласованная 

работа власти и общества, нацеленная на дальнейшее развитие 

соответствующих государственных гарантий соблюдения прав человека в 

регионе.

Прошедший год отличался высокой динамикой и знаковыми 

событиями в сфере прав человека: кадровая ротация Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации, избрание высшего должностного 

лица региона.

Памфилова Э.А. возглавила Центральную избирательную комиссию, 

Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской



Федерации, избрали Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации Москалькову Т.Н.

Президентом страны на должность и.о. Губернатора Тульской области 

назначен А.Г. Дюмин.

В сентябре состоялись выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

одновременно туляки участвовали в региональных выборах: впервые за 15 

лет избирали Губернатора Тульской области. Свое будущее жители Тульской 

области связали с именем Алексея Геннадьевича Дюмина, отдав за него 

абсолютное большинство голосов - 84%.

Выборы Губернатора Тульской области по множеству факторов 

показали высокую степень доверия власти, стали призмой общественного 

мнения в преддверии Президентских выборов 2018 года.

2016 год -  год 75-летия героической обороны Тулы и 

контрнаступления советских войск под Москвой.

В 2016 году весь мир отмечал принятие важнейших международных 

актов: о гражданских и политических правах, об экономических, социальных 

и культурных правах, 20-летие с момента принятия Европейской социальной 

хартии (принята в Страсбурге 3 мая 1996 года).

26 апреля исполнилось 30 лет аварии на Чернобыльской АЭС. 

Радиоактивное облако оставило темный след на Тульской земле. 14 из 26 

районов подверглись радиоактивному загрязнению.

Реализация прав земляков на экологическую безопасность стала одним 

из векторов деятельности регионального Уполномоченного.

Экспертная оценка ситуации была дана представителями научного 

сообщества страны на межрегиональном экспертно-дискуссионном форуме 

«Эхо Чернобыля: 30 лет спустя», состоявшемся в Туле 21 апреля 2016 года.

В июне 2016 года гостеприимная Тульская земля стала местом 

проведения Координационного Совета Уполномоченных по правам человека 

в Центральном Федеральном округе, в ходе которого региональный



правозащитный институт продемонстрировал практику конструктивного 

взаимодействия с органами власти, институтами гражданского общества, 

научным и правозащитным сообществом.

Следует отметить высокую оценку деятельности правозащитного 

института региона в Послании Губернатора Алексея Дюмина Тульской 

областной Думе, жителям региона: «Хочу поблагодарить депутатов всех 

уровней, уполномоченных по правам человека, по правам ребенка, по правам 

предпринимателей, представителей территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, всех парламентских партий, активистов 

ОНФ и других общественных организаций, всех жителей области -  за 

сотрудничество, за неравнодушие, за проделанную вами работу на благо 

региона! На благо страны».

В основу настоящего доклада положены данные системного 

мониторинга правозащитной ситуации в регионе. Они опираются на анализ 

фактов нарушения прав и свобод, выявленных в инициативном порядке, а 

также полученных в ходе посещений организаций и учреждений, 

проведения выездных приемов граждан, «дней правовых знаний», анализа 

публикаций средств массовой информации и материалов, представленных 

государственными органами, общественными правозащитными 

организациями. Они также базируются на результатах проверок обращений 

граждан, проведенных непосредственно сотрудниками института 

Уполномоченного или по его запросам органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и другими компетентными структурами.

Доклад является одной из форм реагирования 

института Уполномоченного как государственного органа, на выявленные 

нарушения в сфере прав и свобод человека и гражданина в Тульской области. 

Открытое обращение к общественному экспертному мнению является 

главным инструментом Уполномоченного в деле восстановления 

нарушенных прав и свобод человека и гражданина.



В докладе затронуто множество тем, и все они напрямую связаны с 

вопросами, которые ставили жители Тульской области перед 

Уполномоченным в течение 2016 года. Независимо от тем обращений 

граждан, стало очевидным, что первоосновой их тревог и чаяний всегда был 

один вопрос -  вопрос об отношении представителей власти к заявителям.

Главная цель доклада -  выявить наиболее актуальные проблемы в 

реализации прав и свобод человека, причины их нарушения, привлечь 

внимание органов власти всех уровней и должностных лиц, а также структур 

гражданского общества и жителей региона к проблемам соблюдения прав и 

свобод человека.

Надеюсь, что приведенные в докладе факты нарушений прав граждан 

и рекомендации по их устранению будут максимально приняты во внимание 

органами региональной власти, правоохранительными и судебными 

органами, правозащитными организациями и средствами массовой 

информации.

В соответствии с частью 3 статьи 8 Закона Тульской области «Об 

Уполномоченном по правам человека в Тульской области» настоящий доклад 

направляется Губернатору Тульской области, Тульской областной Думе, 

Общественной палате Тульской области, Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации и размещается на официальном сайте. 

Доклад будет направлен в учреждения библиотечной системы, вузы, 

региональные правозащитные организации.

Выражаю искреннюю признательность должностным лицам органов

государственной власти Тульской области, федеральных органов власти,

представленных на территории региона, работникам органов местного

самоуправления, представителям правозащитных и общественных

организаций, гражданам, всем тем, кто в течение 2016 года содействовал

Уполномоченному в деле восстановления нарушенных конституционных

прав и свобод человека, а также в подготовке настоящего доклада.
*  *  *



I. СТАТИСТИКА И ИТОГИ РАБОТЫ  С ОБРАЩ ЕНИЯМ И

Поступившие к Уполномоченному обращения граждан являются 

фактически отображением состояния соблюдения прав человека в регионе, 

настроения людей. Анализ жалоб, а также их статистический анализ по 

различным параметрам позволяют определять проблемные точки, 

требующие решения и особого внимания властей.

Основной формой повседневной работы Уполномоченного является 

рассмотрение обращений граждан и восстановление их нарушенных прав.

Обращения жителей области к Уполномоченному поступают по 

различным каналам: в ходе личных и выездных приемов, почтовой связью и 

электронной почтой, при посещении учреждений исполнительной системы и 

информационным системам общего пользования.

В 2016 году к Уполномоченному по правам человека в Тульской области 

за защитой своих прав обратились 3640 человек по 2458 обращениям, в т.ч. 

коллективным.

Таблица 1. Динамика количества обратившихся граждан 
и поступивших обращений

Годы 2013 2014 2015 2016 за 4 

года

Количество

обратившихся

граждан

1925 3046 3255 3640 11866

Количество

обращений

1420 2349 2097 2458 8324

За 4 года деятельности регионального правозащитного института -  годы 

2014 и 2016 отличаются наивысшей гражданской активностью и связано это, 

прежде всего, с участием граждан в выборах представителей органов власти: 

2014 год -  депутатов регионального законодательного органа - Тульской



областной Думы шестого созыва и представительных органов местного 

самоуправления;

2016 год -  год выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва и Губернатора Тульской 

области.

Отмечается рост числа обратившихся заявителей и поступивших 

обращений, отличающихся разнообразием форм как по общему количеству, 

так и по способу подачи жалоб.

Увеличилось число письменных обращений на 16%, обращений, 

поступивших на личном приеме -  на 24%, поступивших на рассмотрение 

посредством электронной почты Уполномоченного -  на 37%.

Сократилось количество обращений, поступающих устно, на прежнем 

уровне осталось число обращений, адресованных посредством телефонной 

связи.

Таблица 2. Способы подачи жалоб и обращений

Форма подачи 2013 2014 2015 2016

Письменно 925 887 1076 1249
Почтой/нарочно 392 431 473 476

Получено на личном приеме 435 332 441 551
Получено по электронной почте 98 124 162 222

Устно 495 1456 1021 1209
Телефонные звонки 495 498 455 447

Получено в результате мероприятий и - 416 372 385
встреч 

с ж ителями области
Поступившие в общественную - 234 194 227

приемную Уполномоченного в г. Туле
Получено в рамках акции «Чистая - 308 - -

вода населению»
Поступившие через Тульское - - - 150

областное общество защ иты прав 
потребителей

Увеличение количества обращений связано с активностью работы 

общественной приемной Уполномоченного по правам человека в городе



Туле, ежемесячными приемами Уполномоченным, его общественными 

помощниками, экспертами в общественных приемных регионального 

правительства в районах области.

На сайте Уполномоченного по правам человека в Тульской области 

действует электронная приемная.

В два раза активность женщин -  заявителей выше, чем мужчин. Заметно 

возросло количество коллективных обращений, связано это с массовым 

характером жалоб -  собственников многоквартирных домов на оплату услуг 

в сфере ЖКХ, особенно на общедомовые нужды; нарушением трудовых прав 

граждан, выраженных задержкой заработной платы в период прохождения 

работодателями процедуры банкротства; реализацией права на жилище 

участниками долевого строительства.

Диаграмма 1. Гендерный состав заявителей
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Чаще других к Уполномоченному обращались жители областного центра, 

Щекинского, Ефремовского, Кимовского, Узловского районов, городов: 

Новомосковска, Донского.



Таблица 3. География обращений

Район 2013
(место)

2014
(место)

2015 2016 Всего за 
четыре 

года
1. Тула 853 872 1002 1042 3769
2. Щекинский район 74 123 117 118 432
3. Кимовский район 50 173 72 86 381
4. Донской 47 83 86 65 281
5. Новомосковск 73 68 42 85 268
6. Узловский район 65 39 81 64 249
7. Киреевский район 28 60 49 43 180
8. Ефремовский район 17 9 26 89 141
9. Куркинский район 9 83 11 19 122
10. Богородицкий район 19 49 17 23 108
11. Веневский район 22 16 41 23 102
12. Плавский район 12 16 27 25 80
13. Белевский район 14 10 15 36 75
14. Алексинский район 29 11 11 23 74
15. Суворовский район 16 7 13 37 73
16. Воловский район 3 50 6 9 68
17. Дубенский район 13 15 18 13 59
18. Заокский район 15 6 14 23 58
19. Чернский район 23 7 7 7 44
20. Ясногорский район 14 8 11 9 42
21. Тепло-Огаревский

район
8 3 4 22 37

22. Одоевский район 11 10 9 4 34
23. Арсеньевский район 5 4 8 10 27
24. Каменский район 2 1 2 2 7

Другой субъект 78 36 46 160

По тематике письменных обращений бесспорным и неизменным 

лидером на протяжении 4-х лет остаются социальные права -  49%; на втором 

месте находятся вопросы соблюдения и защиты гражданских прав -  18,6%; 

третью строчку в статистике занимает количество обращений по защите 

экономических прав -  9,6%; нарушения политических, культурных прав в 

общей сумме составляют 17,3%, другие -  5,5%.



Таблица 4. Тематика обращений

№
п/п КАТЕГОРИЯ

ТЕМАТИКИ
ОБРАЩЕНИЯ

2013 2014
(пись

менны
е

обращ 
ения и 
телеф 
онные 
звонк 

и)

2015
(письм
енные

обраще
ния,

телефо
нные

звонки
)

2016
(письменные обращения, телефонные 

звонки, общественная приемная)

Все
го

ВСЕГО Письм
енные

Устные Посту 
пивш 
ие в 

ОП в 
г. 

Туле

ССЩИАЛЬНЫЕ ПРАВА 756 1066 862 1127 581 448 98 3811
1 Право на жилище 253 267 319 418 220 174 24 1257
2 Жилищно

коммунальное
обслуживание

188 370 224 301 169 94 38 1083

3 Сфера социального 
обеспечения

223 272 190 233 96 106 31 918

3.1 Пенсионное обеспечение 55 89 60 114 41 17 11 318
3.2 Пособия и льготы 26 39 50 50 34 3 9 165
3.3 Семейное право 48 46 24 22 8 30 5 91
3.4 Присвоение званий и 

статусов
16 27 26 16 14 3 1 134

3.5 Санаторно-курортное
лечение

16 18 2 16 6 10 - 52

3.6 Экология и окружающая 
среда

5 20 8 7 7 - - 40

3.7 Доступная среда 19 13 3 3 3 - - 38
3.8 Иные обращения, 

связанные с реализацией 
и нарушением прав в 
сфере социальной 
защиты

38 20 17 5 - - 5 80

4 Охрана здоровья и 
медицинская помощь

92 157 129 175 96 74 5 553

ГРАЖДАНСКИЕ п р а в а 396 408 394 429 230 147 52 1627
1 Право на судебную 

защиту
173 100 97 151 75 43 33 521

1.1 Несогласие с судебным 
решением, приговором

145 88 75 114 55 29 30 422

1.2 Неисполнение решения 
суда

28 12 22 37 20 14 3 99

2 Защита прав человека в 
местах лишения 
свободы

107 122 143 74 44 24 6 446

3 Нарушения прав 
сотрудниками 
правоохранительных 
органов

96 88 106 139 82 44 13 429

4 Проблемы миграции и 
гражданства

20 98 48 65 29 36 - 231



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРАВА

230 149 199 223 94 88 41 801

1 Права граждан на 
собственность

140 72 97 102 41 33 28 411

1.1 Земельные
правоотношения

39 35 65 59 25 18 16 198

1.2 Нарушения 
имущественных прав

101 30 24 31 13 11 7 186

1.3 Наследование - 7 8 12 3 4 5 27
2 Трудовые права 90 77 102 121 53 55 13 390

ДРУГИЕ ПРАВА И 
СВОБОДЫ

38 134 195 401 267 104 30 768

Не жалобы - 44 154 128 77 - 51 326

Мониторинг социальных прав показывает ежегодный рост жалоб по 

нарушениям права на жилище. Прежде всего, это постановка на очередь 

нуждающихся в улучшении жилищных условий; переселение граждан из 

«аварийного» и ветхого жилья; невыполнение судебных решений на 

предоставление жилых помещений; обеспечение жильем лиц, имеющих 

хронические заболевания, входящие в «Перечень тяжелых форм хронических 

заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в 

одной квартире», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 

16.06.2006 № 378; обманутые дольщики, застройщики которых объявлены 

банкротами.

На втором месте по количеству стоят обращения, касающиеся 

соблюдения прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. У граждан из 

года в год остается большое количество вопросов: некачественная работа 

управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, оплата ОДН, 

установка и эксплуатация приборов учета, участие в программе контроля и 

качества капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Сохраняет актуальность вопрос реализации прав на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. В указанном сегменте жалобы на: качество

медицинской помощи; работу территориальных органов медико-социальной 

экспертизы; излишнюю оптимизацию регионального здравоохранения и



службы «Скорой помощи», особенно на селе; кадровый дефицит 

медицинских работников в системе УФСИН.

Отмечается тенденция к уменьшению количества жалоб на меры 

социального обеспечения. По сравнению с предыдущим периодом 

сократилось количество обратившихся с претензиями: на меры социальной 

поддержки семей, воспитывающих детей, в том числе, детей-инвалидов; 

помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; реализацию 

программы «Доступная среда»; санаторно-курортное лечение.

Данная статистика подтверждает правильность избранных приоритетов 

региональной социальной политики, что дает возможность повысить 

качество жизни населения.

В то же время необходимо отметить, что вопросы пенсионного и 

льготного обеспечения продолжают волновать граждан старшего поколения.

Среди вопросов защиты гражданских прав заметно увеличилось 

количество жалоб на судебную защиту: несогласие с решениями и 

приговорами и их исполнением; нарушения прав сотрудниками 

правоохранительных органов.

В два раза сократилось количество жалоб осужденных и их 

родственников на нарушения и условия пребывания в местах лишения 

свободы. Основной проблемой остается реализация прав осужденных на 

своевременную качественную медицинскую помощь в системе УФСИН.

Проблемным вопросом остается пребывание иностранных граждан на 

территории региона, получение ими гражданства РФ и регистрация по месту 

жительства. Требует законодательного регулирования вопрос пребывания в 

Центре временного размещения иностранных граждан, лиц без гражданства.

В секторе экономических прав сохраняют актуальность обращения на 

нарушения трудовых прав, о реализации права на собственность в части 

наследования и земельных правоотношений. Что касается защиты 

имущественных прав, то количество обращений за 4 года сократилось в 4 

раза.



Диаграмма 2. Количество обращений жителей Тульской области в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации

Количество обращений жителей Тульской 
области к Уполномоченному по правам 

человека в РФ
454 465

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Сравнительный анализ поступивших жалоб и обращений в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации показывает 

рост обращений жителей Тульской области.

Лидируют в тематике нарушений прав: уголовно-процессуальное, 

жилищное и уголовно-исполнительное законодательство.

Таблица 5. Тематика нарушенных прав жителей Тульской области, 
обратившихся в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации (не включены вопросы, по которым поступили 
единичные обращения)

№ Тематика нарушений 2012 2013 2014 2015 2016
1. Уголовно-процессуальное

законодательство
54 91 128 83 189

2. Жилищное законодательство 42 46 51 48 59
3. Уголовно-исполнительное

законодательство
130 24 33 52 48

4. Законодательство о 
пенсионном и социальном 
обеспечении

18 8 20 14 36

5. Законодательство о труде 18 18 19 16 21
6. Законодательство о земле 9 4 8 16 15
7. Законодательство о браке и 

семье
8 4 10 180 14

8. Миграция и гражданство 1 8 3 9 13
9. Право на охрану здоровья 11 1 4 6 12
10. Законодательство о 

военнослужащих
15 8 7 3 12



11. Г ражданское законодательство 12 12 17 6 10
12. Свобода совести и 

вероисповедания
2 - 1 3 7

13. Законодательство об
административных
правонарушениях

4 1 5 4 4

14. Образование 2 4 2 1 2
15. Г ражданское процессуальное 

законодательство
2 1 1 1 1

16. Законодательство о транспорте 3 - 2 - -
17. Безопасность дорожного 

движения
4 2 - -

18. О порядке организации и 
проведения собраний, 
митингов, шествий, 
демонстраций и других 
массовых мероприятий

1 1

19. Другое 2 4 14 12 22
Всего: 338 235 333 454 465

В Тульском регионе реакция должностных лиц на жалобы людей вполне 

адекватна: открытыми и доступными для населения являются: органы 

исполнительной власти, органы прокуратуры, социальные структуры, 

федеральные органы власти.

Каждая пятая жалоба касается органов местного самоуправления, к 

сожалению, их действия тоже не всегда находят понимание у населения 

региона.

Наибольшее число претензий направлено в адрес правоохранительных 

органов и хозяйствующих субъектов, обеспечивающих деятельность сферы 

ЖКХ и вопросов трудового права.

Таблица 6. Жалобы на решения, действия (бездействие) органов 
государственной власти Тульской области, органов местного 

самоуправления в Тульской области, должностных лиц, организаций

Кол-во %
Организации Тульской области 288 23

Управляющие и ресурсоснабжающие организации 130 45



Медицинские учреждения 83 29
Работодатели, трудовые коллективы 46 16

Другие организации 29 10
Территориальные органы 

федеральных органов власти
235 19

УМВД РФ, СУСК РФ по Тульской области 72 31
УФСИН РФ по Тульской области 48 20

ОПФР по Тульской области 36 15
УФМС РФ по Тульской области 29 12

УФССП по Тульской области 26 11
Тульское региональное отделение 
Фонда социального страхования

10 4

Г лавное бюро медико-социальной экспертизы по 
Тульской области

8 4

Прокуратура Тульской области 6 3
О рганы местного самоуправления 231 18

Суды 51 4
О рганы исполнительной власти 23 2

Прочее 421 34

Таким образом, как показывает общий анализ, в целом в 2016 году 

наблюдается значительный рост количества обращений граждан к 

Уполномоченному по правам человека в Тульской области, что, в свою 

очередь, указывает на растущую информированность населения о 

деятельности данного правозащитного института, а также на общий рост 

уровня политической и правовой культуры жителей региона.

* * *



II. АКТУАЛЬНЫ Е П РО БЛ ЕМ Ы  ЗАЩ ИТЫ  И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1. Деятельность по защите социальных прав 

1.1. Работа по восстановлению прав граждан на жилище

Содержание права на жилище включает в себя конституционное 

требование о достойном жизненном уровне, на что должны быть направлены 

усилия социальной политики всех уровней власти.

Закрепление в Конституции РФ права на жилище имеет большое 

значение, поскольку означает право каждого иметь свой кров над головой, 

гарантированную возможность быть обеспеченным жильем и не опасаться 

того, что гражданин может быть произвольно его лишен.

Состояние жилищного фонда и наличие доступного и комфортного 

жилья для различных категорий граждан наглядно отражает степень 

социально-экономического развития страны, уровень жизни населения и 

социальный климат в обществе. Улучшение жилищных условий является 

одним из основных показателей повышения благосостояния граждан, 

предпосылкой политической и экономической стабильности государства.

Конституция РФ возлагает на органы государственной власти и 

местного самоуправления обязанность создавать условия для осуществления 

права на жилище, поощрять жилищное строительство, содействовать 

развитию рынка недвижимости в жилищной сфере, использовать бюджетные 

средства для улучшения жилищных условий граждан, предоставлять 

гражданам жилые помещения по договорам социального найма или 

договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда; стимулировать жилищное строительство и иными 

способами создавать необходимые условия для удовлетворения 

потребностей граждан в жилище.

Жилищное законодательство в самом общем виде представляет собой 

определенную совокупность законов и иных правовых актов, нормами



которых регулируются жилищные отношения. Жилищное законодательство 

охватывает нормативные акты гражданского и административного права, а 

также нормы конституционного права, определяющие право граждан на 

жилище. Гражданско-правовые нормы регулируют отношения по получению 

и использованию гражданами конкретного жилья, составляя основу 

жилищного права. Основным законом, регулирующим сферу жилищной 

политики, является Жилищный кодекс Российской Федерации, вступивший в 

законную силу с 01.01.2005, в который вносились многочисленные 

изменения и дополнения, в том числе вступившими в силу с 01.01.2017.

К основным нормативным документам в сфере жилищных отношений 

можно отнести Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». Данный закон закрепляет полномочия органов местного 

самоуправления в части непосредственного обеспечения жизнедеятельности 

населения муниципального образования, решение которых осуществляется 

населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно.

Нормы жилищного законодательства содержатся также в некоторых 

других федеральных законах, а также в изданных в соответствии с ними 

подзаконных нормативных актах. К таким документам относится, в 

частности, Постановление Правительства РФ от 28 января 2006 года № 47 

«Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

Проблема обеспечения жилыми помещениями различных категорий 

граждан в Тульской области остается актуальной. При этом, обращения 

граждан к Уполномоченному, касающиеся жилищных правоотношений, 

составляют 37% от общего количества обращений, связанных с социальными 

правами.

Возлагая обязанность создания условий для осуществления права на 

жилище на органы местного самоуправления, государство не



предоставляет достаточных финансовых средств для ее выполнения. В

бюджетах большинства муниципальных образований средства на социальное 

жилье отсутствуют.

Учитывая данные обстоятельства и, несмотря на предоставленные 

органам власти полномочия и права в сфере жилищного законодательства, 

количество обращений жителей Тульской области о реализации их 

конституционного права на жилище не уменьшается.

Прошедший год отмечен ростом количества обращений о нарушении 

права на жилище по сравнению с 2015 годом на 76%. Так, если в 2016 году 

Уполномоченному поступило 418 жалоб анализируемой категории, то в 2015 

году -  319.

Следует констатировать, что проблемы, с которыми в 2016 году 

граждане обращались к Уполномоченному по вопросу обеспечения защиты 

права на жилище, носят, как правило, затяжной характер.

К ним относятся:

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

2. Отказ в предоставлении вне очереди жилых помещений по договору 

социального найма;

3. Неисполнение решения суда о предоставлении жилых помещений;

4. Отказ в обеспечении жилыми помещениями граждан, лишившихся 

жилья в результате чрезвычайных ситуаций и пожара;

5. Нарушение прав участников долевого строительства (дольщики).

Анализ доводов обращений данной тематики показывает, что жалобы на

органы местного самоуправления составили порядка 80% от общего 

количества. В результате рассмотрения обращений граждан нередко 

подтверждаются факты нарушения законодательства.

Ситуацию с соблюдением прав граждан на жилище иллюстрирует 

сводная таблица, подготовленная на основании информации, 

предоставленной администрациями городских округов (муниципальных 

районов) области.



Таблица 7. Информация об обеспечении жильем 
различных категорий граждан 

(на основании сведений администраций городских округов
(муниципальных районов) Тульской области)
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Алексинский 2,4 53,7 - - 1 - - - 3
район (0,9) (53,7)

Арсеньевский 0 0 - - 1 - - 2 1
район (0)

Белевский 0 123,1 - - 3 7 2 2 -
район (0) (177,5) (0) (0)

Богородицкий 128,5 102 41 3 7 40 34 29 10
район (15,9) (46,4) (31) (30)

Веневский 40 12,8 14 1 3 9 7 3 -
район (40) (11,8) (6) (6)

Воловский 3,9 14,0 - 1 1 1 - 212 25
район (0) (0) (0) (0)

г. Донской 11,7 149,2 - 1 1 16 9 - 12
(13,3) (87,3) (28) (14)

Дубенский 1,4 10,1 1 - 1 1 1 1 1
район (2,02) (10,6) (0) (0)

г. Ефремов 0 47,7 - 1 1 2 1 13 -
(0) (80,3) (0) (1) (0)

Заокский район 3,3 0 - - 2 - - - 2
(2,9) (0)

Каменский 0 0 4 - 4 - - 18 3
район (0) (0,084)

Кимовский 72,3 26,98 8 16 7 9 6 6 7
район (79,8) (24,61) (11) (2)

Киреевский 90,68 0 - 5 4 2 2 - 1
район (12,32) (0) (7) (2)



Куркинский
район

4,2
(4,2)

1,1
(0)

- - 2 0
(0)

0
(0)

2 2

п.
Новогуровский

0
(0)

2,5
(2049)

- - - 0
(0)

0
(0)

1 1

г.
Новомосковск

50
(9,4)

74,8
(0)

1 4
(вдовы)

0
(2)

0
(0)

22 
семьи/ 
6 чел.

13
семей/4 

7 чел.
Одоевский

район
0,9

(0,0)
15,7

(15,7)
3 - 1 1

(0)
1

(0)
- -

Плавский
район

0,8
(0,8)

4,0
(3,9)

- - - (0)
(0)

(0)
(0)

- -

Славный 0
(0)

0
(0)

- - - 0
(0)

0
(0)

2 -

Суворовский
район

35,5
(32,2)

70,7
(73)

- - 2 16
(10)

15
(10)

- 1

Тепло-
Огаревский

район

0
(0)

0
(0)

4 1 2 (0)
(0)

(0)
(0)

2 2

г. Тула 95
(85)

45
(45)

- 33 27 40
(88)

29
(73)

8 1

Узловский
район

84,2
(82,6)

239,5
(166,1)

- 1 16 4
(6)

2
(3)

3 -

Чернский
район

0
(0)

11
(17,0)

1
(1)

1
(1)

обеспе 
чено -  
0, 209 
нужда 
ющих 

ся

Обеспеч 
ено -  0. 

28 
нуждаю 
щихся

Щекинский
район

2,8
(2,764)

44,1
(4,1)

- - 1 1
(1)

0
(0)

- 3

Ясногорский
район

13,6
(12,7)

15,8
(15,5)

- - - 0
(0)

0
(0)

1 -

Итого 641,18
(361,9)

1063,78
(879,76)

19 64 100 150 110 327 78

Представленная в таблице информация свидетельствует о том, что в 

2016 году на территории муниципалитетов аварийный жилищный фонд 

составил 641,18 тыс.м.2 (в 2015 году -  361,9 тыс.м.2). При этом ветхий фонд 

составил 1063,78 тыс.мЗ (в 2015 году -  879,76 м3).

Следует отметить, что увеличение количества аварийного и ветхого 

жилого фонда в 2016 году произошло в связи с активизацией работы органов 

местного самоуправления по его выявлению в целях реализации 

региональной и муниципальных программ по переселению из аварийного 

жилого фонда.

Так, в связи с проведенной работой аварийный фонд в некоторых 

муниципальных образованиях значительно увеличился: в Богородицком



районе на 87%; в Киреевском районе на 86%; в г. Новомосковске на 82%; в г. 

Туле на 10%.

В муниципальном образовании Воловский район в 2016 году аварийный 

жилой фонд составил 3,9 тыс. мД при том, что в 2015 году он вообще 

документально отсутствовал. Также значительно увеличился ветхий фонд: в 

Богородицком районе на 54,5%; в г. Донском на 41,5%; в Узловском районе 

на 30,6%.

При этом в муниципальных образованиях г. Новомосковск, Воловский и 

Куркинский районы ветхий жилой фонд в 2016 году составил соответственно 

74,8 тыс. м.2; 14 тыс. м.2 и 1,1 тыс. мД при том, что в 2015 году жилые 

помещения ветхого фонда в указанных районах документально 

отсутствовали.

Согласно представленным сведениям, региональная адресная программа 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Тульской 

области на 2013-2017 годы (далее -  региональная программа, программа) 

действует лишь в 11 муниципалитетах области. При этом муниципальные 

программы по обеспечению качественным жильем населения реализуются 

далеко не во всех муниципальных образованиях региона.

Вместе с тем, имеются факты принятия мер по разработке 

соответствующих программ в муниципалитетах, которые по разным 

причинам не действуют.

Так, по информации главы администрации муниципального образования 

Куркинский район, ими разработана программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда муниципального образования Куркинский 

район на 2014-2017 год». Однако, в связи с участием муниципалитета в 

региональной программе переселения из аварийного жилья, действие 

муниципальной программы было приостановлено.



1. Нарушение прав граждан при переселении из аварийного жилья.

Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

предусмотрена обязанность субъекта Российской Федерации до 1 сентября 

2017 года расселить все многоквартирные дома, признанные аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в 

процессе их эксплуатации, признанными таковыми до 1 января 2012 года.

В настоящее время в Тульской области успешно реализуется 

региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда «Переселение граждан из многоквартирных домов, 

признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу» в Тульской области на 2013-2017 годы.

По информации министерства строительства и ЖКХ Тульской области, 

на территории региона в рамках данной программы расселено 

174,84 тыс. м.2 аварийного жилья, переселено 9,47 тыс. человек, построено 

более 100 многоквартирных домов.

До 1 сентября 2017 года планируется расселить еще 146,81 тыс. м.2 

аварийного жилья, что позволит достигнуть уровень целевых показателей, 

установленных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 сентября 2013 года № 1743-р и выполнить программу переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда в полном объеме.

В 2016 году к Уполномоченному обращались граждане по вопросу о 

нарушении их прав при переселении из аварийного жилищного фонда, в 

частности отказами в переселении из аварийных домов, подлежащих сносу.

По результатам их рассмотрения можно утверждать, что в 2016 году на 

территории Тульской области имели место нарушения прав граждан и 

действующего законодательства при переселении из аварийного жилищного 

фонда.

Жилищное законодательство устанавливает, что переселение граждан из 

аварийного жилого помещения, представляющего опасность для жизни и



здоровья, не может быть поставлено в зависимость от наличия плана и срока 

сноса дома. Суд может обязать орган местного самоуправления предоставить 

истцу другое благоустроенное жилое помещение во внеочередном порядке.

Как уже отмечалось, наибольшее количество жалоб поступило на 

нарушение права при переселении из аварийного (ветхого, непригодного для 

проживания) жилья -  41 (для сравнения, в 2015 году поступило 102 

обращения). Меньше на 61 или 59,8%.

Большинство из поступивших обращений в 2016 году - из Кимовского 

района -  11, из г. Тулы -  7, из Киреевского и Узловского районов по 5.

Данную категорию обращений объединяют доводы заявителей по 

бездействию администраций муниципальных образований по 

предоставлению жилых помещений. Уполномоченный отмечает, что в 

большинстве случаев в ходе рассмотрения доводы обращений нашли свое 

объективное подтверждение.

Приведем некоторые примеры многочисленных обращений, которые 

иллюстрируют неудовлетворительное исполнение органами местного 

самоуправления своих обязанностей, касающихся соблюдения прав граждан 

на жилище.

1.Обратившаяся к Уполномоченному жительница областного центра 
гр. Б. (вх. №  2-10/378) сообщила, что с 1964 года проживает в доме 1917 
года постройки.

В 1989 году дом отнесен к категории непригодных для проживания, а в 
2008 году - признан аварийным. Несмотря на наличие у  гр. Б. оснований на 
получение благоустроенного жилого помещения, администрация уклоняется 
от предоставления ей жилья.

Уполномоченный обратилась к прокурору г. Тулы в целях оказания 
содействия гр. Б. в восстановлении ее права на жилище.

Прокурором принято решение об обращении в суд в порядке ст. 45 ГПК  
РФ в защиту прав, свобод и законных интересов заявителя.

2. К  Уполномоченному обратилась житель г. Кимовска гр. В. (вх. №  2
10/663 от 29.07.2016). Заявитель сообщила, что является пенсионером по 
старости, ее семья составом четыре человека, один из которых - инвалид, 
второй -  несовершеннолетний ребенок проживает в доме в доме на две 
семьи, 1950 года постройки. Несмотря на фактический износ,



составляющий 78%, в программу переселения дом не включен. Жилое 
помещение заявителя признано непригодным для постоянного проживания, в 
связи с чем, администрация отказывается осуществлять его капитальный 
ремонт.

Заявителю оказана консультативная и правовая помощь в составлении 
искового заявления в суд об обязании администрации выделить 
благоустроенное жилое помещение по договору социального найма. 
Решением суда исковые требования удовлетворены полностью.

3. Обратившаяся к Уполномоченному жительница г. Кимовска гр. С. 
сообщила, что действует в интересах своей матери гр. Ю. в целях защиты 
ее конституционного права на жилище, нарушенного в связи с 
непредоставлением благоустроенного жилья взамен непригодного для 
проживания (вх. №  2-10/41 от 19.01.2016).

Гр. Ю. проживает в доме 1956 года постройки, в установленном 
законом порядке признанном аварийным, непригодном для проживания. Все 
жители барака переселены, мать заявителя, которой 80 лет, в доме 
проживает одна. После произошедшего пожара часть крыши уничтожена 
огнем, водоснабжение и канализация не функционируют из-за морозов, 
отопление отсутствует. На неоднократные обращения в администрацию 
муниципального образования Кимовский район получала ответы о скором 
переселении своей матери, однако, до настоящего времени ее не переселили, 
сроки предоставления благоустроенного жилья постоянно переносятся.

После обращения Уполномоченного за разъяснениями к главе 
администрации МО Кимовский район получен ответ о предоставлении 
гр. Ю. двухкомнатной квартиры.

При этом в ряде случаев причинами нарушения прав жителей на 

получение жилья являются несвоевременные действия администраций 

муниципальных образований в части признания домов аварийными.

В адрес Уполномоченного поступали обращения граждан, касающиеся 

нарушения порядка признания домов аварийными и подлежащими сносу, 

неисполнения муниципалитетами обязанностей по предоставлению жилых 

помещений гражданам, чьи дома были признаны аварийными после 

01.01.2012.

Так, житель Киреевского района гр. К. сообщила о нарушении ее 
конституционного права на жилище, выразившегося в непредоставлении 
благоустроенного жилья взамен аварийного (вх. №  2-10/192 от 25.02.2016).

Из представленных документов следует, что на основании Акта 
обследования дома, заключения межведомственной комиссии и



постановления администрации МО Киреевский район в 2014 году дом 
признан аварийным и подлежащим сносу.

Гр. К. информировала, что перекрытия 2-го этажа в доме 
удерживаются на подпорках, в стенах имеются трещины, что создает 
угрозу ее здоровью и жизни. До настоящего времени дом не расселен.

В целях оказания содействия заявителю по защите ее прав, 
Уполномоченным направлены запросы в администрацию муниципального 
образования Киреевский район и Киреевскому межрайонному прокурору.

Согласно ответам, дом заявителя в программу переселения не включен, 
так как признан аварийным в 2014 году. Тогда как, в рамках региональной 
программы переселению подлежат аварийные многоквартирные дома, 
признанные таковыми на 1 января 2012 года.

Строительство жилья по обеспечению нуждающихся в жилых 
помещениях в муниципальном образовании не ведется из-за отсутствия 
достаточных финансовых средств в муниципальном бюджете.

Отдельная группа обращений рассматриваемой тематики -  о несогласии 

заявителей на переселение в благоустроенные жилые помещения в связи с 

плохой планировкой предоставляемых квартир, отсутствием инфраструктуры 

в новых микрорайонах, количеством предоставляемых комнат. При 

получении подобных обращений, Уполномоченный разъясняет заявителям 

положения жилищного законодательства, информирует о праве органов 

местного самоуправления обратиться в суд с иском о принудительном их 

выселении и вселении в предоставляемое жилье.

К  Уполномоченному поступило обращение жителя Узловского района 
гр. Г. (вх. №  2-10/683 от 01.08.2016). Заявитель сообщала о своем несогласии 
с переселением в дом-новостройку.

В рамках работы по данному обращению Уполномоченным 
осуществлено взаимодействие с главой администрации МО Узловский 
район. В результате администрация обратилась в суд с исковым 
заявлением о выселении гр. Г. и вселении в предоставляемое жилое 
помещение.



2. Обеспечение прав граждан на получение ж илых помещений по 
договорам социального найма вне очереди.

Ежегодно в адрес Уполномоченного поступают жалобы граждан, 

связанные с нарушением органами местного самоуправления их права на 

получение жилых помещений по договорам социального найма вне очереди.

В 2016 году количество обращений рассматриваемой тематики в адрес 

Уполномоченного уменьшилось на 44% (с 77 до 34), однако они продолжают 

занимать значимое место в почте регионального государственного 

правозащитника.

Большая часть обращений анализируемой категории поступила от 

жителей г. Тулы (11), г. Щекино (4), Узловского района (3).

Формы оказания помощи зависят от сложности вопросов и готовности 

государственных органов, органов местного самоуправления и должностных 

лиц к конструктивному и эффективному сотрудничеству с Уполномоченным 

в установлении фактических обстоятельств и реализации его предложений по 

восстановлению нарушенных прав заявителя. Они не могут дублировать и 

воспроизводить формы и методы деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления и должны способствовать оперативному 

восстановлению прав человека.

В простоте и необременительности для заявителей и заключается 

необходимость существования внесудебной защиты прав человека, ее 

отличие от сложных процессуальных средств их защиты органами 

правосудия.

Примерами реализации таких форм оказания содействия гражданам в 

реализации их прав могут служить следующие обращения.

Обратившийся к Уполномоченному житель г. Белева гр. Б. (вх. №  2
10/468 от 30.05.2016) сообщил, что является пенсионером, инвалидом III 
группы, своего жилья не имеет, родственников нет, проживает в 
непригодном для проживания жилом помещении.

В связи с отсутствием регистрации, ему было отказано в постановке 
на учет остро нуждающихся в жилом помещении. В целях оказания гр. Б. 
содействия в реализации права на жилище Уполномоченным осуществлено



взаимодействие с администрацией МО Белевский район и министерством 
труда и социальной защиты Тульской области. Принято решение о 
содействии заявителю в подборе вакансии с целью его трудоустройства с 
предоставлением работодателем жилья (общежития).

2.В своем обращении к Уполномоченному житель г. Узловая гр. К. 
сообщила о нарушении прав бездействием администрации МО Узловский 
район в части предоставления ей жилого помещения (вх. №  2-10/771 от 
23.08.2016).

Заявитель является инвалидом 2 гр. (бессрочно), своего жилья не 
имеет, проживает у  знакомых. В настоящее время состоит на учете 
нуждающихся в жилых помещениях.

Благодаря вмешательству Уполномоченного, администрацией 
муниципального образования Узловский район осуществляется работа в 
целях предоставления заявителю жилого помещения для временного 
проживания.

Учитывая актуальность рассматриваемой проблемы, назрела 

необходимость выработки новых подходов к ее решению, привлечения и 

консолидации финансовых ресурсов на местном, областном и федеральном 

уровне в соответствии с полномочиями.

3. Неисполнение судебных реш ений о предоставлении ж илых помещений.

Количество жалоб на неисполнение решений суда о предоставлении 

жилых помещений, поступивших Уполномоченному в 2016 году, по 

сравнению с 2015 годом сократилось на 36,6% - с 30 до 11 обращений.

Больше всего поступило обращений данной категории из Киреевского 

района.

Аналогичные обращения поступали также из Веневского, 

Богородицкого, Щекинского и Узловского районов, из г. Тулы.

Вместе с тем, по информации муниципальных образований, самое 

большое количество неисполненных судебных решений анализируемой 

категории в Богородицком районе: из 40 решений исполнено лишь 6; в 

г. Туле из 40 исполнено 11; в Веневском районе из 9 решений суда исполнено 

лишь 2; в Суворовском районе из 16 решений исполнено лишь 1.



Как и в прошлые годы, основными причинами неисполнения судебных 

решений по обеспечению прав граждан на жилище являются: отсутствие 

муниципальных программ строительства социального жилья, необходимых 

денежных средств на приобретение жилых помещений на вторичном рынке, 

отсутствие заявок по приобретению квартир в рамках объявленных 

аукционов в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Анализ статистических данных, представленных Управлением

Федеральной службы судебных приставов по Тульской области (далее -  

УФССП России по Тульской области, УФССП, Управление),

свидетельствует, с одной стороны, об активизации населения в

использовании судебного способа защиты своих прав, с другой стороны, о 

нежелании или неспособности органов власти решать жизненно важные 

вопросы в досудебном порядке. Вопрос исполнения судебных решений о 

предоставлении жилых помещений остается очень актуальным для Тульской 

области.

Так, в 2016 г. в структурных подразделениях судебных приставов 

Управления на исполнении находилось 1833 исполнительных производства, 

касающихся исполнения решения суда о предоставлении жилых помещений 

жителям Тульской области. В том числе - 306 исполнительных производств о 

предоставлении гражданам жилых помещений, из них -  137 исполнительных 

производств о предоставлении жилья детям-сиротам, должниками по 

которым являлись органы государственной власти, органы местного 

самоуправления.

За 12 месяцев 2016 года окончено 904 исполнительных производств, из 

них 608 - неимущественного характера. При этом в отношении

администраций муниципальных образований Тульской области составлено 

565 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму 

16950 тыс. рублей.



За 2016 год на рассмотрении в структурных подразделениях УФССП 

находилось 929 исполнительных производств, из которых 239 - о

предоставлении гражданам жилых помещений. Из них 118 -  предоставление 

жилых помещений детям-сиротам.

Управление информирует, что для фактического исполнения требований 

исполнительных документов необходимо 528578 тыс. рублей. Однако, в 

бюджетах муниципальных образований региона на 2017 год заложено лишь 

86829 тыс. рублей, или 16,4% от требуемого финансирования.

На фоне общей ситуации с соблюдением жилищных нрав граждан 

выделяется проблема, требующая особого внимания и оперативного 

вмешательства, а именно исполнение органами местного самоуправления 

решений судов о предоставлении гражданам жилых помещений по 

договорам социального найма вне очереди.

Согласно представленной органами местного самоуправления региона 

информации, данная проблема очень актуальна, носит системный, 

трудноразрешимый характер.

На рассмотрении Уполномоченного имеются обращения граждан о 

нарушении их прав органами власти муниципального уровня, которые 

длительное время не принимают исчерпывающих мер, направленных на 

исполнение решений судов о предоставлении жилых помещений по 

договорам социального найма.

В ответах об отказе в предоставлении жилого помещения, должностные 

лица администраций муниципальных образований ссылаются на отсутствие 

жилья и средств на его приобретение, либо предлагают жилые помещения, 

фактически не пригодные для проживания, не отвечающие понятию 

«благоустроенное жилье», в частности, жилые помещения в бывших 

ведомственных общежитиях.

Такие действия нарушают не только Конституцию РФ и Жилищный 

кодекс РФ, но и Бюджетный кодекс РФ, так как нарушается принцип 

единства бюджетной системы РФ, установленный ст. 29 данного кодекса.



По результатам проводимых органами прокуратуры Тульской области 

проверок по ходатайству Уполномоченного в интересах граждан- 

взыскателей, установлены факты нарушения органами муниципальной 

власти положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

требований Бюджетного кодекса РФ. Администрациями не принимается 

исчерпывающих мер к исполнению решений судов, денежные средства для 

приобретения жилья на рынке недвижимости в бюджете не 

предусматриваются, выделение финансовых средств в виде межбюджетных 

трансфертов для исполнения переданных полномочий в сфере жилищных 

правоотношений не происходит. Прокурор указал, что отсутствие 

свободного жилого фонда в муниципальном образовании, а также 

недостаточность денежных средств в его бюджете на строительство или 

приобретение жилья, не является основанием для неисполнения судебного 

решения.

При этом выявлены нарушения законодательства и со стороны судебных 

приставов-исполнителей. В частности, не во всех случаях в рамках 

исполнительного производства судебные приставы привлекают должника -  

администрацию муниципального образования, к установленной законом 

ответственности.

К  Уполномоченному поступило обращение жительницы Киреевского 
района гр. А., которая является инвалидом и проживает в доме, признанном 
аварийным, подлежащим сносу (вх. №  2-10/612 от 15.07.2016).

Прокурор Киреевского района обратился в суд с заявлением в интересах 
заявителя о предоставлении ей вне очереди благоустроенного жилого 
помещения, которое решением суда в мае 2016 года удовлетворено. Однако, 
до настоящего времени решение суда не исполнено, права гр. А. не 
восстановлены.

Проведенной Киреевским межрайонным прокурором проверкой по 
запросу Уполномоченного установлены нарушения в действиях 
администрации муниципального образования, судебных приставов- 
исполнителей. Внесены соответствующие представления и поставлен 
вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в 
допущенных нарушениях.



В результате главой администрации муниципального образования 
Бородинское на имя главы администрации муниципального образования 
Киреевский район направлено письмо о выделении финансовых средств в 
виде межбюджетных трансфертов для исполнения переданных полномочий 
в сфере жилищных правоотношений.

Г раждане, имеющие право на получение жилого помещения по договору 

социального найма вне очереди в соответствии с ч. 2 ст. 57 ЖК РФ, активно 

обращаются в суд с исковыми заявлениями об обязании органов местного 

самоуправления предоставить социальное жилье вне очереди, как лицам, 

имеющим основания для его получения на основании жилищного 

законодательства. Но удовлетворение судом требований гражданина не 

всегда решает жилищную проблему.

В качестве примера можно привести обращение к Уполномоченному 
жителя г. Венева гр. Ю. (вх. №  2-10/588 от 07.07.2016). Заявитель сообщил, 
что Веневский районный суд судебным решением от августа 2015 года 
обязал администрацию МО Веневский район предоставить заявителю 
благоустроенное жилое помещение за счет жилищного муниципального 
фонда.

Заявитель информировал, что администрация предлагает непригодные 
для проживания жилые помещения: квартиры в старых домах, в которых 
отсутствует ремонт.

Только благодаря вмешательству Уполномоченного заявителю 
предоставлено жилое помещение, отвечающее всем установленным 
требованиям.

Можно привести еще один пример оказания содействия гражданину в 

решении жилищного вопроса анализируемой категории.

Так, на личном приеме к Уполномоченному обратилась жительница пос. 
Ленинский гр. Д., которая сообщила о длительном неисполнении 
администрацией г. Тулы решения суда о предоставлении ей 
благоустроенного жилого помещения (вх. №  2-10/167 от 20.02.2016). 
Информировала, что проживает в бревенчатом доме 1936 года постройки, 
без водоснабжения и канализации. Общественный туалет расположен на 
улице. За все время эксплуатации дом ни разу не ремонтировался, в 
результате полы сгнили, оконные рамы перекошены, фундамент врос в 
землю. Постановлением главы муниципального образования от 20.09.2001 
дом признан непригодным для проживания. Мер по признанию дома 
аварийным и включению его в программы переселения не принято.



В целях защиты своего права на жилище заявитель обратилась в суд с 
соответствующим исковым заявлением, которое 12.03.2014 удовлетворено. 
Несмотря на наличие судебного решения, администрация г. Тулы длительное 
время отказывала в предоставлении заявителю благоустроенного жилого 
помещения.

В результате вмешательства Уполномоченного права гр. Д. на жилище 
восстановлены, ей предоставлено благоустроенное жилое помещение во 
вторичном жилье, в котором силами администрации произведен ремонт.

Подводя итог анализу обращений и проделанной работе следует 

отметить, что исполнение таких решений сопряжено с серьезными 

проблемами как объективного, так и субъективного характера, среди которых 

можно отметить следующие.

1. Отсутствие в бюджетах муниципальных образований денежных 

средств на строительство или приобретение жилых помещений. В своих 

ответах главы администраций отдельных муниципальных образований 

сообщают, что на территории муниципалитета свободного жилья нет, 

строительство жилья не ведется, денежных средств для приобретения жилья 

для граждан у администрации нет.

2. Отсутствие свободных жилых помещений муниципального 

жилищного фонда социального использования.

Однако, как указывают в своих разъяснениях Верховный Суд РФ, 

отсутствие денег, свободного жилья и иных ресурсов не может служить 

основанием для неисполнения решения суда органами местного 

самоуправления.

3. Отсутствие реальных механизмов привлечения лиц, виновных в 

длительном неисполнении решений судов к ответственности.

К сожалению, следует признать, что неисполнение судебных решений 

данной категории стало нормой.

4. Отсутствие действенных механизмов защиты прав граждан, в случае 

неисполнения решений судов о предоставлении жилья гражданам по 

договорам социального найма вне очереди.



При нарушении права на исполнение судебного решения о 

предоставлении жилья вне очереди в разумный срок граждане не могут 

обратиться в суд и требовать компенсации в соответствии с Федеральным 

законом от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 

в разумный срок». Данный закон установил, что правом на обращение в суд с 

заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение 

судебного акта в разумный срок наделены лишь те взыскатели, право 

которых нарушено неисполнением в разумный срок судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. Указанное положение отражено 

и в Обзоре практики рассмотрения судами общей юрисдикции дел о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок 

Верховного Суда РФ.

При этом ни Жилищный кодекс Российской Федерации, ни другие 

федеральные законы, регулирующие жилищные отношения, не содержат 

норм, которые предусматривали бы возможность компенсации морального 

вреда в связи с нарушением права гражданина на своевременное 

предоставление жилья по договору социального найма (Определение 

Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 33-КГ16-16).

5. В бюджетах муниципальных образований, как правило, не 

предусматриваются денежные средства на исполнение решений судов о 

предоставлении жилых помещений по договорам социального найма, а если 

и предусматриваются, то в крайне ограниченном объеме.

В контексте данного тезиса целесообразно привести информацию 

УФССП России по Тульской области о том, что лишь в 4 муниципальных 

образованиях области размер заложенного в бюджет финансирования на 

2017 год соответствует объему необходимого финансирования для



исполнения решения судов о предоставлении жилья гражданам. При этом в 

двух муниципалитетах денежные средства в бюджет не заложены.

6. Отсутствие в действующем законодательстве ответственности 

органов местного самоуправления, их должностных лиц за принятие 

правового акта о бюджете на очередной финансовый год, в котором не 

учтены расходы на строительство или покупку муниципального жилья 

социального использования, исполнение решений судов о предоставлении 

муниципальных жилых помещений по договорам социального найма.

Органы местного самоуправления принимают меры, направленные на 

исполнение решений судов о предоставлении жилья, в том числе, 

посредством изменения способа исполнения решения суда, предусматривая в 

муниципальном бюджете для этого денежные средства, которых, в 

большинстве случаев, явно недостаточно, чтобы полностью решить 

проблему исполнения решении судов.

Проблему исполнения решений судов о предоставлении жилья 

гражданам решить только за счет бюджетных средств муниципальных 

образований на сегодняшний день практически не представляется 

возможным. Это связано, прежде всего, с ограниченными финансовыми 

возможностями муниципалитетов. Об этом говорят сами представители 

органов местного самоуправления, ссылаясь на то, что для решения 

проблемы жилищного обеспечения внеочередников необходима финансовая 

помощь федерального и регионального бюджетов.

Несмотря на изложенные проблемные вопросы, по каждому обращению, 

связанному с неисполнением судебного решения о предоставлении жилого 

помещения, Уполномоченный разъясняет заявителям способы, средства 

защиты и восстановления прав, оказывает консультативную и иную помощь.

В качестве примера можно привести следующее обращение.

К  Уполномоченному обратился житель Богородицкого района гр. Г. 
(вх. №  2-10/147 от 16.02.2016 и №  2-10/299от 29.03.2016). Заявитель 
которая сообщила, что в 2015 году по иску Богородицкого межрайонного 
прокурора в интересах ее семьи суд принял решение о понуждении



администрации муниципального образования Богородицкий район, 
администрации муниципального образования Товарковское к 
предоставлению вне очереди благоустроенного жилого помещения по 
договору социального найма.

В целях оказания содействия по защите прав гр. Г. Уполномоченным в 
адрес главы администрации муниципального образования Богородицкий 
район, главы администрации муниципального образования Товарковское и 
старшего судебного пристава ОСП Богородицкого и Воловского районов 
направлены соответствующие запросы.

Несмотря на наличие судебного решения, оно длительное время не 
исполняется. Администрация МО Товарковское ссылается на отсутствие 
пригодного для проживания жилья на территории муниципального 
образования.

Глава администрации муниципального образования Богородицкий район 
сообщил, что на исполнении находится 40 решений суда о предоставлении 
жилых помещений жителям района, исполнить которые не представляется 
возможным по различным обстоятельствам, в том числе, из-за отсутствия 
денежных средств на приобретение жилья, выморочного жилья нет, 
строительство жилья для переселения не ведется.

По информации отдела службы судебных приставов, главе 
администрации МО Богородицкий район вручались предупреждения об 
ответственности и постановления о назначении нового срока исполнения 
решения суда.

Учитывая ситуацию, Уполномоченным в адрес Богородицкого 
межрайонного прокурора направлено соответствующее письмо.

Прокурор выявил нарушения в работе по исполнительным 
производствам, судебными приставами-исполнителями не был принят весь 
комплекс мер к полному и своевременному исполнению судебного решения.

Также прокурор информировал, что администрацией МО Товарковское 
и МО Богородицкий район на систематической основе ведется работа по 
подбору свободного жилого фонда для исполнения судебного решения.

4. Проблемы обеспечения ж илой площадью граждан, лиш ивш ихся  
ж илья в результате чрезвычайных ситуаций и пожара и отсутствия 
маневренного фонда в отдельных муниципальных образованиях

Проблема обеспечения жилой площадью граждан, лишившихся жилья в 

результате чрезвычайных ситуаций и пожара, и отсутствия маневренного 

фонда является актуальной для большинства субъектов Российской 

Федерации. На ее наличие указала в своем Докладе за 2015 год 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. В частности,



Уполномоченный РФ отметила, что право граждан на получение жилых 

помещений маневренного фонда в случаях проведения капитального ремонта 

и реконструкции дома, возникновения чрезвычайных обстоятельств, а также 

в случае обращения взыскания на единственное жилье по кредитным 

договорам установлено статьей 95 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. Данному праву корреспондирует обязанность органов власти 

создать надлежащие условия для осуществления права на жилище, в 

частности, сопряжённые с обеспечением здоровья, безопасности, комфорта.

Характер и количество поступающих к Уполномоченному жалоб 

граждан свидетельствует о том, что имеющийся маневренный фонд не 

отвечает элементарным требованиям, и не обеспечивает потребности, в том 

числе временного отселения граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в приемлемые условия проживания.

В целях поиска путей решения данной проблемы, Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации обратилась к Президенту 

Российской Федерации. Правительству РФ даны соответствующие 

поручения, на основании которых Минстроем России проведен мониторинг 

объемов и состояния маневренного фонда в субъектах Российской 

Федерации. Мониторинг подтвердил, что в большинстве субъектов РФ 

имеющийся маневренный фонд находится в неудовлетворительном 

техническом состоянии, кроме того, объема его площадей недостаточно для 

обеспечения граждан временным жильем в случае необходимости.

В рамках работы по данному вопросу Минстроем России выражено 

мнение о целесообразности включения мероприятий по формированию 

маневренного жилищного фонда в региональные программы развития рынка 

арендного жилья, а также возможности передачи построенного жилья.

К Уполномоченному в 2016 году, также как и в 2015 году, поступали 

обращения данной категории. Всего поступило 11 обращений, в том числе 5 

от жителей г. Тулы.



В муниципальных образованиях области реализуются программы о 

порядке предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, согласно которым пострадавшим в результате 

пожара малоимущим семьям оказывается материальная помощь в размере 10 

тысяч рублей на каждого члена семьи. Этой суммы явно недостаточно для 

того, чтобы была восстановлена жизнедеятельность граждан, потерявших 

жилье в результате пожара. При этом предоставление жилых помещений 

взамен уничтоженных пожаром, не предусмотрено. На учет нуждающихся в 

жилом помещении «погорельцев» органы муниципальной власти не ставят, 

ссылаясь на то, что в большинстве своем, они не являются малоимущими и 

не состояли ранее на учете нуждающихся в жилых помещениях. Такая 

практика нарушает права граждан, установленные ст. 57 Жилищного кодекса 

РФ.

Кроме того, Конституционный Суд РФ в Определении от 5 марта 

2009 года № 376-О-П прямо указал, что по своему конституционно - 

правовому смыслу в системе действующего правового регулирования пункт 

1 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации не исключает 

возможности предоставления жилых помещений малоимущим гражданам, 

лишившимся жилища в результате пожара, по договорам социального найма 

во внеочередном порядке, если на момент утраты жилища они не состояли на 

учете в качестве нуждающихся в жилом помещении.

Уполномоченный в своем Докладе за 2015 год рекомендовала главам 

администраций муниципальных образований уделить особое внимание 

состоянию маневренного фонда, провести мониторинг жилых помещений, 

принадлежащих органам местного самоуправления, рассмотреть 

возможность компенсации расходов семей «погорельцев», связанных с 

наймом жилого помещения на период до предоставления жилья.

Данные предложения и рекомендации не всегда учитываются в работе.

Граждане, пострадавшие от пожаров, не перестают обращаться с 

жалобами. В минувшем году, как и раньше, в адрес Уполномоченного



поступали просьбы о содействии в защите жилищных прав граждан, которые 

утратили единственное жилье в результате пожара. Практически во всех 

случаях обращений к Уполномоченному заявителям оказывалось содействие 

в день обращения: посредством телефонных звонков главам администраций 

муниципальных образований, в другие органы государственной власти. Так в 

2016 году поступило 11 обращений от жителей Тульской области, 

пострадавших в результате пожара (в 2015 году -  6 обращений).

К  Уполномоченному обратился житель областного центра гр. М., 
который сообщил, что проживал в частном доме, собственником которого 
была его бывшая супруга (вх. №  2-10/661 от 29.07.2016). Из-за 
неисправности печного отопления в апреле 2015 года дом полностью сгорел. 
Собственного жилья у  заявителя нет. На неоднократные обращения в 
администрацию о принятии на учет нуждающихся в жилом помещении, 
получал отказ, в связи с тем, что не является малоимущим.

На запрос Уполномоченного в адрес главы администрации г. Тулы о 
предоставлении заявителю благоустроенного жилого помещения 
маневренного фонда получен ответ о том, что администрация города 
свободными жилыми помещениями маневренного фонда практически не 
располагает, возможности для предоставления гр. М. жилого помещения не 
имеется.

Подобные ситуации не редкость. Согласно представленной 

муниципальными образованиями Тульской области информации, 

маневренный фонд сформирован лишь в 11 районах (из 26 муниципальных 

образований). В 2015 году такой фонд был сформирован в 10 районах. Общая 

площадь маневренного жилищного фонда составляет немногим более 

7080,57 м.2 (в 2015 г. -  4500 м.2).

В связи с обращениями «погорельцев» вновь вскрылась проблема 

наличия маневренного фонда в муниципальных образованиях региона. 

Несмотря на проводимую органами исполнительной власти работу по 

формированию жилого фонда данной категории, в 2016 году ситуация таким 

образом не изменилась -  во многих муниципальных образованиях региона 

жилых помещений маневренного фонда по-прежнему не достаточно, в 

некоторых он вообще отсутствует.



Город Тула располагает маневренным фондом, в который входят 137 

жилых помещений, которые в настоящее время заняты (в 2015 г. -  106).

Таким образом, данная проблема остается актуальной.

Радует то, что имеются и положительные примеры решения 

анализируемой проблемы.

К  региональному государственному правозащитнику обратилась 
жительница г. Щекино гр. Ф., которая сообщила о нарушении ее прав 
бездействием администрацией муниципального образования Щекинский 
район, выразившемся в невыплате денежной компенсации за утраченное 
жилье (вх. №  2-10/127 от 09.02.2016). Заявитель проживала в
муниципальном жилье, признанном аварийным. В результате 
произошедшего пожара жилой дом полностью уничтожен. В рамках 
муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан в 
муниципальном образовании г. Щекино Щекинского района» органом 
местного самоуправления осуществляются мероприятия по выкупу и сносу 
жилых помещений аварийного дома.

Уполномоченный обратилась к главе администрации МО Щекинский 
район с соответствующим ходатайством. В результате заявителю 
выплачены денежные средства.

5. Защита прав участников долевого строительства (обманутых 
дольщиков)

Увеличилось количество обращений о нарушении права на жилище 

участников долевого строительства: в 2016 году поступило 11 обращений от 

6 человек: три из г. Тулы и три из г. Новомосковска (в 2015 году -  5 

обращений).

Данный вопрос Уполномоченный обозначает в Ежегодном докладе 

второй год. Проблема обеспечения реализации прав «дольщиков» на жилище 

требует взвешенного подхода и всестороннего анализа.

С 1 апреля 2005 года на территории Российской Федерации действует 

закон от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты РФ».



Закон регулирует отношения между застройщиком и участниками 

долевого строительства, связанные с привлечением денежных средств 

граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости. Он призван защитить права и 

интересы граждан и юридических лиц, вкладывающих средства в 

строительство жилья на условиях долевого участия.

Однако поступающие обращения граждан свидетельствуют о том, что 

права граждан-участников долевого строительства продолжают нарушаться.

Вопросы, которые граждане ставят перед Уполномоченным, следующие: 

нарушение сроков сдачи многоквартирных домов, хищение застройщиками 

денежных средств, нарушение земельного законодательства.

В 2016 году к региональному государственному правозащитнику 

обратились 11 заявителей, однако, фактически, количество обманутых 

участников долевого строительства значительно больше.

По официальной информации начальника инспекции Тульской области 

по государственному архитектурно-строительному надзору (далее -  

Инспекция), по состоянию на 7 марта 2017 года, на территории Тульской 

области 43 застройщика осуществляют строительство 156 многоквартирных 

домов с привлечением денежных средств участников долевого 

строительства. Заключен 6481 договор участия в долевом строительстве, в 

том числе, 6173 договора с гражданами.

На территории региона имеется 14 проблемных объектов, строительство 

которых осуществляют 4 застройщика (ООО «СтройСервисПроект», ООО 

«Анкер», АО «СУ-155», ООО «ЮРИСК»).

ООО «СтройСервисПроект» осуществляет строительство 

многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Тульская 

область, Ленинский район, сельское поселение Ильинское, дер. Варваровка.

В настоящее время строительство объектов не ведется.

Пять жилых домов находятся в различной степени готовности.



Обратившаяся к Уполномоченному гр. Х. сообщила, что стала 
участником долевого строительства Ж К  «Скуратовский» в д. Варваровка 
г. Тулы, застройщиком которого является ООО «СтройСервисПроект» 
(вх. №  2-10/444 от 23.05.2016).

В феврале 2016 года строительство было приостановлено в связи с 
многочисленными нарушениями законодательства со стороны 
застройщика. Уполномоченным осуществляется постоянное 
взаимодействие с Инспекцией и прокуратурой в целях оказания содействия 
заявителю по реализации ее права на жилище.

За мошеннические действия при строительстве жилых домов в 
отношении застройщика было возбуждено уголовное дело, по которому 
состоялся обвинительный приговор. В отношении сотрудников данной 
организации следственными органами возбуждено уголовное дело по факту 
мошенничества. Однако, до настоящего времени строительство не 
возобновлено, его перспективы неясны. На сегодняшний день арбитражным 
судом Тульской области принято к рассмотрению заявление о признании 
ООО «СтройСервисПроект» несостоятельным (банкротом).

Другой пример нарушения прав граждан в указанной сфере.

В своем обращении к Уполномоченному житель г. Тулы гр. Ш. (вх. №  2
10/206 от 01.03.2016) сообщил, что является участником долевого 
строительства Ж К «Октябрьский» г. Тулы. Пояснил, что работы на 
строительной площадке были приостановлены во второй половине 2014 года 
и до настоящего времени не возобновлены.

ООО «Анкер» осуществляло строительство многоквартирных жилых 
домов, расположенных по адресу: г. Тула, Зареченский р-н, ул. Октябрьская. 
В отношении застройщика начата процедура банкротства, дело 
рассматривается Арбитражным судом Тульской области.

По заявлению Инспекции в отношении ООО «Анкер» 19.08.2016 
возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Намерение выступить в роли застройщика выразило 
ЗАО «Инвестиционно-строительная компания». Заявитель просил оказать 
возможную помощь в сложившейся ситуации.

Уполномоченным в интересах заявителя в адрес прокурора г. Тулы, 
главы администрации г. Тулы и Инспекции направлены соответствующие 
запросы.

Согласно полученной информации, по результатам проводимой работы 
осуществлена смена застройщика и переход права собственности на 
земельные участки. Многоквартирные жилые дома перешли к новому 
застройщику, который будет осуществлять финансирование 
строительства. Проведенной прокурорской проверкой не выявлены факты 
потери участниками долевого строительства вложенных денежных 
средств.



В качестве еще одного примера приведем коллективное обращение 

участников долевого строительства.

Уполномоченному поступило обращение жителей г. Новомосковска, 
которые сообщили, что на основании Свидетельств по условиям 
подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования Тульской 
области на 2014-2020 годы» государственной программы Тульской области 
«Обеспечение качественным жильем и услугами Ж КХ населения Тульской 
области» являются получателями разовой социальной выплаты на 
погашение части стоимости строительства или приобретения жилья (вх. 
№  2-10/706 от 03.08.2016).

Заявители стали участниками долевого строительства 
многоквартирного дома, застройщиком которого является 
ООО «Стройкредит». Свои обязательства по договорам заявители 
выполнили в полном объеме. Однако, до настоящего времени передача 
квартир не произошла, дом в эксплуатацию не введен, что нарушает их 
права на жилище.

В целях оказания содействия заявителям по восстановлению их права на 
жилище, Уполномоченным осуществлялось взаимодействие с прокурором 
Тульской области, которым направлено заявление в суд в порядке ст. 45 ГПК  
РФ об обязании застройщика завершить строительство в срок.

В соответствии с приказом от 20.09.2013 № 403 Министерства 

регионального развития Российской Федерации «Об утверждении критериев 

отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших и 

правил ведения реестра таких граждан» включено в реестр 37 граждан из 

числа участников долевого строительства по вышеуказанным объектам.

6. Работа по защите и восстановлению прав ж ителей вследствие 
уплотнительной застройки.

В данном разделе Доклада хотелось бы сказать еще об одной категории 

граждан, чьи права также нарушаются в жилищной сфере. Это право на 

благоприятные условия проживания, которое ущемляется уплотнительной 

(точечной) застройкой существующих жилых кварталов. Без сомнения, 

строительство домов-новостроек в городских условиях при наличии



существующих инженерных сетей способствует реализации прав граждан на 

жилище. Однако, в некоторых случаях стимулирование такого вида 

застройки порождает проблемы, связанные с ущемлением других прав 

жителей -  прав на благоприятные условия и безопасность проживания.

Ситуация с точечной застройкой является достаточно сложной для 

рассмотрения и разрешения, для защиты и восстановления прав граждан.

Сложность заключается в том, что при обжаловании жителями 

близлежащих к объекту строительства домов в различные органы власти, 

стройка, как правило, продолжается.

В 2016 году к государственному региональному правозащитнику 

поступили коллективные обращения инициативной группы жителей 

областного центра. Заявители сообщили о нарушении их прав в связи со 

строительством многоквартирного многоэтажного дома со встроенными 

помещениями общественного назначения и подземным гаражом-стоянкой. В 

своих многочисленных обращениях (вх. № 2-10/344 от 11.04.2016, вх. № 2

10/770 от 23.08.2016, вх. № 2-10/1072 от 11.04.2016) заявители утверждают, 

что застройщиком ООО «Монолит» нарушаются их права этажностью 

строящегося дома (вместо старого 2-х этажного здания возводится 

пятиэтажный жилой дом); нарушение инсоляции, нарушение (увеличение) 

застройщиком границ земельного участка в нарушение проекта; опасностью 

устройства выезда из подземного паркинга непосредственно на тротуар 

(пешеходную зону). Также сообщили о нарушениях прав жителей 

использованием застройщиком рекреационной зоны.

В целях оказания содействия жителям по защите и восстановлению их 

прав, Уполномоченным осуществлялось взаимодействие с региональными 

органами исполнительной власти, в том числе инспекцией Тульской области 

по государственному архитектурно-строительному надзору; департаментом 

имущественных и земельных отношений министерства экономического 

развития Тульской области; администрацией г. Тулы, органами прокуратуры. 

К решению проблемы привлекались специалисты штаба по стратегическому



развитию г. Тулы, экспертный корпус Уполномоченного -  общественная 

правозащитная организация по защите прав потребителей. Были приглашены 

представителя застройщика в лице директора ООО «Монолит», его 

заместителя и начальника ОКУС.

Для поиска вариантов решения имеющейся проблемы были проведены 

круглые столы, организатором которых, наряду с Уполномоченным, 

выступила Член Света Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от Тульской области Ю.В. Вепринцева.

Уполномоченный участвовала в заседаниях согласительной комиссии по 

данному вопросу, осуществляла выход на место строительства. При 

проведении публичных слушаний по обсуждению проектов Генерального 

плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования 

г. Тула, в адрес Главы г. Тулы Уполномоченный направила свои 

рекомендации.

В целях проверки соответствия строящегося здания проектной 

документации, решением круглого стола, в частности, застройщику 

рекомендовано ознакомить инициативную группу со всеми имеющимися 

документами, в том числе, по благоустройству земель общего пользования и 

рекреационной зоны. Однако застройщик отказал, сообщив, что проектная 

документация по данному объекту является «коммерческой тайной». Для 

проверки законности действий ООО «Монолит» в этой части 

Уполномоченным в адрес прокурора направлено соответствующее письмо.

Следует отметить, что на всем протяжении строительства, которое на 

сегодняшний день не завершено, контролирующими органами выявлялись 

нарушения в действиях застройщика, должностные лица привлекались к 

установленной ответственности, прокурором вносились требования об 

устранении выявленных нарушений.

Очередной этап -  обращение инициативной группы в суд за защитой 

своих прав и законных интересов.



7. Региональное ипотечное кредитование.

В целях оказания жителям дополнительного содействия в реализации их 

прав на жилище, правительством Тульской области учрежден региональный 

Фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования (далее 

-  Фонд, Фонд ипотечного кредитования). Правовой основой Фонда 

являются: Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс

Российской Федерации, Федеральный закон от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации и Тульской области, Устав Тульской области.

Основной целью Фонда является предоставление возможности жителям 

Тульской области оформить ипотечный заём на наиболее выгодных 

условиях. Фонд ипотечного кредитования является исполнителем целевых 

областных программ правительства Тульской области, а также региональным 

оператором по реализации федеральной ипотечной программы в Тульской 

области по стандартам ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию», что позволяет выдавать ипотечные займы с максимальным 

соблюдением интересов заемщика.

Являясь региональным оператором, Фонд реализует подпрограмму 

«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Тульской области на 2014

2020 годы», государственные программы Тульской области «Обеспечение 

качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области», 

утвержденной постановлением правительства Тульской области от 

19.11.2013 г. № 660 путем предоставления разовых социальных выплат в 

соответствии с «Положением о порядке, размере и условиях предоставления 

разовых социальных выплат отдельным категориям граждан».

Предметом деятельности Фонда является участие в реализации 

областных целевых программ; программ поддержки заемщиков, оказавшихся 

в трудном финансовом положении. В соответствии с областными целевыми 

программами вносит в правительство Тульской области предложения в



проект бюджета области на очередной финансовый год о размере средств, 

выделяемых для развития ипотечного жилищного кредитования; проводит 

мониторинг общего состояния рынка жилья и факторов риска, включая 

экономические показатели, миграционные процессы населения, изменение 

социальной обстановки, а также другие показатели и процессы, влияющие на 

рынок жилья в Тульской области; осуществляет экспертную и 

консультационную помощь по вопросам ипотечного жилищного 

кредитования; привлекает инвестиции в сферу ипотечного жилищного 

кредитования Тульскую область; содействует развитию рынка ценных бумаг; 

поддерживает участие граждан в финансировании строительства или 

приобретения жилья на основе систем жилищных накопительных, 

жилищных облигаций и сертификатов, жилищных векселей и иных ценных 

бумаг.

Для отдельных категорий граждан Фондом предоставляются социальные 

выплаты на первоначальный взнос при оформлении ипотечного займа, а 

также льготные программы кредитования.

В частности, для семей, имеющих двух и более детей, Фондом 

ипотечного кредитования реализуется льготная программа «Свой дом» 

(процентная ставка 6,25% годовых), в рамках которой предоставляется 

ипотечный займ на строительство дома. Фондом ипотечного кредитования 

также предоставляются ипотечные займы гражданам, являющимся 

распорядителями средств материнского (семейного) капитала (процентная 

ставка от 9,9 до 12,25% годовых).

В целях всестороннего обсуждения вопросов реализации права граждан 

на жилище 25 ноября 2016 года Уполномоченным проведен круглый стол «О 

реализации конституционного права на жилище».

В заседании круглого стола приняли участие: прокурор Тульской 

области А.В. Козлов, председатель регионального Фонда развития 

жилищного строительства и ипотечного кредитования Юдина О.А.,



заместитель министра -  директор департамента строительства министерства 

строительства и ЖКХ Тульской области А.Н. Сорокин, руководитель 

регионального Управления Федеральной службы судебных приставов З.Р. 

Муратов, заместитель начальника Управления Тульского отделения № 8604 

ОАО «Сбербанк России» Шибаев Л.Л., представители министерства труда и 

социальной защиты Тульской области, главы администраций 

муниципальных образований области.

Участники стола обсудили следующие проблемы:

- неисполнения судебных решений о предоставлении жилья.

- нарушения прав в связи с переселением из ветхого и аварийного 

фонда.

- нарушение прав участников долевого строительства.

- обеспечения жильем граждан, которые лишились жилых помещений в 

результате пожара.

- обеспечения жилищных прав военнослужащих и членов их семей 

(бывшие закрытые военные городки).

По результатам проведения мероприятия органам местного 

самоуправления даны рекомендации по выполнению обязанностей в части 

обеспечения прав граждан на жилище.

Выводы:

Первостепенной и одной из основных материальных потребностей 

человека во все времена была потребность в жилище. Именно собственный 

кров, состояние его благополучия во многом определяет качество жизни.

Учитывая, что долгие годы жилищная реформа не была в числе 

приоритетных направлений государства, то проблемы, с которыми граждане 

сталкиваются в современных условиях, копились многие годы. Во избежание 

социальной напряженности государство приняло ряд адресных мер 

содействия гражданам в реализации жилищных прав в самых острых 

ситуациях, таких как: переселение из аварийного жилья; развитие ипотечных



проектов с государственной поддержкой; защита наиболее социально 

уязвимых граждан.

Получила развитие практика защиты прав на жилище с помощью 

судебной инстанции.

Объективным фактором роста количества жалоб граждан на жилище 

стали сложные экономические условия жизни, отсутствие достаточных 

средств в муниципальных бюджетах, неумение, а порой нежелание органов 

власти на муниципальном уровне гибко, продуманно подходить к решению 

жилищной проблемы, использовать и задействовать все возможные пути и 

ресурсы.

В целях реализации прав граждан на жилище и решения обозначенных 

проблем, Уполномоченный рекомендует следующее.

Расселение граждан из аварийного жилья.

Главам администраций муниципальных образований Тульской 

области:

- выработать конкретные меры, направленные на исполнение решений 

судов о предоставлении жилья «внеочередникам»;

- решить вопрос своевременного предоставления жилых помещений по 

договорам социального найма гражданам, имеющим право на его получение 

вне очереди;

- своевременно принимать меры, направленные на расселение граждан 

из аварийного жилищного фонда.

- не допускать нарушений прав граждан и действующего

законодательства при переселении граждан из аварийного жилищного фонда.

- своевременно и в полном объеме решать вопросы ремонта

муниципального жилищного фонда.

- не допускать нарушений прав граждан и действующего

законодательства при обследовании жилых помещений на предмет их

пригодности (непригодности) для проживания, признания многоквартирных



домов аварийными и подлежащими сносу, организовав надлежащим образом 

работу межведомственных комиссий.

- осуществлять муниципальный жилищный контроль на территории 

муниципального образования.

Формирование маневренного фонда.

Органам государственной власти и местного самоуправления 

Тульской области:

- для формирования необходимого маневренного фонда принимать 

соответствующие целевые программы;

- установить более жесткую ответственность руководителей 

муниципальных образований за ненадлежащую реализацию полномочий по 

формированию маневренного фонда; совершенствованию технического 

состояния имеющегося маневренного фонда;

- совершенствовать порядок оперативного перевода свободных 

специализированных жилых помещений в состав маневренного фонда при 

возникновении обстоятельств, установленных статьей 95 Жилищного 

кодекса Российской Федерации;

- предусмотреть возможности предоставления жилых помещений в 

соседних муниципальных образованиях, а также использование механизма 

предоставления по договорам аренды свободных жилых помещений 

собственниками квартир и жилых домов.

Обеспечение прав граждан -  участников долевого строительства.

Министерству строительства и Ж КХ Тульской области:

1. Рассмотреть возможность завершения строительства проблемных 

объектов и выделения денежных компенсаций пострадавшим дольщикам с 

привлечением бюджетных средств.

2. Рассмотреть вопрос:



- повышения инвестиционной привлекательности незавершенного 

объекта, в частности, снизив или исключив затраты на подключение к 

инженерной инфраструктуре;

- возможности выделения инвестиционных площадок застройщикам, 

которые смогут решить проблемы обманутых участников долевого 

строительства: предоставлять инвесторам земельные участки в обмен на 

часть построенного жилья для дольщиков.

Инспекции Тульской области по государственному архитектурно

строительному надзору:

- продолжить работу по принятию нормативного правового акта 

Тульской области, касающегося урегулирования проблемы обманутых 

участников долевого строительства.

Неисполнение решений судов о предоставлении жилых помещений по 
договорам социального найма.

Считаю возможным предложить следующие шаги для решения 

проблемы исполнения органами местного самоуправления решений судов о 

предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма.

М инистерству финансов Тульской области:

Изучить практику субъектов РФ о выделении в бюджете средств на 

строительство муниципального жилья социального использования и 

исполнение решений судов о предоставлении жилых помещений по 

договорам социального найма.



Органам местного самоуправления:

- принимать исчерпывающие меры для своевременного исполнения 

судебных решений о предоставлении гражданам жилых помещений, для чего 

предусматривать в местных бюджетах дополнительные денежные средства.

- активизировать работу по исполнению судебных решений о 

предоставлении жилых помещений посредством производства необходимого 

ремонта вторичного жилья.

- выполнять возложенную законом обязанность по предоставлению 

жилых помещений по договорам социального найма гражданам, имеющим 

право на его получение вне очереди, не допускать случаев нарушений прав 

граждан, имеющих право на получение жилого помещения вне очереди.

- регулярно проводить инвентаризацию и выявлять свободные 

муниципальные жилые помещения. Обращать в муниципальную 

собственность безхозяйное или выморочное жилье. Выявлять 

муниципальные жилые помещения, занимаемые гражданами незаконно. 

Освобождать их в целях последующего предоставления во исполнение 

решений судов о предоставлении жилья.

УФССП России Тульской области:

- Усилить контроль за своевременным и полным исполнением судебных 

решений.
*  *  *



1.2. Работа по обеспечению права на жилище отдельных льготных
категорий граждан.

В отчетном году поступали обращения льготных категорий граждан о 

соблюдении права на жилище. Из 418 обращений, связанных с нарушением 

права на жилище, поступивших в адрес уполномоченного по правам человека 

в Тульской области в 2016 году, 108 обращений поступило от льготников, 

что на 61 % больше, чем в 2015 году (41 обращение) и на 3 % меньше, чем в 

2014 году (111 обращений).

Анализируя письменные обращения, поступившие в 2016 году, можно 

сделать вывод, что основное количество обращений поступили:

- от граждан с ограниченными возможностями здоровья (28);

- лиц, утративших статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа (11);

- от членов многодетных семей (10);

- ветеранов Великой Отечественной войны и вдов инвалидов и 

участников войны (4);

- от граждан прибывших из юго-восточных регионов Украины (4).

Проблемы соблюдения права на жилище инвалидов, семей, 
имеющих детей-инвалидов.

Ежегодно в докладах Уполномоченного отражались проблемы 

соблюдения права на жилище инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов.

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» и Федеральным законом от 12.01.1995 

№ 5-ФЗ «О ветеранах» ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей- 

инвалидов, вставшим на учет нуждающихся в улучшении жилищных 

условий в органах местного самоуправления по месту жительства до 

01.01.2005, установлены меры социальной поддержки по обеспечению 

жильем. В Тульской области они предоставляются в форме субсидии на 

приобретение жилья в соответствии с постановлением правительства



Тульской области от 17.11.2011 № 167 «Об утверждении Положения о форме 

и порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению 

жильем отдельных категорий жителей Тульской области».

В 2016 году на указанные цели из федерального бюджета было 

выделено 32614,0 тыс. руб., что позволило обеспечить жилыми помещениями 

50 человек, из них:

3 ветерана боевых действий;

1 член семьи погибших (умерших) ветеранов боевых действий;

46 инвалидов, в том числе 2 семьи, имеющие детей-инвалидов.

В отчетном году особо актуальной проблемой среди данной категории 

стала реализация прав на улучшение жилищных условий инвалидов- 

колясочников.

Ратифицированная Российской Федерацией Конвенция о правах 

инвалидов, вступившая в силу 1 января 2016 года, направлена на 

обеспечение полного участия лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в гражданской, политической, экономической, социальной и культурной 

жизни общества, в том числе, принятие необходимых мер, которые 

включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих 

доступности в жилые дома.

Однако, в большинстве случаев, когда инвалид проживает в доме, 

построенном без учета его потребностей, данный факт служит причиной 

несоблюдения прав лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Яркими примерами нарушения прав указанной категории лиц на жилище 
служат обращения к Уполномоченному инвалидов-колясочников с разными 
судьбами и жизненными ситуациями -  гр. Щ. из Ефремовского района (вх. 2
10/105 от 02.02.2016), гр.И. из Щекинского района (вх. №  2-10/248 от
18.03.2016, 2-10/731 от 15.08.2016, 2-10/934 от 15.10.2016).

Заинтересованные решением вопроса сами заявители, имеющие 

комфортные квартиры на верхних этажах, готовы поменять их на 

помещения, расположенные на нижних этажах, для чего занимаются поиском 

вариантов решения проблемы, обращаются в органы власти всех уровней,



изучают региональную практику, настойчиво ведут диалог, что в итоге 

приводит к желаемому результату.

Так, по инициативе Координационного совета Тульской области по 

делам инвалидов, в который входит Уполномоченный, после 

многочисленных обсуждений, в том числе, с участием инвалидов, был 

выработан специальный механизм реализации права на жилище инвалидов- 

колясочников, позволяющий приобрести более адаптированное жилье, 

например, на первых этажах домов, или построить благоустроенный жилой 

дом.

По данному вопросу принято постановление правительства Тульской 

области от 21.02.2017 № 65 «О дополнительных мерах социальной 

поддержки инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного 

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

двигательного аппарата».

Данным постановлением установлены дополнительные меры 

социальной поддержки инвалидов I и II группы с нарушением функций 

опорно-двигательного аппарата, семьям, имеющим детей-инвалидов с 

нарушением функций опорно-двигательного аппарата, постоянно 

проживающим на территории Тульской области, в виде:

- единовременной денежной выплаты в размере разницы между 

стоимостью приобретенного жилого помещения в многоквартирном доме, 

адаптированном для проживания инвалидов I и II группы с нарушением 

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

с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, и стоимостью 

проданного жилого помещения (доли в праве собственности на жилое 

помещение), но не более фактически понесенных расходов и не более 500000 

рублей,

- социальной (материальной) помощи на оплату услуг по подбору 

жилого помещения и юридическому сопровождению сделки по 

приобретению жилого помещения в многоквартирном доме, адаптированном



для проживания инвалидов I и II группы с нарушением функций опорно - 

двигательного аппарата, семей, имеющих детей-инвалидов с нарушением 

функций опорно-двигательного аппарата, - в размере фактически понесенных 

расходов, но не более 20000 рублей.

Однако не всегда органы местного самоуправления готовы 

прислушиваться к жилищным проблемам инвалидов.

Так, заявительница И. (вх. №  2-10/248 от 18.03.2016, 2-10/731 от
15.08.2016, 2-10/934 от 15.10.2016), воспитывающая сына инвалида- 
колясочника, из-за бездействия администрации муниципального образования 
Ломинцевское Щекинского района была вынуждена сама обратится в суд о 
признании жилого помещения не отвечающим требованиям по его 
приспособленности к потребностям инвалида, и признании непригодным для 
проживания, а также предоставлении нового благоустроенного жилья. 
Несмотря на положительное решения суда, оно длительное время не 
исполняется.

В интересах защиты прав заявителя Уполномоченным проводились 
многочисленные встречи с органами местного самоуправления, судебными 
приставами с целью поиска вариантов исполнения решения суда.

Существенной альтернативой стал вариант замены на денежные 
средства, предоставление земельного участка для дальнейшего 
индивидуального строительства. В итоге совместно с органами местного 
самоуправления и судебными приставами сделаны первые, но уверенные 
шаги по восстановлению права на жилище инвалида.

Немало потребовалось усилий, чтобы переселить инвалида первой 
группы Т. (вх. №  2-10/952 от 11.10.2016, 2-10/1036 от 01.11.2016) из ветхого 
жилья. Инвалид-колясочник, который в силу сложившихся обстоятельств 
утратил благоустроенное жилье, на момент подачи жалобы проживал 
в зимний период в заброшенном аварийном доме.

С целью восстановления права инвалида на жилище Уполномоченным 
были направлены письма в прокуратуру г. Щекино, администрацию 
муниципального образования Лазаревское Щекинского района. Кроме этого 
был проведен « Час контроля» с участием главы администрации района.

В результате принятых мер заявитель был переселен в жилое 
помещение с благоприятными для проживания условиями. Кроме того, 
заявителю оказана помощь при переезде, а также предоставлены продукты 
и дрова для отопления дома.



Ж алобы граждан на органы местного самоуправления, 
нарушающие права граждан на получение жилых помещений по 
договорам социального найма вне очереди.

Ежегодно к региональному правозащитнику поступают жалобы граждан 

на органы местного самоуправления, нарушающие права граждан на 

получение жилых помещений по договорам социального найма вне очереди. 

И 2016 год не стал исключением.

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ гражданам, 

страдающим заболеваниями, указанными в Перечне тяжелых форм 

хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание 

граждан в одной квартире, утвержденном Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 июня 2006 № 378, жилые помещения по 

договорам социального найма предоставляются вне очереди.

Реализация гражданином права на внеочередное предоставление жилого 

помещения по договору социального найма предполагает незамедлительное 

обеспечение его соответствующим жильем.

К сожалению, факты нарушения прав граждан на внеочередное 

получение жилья со стороны органов местного самоуправления продолжают 

носить системный характер.

Об этом свидетельствуют поступающие обращения граждан по 

вопросам постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных 

условий: из г. Тулы -  обращение гр. В. (вх. № 2-10/1198 от 21.12.2016), из 

Тепло-Огаревского района -  обращение гр. И. (вх. № 2-10/304 от

01.04.2016), из г. Алексина -  обращение гр. К. (вх. № 2-10/1050 от

02.11.2016).

Пункт 4 части 1 статьи 51 ЖК РФ (Основания признания граждан 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма) закрепляет за отдельными категориями граждан 

конституционное право быть признанными нуждающимися в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в том числе



право граждан, проживающих в квартире, занятой несколькими семьями, 

если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой 

хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в 

одной квартире невозможно.

Нарушение права на получение жилья вне очереди со стороны 
администрации муниципального образования Узловский район явилось 
поводом для обращения к Уполномоченному гр. В. (вх. №  2-10/100 от
01.02.2016).

Заявитель указала, что администрацией муниципального образования 
Узловский район в 2010 ее сыну-колясочнику была предоставлена комната на 
третьем этаже в общежитии с последующим снятием его с учета в 
качестве нуждающегося в улучшении жилого помещения.

В ходе рассмотрения обращения установлено, что администрацией 
района не только предоставлено жилье, не приспособленное для проживания 
инвалида-колясочника, но и не учтен тот факт, что он страдает 
заболеванием, включенным в Перечень тяжелых форм хронических 
заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в 
одной квартире.

По итогам запроса Уполномоченного в прокуратуру Тульской области 
права инвалида были восстановлены в судебном порядке.

Отметим, что Уполномоченный по правам человека в Тульской области 

осознает сложность ситуации, в которой оказались муниципалитеты. Но и 

органам местного самоуправления необходимо понимать, что никто не 

снимал с них обязанность по постановке на учет инвалидов данной категории 

и предоставлению им муниципального жилья.

Реализация права на жилище детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Стоит отметить растущее из года в год количество детей-сирот, стоящих 

в списке по обеспечению жилыми помещениями.

Так, в 2014 году в списке состояло 1823 человека (право на получение 

жилых помещений возникло у 1207), в 2015 году -  2164 (право возникло у 

1325 человек), в 2016 году -  2456 (право возникло у 1629 человек).



Рост количества сирот, желающих получить жилье, и уменьшение 

объемов закупок квартир на эти цели привело к ситуации невыполнения 

намеченного плана по обеспечению жилыми помещениями сирот и 

соответствующего Указа Президента Российской Федерации.

Причиной тому стали не состоявшиеся в 2016 году 42 аукциона, 

проводившиеся в соответствии с федеральным законом на приобретение 515 

жилых помещений для лиц из числа детей-сирот, и не позволившие в полном 

объеме освоить средства регионального бюджета (47,1 %).

Стоит отметить, что в 2016 году по поручению Президента Российской 

Федерации Генеральная прокуратура и Счетная палата РФ проверили 

законность и эффективность расходования бюджетных средств при 

предоставлении жилья детям-сиротам. Проверка показала, что 

задолженность по стране по обеспечению сирот жильем на 1 июля 2016 года 

составляла 142,21 тыс. человек, и она продолжает расти, а темпы 

обеспечения жильем детей-сирот сильно отстают от роста числа 

нуждающихся. Причем более 90% положенных по закону жилых помещений 

нуждающимся предоставляют лишь после того, как они обратятся в суд, и он 

примет соответствующее решение. Но даже при этом неисполненными 

остаются 22 тыс. подобных решений.

По информации министерства труда и социальной защиты Тульской 

области, ожидают исполнения судебных решений о предоставлении им 

жилья по договору социального найма 345 сирот.

Приоритетом региональной социальной политики на протяжении 

нескольких лет является поддержка многодетных семей, в том числе 

улучшение их жилищных условий, что регулируется Законом Тульской 

области от 4 декабря 2008 года № 1154-ЗТО «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Тульской области».

В соответствии с указанным Законом Тульской области осуществляется 

предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем



многодетных малоимущих семей в форме единовременной безвозмездной 

денежной выплаты на приобретение жилья.

Указанная единовременная выплата предоставляется малоимущей 

многодетной семье, в которой один из членов семьи признан органом 

местного самоуправления нуждающимся в улучшении жилищных условий.

На 2016 год в бюджете Тульской области на указанные цели были 

выделены средства в объеме 165,2 млн. руб., что позволило обеспечить 

жильем 69 многодетных семей.

По состоянию на 01.01.2017 в Сводном реестре многодетных семей, 

изъявивших желание получить денежную выплату, состоит 749 многодетных 

семей.

За время действия указанной нормы обеспечены жильем 260 

многодетных семей на общую сумму бюджетных средств 641,8 млн. руб.

Но, несмотря на развитие данного направления, обращения к 

Уполномоченному по правам человека в Тульской области от членов 

многодетных семей имеют распространенный характер и связаны, прежде 

всего, с отказом в постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, либо со снятием с такового учета в связи с утратой 

статуса многодетной семьи.

Многодетная мать К. из Алексинского района (вх. №  2-10/1050 от
02.11.2016) в 2016 году включена в Сводный реестр многодетных семей, в 
которых один из членов семьи признан нуждающимся в жилом помещении, 
изъявивших желание получить единовременную денежную выплату на 
приобретение жилья. Однако, вследствие того, что старшему сыну, 
инвалиду II  группы на момент включения семьи в указанный реестр 
исполнилось 22 года, семье в первоочередном порядке денежную выплату 
получить не представилось возможным.

Учитывая право сына заявителя на внеочередное обеспечение жилым 
помещением по договору социального найма (заболевание подпадает под 
Постановление Правительства РФ №  378 от 16.06.2006), Уполномоченным 
был направлен соответствующий запрос в Алексинскую межрайонную 
прокуратуру с фактами нарушения права на жилище многодетной семьи.

По итогам рассмотрения запроса прокуратурой района были выявлены 
факты непринятия администрацией муниципального образования



исчерпывающих мер по обеспечению многодетной семьи К. жилым 
помещением, представляемыми по договорам социального найма во 
внеочередном порядке, так как в бюджете муниципального образования 
денежные средства на приобретение таких жилых помещений не были 
запланированы. Прокуратурой района в адрес главы администрации 
муниципального образования город Алексин было внесено представление.

Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны.

Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и членов 

их семей осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» (далее -  Указ № 714).

В 2016 году в Тульской области на реализацию Указа № 714 доведены 

лимиты бюджетных обязательств с предельным объемом финансирования в 

сумме 80,5 млн. руб., что позволило обеспечить субсидиями на приобретение 

жилья 67 ветеранов и вдов инвалидов и участников войны, в том числе, в 

первоочередном порядке - 13 участников и инвалидов войны, 54 вдовы 

инвалидов и участников войны. Указанные средства реализованы в полном 

объеме.

Наряду с федеральными средствами на реализацию задач по 

своевременному и полному обеспечению жильем всех состоящих на учете 

ветеранов войны в 2016 году выделялись средства из бюджета Тульской 

области в объеме 45,2 млн. руб.

Это позволило в истекшем году обеспечить выплатами дополнительно 

37 человек из указанных категорий граждан, в том числе, в первоочередном 

порядке 4 инвалида и участника войны.

Таким образом, в 2016 году улучшили жилищные условия 104 ветерана, 

из них 17 инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Анализируя ситуацию с обеспечением жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны стоит отметить, что с каждым годом ветеранов 

становится меньше, но есть среди данной уважаемой категории ветеранов те, 

которые нуждаются в улучшении жилищных условий. И выход из ситуации -



увеличение учетной нормы площади жилого помещения. Многие из них 

надеются воспользоваться льготным правом, гарантированным Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714. Надежда еще есть и 

у вдов ветеранов Великой Отечественной войны.

В связи с этим в очередной раз предлагаем органами местного 

самоуправления рассмотреть вышеуказанные возможности.

Существует практика установления учетной нормы площади жилого 

помещения в субъектах Российской Федерации (Постановление Главы 

городского округа Самара от 11.11.2008 № 988 «Об установлении учетной 

нормы площади жилого помещения для отдельных категорий граждан», 

Решение Тверской городской Думы от 30 марта 2010 г. № 108 «О внесении 

изменений в решение Тверской городской Думы от 01.03.2006 № 74 «Об 

установлении нормы предоставления площади жилого помещения по 

договорам социального найма и учетной нормы площади жилого 

помещения»).

Кроме этого, существует пример установления специальной нормы 

жилого помещения ветеранам Великой Отечественной войны на территории 

Тульской области. Так, решением собрания представителей муниципального 

образования Заокский район от 27.04.2010 г. № 14/107 «Об учетной норме 

жилого помещения ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов» установлена норма -  13,5 кв. м., что позволило улучшить жилищные 

условия 27 ветеранам.

Подводя итог анализу ситуации с соблюдением права на жилище 

льготных категорий граждан в Тульской области, следует отметить, что на 

протяжении нескольких лет приоритетом региональной социальной 

политики является поддержка льготных категорий граждан в реализации их 

права на жилище.

2016 год, год 75-летия обороны Тулы и битвы за Москву, ярко 

продемонстрировал выполнение обязательства региона перед ветеранами



войны, когда наряду с федеральными средствами на эти цели выделялись 

достаточные средства из областного бюджета, чтобы все очередники 

улучшили свои жилищные условия. Новацией стало принятие постановления 

правительства Тульской области в поддержку инвалидов-колясочников на 

выделение дополнительной субсидии для приобретения жилья на нижних 

этажах. Действенной формой реализации жилищных прав многодетных 

семей является региональный закон «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Тульской области».

В то же время требует принятия мер ситуация, сложившаяся в регионе 

по обеспечению жильем детей-сирот, выполнению плановых обязательств, 

что обусловлено экономическими трудностями, растущей очередью сирот, 

нуждающихся в жилье.

С учетом вышеизложенного Уполномоченный рекомендует:

Главам администраций муниципальных образований 
Тульской области:

Выработать конкретные меры, направленные на исполнение решений 

судов о предоставлении жилья «внеочередникам».

Изучить практику других регионов защиты права на жилище ветеранов 

Великой Отечественной войны с учетом увеличения учетной нормы площади 

жилого помещения в муниципальных образованиях для участников Великой 

Отечественной войны

Министерству труда и социальной защ иты Тульской области:

Принять меры к обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся

без попечения родителей, лиц из их числа, путем предоставления указанным

категориям граждан компенсации на оплату расходов по договорам найма

(поднайма) жилых помещений до фактического обеспечения их жилыми

помещениями специализированного жилищного фонда.
*  *  *



1.3. П рава граждан в сфере предоставления и оказания жилищно
коммунальных услуг в сфере ЖКХ.

Правовая основа функционирования сферы ЖКХ в России непрерывно 

и динамично развивается. Регулярные поправки в действующее

законодательство призваны упростить отношения в данной сфере и

облегчить взаимодействие всех его участников, а также поставить их в 

равные условия по отношению друг к другу.

Однако, несмотря на постоянно проводимые реформы, качество

жилищно-коммунальных услуг по-прежнему не соответствует желаемому 

уровню, а равноправие участников рынка коммунальных услуг остается под 

большим вопросом.

Анализ обращений, поступивших в адрес Уполномоченного,

показывает, что количество проблем в указанной сфере не уменьшается.

В 2016 году жалобы к Уполномоченному на нарушения прав в сфере 

ЖКХ уверенно занимают лидирующее место в первой тройке среди группы 

социальных прав, уступая по количеству обращений лишь группе жилищных 

прав.

Общее количество обращений в адрес Уполномоченного о нарушении 

прав жителей Тульской области в сфере ЖКХ в 2016 году составило 301, что 

на 26% больше показателя 2015 года (224 обращений).

Наибольшее количество письменных жалоб на нарушение прав в сфере 

ЖКХ поступило от жителей областного центра: 38%.

В 2016 году чаще всего граждане обращались к Уполномоченному по 

следующим вопросам, связанным с нарушением прав в сфере ЖКХ:

- 116 обращений о несоблюдении законодательства по оформлению 

договорных отношений и невыполнению управляющими компаниями своих 

договорных обязательств по управлению МКД: 38%;

- 48 обращений о нарушении прав, связанных с поставкой и 

потреблением электроэнергии, в том числе, с завышением платы за 

электроэнергию, потребленную в местах общего пользования: 16%;



- 44 обращения о нарушении прав, связанных с подготовкой и 

проведением капитального ремонта многоквартирных домов, а также платой 

за капитальный ремонт: 15%;

- о проблемах работы системы жизнеобеспечения населенных пунктов 

поступило 31 обращение: 10%;

- 22 обращения - об оказании коммунальной услуги по отоплению 

ненадлежащего качества: 7%;

- о проблемах газификации сельских населенных пунктов поступило 12 

обращений: 4%.

Лидирующую позицию в данной категории обращений граждан 

занимают жалобы, связанные с деятельностью управляющих компаний, по- 

прежнему не менее острыми остаются вопросы оплаты расходов на 

общедомовые нужды и капитальный ремонт, а также качество и 

своевременность его проведения.

К сожалению, к управлению домами нередко приходят люди 

некомпетентные, без соответствующего образования, не имеющие столь 

необходимых навыков работы в этой сфере. В обращениях жители области 

зачастую выражали обоснованные претензии к работе компаний — 

нарушения правил содержания и ремонта многоквартирных домов, 

завышение размера платы за коммунальные услуги.

Несмотря на проведенную процедуру лицензирования управляющих 

компаний, к Уполномоченному не перестали поступать обращения, 

связанные с получением «двойных» платежных квитанций по оплате 

жилищно-коммунальных услуг и в 2016 году. Показательной стала ситуация, 

сложившаяся в г. Кимовске, когда собственники МКД длительное время 

получали двойные квитанции, и чтобы восстановить их нарушенные права 

Уполномоченному пришлось использовать различные правозащитные 

методы.

Так, к Уполномоченному обратились собственники М КД города 
Кимовска Тульской области (вх. №  2-10/258 от 18.03.2016, вх. №  2-10/805 от
30.08.2016). В своём обращении жители сообщили, что с 2008 по 2012 год



обслуживание их многоквартирным домом осуществляла управляющая 
компания «Жилстрой».

В декабре 2011 года жители на общем собрании собственников 
помещений многоквартирного дома большинством голосов приняли решение 
о смене управляющей компании на «Светлый город». О смене управляющей 
компании директор Общества уведомлен надлежащим образом, и новая 
обслуживающая организация обратилась в Общество с просьбой передать 
все документы на данный МКД.

Несмотря на данное обстоятельство, ООО «Жилстрой» продолжила 
передавать в АО «ОЕИРЦ» сведения о несуществующих задолженностях 
собственников помещений в указанном МКД, которые отражаются в 
едином платежном документе.

В целях оказания содействия собственникам помещений данного 
многоквартирного дома Уполномоченным было осуществлено 
взаимодействие с государственной жилищной инспекцией Тульской области, 
АО «ОЕИРЦ» Тульской области, ООО «Тульское общество потребителей», 
органами прокуратуры, проведены личные приемы собственников 
помещений в МКД, « Часы контроля».

С участием межрайонного прокурора по результатам проверок в 
действиях управляющей компании «Жилстрой» установлены нарушения 
законодательства, в адрес руководителя органами прокуратуры внесено 
представление об устранении нарушений жилищного законодательства.

Своевременное реагирование на подобные ситуации обеспечивает не 

только пресечение факта нарушения прав жителей многоквартирных домов, 

но и позволяет не допустить неосновательного обогащения управляющей 

компанией за счет граждан.

1. В настоящее время в связи с принятыми мерами подобные 

нарушения не выявляются.

В ходе деятельности Уполномоченного регулярно выявляются и 

недоработки управляющих компаний по осуществлению текущего ремонта 

обслуживаемых ими многоквартирных домов.

Так, к региональному правозащитнику поступило обращение гр. П. (вх. 
№2-10/231 от 11.03.2016) жительницы города Тулы, которая сообщила, что 
вследствие несвоевременного выполнения текущего ремонта кровельного 
покрытия многоквартирного дома, в котором она проживает, оно пришло в 
негодность, что повлекло залитие многих квартир, в которых оказалась 
поврежденной электропроводка. По причине такого бездействия в жилых 
помещениях собственников развивается плесень и грибок, что обусловлено 
повышенным уровнем влажности.



По запросу Уполномоченного государственной жилищной инспекцией 
Тульской области была проведена проверка доводов заявительницы, в ходе 
которой установлено, что протекание во всех квартирах происходит по 
одной общей стене в месте прохождения трубопровода системы 
внутреннего водостока.

В связи с установленными обстоятельствами, государственной 
жилищной инспекцией было вынесено предписание в адрес ООО «Тульская 
городская управляющая компания» произвести комплекс ремонтных работ 
для устранения протекания кровли в квартирах подъезда заявителя, 
которые были выполнены в срок до 01.06.2016.

С похожей проблемой к Уполномоченному обратилась заявитель С. 
(вх. №  2-10/273 от 21.03.2016; вх. №  2-10/535 от 21.06.2016) жительница 
Куркинского района в интересах своего сына, проживающего в рабочем 
поселке Куркино Тульской области, о нарушении его прав в сфере ЖКХ.

Заявительница сообщила, что кровля многоквартирного дома, в 
котором проживает её сын, мягкая, длительное время не ремонтировалась, 
в связи с чем, протекает. Заявительница и ее сын неоднократно обращались 
в управляющую организацию ООО «Ремонт» с просьбой провести ремонт 
кровли, однако ответы на письменные заявления ими не получены, работы 
не произведены.

По результатам работы Уполномоченного ООО «Ремонт», с целью 
устранения протекания, произведена обработка кровли битумом. По факту 
выполнения работ составлен договор-наряд с подписью заявительницы.

Информация, поступившая из Государственной жилищной инспекции 
Тульской области, подтвердила восстановление нарушенных прав. 
Управляющей компанией был произведен текущий ремонт кровли над 
квартирой сына заявительницы.

За решением схожей проблемы к Уполномоченному обратилась группа 
жителей многоквартирного дома, расположенного в Куркинском районе 
Тульской области (вх. №  2-10/861 от 15.09.2016). Так из обращения 
следовало, что одна из стеновых панелей многоквартирного пятиэтажного 
дома находится в аварийном состоянии, держится за счет металлической 
арматуры. Неоднократные обращения в администрацию МО Куркинского 
района и управляющую компанию положительного результатов не дают, 
ремонт не выполняется. Жители дома всерьез были обеспокоены 
состоянием стеновой панели и опасались за свою безопасность.

По результатам взаимодействия Уполномоченного с администрацией 
МО Куркинский район государственной жилищной инспекцией Тульской 
области и прокуратурой Куркинского района права жителей 
восстановлены, специализированной организацией осуществлен технический 
ремонт облицовочного слоя стеновой железобетонной панели.



К  Уполномоченному обратилась гр. Н. (вх. №  2-10/257 от 18.03.2016) 
жительница областного центра в интересах защиты прав её родителей, 
проживающих в многоквартирном доме в одной из деревень Куркинского 
района. Проблемный дом являлся панельным, состоящим из 16 квартир, срок 
его эксплуатации составлял уже более 30 лет, имел двускатную крышу, 
крытую шифером. Заявительница указала, что имеются нарушения 
шиферного слоя (раскрытие кровли), в результате чего происходит залитие 
квартиры ее родителей. Также проинформировала, что в доме требуется 
ремонт оголовков дымоходов и вентиляционных каналов, которые в ряде 
квартир находятся в аварийном состоянии.

В целях оказания содействия по защите прав и осуществления 
контроля за их восстановлением, получения полной, объективной и 
всесторонней информации по доводам обращения, уполномоченным по 
правам человека в Тульской области в адрес начальника государственной 
жилищной инспекции Тульской области и прокурора Куркинского района 
были направлены соответствующие запросы.

Из ответа начальника ГЖ И по результатам проверки стало известно, 
что дом, в котором проживают родители заявительницы, находится в 
непосредственном управлении, обслуживающая организация отсутствует, 
плата за содержание и ремонт собственниками помещений в 
многоквартирном доме не производится.

По результатам проведенного администрацией МО Михайловское 
Куркинского района комиссионного обследования дома выявлено раскрытие 
кровли размером 0,5 м .2, частичное разрушение оголовков дымовых и 
вентиляционных каналов (далее -  ДВК).

Прокурором Куркинского района в адрес главы администрации МО 
Михайловское внесено представление об устранении раскрытия кровли 
данного дома, а также осуществлении проверки состояния ДВК трижды в 
год. По результатам комиссионного обследования специалистами 
администрации МО Михайловское кровли и ДВК  принято решение о 
производстве работ по ремонту кровли. Впоследствии все запланированные 
работы были выполнены.

В приведенных в качестве примеров жизненных ситуациях лишь 

своевременное вмешательство Уполномоченного, органов прокуратуры, 

ГЖИ позволяет своевременно и, избежав ещё больших негативных 

последствий, принять меры по восстановления нарушенных прав в сфере 

качественных жилищно-коммунальных услуг, устранить существующие 

недостатки в работе управляющих компаний, которые без вмешательства 

извне не хотят или не могут выполнять свою работу.



2. В действиях поставщиков энергоресурсов в 2016 году при участии 

Уполномоченного также были выявлены нарушения законодательства.

Так, жительница города Узловая обратилась к Уполномоченному с 
жалобой на действия сотрудников АО «ТНС энерго Тула», которые 
незаконно ограничили подачу электроэнергии в квартиру заявительницы, 
мотивировав свои действия наличием задолженности.

По запросу Уполномоченного прокуратурой Узловского района была 
проведена проверка исполнения законодательства в сфере соблюдения прав 
гражданина при предоставлении коммунальных услуг в Новомосковском 
отделении АО «ТНС энерго Тула», ООО «ЭнергоКонтроль», в ходе которой 
установлены нарушения в действиях Новомосковского отделения АО «ТНС 
энерго Тула» законодательства, регламентирующего порядок ограничения 
(приостановления) коммунальных услуг.

Ресурсоснабжающей организацией АО «ТНС энерго Тула» была не 
соблюдена процедура приостановления подачи электроэнергии в квартиру 
заявителя, так как предоставление коммунальной услуги должно быть 
сначала ограничено, и только при отсутствии технической возможности 
введения ограничения может быть приостановлено без предварительного 
введения ограничения.

Действия АО «ТНС энерго Тула» по полному ограничению 
(приостановлению) подачи электроэнергии в квартиру заявительницы были 
признаны незаконными.

По результатам проверки Узловской межрайонной прокуратурой 
приняты меры прокурорского реагирования: в адрес АО «ТНС энерго Тула» 
внесено представление об устранение допущенных нарушений норм 
действующего законодательства.

Кроме того, в порядке статьи 45 ГПК РФ предъявлено в интересах 
заявительницы в суд подано исковое заявление о признании незаконными 
действия АО «ТНС энерго Тула» по полному ограничению режима 
потребления электрической энергии в ее квартиру и взыскании с данного 
акционерного общества в ее пользу компенсации морального вреда в размере 
1000 руб.

Таким образом, приняты исчерпывающие меры по восстановлению 
прав заявительницы на получение коммунальной услуги электроснабжения в 
полном объеме.

3. В практике работы Уполномоченного в 2016 году были выявлены и 

случаи некачественного выполнения подрядными организациями работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов.

Так, из обращения гр. М  (вх. №2-10/03 от 11.01.2016) следует, что 
согласно договору на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, расположенного в г. Ясногорске Тульской области,



между Фондом капитального ремонта Тульской области и подрядчиком -  
ООО «ФинРусИнвест», начались работы по замене системы отопления и 
кровли. Заявитель указал, что фактически работы начались в сентябре 2015 
года, при том, что сроки начала и окончания работ, указанные в договоре, с
27.07.2015 по 30.11.2015. В ходе выполнения работ произошел прорыв 
стояка системы отопления и залив пяти квартир указанного дома. После 
многочисленных обращений жителей в Фонд капитального ремонта, 
государственную жилищную инспекцию, ООО «ФинРусИнвест» в середине 
декабря кровлю дома покрыли металлом. Ночью в результате прошедшего 
дождя квартира заявителя оказалась залитой.

С целью восстановления прав заявительницы Уполномоченным было 
осуществлено взаимодействие с Фондом капитального ремонта Тульской 
области, который сообщил, что при выполнении работ по капитальному 
ремонту общего имущества данного дома подрядной организацией ООО 
«ФинРусИнвест» сложилась крайне неудовлетворительная ситуация в 
части качества и сроков выполнения работ.

В ходе проведения работ было залито несколько квартир и лестничная 
площадка второго подъезда дома. По данному факту были составлены 
акты обследования, в соответствии с которыми ООО «ФинРусИнвест» 
приняла на себя обязательство и осуществила полное возмещение ущерба, 
причиненного собственникам помещений.

Три года на территории Тульской области действует региональная 

программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, утвержденная постановлением правительства Тульской области от 

30.12.2014 года № 840, которая рассчитана на 2014-2043 гг. и включает в себя 

10530 многоквартирных домов, расположенных на территории Тульской 

области.

С целью обеспечения проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Тульской области, в регионе создан Фонд капитального ремонта Тульской 

области (далее -  Фонд, Региональный оператор). Правовой основой 

деятельности Регионального оператора являются: Конституция РФ,

Гражданский кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, Федеральный закон от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Закон Тульской 

области от 27 июня 2013 года № 1958-ЗТО «О регулировании отдельных 

правоотношений по вопросам проведения капитального ремонта общего



имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Тульской области».

В рамках реализации региональной программы по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов (далее -  МКД) 

Региональный оператор ведет постоянную работу по предъявлению 

претензий, исков в адрес подрядных организаций, которые нарушают свои 

обязательства по выполнению строительно-монтажных работ. Осуществляет 

подачу исковых заявлений в суд на собственников жилых и нежилых 

помещений, которые своевременно не оплачивают взносы на капитальный 

ремонт общего имущества многоквартирных домов.

Согласно краткосрочному плану 2016 года в рамках выполнения 

краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Тульской области, утвержденного постановлением правительства Тульской 

области от 30.07.2015 № 364, выполнен капитальный ремонт 2286 видов 

работ в 1023 МКД. По состоянию на 31.12.2016 по всем МКД работы 

завершены. Процент исполнения программы -  100%.

По состоянию на 31.12.2016 Фондом капитального ремонта Тульской 

области принято взносов на капитальный ремонт на общую сумму 3007,4 

млн. руб., в том числе на счет регионального оператора -  2229,1 млн. руб., 

специальные счета, владельцем которых является Фонд -  778,3 млн. руб.

4. Не остаются без внимания жалобы граждан, в которых они просят 

оказать им содействие в разрешении вопросов, связанных с удовлетворением 

повседневных жизненно важных потребностей, таких, как услуги ЖКХ по 

водоотведению, благоустройству придомовой территории, работе очистных 

сооружений.

Так, жительница Ленинского района Г. в своём обращении (вх. №  2
10/194 от 25.02.2016) сообщила, что является председателем совета 
многоквартирного дома. В данном доме произошел порыв канализации, и 
стоки в течение двух месяцев текут по улице, стекая в подъезды дома.



Кроме того гр. Г. указала, что стоки текут там, где проложена 
водопроводная труба, по которой вода подается в многоквартирные дома 
населенного пункта.

По запросу Уполномоченного государственной жилищной инспекцией 
Тульской области была осуществлена выездная проверка в ходе которой, 
выявлено подтопление техподполья многоквартирного дома 
канализационными стоками. По результатам проверки в адрес управляющей 
организации выдано предписание на устранение выявленного нарушения. В 
рамках проверки исполнения предписания было установлено, что 
подтопление устранено, выполнена дезинфекция техподполья, после чего 
канализационная система микрорайона продолжила работу в штатном 
режиме.

В один из личных приемов, проводимых Уполномоченным в рабочем 
поселке Куркино Тульской области, обратилась группа граждан, 
проживающих на улицах Совхозная, Сахзаводская и Школьный переулок с 
жалобой на повышение с 01 июля 2016 года тарифа на откачку и вывоз 
жидких бытовых отходов из выгребных ям (вх. №  2-10/906 от 27.09.2016).

Сумма платежа за данную услугу в районе выросла практически в 
пять раз. Оперативные меры по взаимодействию с комитетом Тульской 
области по тарифам, муниципальными органами исполнительной власти, а 
также принципиальная позиция уполномоченного по правам человека в 
Тульской области помогли своевременно снять социальное напряжение 
среди жителей многоквартирных домов трех улиц.

По достигнутому соглашению в течение двух недель работы тариф 
удалось оставить на прежнем уровне и обеспечить гарантии его не 
повышения.

3 .Обеспокоенные сложившейся ситуацией с ростом тарифа на 
водоотведение к региональному омбудсмену обратились жители поселка 
Лазарево Щекинского района (вх. №  2-10/928 от 05.10.2016, вх. №  2-10/1027 
от 01.11.2016).

Заявители пояснили, что на протяжении последних трёх лет два раза 
в год в МО Лазаревское Щекинского района происходил рост цен на 
коммунальные услуги, связанные с водоотведением. Обосновывался такой 
рост модернизацией систем водоочистки, а также канализационных 
стоков.

Однако заявители сообщили, что работа очистных сооружений 
фактически так и не начиналась, а сточные воды утилизируются в реку в 
разрез со всеми существующими требованиями.

В целях оказания содействия по защите прав заявителей и получения 
полной, всесторонней и объективной информации по доводам обращения, по 
запросу уполномоченного по правам человека в Тульской области 
прокуратурой г. Щекино была проведена проверка с выездом на место.



По результатам проверки органами прокуратуры и Роспотребнадзора 
было установлено, что на вышеуказанных очистных сооружениях 
производится очистка хозяйственно-фекальных сточных вод от населения 
п. Лазарево Щекинского района в объеме 250-270 куб.м. в сутки. После 
механической и биологической очистки сточная вода проходит 
обеззараживание на озонаторе, с последующим перекачиванием на сброс в р. 
Невежда, являющейся левым притоком р. Солова. На момент проведения 
обследования очистные сооружения находились в рабочем состоянии.

Главным врачом ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской 
области в городе Щекино» проведены лабораторные исследования проб 
сточных вод, отобранных после очистки на очистных сооружениях.

По результатам лабораторных исследований проб сточных вод после 
очистки по химическим, микробиологическим и паразитологическим 
показателям пробы соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 
«Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. 
Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные 
правила и нормы», утвержденных Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 22.06.2000 года, однако по общим 
колиформным бактериям и термотолерантным колиформным бактериям 
превышают величины допустимого уровня, что не соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, 
санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод. Санитарные правила и нормы».

По результатам выявленных нарушений прокуратурой города Щекино
06.12.2016 года в адрес генерального директора АО «Лазаревское ПЖКХ» 
внесено представление об устранении выявленных нарушений.

5. Безусловно, актуальной остается проблема по предоставлению 

коммунальной услуги «отопление» надлежащего качества, по поступившим с 

данного рода вопросами обращениям удалось оперативно исправить 

сложившую ситуацию.

К  Уполномоченному обратился гр. Л. (вх. №  2-10/1184 от 14.12.2016) 
житель города Тулы в интересах защиты прав своей матери. Как следовало 
из пояснений заявителя, в многоквартирном доме, в котором проживает его 
мать, после проведенного несколько лет назад ремонта системы отопления 
появилась проблема: температура в жилой комнате большую часть 
отопительного сезона составляет 14-16С0. Несмотря на неоднократные 
жалобы в Ж ЭУ и управляющую компанию, права матери заявителя на 
получение качественной коммунальной услуги отопления не восстановлены, 
ремонтные работы в ее квартире не проведены.

По запросу Уполномоченного в управляющую компанию, 
обслуживающую данный многоквартирный дом, получена информация, что, 
с целью недопущения нарушения санитарных норм внутреннего воздуха в



квартире было принято решение о замене стояка центрального отопления в 
техническом подполье.

После проведенных ремонтно-регулировочных работ по одному стояку 
при комиссионном обследовании квартиры температурный режим составил 
+20С°. По результатам обследования составлен соответствующий акт.

Из ответа начальника Инспекции следует, что отопление в квартире 
матери заявителя имеется, стояки, подводки и приборы отопления 
прогреваются равномерно. Температура внутреннего воздуха в квартире 
составила +20С° при температуре наружного воздуха -8С°, что 
соответствует нормативным показателям.

Жительница города Тулы гр. С (вх. №  2-10/1205 от 21.12.2016) о 
нарушении права на получение качественной услуги «отопление» сообщала, 
что с начала отопительного сезона температурный режим в квартире не 
соблюдается, температура не поднимается выше 15°С, неоднократные 
обращения и жалобы в управляющую компанию результата не давали.

По результатам запроса Уполномоченного управляющей организацией 
МУП «Ремжилхоз» выполнены работы по регулировке системы отопления 
жилого дома заявительницы.

При обследовании квартиры было установлено, что стояки, подводки 
и приборы отопления прогреваются равномерно, температура внутреннего 
воздуха соответствует санитарным нормам, что было подтверждено 
актом обследования с участием заявительницы, права восстановлены.

6. Серьезной проблемой, с которой сельские жители Тульской области 

продолжают обращаться к региональному правозащитнику, является 

газификация сельских населенных пунктов.

Так, в адрес уполномоченного по правам человека в Тульской области 
на электронную почту поступило обращение гр. Г. (вх. №  2-10/1051 от
02.11.2016) об оказания содействия по завершению работ газификации села 
Мокрое Арсеньевского района Тульской области.

Из обращения заявительницы следовало, что жители села Мокрое 
Арсеньевского района обеспокоены длительным бездействием властей по 
вопросу окончания работ по газоснабжению. В связи с наступлением 
отопительного сезона, газоснабжение для жителей является жизненно 
необходимым условием комфортного проживания.

По запросу уполномоченного по правам человека в Тульской области из 
администрации Арсеньевского района поступила информация, о том, что 
завершение строительства межпоселкового газопровода и ввод его в 
эксплуатацию было запланировано в августе 2016 года. К  моменту 
поступления ответа (15.11.2016) работы на объекте были завершены, 
заказчиком подано извещение в государственный архитектурно



строительный надзор (ГАСН), однако положительное заключение ГАСНа 
ещё не получено.

На основании полученной информации Уполномоченным были 
направлены запросы в государственную жилищную инспекцию Тульской 
области и прокуратуру Арсеньевского района Тульской области по 
результатам рассмотрения которых получены ответы, что 07 декабря 
2016 года пуск газа в село Мокрое был осуществлен.

Таким образом, следует отметить, что обращения собственников 

многоквартирных домов о нарушении прав в сфере ЖКХ, как и нарушения 

жилищных прав граждан, носят системный характер.

Такая ситуация свидетельствует, скорее, о сложившемся 

неэффективном взаимодействии между собственниками МКД и другими 

участниками жилищной политики, об имеющихся трудностях в решении 

проблем на локальном уровне.

Считаю, что дальнейший рост тарифов ЖКУ без учета реальных 

доходов населения усилит социальную напряженность в обществе. Именно 

поэтому, на уровне Правительства РФ необходимо принимать решение о 

заморозке тарифов, усилении государственного контроля за деятельностью 

монополистов.

Стоит отметить и сложившуюся тревожную практику, когда 

Государственная жилищная инспекция Тульской области в большинстве 

случаев занимает позицию управляющих компаний и ресурсоснабжающих 

организаций, оставаясь в стороне от проблем простых людей.

Анкетный опрос слушателей ш колы правовых знаний- 
собственников многоквартирных домов г. Тулы.

Вторым направлением исследования стало анкетирование, проведенное 

среди слушателей «Школы правовых знаний», в котором приняли участие 98 

собственников многоквартирных домов, 24 из них -  председатели советов 

МКД, 18 -  члены советов МКД, 16 -  собственники, не входящие в орган 

управления МКД.



Таблица 8. Результаты анкетирования слушателей 

«Школы правовых знаний»

Являетесь ли Вы 
собственником 

общего имущества в 
МКД

Да 54

Нет 4

Ваше отношение к 
управлению домом

Председатель совета 
дома

24

Член совета дома 18

Не имею 16

Форма управления 
МКД

УК 56
ТСЖ 1

ЖСК 1
Непосредственное

Управляющая компания, обслуживающая Ваш 
многоквартирный дом

МУП «Ремжилхоз», «21 Век», 
«УКС», «Альянс», «Эталон», «Фасад 

будущего», «Зеленый город», 
«Платоновский лес», 

«Ремстройсервис», «Ваш дом», 
«Жилцентр», «РЭМС», «ЖЭК 

Тульский дом», «Тульская городская 
управляющая компания», «Надежный 

дом», «УютДом».

Оценка работы 
УК

Отлично 2
Хорошо 14

Удовлетворительно 19
Неудовлетворительно 21

Оценка работы 
органов власти

ГЖИ Отлично 11
Хорошо 9

Удовлетворительно 17
Неудовлетворительно 17

Фонд капитального ремонта Отлично 6
Хорошо 6

Удовлетворительно 16
Неудовлетворительно 17



РСО Отлично 6
Хорошо 4

Удовлетворительно 20
Неудовлетворительно 20

Предложения слушателей школы по улучшению работы УК, РСО и контролирующих
органов

1. Надлежащий контроль за деятельностью управляющих компаний;
2. Наладить взаимодействие ресурсоснабжающих организаций с собственниками;
3. Алгоритм контроля за отчетностью управляющих компаний;
4. Совершенствование законодательства.

Наиболее востребованные среди слушателей школы вопросы в сфере ЖКХ

1. Общедомовые нужды;
2. Деятельность управляющей компании по уборке придомовой территории;
3. О порядке учета расходов коммунальных ресурсов на общедомовые нужды с 

01.01.2017 года.

Нарушения, которые назвали собственники в ходе опроса, аналогичны 

тем, с которыми жители Тульской области обратились к Уполномоченному 

региона.

Наиболее характерными нарушениями в сфере ЖКХ, отмеченные 

слушателями школы в ходе проведенного опроса стали:

1. Фальсификация управляющими компаниями протоколов собраний 

собственников;

2. Увеличенный размер ОДН на электроэнергию;

3. Отсутствие достаточного контроля за деятельностью управляющих 

компаний со стороны контролирующих организаций;

4. Высокие тарифы на выполняемые работы управляющими компаниями;

5. Качество уборки придомовой территории;

6. Проблемы с вывозом мусора, обустройство контейнерных площадок;

7. Прозрачность расходов денежных средств управляющими компаниями, 

затраченных на текущий ремонт и содержание жилья.



Респонденты отметили необходимость принятия мер управляющими 

организациями по исправлению нарушений, высказанных в ходе опроса.

По итогам анализа обращений граждан в сфере предоставления и 
оказания жилищно-коммунальных услуг Уполномоченный рекомендует:

1. Государственной жилищной инспекции Тульской области 

осуществлять постоянный контроль:

- за целевым расходованием и сохранностью денежных средств, 

сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах;

- за деятельностью управляющих компаний, их информационной 

доступностью и качеством оказываемых коммунальных услуг;

Проводить проверки фактов нарушения прав собственников 

многоквартирных домов преимущественно с выходом на место.

2. Региональному фонду капитального ремонта Тульской области 

обеспечивать надлежащий контроль за качеством и сроками исполнения 

подрядными организациями договорных обязательств по выполнению 

капитального ремонта многоквартирных домов.

3. Органам местного самоуправления Тульской области оказывать 

содействие в реализации и защите прав жителей муниципальных 

образований в жилищно-коммунальной сфере.

4. Управляющим и обслуживающим организациям региона 

своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства по 

надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных 

домов, предоставлению населению ЖКУ надлежащего качества, обеспечить 

свободный доступ к информации.

*  *  *



1.4. Вопросы восстановления прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения, социальной защ иты и экологии.

Создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека -  это одна из основных государственных задач, как это 

определено статьей 7 Конституции РФ.

В кризисный и неустойчивый период, когда обостряются социальные 

противоречия, и возрастает число граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке, особенно важна взвешенная социальная политика для 

поддержания стабильности в обществе.

В этой связи на территории Тульской области проводится 

последовательная социальная политика, направленная на оказание мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан. Региональное 

законодательство о социальном обеспечении постоянно развивается, однако 

на практике складываются ситуации, требующие деятельного участия 

Уполномоченного в обеспечении социальных прав и благополучия граждан.

Вопросы реализации гражданами конституционного права на 

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

кормильца, для воспитания детей и в иных случаях постоянно находятся под 

пристальным вниманием Уполномоченного.

В 2016 году количество обращений к Уполномоченному в этой сфере 

увеличилось на 36 % в сравнении с 2015 годом -  с 190 до 233 обращений.

Так, в письменной и устной форме поступили обращения о пенсионном 

обеспечении (114), о назначении различных пособий и льгот (50), о 

присвоении званий и статусов (22), санаторно-курортном лечении (16), о 

праве на благоприятную окружающую среду (7), о «доступной среде» (3), о 

защите прав граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (граждане 

без определенного места жительства, освободившиеся из мест 

принудительного содержания) -  5.



1. Пенсионное обеспечение.

Проблема пенсионного обеспечения граждан остается одной из самых 

актуальных среди обращений граждан по социальным вопросам. В данной 

сфере важно отметить, что для большинства граждан остаются непонятными 

методики расчета пенсий и механизмы подтверждения трудового стажа. В 

почте Уполномоченного за 2016 год количество обращений, связанных с 

назначением и выплатой пенсий, в сравнении с 2015 годом увеличилось на 90 

%.

Рост количества обращений, с одной стороны свидетельствует о 

неосведомленности заявителей о нормах и изменениях в пенсионном 

законодательстве, с другой оно продиктовано стремлением граждан к 

улучшению своего благосостояния.

Значительное количество обращений, направленных в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Тульской области, связано с 

назначением и пересмотром размера пенсии. Суть вопросов, в основном, 

сводилась к низкому уровню размера пенсий и, возможно, направлена на 

поиск путей увеличения ее размера.

Так, заявительница В. (вх. №  2-10/335 от 07.04.2016) обратилась к 
региональному правозащитнику в интересах своего мужа: «Я  очень надеюсь, 
что Вы сможете помочь, и муж будет получать достойную пенсию, 
которую заработал, работая практически без отпусков». В результате 
запроса Уполномоченного в Отделение Пенсионного Фонда России по 
Тульской области с целью перерасчета пенсии супруга заявителя сумма 
пенсии была увеличена. Следующее письмо заявительницы В. было со 
словами благодарности: «Спасибо Вам за то, что Вы приняли участие в 
судьбе моего мужа» (вх. №  2-10/501 от 07.06.2016).

По данным ГУ «Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Тульской области», на территории Тульской области по состоянию на 

01.01.2017 года зарегистрировано 543 022 пенсионера, из которых 470 907 

человек получают пенсию по старости, средний размер пенсии в регионе -  

12 247,84 руб. 140 987 человек являются работающими пенсионерами.



В 2016 году Уполномоченный продолжила практику совместных 

приемов заявителей с сотрудниками регионального Отделения Пенсионного 

фонда с целью объективного изучения пенсионных начислений. В связи с 

этим, Уполномоченный по правам человека в Тульской области благодарит 

коллектив Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Тульской области за отзывчивость и оперативность в совместной 

правозащитной и просветительской деятельности.

К региональному правозащитнику поступали обращения от детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа об отказе 

государственных органов в назначении социальной пенсии по случаю потери 

кормильца, предусмотренной п.1 ст.11 Федерального закона от 15.12.2001г. 

№166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации».

Так, Управление ПФР РФ в Чернском районе Тульской области 
отказало в назначении пенсии по потере кормильца заявительнице З. и ее 
брату (вх. №  2-10/1216 от 23.12.2016). Было установлено, что заявителем в 
Управление были представлены необходимые документы. Однако, по 
результатам рассмотрения комиссией, заявителю было отказано в 
назначении социальной пенсии по случаю потери кормильца, так как факт 
нахождения нетрудоспособного лица (заявителя З.) на иждивении у  матери 
на дату ее смерти не установлен.

В ходе рассмотрения обращения было установлено, что факт 
нахождения заявителя З. на иждивении матери на момент ее смерти 
подтверждался справкой с места жительства; квитанциями по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, доказывающими, что расходы по их оплате 
несла мать заявителя. Поэтому по поручению Уполномоченного 
сотрудником аппарата было подготовлено исковое заявление в суд с целью 
установления факта нахождения заявителя З. и ее брата на иждивении у  
матери. В настоящее время вопрос решается в судебном порядке.

Часто встречаются ситуации о необходимости установления беженцами 

из стран СНГ факта постоянного проживания на территории Российской 

Федерации для назначения социальной пенсии по старости.

Так, заявителю Н. (вх. №  2-10/283 от 23.03.2016) Управлением ПФР в 
г. Туле было отказано в установлении пенсии в связи с отсутствием



регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, 
несмотря на то, что он с 1991 года постоянно проживает в городе Туле.

В связи с необходимостью обращения в судебные органы для 
установления факта постоянного проживания заявителя Н. в Российской 
Федерации для приобретения права на ее получение с момента обращения, 
сотрудником аппарата было подготовлено соответствующее исковое 
заявление в суд. В настоящее время вопрос решается в судебном порядке.

Анализируя обращения граждан по вопросам назначения пенсии, стоит

отметить необходимость продолжения ведения пенсионными органами 

разъяснительной работы среди населения по вопросам назначения пенсий. 

В связи с этим считаем актуальным включить в программу Школы правовых 

знаний занятия по обеспечению реализации права граждан на пенсионное 

обеспечение с участием сотрудников и информационных ресурсов 

Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области.

2. А ктуальные вопросы предоставления мер социальной поддержки.

В 2016 году к Уполномоченному поступило 50 обращений граждан по 

вопросам установления льгот, денежной компенсации, оказания 

материальной помощи.

По информации, предоставленной министерством труда и социальной 

защиты Тульской области, в 2016 году получателями различных мер 

социальной поддержки (денежных выплат, пособий, компенсаций) являлись 

порядка 840 тыс. человек.

В 2016 году обращения и жалобы, поступающие в почту регионального 

правозащитника, по вопросам получения денежной компенсации на оплату 

расходов за коммунальные услуги и капитальный ремонт многоквартирных 

домов в некоторой степени носили системный характер.

Поступающие обращения граждан о нарушении данной категории прав 

позволяют сделать вывод о высокой значимости таких платежей для их 

бюджета.



Неоднозначным вопросом в истекшем году стал вопрос, поднятый 
заявителем Д. (вх. №  2-10/87 от 21.01.2016), о расчете ежемесячной 
денежной компенсации по оплате услуг Ж КХ за декабрь 2015.

Данный расчет был основан на данных октября 2015 года, когда еще не 
вступил в силу Закон Тульской области от 26.10.2015 №  2364-ЗТО «О 
внесении изменений в Закон Тульской области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий жителей Тульской области» и признании 
утратившим силу Закона Тульской области «О форме предоставления мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и 
топлива отдельным категориям жителей Тульской области» (вступил в 
силу 05.11.2015).

Денежная компенсация за декабрь 2015 года была рассчитана по 
данным потребленных услуг в октябре 2015 года, с учетом того, что Закон 
Тульской области от 26.10.2015 №  2364-ЗТО вступил в силу в ноябре 2015 
года.

Многочисленные обсуждения проблемы совместно с представителями 
министерства труда и социальной защиты Тульской области не привели к  
положительному решению вопроса. В настоящее время доводы заявителя 
являются предметом судебного рассмотрения.

В 2016 году в адрес Уполномоченного неоднократно поступали 

обращения граждан, в том числе коллективные, выражающие несогласие с 

решением уменьшить с 1 июля 2016 года размер пособия по уходу за 

ребенком для льготных категорий граждан, проживающих в населенных 

пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на 

Чернобыльской АЭС.

Вступление в силу Федерального закона от 29.12.2015 N 388-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер 

социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа 

адресности и применения критериев нуждаемости» коренным образом влияет 

на доход семей.

Изменения, внесенные в Федеральный закон «О социальной защите 

граждан» в части оплаты материнских пособий по уходу за ребенком 

обсуждались участниками межрегионального экспертно-дискуссионного 

Форума с международным участием «Эхо Чернобыля: 30 лет спустя: О



реализации прав граждан, проживающих на территории, загрязненной в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС, на экологическую безопасность и 

меры социальной поддержки», проходившего в г. Туле 21 апреля 2016 года.

Участники Форума отметили, что долговременный характер и масштабы 

последствий Чернобыльской аварии не позволяют говорить о полном 

решении всех проблемных социально-значимых вопросов.

Вопрос мер социальной поддержки важен для всех семей, 

воспитывающих детей, он не должен ограничиваться рамками загрязненных 

территорий, а в равной степени охватывать все районы области. Он требует 

всестороннего изучения и комплексного подхода.

Дать возможность семьям Тульской области, воспитывающих детей- 

инвалидов, построить собственное жилье на собственном земельном участке 

-  задача чрезвычайно важная. Однако, ситуация со снятием таких семей с 

учета на получение земельного участка вследствие достижения детьми- 

инвалидами совершеннолетия, характеризовалась нарушением прав семей на 

бесплатное предоставление земельного участка и требовала разрешения.

Внесенные изменения в ч. 2 ст. 1 Закона Тульской области от 25.06.2015 

№ 2314-ЗТО «Об установлении случаев предоставления земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» и в ст. 2 Закона 

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

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» 

сохранили право граждан, воспитывающих детей-инвалидов, на однократное 

приобретение земельного участка в собственность бесплатно.

В настоящее время граждане, снятые с учета в связи с достижением их 

ребенком-инвалидом возраста 18 лет, если они ранее не отказывались от 

предложенного им земельного участка, были восстановлены на учете.



В практике Уполномоченного встречаются обращения сирот, которым в 

холодное время года отключают газоснабжение даже за небольшую 

неуплату, причем это происходит в многоквартирных домах. Чтобы 

подключить газ снова, требуется не только единовременно погасить долг, но 

и оплатить повторное подключение.

Случай, когда женщина с двумя детьми, испытывающая дефицит 
денежных средств, замерзала в частном доме (обращение гр. М. 2-10/ 1086 
от 16.11.2016), был благополучно разрешен при активном содействии 
Уполномоченного.

С такой проблемой сталкиваются и иные лица льготной категории, в 

основном, это одиноко проживающие, многодетные мамы, женщины, 

находящиеся на лечении в учреждениях здравоохранения, в отпуске по 

беременности и родам.

Заявитель гр. Х. (2-10/795 от 30.08.2016), будущая мама, надолго попала 
в больницу в связи с осложнением беременности, после родов вернулась 
вместе с малышом в квартиру с отключенным газом. Потребовались 
прямые консультации с газовиками, чтобы погасить долг частями, 
изыскивались средства для его оплаты и стоимости подключения.

В предыдущих докладах Уполномоченного отражались проблемы 

жителей Тульской области, с которыми они сталкиваю тся при 

обращении в органы социальной защ иты для присвоения званий и 

статусов, например - званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Тульской 

области».

Причины обращений часто связаны с необходимостью поиска 

гражданами дополнительного дохода, улучшения своего материального 

положения и качества жизни. Ведь такой статус дает право человеку на 

дополнительную меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной 

выплаты.

Согласно информации министерства труда и социальной защиты 

Тульской области, в 2016 году звание «Ветеран труда» присвоено 4000



граждан, отказано - 553. Ветеранами труда Тульской области стали 237 

граждан.

В минувшем году в адрес Уполномоченного письменно обратилось 11 

человек об оказании содействия в присвоении различных званий и статусов, 

из них 8 о присвоении званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Тульской 

области».

Основным механизмом оказания содействия в этом вопросе являются 

обращения Уполномоченного с ходатайствами в организации и предприятия, 

где заявители работали, а также в отраслевые профсоюзные организации с 

просьбой рассмотреть возможность направления ими ходатайства в адрес 

Губернатора Тульской области о награждении заявителей региональной 

медалью «Трудовая доблесть».

С сожалением отмечаем, что в 2016 году на такие письма работодатели и 

руководители отраслевых профсоюзов не откликнулись.

Продолжают поступать обращения граждан, награжденных знаком 

«Победитель социалистического соревнования», о необоснованном отказе 

органами социальной защиты Тульской области в присвоении звания 

«Ветеран труда».

Рекомендации Уполномоченного в предыдущих докладах органам 

социальной защиты по изменению подходов при рассмотрении обращений 

граждан, награжденных знаком «Победитель социалистического 

соревнования», в присвоении звания «Ветеран труда» с учетом судебной 

практики при разрешении аналогичных споров остаются неуслышанными.

В связи с этим в отчетном году, помимо практики восстановления прав 

таких граждан на присвоение заслуженного звания путем обращения в 

архивы для получения первичных документов о награждении знаком, 

Уполномоченным был выбран путь оказания содействия путем составления 

исковых заявлений с соответствующими требованиями к органам социальной 

защиты в назначении звания «Ветеран труда».



Так, по обращению заявителя Е. (2-10/571 от 04.07.2016) после 
неоднократных запросов необходимых документов в архивы, требуемых 
органами социальной защиты, выявлено не было. С учетом 
правоприменительной практики заявителю была оказана помощь по 
составлению искового заявления к Государственному учреждению Тульской 
области «Управление социальной защиты населения Тульской области». 
После рассмотрения дела Пролетарским районным судом г. Тулы исковые 
требования заявителя были удовлетворены.

В 2016 году увеличилось число обратившихся к региональному 

Уполномоченному по правам человека граждан, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной социальной помощи» от 17.07.1999 № 178-ФЗ.

Начиная с июля 2015 года, Верховным судом РФ в кассационном 

порядке неоднократно отменялись решения судов первой инстанции, по 

которым были удовлетворены исковые требования граждан, в том числе - по 

искам органов прокуратуры, о предоставлении санаторно-курортной путевки 

без учета даты подачи ими заявления.

Определениями Верховного суда Российской Федерации подтвержден 

действующий механизм обеспечения санаторно-курортным лечением 

льготных категорий граждан. Обеспечение осуществляется в порядке 

очередности, с учетом даты обращения и в пределах выделенных на эти цели 

бюджетных ассигнований. Соотношение количества граждан, состоящих в 

очереди на получение санаторно-курортной путевки в территориальном 

фонде социального страхования, и количества обеспеченных путевками 

граждан такое, что реальная возможность получить путевку составляет 1 раз 

в 4-5 лет.

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому социальное 

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

для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом, 

одновременно относит вопросы социальной защиты к совместному ведению 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.



Санаторно-курортное лечение относится к числу основных направлений 

реабилитации инвалидов.

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» инвалиды, при наличии медицинских 

показаний, имеют право на предоставление путевок на санаторно-курортное 

лечение в целях профилактики основных заболеваний.

Стоит отметить, что наметилась тенденция уменьшения объемов 

ассигнования Тульскому региональному отделению Фонда социального 

страхования на санаторно-курортное лечение льготных категорий граждан из 

федерального бюджета. Так, объем выделяемых денежных средств был 

сокращен с 53,5 млн. рублей в 2014 году до 42,6 млн. рублей в 2016. Кроме 

этого прекратились дополнительные ассигнования, которые имели место в 

2013-2014 годах.

Таблица 9. Динамика ассигнований из федерального бюджета 
в ГУ  -  Тульское региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ на санаторно-курортное лечение льготных категорий
граждан

Год

Выделение
средств

2013 2014 2015 2016

Ассигнования из 
федерального бюджета

29,9 
млн. руб.

53,5 
млн. руб.

47,5 
млн. руб.

42,6 
млн. руб.

Дополнительные
ассигнования

7,3 млн. руб. 9,9 млн. руб. - -

Количество путевок 2 186 3 109 2 532 2246

Недостаточное финансовое обеспечение не позволяет осуществить 

полный охват льготных категорий граждан данной услугой.

В связи с сокращением объема средств, передаваемых Фондом 

социального страхования Российской Федерации для обеспечения граждан 

льготных категорий санаторно-курортным лечением, количество 

приобретаемых региональными отделениями Фонда социального 

страхования Российской Федерации путевок с каждым годом уменьшается.



В ежегодных докладах о соблюдении прав и свобод человека и 

гражданина на территории Тульской области Уполномоченный неоднократно 

указывала на факт нарушения прав граждан на получение социальной услуги, 

были сформулированы рекомендации Государственному учреждению -  

Тульское региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации о принятии мер к увеличению объема выделяемых из 

федерального бюджета средств на реализацию мер социальной поддержки по 

предоставлению путевок на санаторно-курортное лечение и проезд к месту 

лечения и обратно.

Как быть ветеранам Великой Отечественной войны, ликвидаторам 

аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам по зрению и т.д., если санаторное 

оздоровление необходимо в настоящее время, а не через 4 года?

С целью более объективного анализа проблемы и путей решения 

Уполномоченным были направлены письма коллегам из многих субъектов 

Российской Федерации для изучения региональной практики, а также с 

просьбой оказать содействие в решении вопроса - в Министерство финансов 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации и Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

Т.Н. Москальковой.

В результате анализа полученных ответов установлено, что многие 

граждане, имеющие право на государственную социальную помощь, в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи», воспользовались ежемесячной 

денежной выплатой. Условием предоставления путевки на санаторно

курортное лечение является наличие медицинских показаний.

Таким образом, и замена гражданину путевки на санаторно-курортное 

лечение на ежемесячную денежную выплату должна производиться только 

при наличии соответствующих медицинских показаний. Практическая 

реализация изложенного положения возможна после внесения 

соответствующих изменений в Порядок предоставления набора социальных



услуг отдельным категориям граждан, утвержденный приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 № 328.

Указанные предложения были направлены Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации.

З.Обеспечение реализации прав граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

В современном мире каждый человек время от времени сталкивается с 

трудностями, препятствиями и проблемами, которые нужно преодолевать, 

порой испытывая чувство безысходности, беспомощности и недоверия к 

окружающим.

К Уполномоченному обращаются люди, нуждающиеся в медицинской, 

социальной, психологической и иной поддержке. Это - граждане, 

освободившиеся из мест принудительного содержания; лица без 

определенного места жительства, лишившиеся единственного жилья 

вследствие долгов или действий «черных риелторов»; лица, страдающие 

психическими расстройствами; граждане, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации.

Заявитель К. (вх. №  2-10/994 от 18.10.2016) сообщила, что 14.11.2008 
заключила договор дарения с племянницей, согласно которому передала ей 
безвозмездно трехкомнатную квартиру. В августе 2016 племянница по 
договору купли-продажи продала квартиру третьему лицу, обратившемуся 
в суд с исковыми требованиями о признании гр. К  утратившей право 
пользования жилым помещением и снятии заявителя с регистрационного 
учета.

В целях оказания содействия заявителю в защите прав и законных 
интересов к  рассмотрению доводов обращения привлечен общественный 
помощник Уполномоченного. Заявителю оказана необходимая юридическая 
помощь.

Нередки случаи обращения к региональному правозащитнику граждан 

без определенного места жительства. Вернуться к нормальной жизни из них 

практически никто не хочет, хотя такая возможность есть. Как правило,



данная группа населения не имеет средств к существованию, утрачивает 

семейные и социальные связи, трудовые отношения.

Определяющим фактором трудной жизненной ситуации у данной 

категории граждан является отсутствие регистрации по месту жительства, и 

основным вопросом становится помощь в оформлении регистрации.

С такой проблемой обратился гражданин Д. (вх. №2-10/795 от
30.08.2016). В целях оказания содействия в данном вопросе осуществлялось 
взаимодействие с Г У  ТО Комплексный центр социального обслуживания 
населения №  1 (социальная гостиница), где заявителю было выделено место 
для проживания, и осуществлена временная регистрация по месту 
пребывания.

Многие лица данной категории живут без документов, пенсии и 

нормального питания по нескольку лет.

К  региональному правозащитнику в августе 2016 года обратился 
гражданин Ж. (вх. №  2-10/709 от 08.08.2016) по вопросу оказания 
содействия в получении паспорта гражданина Российской Федерации. Ранее 
он имел паспорт гражданина СССР, который впоследствии был им 
утрачен.

Вместе с тем, у  заявителя была справка об утрате паспорта и 
квитанция об оплате госпошлины. С целью оказания содействия реализации 
прав заявителя Уполномоченным был направлен запрос в Управление по 
вопросам миграции М ВД России по Тульской области, в результате чего 
заявителю выдан паспорт.

Очевидно, что во многих ситуациях требуется помощь государства и 

общества. Оказание помощи гражданам, попавшим в сложную жизненную 

ситуацию, требует межотраслевого подхода. Гражданам необходима 

социальная, медицинская, психологическая и иная поддержка. Кроме этого, 

необходимо совершенствование механизма реализации прав граждан, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации (организация максимальной 

доступности государственных и муниципальных услуг, работа по социальной 

интеграции, предоставление бесплатной юридической помощи, 

совершенствование деятельности психологической помощи, внесения в 

законодательство изменений, касающихся регистрационного учета граждан,



не имеющих места жительства и места пребывания, прохождения медико

социальной экспертизы).

Возможно, с целью предоставления социальных услуг лицам без 

определенного места жительства, имеет смысл создание в Тульской области 

специальной мобильной социальной службы выявления граждан без 

определенного места жительства на улицах и оказания им экстренной 

помощи: обеспечение горячим питанием, теплой одеждой, продуктами 

питания; снабжение обувью, предметами первой необходимости; содействие 

в направлении в медико-социальные учреждения; оказание юридической и 

психологической помощи; содействие в регистрации и трудоустройстве.

Подводя итог анализу актуальных вопросов соблюдения и защиты прав 

человека в сфере социального и пенсионного обеспечения в регионе, 

необходимо отметить, что сегодня приобретают особое значение вопросы 

соблюдения прав граждан в этих сферах.

Необходимо активно работать над тем, чтобы сохранить стабильность в 

экономике и социальной сфере, обеспечивая реализацию прав и свобод 

людей, в первую очередь тех, кто может попасть в трудную жизненную 

ситуацию по различным причинам.

Уполномоченный полагает, что имеющиеся вопросы в сфере 

пенсионного и социального обеспечения должны оставаться приоритетными, 

ведь речь идет о той категории граждан, которые в силу возраста или 

состояния здоровья лишены возможности в полной мере защитить свои 

права, и нуждаются в поддержке государства.

Стоит отметить, что ряд проблем по-прежнему не находит своего 

разрешения в связи с необходимостью внесения изменений в действующее 

законодательство на федеральном уровне. В целях укрепления социальной 

защищенности основных демографических групп населения 

Уполномоченный усилит мониторинг социальной сферы в 2017 году.

На основании изложенного Уполномоченный рекомендует:



Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской 
области и структурным подразделениям:

- Продолжить информационно-разъяснительную работу с населением по

вопросам пенсионного обеспечения и изменений в пенсионном 

законодательстве.

М инистерству труда и социальной защ иты Тульской области:

1. Рассмотреть вопрос внесения изменений в постановление 

правительства Тульской области от 09.07.2013 № 329 «Об утверждении 

размера и Порядка выплаты ежемесячной денежной компенсации за наем 

жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей, лицам, относившимся к указанным категориям граждан и 

достигшим возраста 23 лет, состоящим в соответствии с законодательством 

Тульской области в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (за 

исключением оплаты стоимости коммунальных услуг)» в части увеличения 

размера указанной выплаты до 10 тысяч рублей в месяц.

2. Рассмотреть возможность создания в Тульской области специальной 

мобильной социальной службы выявления граждан без определенного места 

жительства на улицах и оказания им экстренной социальной, медицинской, 

психологической и иной помощи

3. Продолжить практику взаимодействия с ООО «Газпром межрегионгаз 

Тула» и АО «Газпром газораспределение Тула» по рассмотрению 

конкретных случаев отключения газоснабжения вследствие задолженности у 

семей с льготным статусом, выработав механизм по предупреждению данной 

категории граждан о погашении долга без обязательства оплаты 

подключения газоснабжения (при условии, если сумма долга не превышает 

сумму стоимости подключения газоснабжения).



Органам социальной защ иты населения Тульской области:

- Использовать судебную практику при рассмотрении обращений 

граждан о предоставлении звания «Ветеран труда», награжденных знаком 

«Победитель социалистического соревнования».

Тульскому региональному отделению Фонда социального 

страхования Российской Федерации:

Содействовать привлечению дополнительных ассигнований из 

федерального бюджета в ГУ -  Тульское региональное отделение Фонда 

социального страхования РФ на санаторно-курортное лечение льготных 

категорий граждан.

Руководителям предприятий и организаций Тульской области:

В интересах прав ветеранов отраслей народного хозяйства на получение 

льготного статуса активнее инициировать ходатайства перед органами 

государственной власти Тульской области о награждении работников, 

имеющих стаж работы не менее 25 календарных лет для мужчин и не менее 

20 календарных лет для женщин, региональной медалью «Трудовая 

доблесть» для получения почетного звания, дающего льготный статус 

«Ветеран труда Тульской области», в том числе, рассматривать вопрос о 

поощрении ветеранов отрасли, которые находятся на заслуженном отдыхе, и 

статуса «Ветеран труда» не имеют.



1.5. О соблюдении прав граждан на охрану здоровья и 
медицинскую помощь

«Каждый человек имеет право на такой 
жизненный уровень, включая пищу, 

одежду, жилище, медицинский уход и 
необходимое социальное обслуживание, 
которые необходимы для поддержания 

здоровья и благосостояния его самого и его семьи, 
и право на обеспечение на случай 

безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, 
наступления старости или иного случая 

утраты средств к существованию по не зависящим
от него обстоятельствам».

(ст. 25 Всеобщей декларации прав человека)

Статья 41 Конституции РФ гарантирует права и свободы на охрану 

здоровья и медицинскую помощь, которые предполагают наличие у граждан 

права на бесплатную медицинскую помощь в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения и обязанность государства 

финансировать федеральные программы охраны и укрепления здоровья 

населения, поощрять деятельность, способствующую укреплению здоровья 

человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и 

санитарно-эпидемиологическому благополучию.

В 2016 году в регионе отмечается увеличение продолжительности жизни 

населения. Это связано с реализацией в Тульской области мероприятий, 

направленных на укрепление лечебно-материальной базы для своевременной 

и качественной медицинской помощи, совершенствование медицинской 

помощи пациентам с сосудистыми заболеваниями, активизацию 

профилактической работы, комплексное решение вопросов дорожно

транспортного травматизма: на территории области действуют 13

травматологических центров для оказания помощи пострадавшим в ДТП.

Одной из главных задач регионального здравоохранения является 

повышение доступности и качества медицинской помощи, в особенности, на

селе и в отдаленных районах.



В настоящее время в Тульской области работают 332 фельдшерских 

пункта, оснащенных медицинским оборудованием в соответствии с 

требованиями Минздрава России.

Для обследования сельского населения организована работа выездных 

врачебных бригад и передвижных мобильных медицинских комплексов в 

муниципальные образования Тульской области. В 2016 году всего 

выездными врачебными бригадами и мобильными медицинскими 

комплексами в отдаленные населенные пункты Тульской области совершено 

6 144 выезда. Всего обследовано детей и взрослых -

257 242 человека, выявлена патология у 46 079 человек, из них выявлена 

впервые у 11 249 человек.

Как свидетельствуют результаты мониторинга обращений, в 2016 году о 

нарушении права на охрану здоровья и медицинскую помощь к 

Уполномоченному обратилось 175 граждан, на 46 больше, по сравнению с 

2015 годом - (129).

Вопросы, обозначенные гражданами в своих обращениях:

- Доступность и качество медицинской помощи (поступило 75 

обращений, в том числе по доступности медицинской помощи сельским 

жителям -  20).

- Несогласие с заключением медицинских освидетельствований и 

экспертиз - 25 обращений.

- Укрепление лечебно-материальной базы учреждений здравоохранения 

и создание «Доступной среды» - 27 обращений (по сравнению с 2015 годом 

увеличение на 10 обращений).

- Ненадлежащее обеспечение лекарственными препаратами -  8 

обращений.

- Защита прав лиц, страдающих психическими заболеваниями или лиц, 

обращающихся в их интересах, поступило 40 обращений.

- Нарушения прав на охрану здоровья и медицинскую помощь 

обратились 25 осужденных.



Жалобы на качество и доступность медицинской помощи занимают 

лидирующее положение в тематике обращений на протяжении четырех лет 

деятельности регионального правозащитного института.

Несмотря на то, что региональная власть предпринимает эффективные 

меры по улучшению качества медицинской помощи и ее доступности всем 

слоям населения, проблемы остаются.

К Уполномоченному обращаются граждане с вопросами защиты своих 

прав на охрану здоровья и медицинскую помощь, находя понимание и 

обретая реальную надежду.

1.В ноябре прошлого года к Уполномоченному по правам человека 
региона обратилась гр. А.(вх. №  2-10/1088 от 21.11.2016), проживающая в г. 
Ефремове, о нарушении права на охрану здоровья и медицинскую помощь 
сотрудниками ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А.И. Козлова».

Заявитель указала, что 26.06.2015 года, во время операции на плечевом 
суставе в ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А.И. Козлова», рука 
не была зафиксирована, вследствие чего заявитель получила повреждения, 
последствиями которых стали участившиеся боли и сократившаяся 
ключица, повреждения нервов плечевого сплетения.

Кроме этого, в своем обращении к Уполномоченному А. сообщила о 
неправомерных действиях сотрудников медицинского учреждения, которые 
отказывают ей в своевременном закрытии больничного листа и выдачи 
повторного. В защиту конституционного права заявительницы 
региональный правозащитник конструктивно взаимодействовала с 
региональным министерством здравоохранения, Территориальным органом 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Тульской 
области, Ефремовской межрайонной прокуратурой, ФКУ «ГБ МСЭ по 
Тульской области». В результате комплексных мер по восстановлению прав: 
закрыты больничные листы, гр. А назначена 2 группа инвалидности.

2. Поводом для вмешательства Уполномоченного послужило 
обращение К. о нарушении права на охрану здоровья и медицинскую помощь 
со стороны Федерального казённого учреждения здравоохранения «МСЧ  № 
71 ФСИН», указывая на факт сокрытия должностными лицами фактов и 
обстоятельств, создающих угрозу для его жизни и здоровья (ч. 3 ст. 41 
Конституции Российской Федерации). Заявитель имеет ВИЧ-заболевание, 
которое было обнаружено в 2013 году при его содержании в следственном 
изоляторе, однако, в известность он поставлен не был.

Уполномоченным были направлены запросы в адрес Тульского прокурора 
по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях,



Управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития по Тульской области, УФСИН России по Тульской 
области с изложением фактов нарушения права гражданина К. Этот 
вопрос был также рассмотрен на заседании экспертной рабочей группы по 
защите прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь при 
Уполномоченном, в составе которой -  главный врач ГУЗ «Тульский 
областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» Асеева Л.А.

В соответствии с распоряжением руководителя Территориального 
органа Росздравнадзора по Тульской области была проведена внеплановая 
проверка Федерального казённого учреждения здравоохранения «МСЧ №  71 
ФСИН». По итогам проверки установлено, что в медицинской карте гр. К. 
действительно отсутствовала информация о результате обследования на 
ВИЧ-инфекцию.

Кроме того, был нарушен порядок информирования о результатах 
обследования на ВИЧ-инфекцию лиц из числа специального контингента, в 
том числе, убывших раньше, чем пришёл результат анализа.

Несмотря на то, что в документе о согласии на проведение анализа на 
ВИЧ-инфекцию, кроме порядка проведения процедуры обследования, 
содержится информация о том, что «с вопросами можно обратиться в 
территориальный центр СПИД», в отношении гр. К. было допущено 
нарушение п. 4, п. 6.2 «Проведение до и после тестового консультирования 
лиц, обследуемых на ВИЧ-инфекцию. Методические рекомендации» (утв. 
Минздравсоцразвития России 06.08.2007 №  5952-РХ), а именно: гр. К. не 
было сообщено о положительном результате тестирования на ВИЧ  
инфекцию; не проведена консультация по результатам тестирования на 
ВИЧ инфекцию; не выданы направления в службы медицинской и 
психосоциальной помощи. По результатам проверки в адрес руководителя 
медицинской организации выдано предписание о необходимости проведения 
организационных мероприятий по недопущению в дальнейшем выявленных 
нарушений.

К Уполномоченному с жалобами о несогласии с заключением 

медицинских освидетельствований и экспертиз обратились 25 человек.

По статистике ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Тульской области», общее количество граждан, освидетельствованных в 2016 

году, составило 33974 человека, из них взрослых -  30777, детей -  3197. 

Признано инвалидами 25384 взрослых, из них первично -  7802, повторно -  

17582; детей -  2800, из них первично -  618, повторно -  2182.



В структуре отмененных решений по обжалованию у лиц, старше 18 лет, 

первое место занимают обжалования по группе инвалидности, когда 

граждан не признают инвалидами, либо понижают группу инвалидности, что, 

в свою очередь, приводит к снижению объема мер социальной поддержки. 

При этом сами граждане считают, что состояние их здоровья дает основания 

для признания их инвалидами либо для установления более высокой группы 

инвалидности.

Добиться отмены заключения медико-социальной экспертизы весьма 

сложно, зачастую вышестоящие инстанции, как правило, оставляют без 

изменения принятое решение.

На контроле у  Уполномоченного находится обращение гр. М., 
прибывшего в Тульскую область в 2014 году из Луганской Народной 
Республики (вх. №  2-10/1137 от 05.12.2016). Заявитель имеет заболевание по 
зрению вследствие производственной травмы, полученной в 1977 году, в 
2004 году ему был удален левый глаз. В декабре 2015 года гр. М. была 
установлена 3 группа инвалидности по общему заболеванию сроком на 1 год. 
В 2016 году заявитель пытался изменить решение, прошел все этапы 
обжалования, но положительных результатов не получил: в ФКУ «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Тульской области» и в Федеральном 
бюро в г. Москве ему отказали, сославшись на то, что бюро МСЭ №10 г. 
Тулы принято обоснованное решение. Заявитель обратился к  региональному 
правозащитнику с просьбой о содействии в прохождении медицинского 
освидетельствования для назначения ему группы инвалидности по 
трудовому увечью бессрочно.

На втором месте среди отмененных - решения по обжалованию 
«отдельных видов реабилитации». Нередки случаи, когда лечебные 
учреждения не выдают направлений на МСЭ, либо затягивают процедуру 
оформления документов.

Так, к Уполномоченному обратился гражданин Б. (вх. №  2-10/572 от
05.07.2016), 14 июля 2015 года он прошел медико-социальную экспертизу, по 
итогам которой согласно индивидуальной программе реабилитации ему 
были рекомендованы лечебно-тренировочные протезы. Однако 
протезирование было отложено вследствие необходимости использования 
модульных протезов вместо лечебно-тренировочных. Для изменения 
индивидуальной программы реабилитации в части замены ампутированных 
ног модульными протезами гр. Б. необходимо посетить терапевта, хирурга 
и невролога в ГУЗ «Ефремовская районная больница», что в его физическом 
состоянии сделать очень сложно.

В целях защиты прав гражданина на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, Уполномоченный обратилась в министерство здравоохранения



региона о возможности посещения гр. Б. указанными специалистами на 
дому.

18.07.2016 года заявитель был осмотрен на дому врачом-терапевтом.
29.07.2016 года врачом-травматологом скорректирована программа 
реабилитации и вместе с направлением 03.08.2016 года медицинские 
документы родственниками представлены в районную комиссию медико
социальной экспертизы.

Если в 2011 году высокотехнологичную помощь в учреждениях 

здравоохранения региона получили 282 жителя по одному профилю, то в 

2016 году около 5500 пациентов получили высокотехнологичную 

медицинскую помощь по 18 направлениям в учреждениях здравоохранения 

региона: областных клинических больницах, перинатальном центре,

специализированных диспансерах.

На личном приеме к  региональному правозащитнику в интересах своего 
брата, инвалида 3 группы, гр. К., обратилась гражданка Е. (вх. №  2-10/402 
от 06.05.2016) о реализации права на охрану здоровья и медицинскую 
помощь.

Из обращения следует, что ее брат в марте 2015 года впервые 
обратился в ГУЗ «Городская больница №  2 г. Тулы имени Е.Г. Лазарева» 
с жалобой на боли в тазобедренных суставах. Спустя год, 23 марта 2016 г. 
врачи Тульского областного клинико-диагностического центра установили 
диагноз: «артроз, двухсторонний коксартроз 3 степени, асептический 
некроз головки правой бедренной кости», при котором необходима срочная 
операция по замене тазобедренных суставов, стоимость которой 700 000 
рублей. Для проведения операции за счет бюджета необходимо направление 
травматолога-ортопеда, а затем длительное ожидание операции. 
Состояние здоровья больного ухудшалось с каждым днем, появились 
нестерпимые боли. Уполномоченный по правам человека региона направила 
ходатайство в министерство здравоохранения Тульской области с просьбой 
изыскать возможность оперативного выделения квоты для заявителя 
вследствие интенсивного ухудшения состояния здоровья.

В мае 2016 года гр. К  был зарегистрирован в листе ожидания 
департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской 
области на проведение операции по протезированию тазобедренных 
суставов. В сентябре 2016 года гр. К. была проведена операция по замене 
тазобедренного сустава на левой ноге. Теперь, по прошествии полугода, 
пройдя курс реабилитации и восстановления, К. ожидает очереди на 
вторую операцию.



Обращения граждан, связанные с реорганизацией системы 

здравоохранения в районах Тульской области, остаются на контроле 

Уполномоченного.

Жалобы жителей Белевского, Чернского районов на доступность и 

качество медицинской помощи свидетельствуют о необходимости учета 

реальных потребностей населения, как это определено статьей 

10 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации».

Во время приема граждан региональным Уполномоченным в 
муниципальном образовании Чернский район жители обратились с 
проблемой медицинского обслуживания детей. Они сообщили, что в связи с 
закрытием детского отделения родители с детьми из отдаленных 
населенных пунктов муниципального образования вынуждены обращаться 
за медицинской помощью в соседние районы, а иногда - и в медучреждения 
областного центра. Время, проведенное в дороге к месту нахождения 
медицинского учреждения, иногда достигает нескольких часов, что в 
принципе недопустимо при оказании медицинской помощи и детям, и 
взрослым.

Количество обращений к Уполномоченному по тематике 

лекарственного обеспечения осталось на уровне прошлого года.

Лекарственное обеспечение граждан, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи, осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи».

В 2016 году численность граждан Тульской области, сохранивших право 

на получение государственной социальной помощи, составила 36069 

человек. Закупка лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

специализированных продуктов лечебного питания осуществляется за счет 

средств федерального бюджета. Все закупленные препараты поставлены в 

аптечные организации области.

В 2016 году в регион произведена поставка дорогостоящих 

лекарственных препаратов, закупленных за счет средств федерального 

бюджета Министерством здравоохранения Российской Федерации. При



выявлении новых больных, изменении доз, схем лечения в регионе 

проводятся дополнительные закупки необходимых лекарственных 

препаратов за счет средств бюджета Тульской области. Ежегодное 

увеличение финансирования из бюджета Тульской области позволяет 

повышать уровень лекарственного обеспечения граждан при проведении 

амбулаторного лечения. За пять лет в Тульской области более чем в пять раз 

возросло количество государственных аптек, сегодня их 74, открытие аптек в 

отдаленных районах продолжится в 2017 году.

Граждане обращались также по вопросам: обеспечения лекарственными 

препаратами, не входящими в льготный Перечень; по конкретным торговым 

наименованиям, когда льготникам предлагаются дженерики вместо 

оригинальных препаратов, так как закупки препаратов в здравоохранении 

идут по международным наименованиям, а не по торговым.

Осталось на прежнем уровне по сравнению с 2015 годом количество 

жалоб осужденных и их родственников на своевременность и качество 

оказания медицинской помощи.

К  Уполномоченному обратился осужденный гр. Г. (вх. №  2-10/778 от
24.08.2016) о нарушении права на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Из обращения следовало, что заявитель получил перелом челюсти, в 
связи с чем, обратился в медико-санитарную часть исправительного 
учреждения, откуда через четыре дня был переведен в областную больницу 
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тульской области, и только через пять дней 
после прибытия ему была оказана медицинская помощь.

Заявитель указывал на затяжной характер мер оказания медицинской 
помощи, вследствие чего сращивание челюсти произошло неправильно.

По запросу регионального правозащитника Тульским прокурором по 
надзору за соблюдением законов в И У  проведена проверка, в ходе которой 
установлено, что при оказании Г. медицинской помощи в больнице для 
осужденных ФКУЗ М СЧ №  71 ФСИН России были допущены нарушения 
порядка организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в 
местах лишения свободы и заключенным под стражу.

В связи с выявленными нарушениями законодательства в адрес 
начальника ФКУЗ МСЧ-71 ФСИН России внесено представление.



Нередки обращения к Уполномоченному о нарушениях прав 

осужденных в части проведения медицинских освидетельствований и 

экспертиз в учреждениях исполнительной системы.

Одной из важных составляющих в обеспечении доступности и качества 

медицинской помощи являются медицинские работники. В Тульской области 

реализуется кадровая программа, предусматривающая мероприятия по 

привлечению медицинских кадров для работы в государственных 

учреждениях здравоохранения Тульской области, повышения 

профессионального уровня медицинских работников, предоставление мер 

социальной поддержки и решение жилищных вопросов.

За 2016 год привлечено 360 врачей, из которых 163 - молодые 

специалисты.

За 2016 год по программе «Земский доктор» привлечено для работы на 

селе 47 врачей, в 2015 году -  52.

С 2013 года возможностью получить предусмотренные кадровой 

программой выплаты воспользовалось 1026 медицинских работников, 

привлеченных на работу в государственные учреждения здравоохранения 

Тульской области, ежемесячную денежную компенсацию за наем жилого 

помещения оформили 278 медицинских работников.

За период с 2013 по 2016 годы приобретено 59 автомобилей для 

фельдшеров и медицинских сестер фельдшерско-акушерских пунктов, в том 

числе в 2016 году 15 автомобилей.

С учетом имеющегося дефицита кадров, в региональном 

здравоохранении вакансия составляет 800 врачей, и, в целях восполнения 

прогнозируемого оттока кадров в связи с выходом на пенсию, увеличена 

квота целевых мест в медицинских ВУЗах для Тульской области.

Всего в настоящее время обучается 860 студентов-целевиков. В 

соответствии со ст.56 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» с 2013 года студентам-целевикам



выплачивается ежемесячная материальная помощь. Следующему курсу 

медицинских вузов будет разрешено работать в первичном звене сразу после 

института. Таким образом, в 2017 году для работы в поликлинической 

службе ожидаются молодые специалисты двух выпусков: окончивших 

медицинский вуз и интернатуру.

Проблема кадров актуальна и в уголовно-исполнительной системе 

Тульской области. Врачебный персонал ФКУЗ МСЧ-71 ФСИН России по 

штатному расписанию составляет 110,5 единиц, заняты -  81. Средний 

медицинский персонал по штатному расписанию составляет 210,75 единиц, 

заняты -  200,75.

Решить проблему оттока медицинских кадров из госучреждений региона 

в Москву и частные клиники можно только региональными доплатами, в 

настоящее время вопрос прорабатывается в правительстве региона. 

Областная программа развития кадровых ресурсов государственных 

учреждений здравоохранения предусматривает серьезную материальную 

поддержку специалистам, вновь приходящим в больницы и поликлиники.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Доступная среда» 

государственной программы Тульской области «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения Тульской области» в 2016 году 

частично адаптировано к обслуживанию инвалидов 8 объектов в 4 

учреждениях здравоохранения, проведен капитальный ремонт лифтового 

оборудования в 1 учреждении, проведены капитальные ремонты в 14 

учреждениях здравоохранения.

В 2016 году регион вошел в Федеральную адресную инвестпрограмму: 

средства в размере 305 988,4 млн. рублей выделены на строительство 

изоляционно-диагностического корпуса и лаборатории микробиологических 

исследований и специализированного палатно-боксированного корпуса 

Тульской детской областной клинической больницы. Ввод новых корпусов 

позволит повысить качество и доступность оказания медицинской помощи 

детскому населению.



Тема транспортного обеспечения как фактора, негативно 

сказывающегося на доступности и качестве медицинской помощи 

гражданам, звучала в обращениях к Уполномоченному еще в 2015 году. 

Бюджеты муниципальных образований не позволяют организовать 

оптимальные, удобные для всех маршруты общественного транспорта. При 

этом с обеспечением общественным транспортом практически все 

территории испытывают трудности: тенденция к их сокращению

сохраняется, а проезд к лечебным организациям в районных центрах 

зачастую требует пересадок в другом населенном пункте.

Требует решения вопрос качества дорог, по которым приходится 

перевозить больных с инсультом, страдающих острыми болями, беременных 

женщин.

По итогам мониторинга состояния дорожного полотна и доступности 

транспортного сообщения между государственными учреждениями 

здравоохранения Тульской области и их структурными подразделениями, 

проведенного региональным министерством здравоохранения, подготовлена 

информация о состоянии дорог с разрушением или отсутствием асфальтового 

покрытия, которая направлена в адрес министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Тульской области, а также главам администраций муниципальных 

образований Тульской области, с просьбой включить указанные в 

приложении участки дорог в планы-графики ремонта дорожного покрытия на 

2017-2019 годы.

В целях сокращения количества нарушений прав граждан в сфере 

здравоохранения Уполномоченный рекомендует.

М инистерству здравоохранения Тульской области:

- проводить разъяснительную работу с руководителями учреждений 

здравоохранения о необходимости информирования пациентов по вопросам 

получения медицинской помощи в рамках государственных гарантий, о



состоянии здоровья и проводимых процедурах, о назначенных 

лекарственных препаратах;

- изменить отношение медицинских работников к гражданам на более 

благожелательное;

- взять под особый контроль вопрос выезда врачей на дом к лицам, не 

имеющим возможности по состоянию здоровья посетить поликлинику для 

обследования и медико-социальной экспертизы;

- продолжить работу по созданию «Доступной среды» в учреждениях 

здравоохранения региона;

- завершить вопрос маршрутизации в медицинские межрайонные 

диагностические центры;

- подготовить меры по приему молодых специалистов, используя 

практику наставничества и гарантии закрепления.

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тульской 
области»:

- изучить проблемы, обозначенные в обращениях граждан к 

Уполномоченному по вопросу медицинских освидетельствований и 

экспертиз, для учета и ведения консультативно-разъяснительной работы.

Укрепление здоровья населения должно сопровождаться 

консолидированной поддержкой гражданского общества, органов 

региональной власти, социальной защиты населения, образования, культуры, 

физической культуры и спорта, молодежных организаций, политических 

партий.

В послании депутатам Тульской областной Думы, правительству и 

жителям региона о планах и задачах на 2017 год Губернатор Тульской 

области А.Г. Дюмин 15 декабря 2016 года отметил: «Качество жизни -  это в 

первую очередь здоровье наших граждан. Необходимо уделять внимание 

развитию первичной медицинской помощи. Надо существенно повышать 

доступность медицинской помощи на местах. Мы обновляем парк



автомобилей «скорой помощи»: в этом году заменили 65 машин. В 

следующем -  закупим пять телемедицинских комплексов. Доступная 

медицина -  это приоритет. И еще... Если пациенту грубят, держат его в 

очередях, разве он станет от этого здоровее?! Необходимо совершенствовать 

систему электронной записи. Внимательнее, этичнее относиться к каждому 

пациенту. Во многих поликлиниках огромные очереди. Пора положить этому 

конец. Очередей за здоровьем быть не должно!».



Раздел 2. Работа по восстановлению экономических прав

2.1. Вопросы защ иты прав граждан на собственность

Важнейшее место в системе экономических прав и свобод занимает 

право частной собственности, установленное статьей 35 Конституции 

Российской Федерации. Данное право принадлежит каждому человеку и 

является одним из основ свободы личности.

Право собственности в субъективном смысле означает возможность для 

гражданина владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом по своему 

усмотрению в тех рамках, которые установлены законодательством.

За указанный период поступило 102 обращения граждан данной 

тематики, что в массиве обращений к Уполномоченному составляет 4 %.

Сравнивая аналогичные показатели прошлых лет, отметим, что данная 

цифра на 5 обращений больше, чем в 2015 году и на 30 больше, чем в 2014. 

То есть, мы видим динамику роста обращений по вопросам реализации права 

собственности.

Географию обращений составили Белевский, Веневский, Дубенский, 

Суворовский, Ефремовский, Кимовский, Киреевский, Щекинский районы, 

город Тула.

Анализируя содержательный аспект доводов заявителей, следует 

отметить особую актуальность вопросов реализации прав в сфере земельных 

отношений, обеспечения и защиты права собственности на жилище, 

наследования.

В целом, по сравнению с 2015 годом, спектр вопросов, поднимаемых в 

обращениях, стал шире и разнообразнее.

В 2016 году, как и годом ранее, значительную часть почты 

Уполномоченного занимали обращения граждан с просьбой оказать 

содействие в оформлении прав на фактически используемый земельный 

участок.



Практика свидетельствует, что причиной обращений к 

Уполномоченному часто становится незнание законодательства. Граждане 

ошибочно полагают, что сам по себе факт длительного использования 

земельного участка для садоводства и огородничества является основанием 

для возникновения права собственности.

Уполномоченному на личном приеме поступило обращение гр. Н. по 
вопросу реализации земельных прав (вх. №  2-10/355 от 18.04.2016).

Заявитель просила оказать содействие в приобретении земельного 
участка, расположенного недалеко от ее дома, который много лет 
использовала под садоводство.

В ходе рассмотрения обращения установлено, что по результатам 
проведения аукциона земельный участок был приобретён другим физическим 
лицом - участником аукциона, с которым заключен договор купли -  продажи 
земельного участка, прошедший государственную регистрацию.

Возникновение права собственности на земельный участок, у  которого 
уже имеется владелец, вследствие только пользования данным участком 
законом не предусмотрено. Поэтому заявителю был предложен 
равноценный земельный участок, расположенный в этом же населенном 
пункте. Предложенный вариант гр. Н. не устроил.

Не единичны ситуации, когда заявители оказывались заложниками 

собственной доверчивости, и в результате своих действий лишились 

собственности. Количество таких обращений, к сожалению, возросло.

Один из примеров. К  Уполномоченному на личном приеме обратилась 
житель города Тулы гр. Л. в интересах сына по вопросу выселения 
(вх. №2-10/656 от 29.07.2016).

Как следовало из пояснений заявителя, в 2014 году она с целью 
инвестирования в свой бизнес получила от гр. Д. взаймы денежные средства 
в размере 150 000 рублей.

Кредитор объяснил, что в качестве обеспечения возврата суммы займа 
требуется залог имущества со стороны заемщика. В качестве залогового 
имущества выступила двухкомнатная квартира в г. Туле, которая 
принадлежала сыну заявителя. Однако сделка была оформлена договором 
купли-продажи, по которому гр. Д. купил, а сын гр. Л. - продал 
принадлежащую ему на праве собственности квартиру и на основании 
заключенного договора получил полную стоимость данного объекта.

В качестве суммы, якобы полученной сыном гр. Л. в счет заключенного 
договора купли-продажи значилась цифра, кратно превышающая сумму, 
которую гр. Л. получила взаймы. Ситуацию осложнил и тот факт, что сын 
гр. Л. собственноручно написал расписку о получении в полном объеме 
денежных средств в счет заключенного договора купли-продажи.



После регистрации права собственности на указанную квартиру гр. Д. 
обратился в суд с иском к гр. Л. и её сыну о выселении, снятии их с 
регистрационного учета. Исковые требования гр. Б. были удовлетворены. 
Определением Тульского областного суда решение суда первой инстанции 
оставлено без изменения.

В подобной ситуации, к большому сожалению, обратившимся 

гражданам можно только посочувствовать, закон не на их стороне и 

подтверждением тому стали принятые судами постановления. Зачастую цена 

за халатное отношение к заключению подобного рода сделок с жильем и 

пренебрежение предварительной консультацией у специалистов крайне 

высока.

В ряде случаев с целью последующей реализации своих имущественных 

прав необходимо разрешение вопроса в судебном порядке.

Примером может служить обращение гр. М., проживающей в 
Суворовском районе, по вопросу реализации прав в сфере имущественных 
отношений (вх. от 17.08.2016№ 2-10/754).

Заявитель указала, что в 2002 году рядом с домом ей был предоставлен 
в собственность земельный участок для ведения личного подсобного 
хозяйства.

В 2016 году по инициативе заявителя проведены землеустроительные 
работы, подготовлен межевой план. С целью согласования данного плана 
гр. М. обратилась в администрацию муниципального образования, но 
получила отказ. При этом гр. М. было рекомендовано обратиться в суд с 
целью признания указанной квартиры частью жилого дома.

В ходе рассмотрения обращения установлено, что заявитель 
проживает в двухквартирном жилом доме. В соответствии с п. 3 ст. 16 
Жилищного кодекса РФ земельный участок является общим имуществом 
многоквартирного дома. При этом закон запрещает выдел в натуре доли в 
праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме.

Заявителю разъяснено, что для реализации своих прав в сфере 
земельных отношений необходимо изменить объект технического учета и 
признать в судебном порядке квартиру частью жилого дома.

Распространенной ситуацией являются споры с соседями гражданско- 

правового характера относительно границ смежных земельных участков.



Особенностью данной категории обращений является то, что заявители, 

как правило, имеют на руках судебные решения об отказе им в иске об 

установлении местоположения земельного участка (вх. № 2-10/456 от 

23.05.16, № 2-10/306 от 01.04.2016 и др.).

В соответствии с законодательством Российской Федерации любое 

вмешательство в деятельность судей по отправлению правосудия 

запрещается. Уполномоченный благодарен гражданам за доверие, но жалобы 

на судебные акты в соответствии с законодательством не подлежат 

рассмотрению Уполномоченным по существу.

Отметим, что каждому заявлению или жалобе уделяется самое 

пристальное внимание. По всем обращениям гражданам оказывалась 

консультативная правовая помощь, есть положительные результаты.

Уполномоченному поступило обращение гр. Х. с просьбой оказать 
содействие в обеспечении прав в сфере земельных отношений (вх. №.2-10/109 
от 03.02.2016).

Заявитель просил оказать содействие в устранении препятствий со 
стороны соседа в обеспечении проезда к земельному участку.

По ходатайству Уполномоченного Управлением Росреестра по 
Тульской области была проведена внеплановая проверка использования 
земельного участка соседом. В результате установлено, что земельный 
участок используется им без предусмотренных законодательством прав. В 
связи с этим соседу заявителя было выдано предписание об устранении 
нарушений.

Повышению эффективности рассмотрения обращений способствовало 

также активное взаимодействие с министерством имущественных и 

земельных отношений Тульской области.

Уполномоченному поступило обращение гр. Ж. по вопросу реализации 
земельных прав (вх. №  2-10/1240 от 29.12.2016).

Заявитель указала, что является председателем СНТ. В составе СНТ - 
4 садовых участка, один из которых на протяжении многих лет использует 
заявитель.

В 2013 году с целью оформления права собственности на землю 
гр. Ж. от себя лично и от лица владельцев трех других участков обращалась



в министерство имущественных и земельных отношений Тульской области, 
где ей рекомендовали создать СНТ. После регистрации в установленном 
порядке СНТ заявитель в течение трех лет осуществляет оформление в 
собственность занимаемого СНТ садового участка. Несмотря на 
предпринимаемые усилия, до настоящего времени результата нет.

Гр. Ж. сообщила, что неоднократно обращалась устно и письменно в 
администрацию города Тулы. Ей разъяснили, что для получения 
испрашиваемого участка ей необходимо подготовить пакет документов, в 
том числе - межевой план и кадастровый паспорт, что и было сделано 
заявителем в июле 2015 года. До настоящего времени участок не оформлен в 
собственность, так как в администрации города Тулы не прошел процедуру 
согласования кадастровый план.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования город Тула испрашиваемый земельный участок 
располагается в зоне садово-дачной застройки, где ведение садоводства и 
дачного хозяйства является основным видом разрешенного использования.

В рамках рассмотрения обращения Уполномоченным был направлен 
соответствующий запрос в министерство имущественных и земельных 
отношений Тульской области, которое выразило готовность в пределах 
компетенции оказать заявителю помощь в оформлении указанного 
земельного участка.

Подводя итог рассмотрению ситуации с соблюдением прав человека и 

поступивших обращений в рассматриваемой сфере, необходимо отметить 

недостаточную правовую информированность граждан в вопросах 

реализации имущественных прав. Это нередко влечет негативные для 

заявителей последствия в виде прекращения права собственности, 

упущенной возможности защитить или восстановить свои права. Данный 

вопрос уже поднимался Уполномоченным в ежегодных докладах за 

предыдущие годы. К сожалению, в 2016 году он не терял своей актуальности.

Наибольшие затруднения в вопросах осуществления имущественных 

прав испытывают люди старшего поколения.

Органы государственной власти и местного самоуправления 

недостаточно уделяют внимание этой теме и оказывают гражданам 

содействие в реализации их прав.



Отмечается нежелание заявителей за защитой своих имущественных 

прав обращаться в судебные органы, несмотря на наличие оснований и 

невозможность иным способом защитить свои права.

Изложенные выводы свидетельствует о необходимости продолжения 

активной деятельности по правовому просвещению населения в данной 

сфере.

Вопросы обеспечения и защиты права собственности включены в 

программу занятий «Школы правовых знаний» при Уполномоченном по 

правам человека в Тульской области.

*  *  *



2.2. Обеспечение прав граждан в сфере трудовых отношений

В соответствии со статьей 7 Конституции РФ в Российской Федерации 

охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный 

минимальный размер оплаты труда. Статьей 37 закреплено 

конституционное право каждого на труд.

Являясь одним из неотъемлемых, универсальных и неделимых прав и 

свобод личности, право на труд закреплено и в нормах международного 

права - в статье 2 Всеобщей декларации прав человека и в статьях 6, 7 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах.

Уровень реализации права на труд влияет на способность в дальнейшем 

пользоваться иными конституционными правами и свободами.

Характеризуя ситуацию с соблюдением прав человека в трудовой сфере 

за 2016 год, следует отметить, что важными факторами экономической 

стабильности в сфере трудовых отношений являются численность 

экономически активного населения и уровень безработицы в регионе.

По данным Росстата численность экономически активного населения 

области за 2016 год составила 803,4 тыс. человек, или 53,6% общей 

численности населения.

В численности рабочей силы 771,8 тыс. человек, или 96,1%, 

классифицировались как занятые экономической деятельностью и 29,8 тыс. 

человек -  как безработные с применением критериев МОТ (т.е. не имели 

работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к 

ней в обследуемую неделю). Уровень безработицы (отношение численности 

безработных к численности рабочей силы) составил 3,9%.

Структура занятого населения по видам экономической деятельности 

(оценка 2016 года):

22,6% - в оптовой и розничной торговле;

18,6% - в обрабатывающих производствах;
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8,1% - в операциях с недвижимым имуществом, аренде и

предоставлении услуг;

7,4% - в образовании;

7,1% - в строительстве;

6,7% - в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве;

6,3% - в здравоохранении и предоставлении социальных услуг;

5,9% - в транспорте и связи;

5,3% - в предоставлении прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг;

4,6% - в государственном управлении и обеспечении военной

безопасности, социальном страховании, и других видах (7,4%).

Основным показателем рынка труда является уровень безработицы. 

Федеральная служба государственной статистики ежемесячно проводит 

обследование населения по проблемам занятости. В результате данного 

обследования определяется численность рабочей силы (экономически 

активного населения), занятых, безработных.

К безработным относятся граждане, которые удовлетворяют 

одновременно следующим критериям:

не имели работы (доходного занятия);

занимались поиском работы в течение четырех недель, т.е. обращались в 

государственную или коммерческую службу занятости, использовали или 

помещали объявления в СМИ, Интернет, непосредственно обращались к 

администрации предприятия или работодателю, использовали личные связи 

и т.д. или предпринимали шаги к организации собственного дела;

были готовы приступить к работе в течение недели, предшествующей 

опросу.

Уровень безработицы, определяется по методике Международной 

организации труда (МОТ) как отношение численности безработных к 

численности рабочей силы (в процентах).

Уровень регистрируемой безработицы, определяется отношением



численности безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, 

к численности экономически активного населения. По ЦФО он равен 0,8%, 

по Российской Федерации -  1,2%.

Уровень регистрируемой безработицы в Тульской области на 01.01.2017 

составил 0,73% экономически активного населения.

Таблица 10. Численность безработных и уровень регистрируемой 
безработицы в разрезе городов и районов Тульской области по состоянию

на 01.01.2017 представлены в таблице.

№
п/п

Г ородские округа 
(муниципальные районы)

Численность 
безработных граждан, 

человек

Уровень
регистрируемой

безработицы,
процентов

1 Алексинский район 472 1,26
2 Арсеньевский район 97 1,83
3 Белёвский район 110 1,31
4 Богородицкий район 165 0,65
5 Венёвский район 187 1,12
6 Воловский район 41 0,84
7 г. Донской 144 0,58
8 Дубенский район 39 0,50
9 Ефремовский район 563 1,78
10 Заокский район 49 0,61
11 Каменский район 146 2,95
12 Кимовский район 120 0,59
13 Киреевский район 239 0,86
14 Куркинский район 46 1,00
15 Новомосковский район 473 0,63
16 Одоевский район 92 1,53
17 Плавский район 92 0,94
18 Суворовский район 283 1,72
19 Тёпло-Огарёвский район 97 1,77
20 г. Тула 1513 0,44
21 Узловский район 406 1,22
22 Чернский район 83 0,85
23 Щекинский район 313 0,56
24 Ясногорский район 127 0,79

ПО ОБЛАСТИ 5897 0,73



По данным министерства труда и социальной защиты Тульской области, 

анализ вакансий показал, что на конец декабря 2016 года в целом по 

Тульской области наблюдалось значительное превышение спроса над 

предложением.

По-прежнему востребованы квалифицированные специалисты рабочих 

профессий в сферах производства, строительства легкой и пищевой 

промышленности.

Среди ИТР и служащих стабильно высоким остается спрос на 

медицинский персонал в учреждения здравоохранения -  врачей, медсестер, 

фельдшеров. Также востребованы инженеры различного профиля на 

промышленные предприятия области.

В сельскохозяйственных же районах наблюдается противоположная 

картина -  предложение рабочей силы превышает спрос работодателей.

При этом трудоустройство во многих случаях затруднено 

отдаленностью нахождения потенциальных работодателей от места 

проживания безработных граждан и отсутствием (нерегулярностью) 

транспортного сообщения.

Трудовая занятость инвалидов.

Важнейшей составляющей полноценной жизни инвалида является 

возможность трудиться, поэтому вопросам создания доступной среды в 

сфере занятости людей с ограниченными возможностями здоровья в 

Тульской области уделяется особое внимание.

В регионе осуществляет деятельность Координационный совет Тульской 

области по делам инвалидов. На заседаниях совета в числе прочих 

рассматриваются вопросы предоставления инвалидам гарантий трудовой 

занятости, повышения доступности для инвалидов объектов 

инфраструктуры, государственных и муниципальных услуг.



В 2016 году в органы занятости населения Тульской области обратились 

1584 инвалида в целях получения государственных услуг в сфере занятости, 

34% из которых были трудоустроены (нашли доходное занятие).

Для инвалидов реализовывался комплекс мер, направленных на подбор 

вида профессиональной деятельности или переобучения, с учетом 

рекомендаций индивидуальных программ реабилитации. На индивидуальных 

консультациях инвалидам помогали определить круг интересов, выбрать 

профессии и специальности для обучения и трудоустройства, 

соответствующие личностным и медицинским характеристикам.

Одновременно органами службы занятости велась работа с инвалидами, 

не зарегистрированными в центрах занятости населения, сведения о которых 

были получены от федерального казенного учреждения «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Тульской области» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации (далее -  Главное бюро МСЭ).

Изъявили желание воспользоваться услугами органов занятости 

населения 15,0% опрошенных. По итогам проведенной работы порядка 

22,0% из них были трудоустроены (направлены на профессиональное 

обучение).

Специфика работы с инвалидами предусматривает постоянное 

межведомственное взаимодействие органов службы занятости и Главного 

бюро МСЭ.

В целях проведения мониторинга наличия рабочих мест, выделенных 

работодателями в счет квоты для приема на работу инвалидов, организована 

практика выхода сотрудников центров занятости населения в организации, 

подлежащие квотированию.

В состав комиссий, осуществляющих указанную работу, включены 

сотрудники учреждений МСЭ.

В целях расширения возможностей трудоустройства инвалидов в 2016 

году в муниципальных образованиях проведено 80 специализированных



ярмарок вакансий для трудоустройства инвалидов. В ярмарках приняли 

участие 1790 инвалидов.

По итогам проведенных ярмарок 83 гражданина, имеющих группу 

инвалидности, нашли доходное занятие.

Повышению уровня трудоустройства инвалидов способствует контроль 

за выполнением работодателями обязанности по квотированию рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов.

На основании Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Закона Тульской 

области от 11.01.2006 № 679-ЗТО «О квотировании рабочих мест для приема 

на работу инвалидов» контроль осуществляется в формах:

- проведения плановых документарных проверок работодателей региона,

- ежемесячной проверки предоставления работодателями в органы 

занятости населения информации по выполнению квоты по приему на работу 

инвалидов.

В 2016 году в Тульской области ежемесячно квотированию подлежали 

порядка 1700 организаций, установленное задание по квоте -  около 9500 

рабочих мест. Трудоустроено в данные организации более 7800 инвалидов.

В органы занятости населения работодателями было заявлено порядка 

2000 вакансий в счет квоты.

К сожалению, все еще существуют организации, которые не выполняют 

обязанность по квотированию рабочих мест для инвалидов. По официальным 

данным -  это 89 работодателей (5,2% от общего количества организаций, 

подлежащих квотированию).

В 2016 году министерством труда и социальной защиты населения 

Тульской области выдано 23 предписания об устранении выявленных 

нарушений законодательства, составлено 2 протокола об административном 

правонарушении.

11 ноября 2016 года Уполномоченным в преддверии IV правозащитного 

форума проведен Коллоквиум «Занятость и труд», в ходе которого



представители региональных общественных организаций и действующие 

сотрудники правоохранительных органов и органов власти в сфере труда 

обсудили наиболее актуальные проблемы трудовых отношений в Тульской 

области.

В мероприятии принимали участие руководители и представители 

сторон трудовых отношений, министерства труда и социальной защиты 

Тульской области, контрольно-надзорных органов, правозащитных 

общественных организаций.

Вопрос реализации прав инвалидов на труд участниками мероприятия 

был обозначен как один из наиболее актуальных вопросов. Особенно острой 

является проблема занятости инвалидов по слуху.

Мероприятие стало площадкой для диалога, дало возможность 

обменяться значимой информацией по вопросам трудовых отношений, 

обозначить так называемые «болевые» точки и обратиться к поиску их 

решений.

О количестве и динамике обращений о нарушении трудовых прав.

В 2016 году к Уполномоченному поступило 121 обращение о нарушении 

прав в сфере трудовых отношений.

В 2013 году данный показатель был равен 90 обращениям, в 2014 -  77, 

2015 -  102 обращения. Таким образом, в 2016 году мы отмечаем динамику 

увеличения количества жалоб о нарушении трудовых прав по сравнению с 

2015 годом на 16%.

В условиях недостатка оборотных средств руководители некоторых 

организаций и предприятий решают возникшие проблемы за счет ущемления 

трудовых прав работников. Примерами того являются и «серые» зарплаты, и 

задержки выплаты заработной платы, и необоснованное сокращение 

численности (штата) работников без предоставления установленных 

Трудовым кодексом РФ гарантий и компенсаций.



Серьезную роль в защите интересов работников играют коллективные 

договоры организаций.

По представленным Тульской Федерацией профсоюзов данным, 

коллективные договоры действуют в 1170 первичных профсоюзных 

организациях или 92,0%.

Казалось бы, профсоюзы - единственная организация работников, 

имеющая свои звенья на всех уровнях, начиная с организации, предприятия, 

учреждения, которая может представлять работников при коллективных 

переговорах и заключении коллективных договоров. Но, к сожалению, за 

прошедший год данный показатель снизился на 1,4%.

Реорганизация и ликвидация (в том числе путем присоединения), 

учреждений в бюджетной сфере, изменение формы собственности 

предприятий и ряд других объективных причин привели к снижению общего 

количества коллективных договоров за год на 296 при уменьшении 

количества первичных профсоюзных организаций на 298.

Практика личных приемов и работа по обращениям также показывает, 

что отдельные заявители к представителям профсоюзов относятся с 

недоверием. Причем некоторые из профсоюзных организаций существуют 

лишь юридически или играют незначительную роль в защите трудовых прав 

граждан.

С учетом приведенной информации приходится констатировать, что в 

2016 году роль профсоюзов как законных представителей работников и 

защитников их трудовых прав, к сожалению, снизилась.

Чтобы коллективные договоры стали законом внутренней жизни 

организаций, и профсоюзы серьезно закрепились в сфере трудовых 

отношений, Тульской Федерации профсоюзов необходимо 

систематизировать свою работу.

За прошедший год количество первичных профсоюзных организаций, не 

имеющих коллективные договоры, составило 76 или 6,0% от общего 

количества.



На 31.12.2016 в Тульской области действовало 92 соглашения 

различного уровня и сферы действия -  с целью защиты социально

экономических интересов и трудовых прав членов профсоюзов, в том числе, 

69 отраслевых соглашений.

При рассмотрении вопросов, связанных с выполнением Областного 

трёхстороннего соглашения между правительством Тульской области, 

Тульской Федерацией профсоюзов и Тульским областным Союзом 

работодателей на 2015-2017 годы, стороны социального партнёрства 

обратили внимание на необходимость включения в коллективные договоры 

положений, касающихся вопросов регулирования оплаты труда, соблюдения 

трудовых прав работников, сохранения социальных гарантий.

Анализируя субъектный состав заявителей, можно отметить 

уменьшение количества жалоб от граждан, которых условно можно отнести к 

социально уязвимым категориям -  инвалидов (2), беременных женщин (1).

При этом увеличилось число жалоб от граждан Украины, которым на 

территории области предоставлено временное убежище.

«География обращений», как критерий, принимающий во внимание 

место жительства заявителей, выглядит следующим образом: в силу 

понятных причин лидирует Тула (29), на втором второе месте, - Заокский 

район (6), третье место - Киреевский район (4), Новомосковск и Щекинский 

район (по 3 соответственно), Ясногорский и Кимовский районы (по 2), 

единичные обращения поступили из Ефремова, Узловского, Богородицкого, 

Одоевского муниципальных образований. Два обращения поступило от 

жителей других субъектов Российской Федерации.

Содержательный анализ письменных обращений граждан показал, что 

перечень вопросов, затрагиваемых заявителями в 2016 году, практически тот 

же, что и в предыдущие годы. При этом количественные показатели 

претерпели изменения. Ниже приведены вопросы, содержащиеся в



обращениях, в соответствии с количественными показателями (по 

убыванию).

1.Как и в предыдущие периоды, лидируют обращения по вопросу 

задолженности по заработной плате и иным причитающимся выплатам.

Ситуация осложняется наличием, как правило, судебных решений в 

пользу заявителей и исполнительного производства.

На основании подпункта 4 части 1 статьи 21 Трудового кодекса 

Российской Федерации работник имеет право на своевременную и в полном 

объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, 

сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.

Подпунктом 6 части 2 статьи 22 Трудового кодекса Российской 

Федерации определено, что работодатель обязан выплачивать в полном 

размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами.

Статья 136 Трудового кодекса Российской Федерации предусматривает, 

что заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 

установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором, трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня 

окончания периода, за который она начислена.

Конкретная дата выплаты зарплаты устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договором. 

Невыплата зарплаты в установленный срок не допускается и является 

нарушением трудового законодательства.

В случае несоблюдения работодателем установленных сроков выплаты 

заработной платы за соответствующий период работник вправе обратиться к 

работодателю в порядке, установленном ст. 379 ТК РФ, а также использовать
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способы защиты своих трудовых прав, предусмотренные ст. 352 ТК РФ, - 

обращение в профсоюз, государственную инспекцию труда, суд.

Важно отметить, что работник, не дождавшийся выплаты заработной 

платы в установленный коллективным или трудовым договором срок, уже на 

следующий день имеет полное право начать отстаивать свои интересы, 

обратившись в инспекцию по труду.

Еще совсем недавно работник мог обратиться в суд с требованием о 

взыскании долга по заработной плате и другим выплатам в течение 3-х 

месяцев со дня, когда узнал о нарушении своего права. В июле 2016 года 

законодатель внес дополнения в ст. 392 ТК РФ, в соответствии с которыми 

этот срок продлен до года.

Невыплата заработной платы имеет огромные негативные социальные 

последствия, так как в этой ситуации происходит снижение реальных 

доходов определенных групп населения, а, порой, работники и просто 

лишаются средств к существованию.

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Тульской области, на 01.01.2017 суммарная 

задолженность по заработной плате составляет 54,1 млн. рублей.

За 2016 год сумма задолженности выросла в 5,1 раз. Количество 

работников, перед которыми имеется задолженность по заработной плате, - 

снизилось на 17%, при этом количество организаций -  должников 

увеличилось на 50%.

В целях погашения долгов по заработной плате в регионе реализуется 

комплекс мер.

В целях активизации работы по погашению задолженности по 

заработной плате два раза в месяц проводятся заседания Межведомственной 

комиссии по погашению задолженности по выплате заработной платы и 

контролю за поступлением в бюджет Тульской области налоговых платежей 

(далее -  Межведомственная комиссия).
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В 2016 году проведено 23 заседания Межведомственной комиссии, на 

которых рассмотрена ситуация с погашением задолженности по заработной 

плате работникам в 51 организации. Кроме того, за 2016 год проведено 458 

заседаний территориальных межведомственных комиссий.

В результате проведенной работы в 2016 году погашена задолженность 

по заработной плате в 79 организациях на 315,0 млн. рублей, в том числе в 

полном объеме - в 40 организациях в общей сумме 110,1 млн. рублей.

По информации Г осударственной инспекции труда в Тульской области, 

вопрос несвоевременной выплаты заработной платы оставался наиболее 

часто встречающимся среди доводов обращений, поступивших в инспекцию 

в 2016 году (2136 обращений). По результатам выявленных нарушений 

организациям -  должникам были выданы предписания. В связи с 

неисполнением предписаний в суд направлено 42 протокола, по которым 

судом принято 28 решений о назначении административных наказаний в 

виде штрафов.

Продолжая характеризовать ситуацию с соблюдением прав граждан в 

сфере получения вознаграждения за труд, следует отметить, что остается 

нерешенной проблема выплаты заработной платы в обособленном 

подразделении ЗАО «Стальинвест», осуществляющего деятельность на 

территории Щекинского района Тульской области (предприятие 

зарегистрировано в Московской области), ОАО «ТНИТИ» (г. Тула).

В 2016 году к Уполномоченному поступали коллективные обращения о 

нарушении прав работников в части невыплаты вознаграждения за труд 

(ООО «Очистные сооружения» (г. Ясногорск), ООО «Канализационные 

насосные станции»).

Универсального алгоритма, который можно применить при длительной 

задержке выплаты зарплаты, нет. С учетом ситуаций, Уполномоченным 

принимаются различные меры в защиту прав заявителя, включая 

направление работодателю, в действиях (бездействии) которого 

усматривается нарушение прав и свобод, заключения, содержащего



рекомендации относительно возможных и необходимых мер по их 

восстановлению.

Так, по коллективному обращению работников ООО «Канализационные 
насосные станции» (вх. от 23.05.2016 №  2-10/438) с целью оказания 
содействия заявителям в защите трудовых прав и законных интересов 
Уполномоченным было подготовлено заключение о нарушении прав. В 
соответствии с законом заключение направлено работодателю-должнику, 
заявителям.

При необходимости заявителям предоставляется консультативная 

информационная и правовая помощь, а также оказывается содействие в 

получении ими бесплатной юридической помощи в случае защиты интересов 

в судебном порядке. Используется и так называемый «медиативный подход».

На личном приеме Уполномоченному поступили обращения гр. Х. (№2
10/1104 от 28.11.2016, №  2-10/1222 от 23.12.2016). Заявитель сообщила, что 
с сентября 2015 года работала продавцом - кассиром в одном из магазинов 
сети «Пятерочка» (ООО «Агроторг»).

В ноябре, испытывая психологическое давление непосредственного 
руководителя, вынуждена была уволиться по собственному желанию. В 
этот же период времени заявитель находилась на больничном.

После прекращения трудовых отношений задолженность по 
заработной плате и иным причитающимся выплатам заявителю так и не 
была выплачена.

Обстоятельства осложнены тем, что Х. осуществляет уход за 
престарелым родителем -  инвалидом 1 группы, после увольнения не может 
трудоустроиться и находится в бедственном материальном положении.

В данной ситуации правозащитная деятельность Уполномоченного не 
ограничилась обращением в различные структуры -  прокуратуру и 
Государственную инспекцию труда, а также Адвокатскую палату Тульской 
области. В числе принятых мер - выход непосредственно на место и 
встреча с представителем работодателя.

Нередки случаи, когда проблема неполучения вознаграждения 

осложняется ситуацией с неформальной занятостью, отсутствием 

трудового договора.

По информации Роструда, численность таких граждан составляет на 

сегодняшний день около 15 миллионов человек (без учета детей,



пенсионеров, многодетных семей, военнослужащих и приравненных к ним 

лиц).

Отсутствие документально подтвержденного страхового стажа 

негативно влияет на формирование пенсионных прав этой категории 

работников. Наличие нелегальной занятости приводит к увеличению 

количества случаев нарушения трудовых прав работников.

Защита прав таких граждан в случае нарушения их трудовых прав 

крайне затруднена, поскольку сопряжена с необходимостью установления 

факта трудовых отношений в суде.

Работая в условиях «серой схемы трудовых отношений», работник 

остается незащищенным в своих взаимоотношениях с работодателем.

Уполномоченному поступило обращение гр. О. о нарушении трудовых 
прав в части невыплаты заработной платы (вх. №  2-10/971 от 14.10.2016).

Заявитель указал, что с 4 июля 2016 года по октябрь выполнял работу в 
ООО «Улисс». Трудовой договор с заявителем не заключался. В 
соответствии с поручением директора О. осуществлял монтаж отопления 
в подразделении МЧС в п. Чернь.

Денежного вознаграждения за выполненную работу заявитель не 
получил.

Руководствуясь стремлением оказать содействие заявителю, 
Уполномоченный обратился в Государственную инспекцию труда в Тульской 
области, прокуратуру.

В результате проверочных мероприятий было выявлено, что приказ о 
приеме на работу заявителя не издавался, учет рабочего времени в 
отношении него не велся, заработная плата в установленном порядке ему не 
начислялась и не выплачивалась, трудовая книжка не оформлялась.

При изложенных обстоятельствах основания для принятия мер 
прокурорского реагирования, вмешательства инспекции труда были не 
установлены. Заявителю рекомендовано обратиться в суд для установления 
факта работы в организации.

Этот пример наглядно демонстрирует правовую незащищенность 

гражданина в сфере неформальных трудовых отношений и не является 

единичным в своем роде.

Уполномоченному по правам человека в Тульской области поступило 
обращение гр. Б. по вопросу нарушении права на получение вознаграждения



за труд (вх. №№ 2-10/201 от 26.02.2016).
Заявитель указала, что с 2008 года работала в ООО «Объединенная 

Дистрибьютерская Компания».
В начале 2015 года заявитель была уволена в связи с ликвидацией 

организации.
При увольнении причитающиеся заявителю в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и трудовым договором выплаты 
произведены не были. После увольнения работодатель принял решение об 
отмене ранее принятого решения о ликвидации. Заявитель неоднократно 
обращалась в организацию, но задолженность ей так и не выплатили.

Провести проверку деятельности работодателя по изложенным 
заявителем доводам в данном случае не представилось возможным, 
поскольку факт работы гр. Б. в данной организации установить не удалось.

Заявителю было рекомендовано обратиться в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора.

Чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, работник должен иметь 

желание официально получать зарплату, а работодателю должно быть 

выгодно официально ее выплачивать.

Повышение правовой грамотности и информирование населения об 

опасности и последствиях осуществления трудовой деятельности без 

официального трудоустройства может успешно выполнять в данном случае 

превентивную функцию.

2. На втором месте -  обращения с просьбой оказать содействие в 

трудоустройстве.

С данным вопросом к Уполномоченному, большей частью, обращаются 

заявители, прибывшие из Украины. В прошлые периоды аналогичные 

обращения по количественному показателю занимали нижние строчки в 

перечнях.

В 2016 году увеличение количества обращения данной тематики 

обусловлено пребыванием на территории области граждан Украины, которые 

намерены и в дальнейшем постоянно проживать в нашем регионе и 

находятся в поиске работы. Как показывают поступившие обращения, данная 

категория заявителей зачастую сталкивается с проблемой трудоустройства.



Как показывает практика, беженцы ожидают совсем иной работы, чем им 

предлагается, и другой оплаты их труда.

Уполномоченный, характеризуя в настоящем разделе ситуацию с 

соблюдением трудовых прав в регионе, отмечал важность реализации права 

на труд граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Просьбы об оказании содействия в трудоустройстве звучали в 

обращениях людей с ограниченными возможностями здоровья, поступивших 

к Уполномоченному в 2016 году.

Иногда проблемные вопросы носили в определенной степени 

субъективный характер.

Так, к Уполномоченному на личном приеме обратилась гр. А. (вх. №  2
10/824 от 05.08.2016). Как следовало из пояснений заявительницы, она 
является инвалидом 3 группы, инвалидом с детства, длительное время не 
могла трудоустроиться. Обращалась в Г У  ТО «Центр занятости населения 
Тульской области», но предложений о трудоустройстве не последовало.

Подойдя всесторонне к изучению ситуации, Уполномоченный направил 
письма в Государственную инспекцию труда в Тульской области и 
министерство труда и социальной защиты Тульской области.

Из ответа министерства следовало, что с 2009 года заявитель 
ежегодно состоит на учете в центре занятости в качестве безработного 
гражданина. В 2009 году была трудоустроена на должность «оператор 
ЭВМ». В 2011 году при содействии органов занятости получила профессию 
«бухгалтер». В 2012 году была направлена на профессиональное обучение по 
профессии «оператор котельной». В 2013 году проходила повышение 
квалификации. Специалистами неоднократно была информирована о 
вакансиях, заявленных работодателями в счет квоты для приема на работу 
инвалидов. Предложенные варианты заявителя не заинтересовали.

После обращения Уполномоченного в службу занятости, 10.08.2016 гр. 
А. вновь была зарегистрирована в центре, и ей предложены два варианта на 
квотируемые места для инвалидов по профессии «оператор ЭВМ». Поиск 
приемлемых для заявителя вариантов работы продолжен.

3. Следует выделить вопросы реализации трудовых прав при 

ликвидации, реорганизации работодателя, в том числе, в связи с 

несостоятельностью (банкротством) работодателя. Количество обращений 

данной тематики уменьшилось.



Злободневность сохраняют вопросы обеспечения прав при банкротстве 

работодателей. В ежегодных докладах Уполномоченным из года в год 

поднимался вопрос об актуальности социально-трудового аспекта отношений 

несостоятельности (банкротства).

К сожалению, Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 

в части гарантий погашения задолженности по заработной плате не 

соотносится с нормами Трудового кодекса, который гарантирует 

«обеспечение получения работником заработной платы в случае 

прекращения деятельности работодателя и его неплатежеспособности». При 

этом, в соответствии со статьей 142 данного Федерального закона 

требования кредиторов, в том числе работников, вытекающие из трудовых 

договоров или трудовых отношений, не удовлетворенные по причине 

недостаточности имущества должника, считаются погашенными.

Создание эффективного механизма защиты права работников на оплату 

труда при банкротстве работодателя по-прежнему продолжает оставаться 

проблемой, требующей решения. При этом еще в 2013 году Министерством 

труда России был разработан законопроект «Об обязательном социальном 

страховании на случай утраты заработка вследствие банкротства 

работодателя». Принятие закона могло бы способствовать реализации 

трудовых прав работников обанкротившихся предприятий.

По обращениям данной тематики Уполномоченным осуществлялось 

активное взаимодействие с Управлением Росреестра, осуществляющим 

контроль (надзор) за деятельностью арбитражных управляющих, что в ряде 

случаев имело положительный эффект.

Так, к Уполномоченному поступило обращение гр. С. о нарушении прав в 
связи с банкротством работодателя (вх. от 08.11.2016 №  2-10/1070).

Действительно, в ходе рассмотрения обращения было установлено, что 
в отношении работодателя - ООО «СП «КОРАБЛИНО» введена процедура 
банкротства, назначен арбитражный управляющий.



Уполномоченный обратился в Управление Росрееста по Тульской 
области с просьбой проверить деятельность арбитражного управляющего 
на предмет соблюдения требований законодательства о банкротстве.

В результате административного расследования в отношении 
внешнего управляющего ООО «СП «КОРАБЛИНО» были установлены 
нарушения положений п. 4 ст. 20.3 («При проведении процедур, применяемых 
в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать 
добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества»), 
п. 4 ст. 106 («Внешний управляющий по требованию собрания кредиторов 
или комитета кредиторов отчитывается перед кредиторами о ходе 
внешнего управления и реализации плана внешнего управления»), 
абз. 1,8 п. 2 ст. 99 («Внешний управляющий обязан: принять в управление 
имущество должника и провести его инвентаризацию; реализовывать 
мероприятия, предусмотренные планом внешнего управления, в порядке и на 
условиях, которые установлены федеральным законом») Федерального 
закона от 26.10.2002 №  127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В связи с выявленными нарушениями в отношении арбитражного 
управляющего составлен протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ. Материалы направлены в 
Арбитражный суд Тульской области.

4.Четвертое место -  конфликтные ситуации на работе, понуждение к 

увольнению, жалобы на некорректное поведение должностных лиц 

организации. Отмечается увеличение жалоб такой тематики.

Главным образом, жалобы поступают от работников организаций 

бюджетной сферы и касаются морально-этического аспекта отношений. 

Этику или моральный климат нельзя «потрогать руками». Поэтому 

урегулирование отношений и разрешение возникших конфликтов является 

наиболее трудновыполнимой задачей. При рассмотрении данных 

обращений целесообразным и наиболее конструктивным способом 

разрешить конфликтную ситуацию позволяет медиативный подход.

К  Уполномоченному обратилась гр. Н. (вх. №  2-10/741 от 16.08.16), 
которая указала, что работает медицинской сестрой в одном из 
медицинских учреждений города Тулы. Режим работы заявителя 
установлен с 8.00 до 14.00 час. По семейным обстоятельствам (является 
опекуном двух малолетних детей) и с разрешения руководителя рабочий день 
заявителя длительное время начинался в 9.00 час. и продолжался до 15.00



час. Впоследствии заявителю была предложена работа санитарки с 
режимом работы с 8.00 до 14.00 час.

Гр. Н. данное предложение не устроило. Заявитель посчитала, что оно 
было обусловлено ухудшением личностных отношений с руководителем и 
стремлением работодателя расторгнуть с ней трудовой договор.

В интересах гражданина осуществлялось взаимодействие с 
Государственной инспекцией труда в Тульской области. Установлено, что 
основания для проведения проверки отсутствуют.

Работа по обращениям данной тематики показывает, что доводы 

заявителей не всегда находят своего подтверждения.

Уполномоченному поступило обращение гр. К  о нарушении прав в связи 
с увольнением (вх. №  2-10/585 от 07.07.16).

В обращении заявитель сообщил о факте необоснованного 
расторжения с ним трудового договора в связи с изменением штатного 
расписания образовательного учреждения.

В результате проведенной проверки доводы заявителя о незаконности 
сокращения штатной единицы не подтвердились, в новом штатном 
расписании предусмотрены должностные ставки, соответствующие их 
профессиональной квалификации.

В этой же группе жалобы в связи с расторжением трудового договора.

В данном случае работодатели - юридические лица, представляющие 

коммерческий сектор экономики региона.

5.Обращения с просьбой оказать информационную консультативную 

помощь по вопросам обеспечения реализации прав в сфере трудовых 

отношений (труд инвалидов, беременных женщин, иностранных граждан).

Следует отметить увеличение числа заявителей, которые остро 

нуждаются в информационной и консультативной помощи в части защиты 

своих трудовых прав. Данное обстоятельство вызывает озабоченность. 

Вместе с тем, становится понятным -  на каких вопросах необходимо сделать 

акценты в дальнейшей правозащитной деятельности.



Таким образом, анализ ситуации в сфере реализации конституционного 

права граждан на труд в Тульской области позволяет сделать следующие 

выводы:

1. В 2016 году отмечена динамика увеличения количества обращений к 

Уполномоченному о нарушении трудовых прав.

2. Имеются случаи коллективного нарушения прав граждан на 

получение своевременного вознаграждения за труд.

2. В настоящее время требует совершенствования система социальной 

защиты работников предприятий-банкротов, в отношении которых открыто 

конкурсное производство.

3. Отмечается уменьшение роли профсоюзного движения в защите 

трудовых прав работников.

Рекомендации:

1. Тульской Федерации профсоюзов продолжить работу по развитию 

коллективно-договорного регулирования трудовых отношений.

2. Органам государственной власти региона в пределах 

предоставленных полномочий продолжить проведение адресной работы с 

организациями, имеющими признаки неформальных трудовых отношений.

3. Управлению ФССП России по Тульской области обратить внимание 

на необходимость принятия исчерпывающих мер по исполнению судебных 

решений о выплате задолженности по заработной плате и иных 

причитающихся выплат перед работниками.

4. Арбитражным управляющим предприятий, признанных в 

установленном порядке несостоятельными (банкротами), принимать полные 

и всесторонние меры по соблюдению конституционных прав работников на 

получение вознаграждения за труд.



5. Уполномоченному включить в план мероприятий по правовому 

просвещению мероприятия, направленные на информирование населения о 

негативных последствиях неформальной занятости.

*  *  *



Раздел 3. Содействие в реализации гражданских прав

3.1. О соблюдении права граждан на судебную защиту

В жизни любого человека может настать такой момент, когда он будет 

вынужден обратиться за защитой своих прав и интересов в суд. Не секрет, 

что своевременно оказанная грамотная юридическая помощь способна 

изменить жизнь человека к лучшему, решив его проблему. В наше сложное 

время законы постоянно меняются. Ситуации в жизни случаются разные, и 

граждане далеко не всегда могут самостоятельно принять нужное решение, 

защитить свои права. Поэтому консультативная и практическая помощь 

опытных юристов необходима очень многим.

Важным направлением соблюдения права на судебную защиту 

является исполнение судебных решений. В Российской Федерации данное 

право закреплено в Конституции РФ и реализуется на основе принципа 

равенства всех перед законом и судом.

Конституционное право на судебную защиту - это не только право на 

обращение в суд, но и возможность получения судебной защиты путем 

восстановления нарушенных прав и свобод.

В рамках судебной защиты реализуется право на получение 

квалифицированной юридической помощи, на обжалование незаконных 

действий и решений государственных органов и должностных лиц.

В соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве» исполнительное производство 

представляет собой особую сферу деятельности федеральных органов 

исполнительной власти по обеспечению принудительного исполнения актов 

различных органов юрисдикции. Задачами исполнительного производства 

являются правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов 

других органов и должностных лиц, иных документов в соответствии с



законом в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов 

граждан.

Исполнительное производство является завершающей стадией 

процесса судебного разбирательства.

Едва ли можно считать реализованным конституционное право 

граждан на судебную защиту лишь при вынесении решения судом, если оно 

длительное время не исполняется. Любое неисполнение судебного решения 

является нарушением прав граждан на судебную защиту.

Г осударством законодательному урегулированию вопросов исполнения 

судебных решений уделяется большое внимание. В последние годы 

законодательство об исполнительном производстве подвергалось 

значительным изменениям. Так, в 2016 году было принято 7 федеральных 

законов и Постановление Конституционного Суда РФ от 10.03.2016 № 7-П, 

которыми внесены изменения в Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве».

Вопросам реализации права граждан на своевременное исполнение 

судебных решений Уполномоченным уделяется повышенное внимание.

В соответствии с решением Совета уполномоченных по правам 

человека в целях оказания гражданам юридической помощи по вопросам 

исполнения судебных решений 29 сентября 2016 года в Тульской области 

состоялся Единый день приема граждан Уполномоченным совместно с 

руководителем территориального Управления ФССП.

Тем не менее, в 2016 году к Уполномоченному продолжали поступать 

обращения граждан о нарушении права на судебную защиту:

1. О несогласии с судебными решением (приговором).

2. О неисполнении судебного акта.

Обращения о несогласии с судебным решением (приговором).

Количество обращений - письменных и устных - о несогласии с 

судебным решением в 2016 году увеличилось на 42% (с 75 в 2015 году до 114 

-  в 2016 году).



В основном (в 75% случаев), это жалобы от осужденных и их 

родственников на приговоры судов.

Большинство поступивших Уполномоченному жалоб на приговор 

содержит доводы о нарушении права на назначение справедливого 

наказания.

На основании закона Уполномоченный по такой категории жалоб 

может только разъяснить заявителю процессуальные права, куда и как 

правильно следует обратиться, но не может давать какую-либо оценку 

состоявшемуся судебному акту по существу.

Согласно нормам уголовно-процессуального законодательства 

Российской Федерации, Уполномоченный в уголовном судопроизводстве не 

может являться ни одной из сторон, а равно и участником уголовного 

судопроизводства.

Однако, внимание к каждой обозначенной заявителями проблеме 

составляет смысл правозащитной деятельности. Поэтому гражданам 

разъясняются процессуальные права, касающиеся обжалования приговора в 

вышестоящую судебную инстанцию, а также порядок и сроки обжалования.

Вопрос неисполнения судебных актов.

Количество обращений рассматриваемой категории -  38 (что на 42% 

больше, чем в 2015 году).

Анализ данных обращений свидетельствует о том, что проблемы 

принудительного исполнения судебных актов существуют.

На основании Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» основой деятельности судебных приставов-исполнителей 

является своевременность совершения исполнительных действий и 

применения мер принудительного исполнения. Однако, практически это не 

всегда претворяется в жизнь.



В основном, доводы обращений, как и в предыдущие годы, касались 

выплаты задолженности по заработной плате, предоставления жилых 

помещений, алиментных обязательств.

По данным УФССП России по Тульской области, в 2016 году процент 

фактического исполнения требований исполнительных документов по 

заработной плате составил 72,5 %, что на 6 % выше по сравнению с 

аналогичным показателем 2015 года. При этом значительно возрос процент 

исполнительных документов, находящихся на исполнении, в отношении 

организаций-банкротов (721). Данные обстоятельства повлияли на 

увеличение числа обращений Уполномоченному по вопросу неисполнения 

судебных решений о выплате задолженности по заработной плате и иным 

причитающимся выплатам (17).

Третья часть от поступивших обращений (13) -  по вопросам 

неисполнения судебных актов о предоставлении жилья, в том числе, 

льготным категориям граждан (3).

В связи с особой актуальностью и распространенностью вопросы 

неисполнения судебных решений о выплате задолженности по заработной 

плате, предоставлении жилых помещений подробно рассматриваются в 

соответствующих разделах доклада.

Как показывает практика, причины неисполнения решений судов 

различны. Наиболее распространенным является уклонение должника от 

исполнения судебного акта.

К  Уполномоченному поступило обращение гр. Д., о нарушении прав в 
сфере исполнительного производства (вх. №  2-12/789 от 14.09.2015).

Заявитель указала, что состояла в браке, воспитывает дочь. 
Впоследствии брак был расторгнут, выдан исполнительный лист о 
взыскании алиментов на содержание ребенка, бывшей супруги. Однако, 
алименты заявитель не получает, о принимаемых судебным приставом- 
исполнителем мерах ей ничего не известно.

По информации УФССП России по Тульской области в районном отделе 
судебных приставов с 2015 года находятся два исполнительных 
производства. Судебным приставом-исполнителем вынесены постановления



о розыске счетов должника и наложении ареста на денежные средства, 
находящиеся в банке или иной кредитной организации, а также направлены 
запросы в регистрирующие организации о наличии транспортных средств и 
недвижимого имущества, зарегистрированного на должника. В ГИБДД г. 
Тула направлено постановление об ограничении должника на пользование 
специальным правом.

В соответствии с полученными ответами УМВД России по Тульской 
области, кредитных организаций должник открытых счетов и вкладов не 
имеет. До настоящего времени исполнительное производство не окончено.

В качестве примера длительного неисполнения судебного решения и 

нарушения права гражданина на судебную защиту можно привести 

следующую ситуацию.

Уполномоченному поступило обращение гр. Р. о нарушении прав в 
сфере исполнительного производства (вх. №  2-10/925 от 05.10.2016).

Заявитель сообщила о неисполнении решения суда о взыскании с 
должника-физического лица задолженности. В 2015 году судебным 
приставом-исполнителем Киреевского района возбуждено исполнительное 
производство.

По информации Управления ФССП России по Тульской области, 
неоднократными выходами на место установить местонахождение 
должника не представилось возможным.

В результате в июле 2016 года по исполнительному производству 
объявлен розыск должника.

Недостатки при осуществлении исполнительного производства - 

пожалуй, одна из животрепещущих тем обращений граждан.

К  Уполномоченному поступили обращения гр. Г  о нарушении ее права 
на жилище в связи с длительным неисполнением судебного решения (вх. №  2
10/147 от 16.02.2016 и №  2-10/299 от 29.03.2016).

В 2015 году Богородицкий районный суд удовлетворил иск к 
администрации муниципального образования Богородицкий район, 
администрации муниципального образования Товарковское о понуждении к 
предоставлению вне очереди благоустроенного жилого помещения по 
договору социального найма. До настоящего времени судебное решение не 
исполнено, мер к предоставлению жилья не принимается.

В целях оказания содействию гр. Г. в реализации ее права на судебную 
защиту, Уполномоченный обратилась в органы прокуратуры и службу 
судебных приставов.



Старший судебный пристав сообщил, что требование судебного 
пристава - исполнителя не исполнены, все меры необходимые к 
представлению жилых помещений нуждающимся гражданам, должником не 
приняты. Однако, в ходе прокурорской проверки состояния исполнительного 
производства установлены нарушения требований Федерального закона «Об 
исполнительном производстве», в связи с чем, в адрес старшего судебного 
пристава-исполнителя внесено представление об устранении нарушений 
законодательства.

Прокурор информировал, что администрацией муниципального 
образования во исполнение решения суда заявителю предложено свободное 
вторичное жилое помещение.

Подводя итог, отметим следующее. В 2016 году, как и в предыдущие 

годы, вступившие в законную силу решения не исполняются по различным 

причинам, основная из которых -  уклонение должников от исполнения 

решения суда. Исполнение длится годами. При этом для достижения целей 

своевременного исполнения судебных актов судебным приставам- 

исполнителям предоставлены широкие полномочия.

Учитывая изложенное, Уполномоченный:

- обращает внимание Управления службы судебных приставов 

России по Тульской области на необходимость неукоснительного 

соблюдения статьи 2 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве», согласно которой задачей исполнительного производства 

является правильное и своевременное исполнение судебных актов в целях 

защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан,

- и рекомендует усилить контроль за подразделениями службы 

судебных приставов области в части совершения действий по 

исполнительному розыску должника и его имущества, привлечения 

должников к установленной законом уголовной ответственности.

*  *  *



3.2.Права человека в уголовном судопроизводстве 
и в системе исполнения наказаний

В прошедшем году одним из основных направлений деятельности 

Уполномоченного было решение задач по охране прав и свобод человека и 

гражданина в учреждениях уголовно-исполнительной системы области, а 

также -  при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений в следственных изоляторах.

В составе пенитенциарной системы на территории региона 

функционирует 12 исправительных учреждений УФСИН России по Тульской 

области. В их числе: 4 исправительных колонии строгого режима, две -  

общего, лечебно-исправительное учреждение, колония-поселение, 

воспитательная колония, три следственных изолятора. В них отбывают 

наказание 8870 человек (женщины - 116, мужчины - 8692,

несовершеннолетние - 62, инвалиды - 260, лица без гражданства - 52, 

иностранные граждане -  902, в том числе в СИЗО и ПФРСИ -  681).

Право осужденных на обращение с заявлениями и жалобами к 

Уполномоченному установлено статьей 12 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации. Их обращения, адресованные

Уполномоченному, цензуре не подлежат.

Уполномоченный уделяет серьезное внимание ситуации по

соблюдению прав человека в местах лишения свободы.

С целью обеспечения прав осужденных и содержащихся под стражей 

осуществляется постоянное взаимодействие с Тульским прокурором по 

надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, 

Управлением ФСИН России по Тульской области, Общественной

наблюдательной комиссией региона. Совместно с их представителями 

Уполномоченный систематически посещает исправительные учреждения 

области, где проводятся осмотры условий содержания, питания и 

медицинского обеспечения осужденных, личные приемы, «Часы контроля» и 

«Часы информирования». При осуществлении своих полномочий



региональный правозащитник проводит беседы с осужденными наедине в 

условиях, позволяющих представителю исправительного учреждения видеть 

беседующих, но не слышать их.

Комплексные меры по оказанию содействия осужденным в реализации 

их прав послужили тому, что количество жалоб лиц указанной категории в 

2016 году сократилось по сравнению с аналогичным показателем 2015 года 

на 14%.

Обращения поступали в ходе личного приема Уполномоченным в 

условиях исправительных учреждений, а также письменно (почтой). В ряде 

случаев в интересах обвиняемых, подозреваемых, осужденных обращались 

их родственники.

Обращаясь к содержанию доводов заявителей, необходимо отметить их 

разнообразие. Вместе с тем, систематизация позволила разделить их на 

следующие виды.

1. Проблемы оказания качественной медицинской помощи и охраны 

здоровья. В 2016 году эти вопросы являлись самыми часто встречающимися 

в жалобах осужденных (25). Ввиду их особой остроты и актуальности данные 

проблемы рассматриваются в соответствующем разделе доклада.

2. Жалобы на сотрудников исправительных учреждений.

3. Жалобы на судебные решения (приговоры).

4. Жалобы на условия содержания в ИК и СИЗО. Вопросы вещевого 

довольствия.

5. Жалобы на нарушения уголовно-процессуального законодательства 

при проведении предварительного расследования по уголовному делу.

6. Помилование.

7. Трудовые права осужденных.

8. Вопросы ресоциализации осужденных.



Ж алобы на судебные решения (приговоры).

Несмотря на проводимую активную информационно-разъяснительную 

работу, данная категория жалоб занимает все еще значительную часть в 

общей массе обращений осужденных. Однако положительная тенденция все 

же есть. Тогда как в 2015 году поступило 75 письменных обращений 

анализируемой категории, в 2016 году их количество сократилась до 55.

Уполномоченный благодарна заявителям за оказанное доверие, но 

рассмотрение данных вопросов не входит в компетенцию государственного 

правозащитного института. При этом в каждом конкретном случае работа по 

обращению проводится, заявителю разъясняются правовые средства, 

которые он вправе использовать для защиты своих прав.

При посещении исправительных учреждений Уполномоченный 

проводит встречи с заявителями.

При наличии соответствующих оснований, с целью оказания 

всестороннего содействия защите прав заявителям, Уполномоченным 

осуществляется взаимодействие с прокуратурой Тульской области.

Уполномоченному поступили обращения осужденного Г. по вопросу 
нарушения прав в сфере уголовно-процессуальных отношений (вх. №  2
10/967 от 14.10.2016, №  2-10/1041 от 01.11.2016).

В соответствии с приговором заявитель осужден по ч. 1 ст. 158 УК РФ  
к 1 году 5 месяцам лишения свободы. Осужденный Г. указал, что с 
приговором не согласен. Считает, что назначенное наказание несоразмерно 
по своей тяжести совершенному им деянию.

По ходатайству Уполномоченного доводы заявителя проверены 
прокуратурой Тульской области, нарушений уголовного и уголовно
процессуального законодательства не выявлено.

Ж алобы на сотрудников исправительных учреждений.

Как и в прошлые годы, в адрес Уполномоченного обращаются 

осужденные с жалобами на действия администраций исправительных 

учреждений.

Определить и доказать неправомерность действий по отношению к 

осужденным бывает довольно сложно. Из 15 письменных обращений



рассматриваемой тематики, факт нарушения прав подтвердился лишь в 

одном случае.

Уполномоченному поступила жалоба осужденного К. на действия 
начальника отряда исправительной колонии (вх. №  2-10/892 от 20.09.2016).

Заявитель указал, в период отбытия наказания им было подготовлено 
ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое он передал 
начальнику отряда для направления в суд. Последний направил данные 
материалы в суд с нарушением установленного срока.

В ходе рассмотрения обращения доводы заявителя подтвердились. 
Установлен факт несвоевременной регистрации ходатайств осужденных.

Ж алобы на условия содержания в ИК и СИЗО. Вопросы 
обеспечения вещевым довольствием.

Следует отметить положительные изменения, происходящие в

исправительных учреждения системы УФСИН России по Тульской области, 

свидетельствующие о серьезном внимании со стороны администраций 

учреждений вопросам соблюдения прав человека и гражданина. Проводятся 

капитальные ремонты зданий, жилых помещений и в медицинских частях, 

построены и строятся православные храмы.

Несмотря на принимаемые комплексные меры по улучшению 

материально-бытового обеспечения осужденных, жалобы этой категории 

продолжают поступать Уполномоченному.

Имеются обращения на условия содержания в отрядах, качество 

питьевой воды, пищи.

Следует отметить, что при рассмотрении обращений в большинстве 

своем доводы заявителей не находят своего объективного подтверждения 

(вх. № 2-10/638 от 27.07.2016, № 2-10/983 от 18.10.2016, 2-10/872 от

15.09.2016 и др.). Зачастую осужденные предъявляют необоснованные 

претензии к администрации исправительного учреждения.

1. В ходе личного приема к Уполномоченному обратился осужденный 
гр. А., отбывающий наказание в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Тульской 
области (вх. №  2-10/872 от 15.09.2016).



Заявитель сообщил о неудовлетворительных условиях содержания и 
качестве питьевой воды (большое количество ржавчины, отсутствие 
фильтров для ее очистки).

Доводы обращения заявителя были проверены Уполномоченным 
совместно с Тульским прокурором по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях, специалистами санитарно
эпидемиологического надзора.

С учетом анализа воды и рекомендаций Управления Роспотребнадзора 
по Тульской области для обеспечения осужденных качественной водой для 
питьевых нужд ФКУ ИК-7 приобретен накопительный бак с выводом 
водоразборного вентиля в общедоступное место, который установлен в 
столовой. Отряды оборудованы бачками для питьевой воды.

2. К  Уполномоченному обратился осужденный Б. (вх. №  2-10/983 от
18.10.2016). Заявитель пожаловался на плохое качество пищи в ИК-7 и 
неудовлетворительное состояние электропроводки в спальном помещении 
отряда.

В ходе рассмотрения обращения Уполномоченным осуществлялось 
взаимодействие с органами прокуратуры и УФСИН России по Тульской 
области. Кроме того, в ходе комиссионного выезда в ИК-7 была проведена 
личная встреча с осужденным, а также осуществлен выход в отряд, в 
котором отбывает наказание заявитель, и пищеблок, где произведена 
оценка качества приготовляемых блюд. По результатам рассмотрения 
обращения даны соответствующие рекомендации.

При этом следует констатировать, что имеются единичные обращения 

о нарушении прав условиями содержания, доводы которых при проверке 

подтверждаются.

К  Уполномоченному в ходе личного приема в условиях исправительного 
учреждения обратился осужденный гр. Я. (вх. №  2-10/49) о нарушении прав 
условиями содержания.

Заявитель сообщил, что мягкая кровля спального помещения отряда 
повреждена и протекает. Стены покрыты плесенью, температурный 
режим в спальном помещении не соблюдается.

В целях проверки доводов заявителя Уполномоченным осуществлен 
выход в отряд, где отбывает наказание гр. Я. В ходе осмотра факты 
подтвердились. Для получения информации о сроках устранения течи крыши 
и ее последствий, в адрес начальника УФСИН России по Тульской области 
направлено соответствующее письмо. Запланировано проведение текущего 
ремонта кровли на 2017 год.



На личных приемах, проводимых Уполномоченным в исправительных 

учреждениях, осужденные указывали на недостаточное обеспечение их 

обувью и одеждой.

Говоря в целом о ситуации по обеспечению вещевым довольствием 

осужденных, необходимо обратить внимание на имеющуюся проблему в 

данной сфере. По информации УФСИН России по Тульской области, на 

протяжении последних лет объем бюджетного финансирования на 

приобретение вещевого довольствия осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, является крайне недостаточным, и не отвечает реальным 

потребностям. Так, в 2016 году на данные цели выделено финансирование на 

41 % от потребности. Из-за недостаточного финансирования осужденные 

обеспечены вещевым имуществом на 70%.

Помилование.

В соответствии с законодательством на территории региона образована 

Комиссия по вопросам помилования. Председателем Комиссии является 

Уполномоченный по правам человека в Тульской области Фомина Г.Г. В 

2016 году поступило 23 ходатайства осужденных по вопросу помилования, 

которые были рассмотрены на заседаниях Комиссии. По ним приняты 

соответствующие решения.

Ж алобы на нарушения уголовно-процессуального 
законодательства при проведении предварительного расследования по 
уголовному делу.

К данной категории относятся жалобы на действия сотрудников 

полиции, следственного комитета и прокуратуры, связанные с возбуждением 

или отказом в возбуждении уголовного дела, квалификацией содеянного, 

доказыванием в рамках уголовного дела.

Практика рассмотрения обращений свидетельствует, что требования 

законодательства, обязывающие компетентные правоохранительные органы



при наличии признаков преступления возбуждать уголовное дело и 

производить следственные действия, не всегда соблюдаются. По данным 

обращениям Уполномоченным осуществляется активное взаимодействие с 

органами прокуратуры, УМВД России по Тульской области, Следственным 

управлением СК РФ по Тульской области. В ряде случаев доводы заявителей 

при проверке находят свое подтверждение.

К  Уполномоченному обратилась гр. Х. с жалобой на нарушение прав 
бездействием сотрудников Ефремовского межрайонного следственного 
отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской 
области в связи с отказом в возбуждении уголовного дела (вх. №  2-10/308 от
04.04.2016).

Заявитель сообщила, что ее мужа избили находившиеся в состоянии 
алкогольного опьянения трое несовершеннолетних лиц. От причиненного 
вреда здоровью он скончался в больнице.

Несмотря на многочисленные обращения заявителя, длительное время 
правоохранительные органы отказывали в возбуждении уголовного дела.

В интересах прав гр. Х. Уполномоченный обратилась к руководителю 
Следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской с 
просьбой проверить доводы заявителя. Согласно поступившей информации, 
принятое следователем процессуальное решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ руководителем следственного органа 
отменено. По результатам дополнительной проверки возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного чт. 4 ст. 111 УК РФ.

В 2016 году поступали коллективные обращения граждан в интересах 

родственников по вопросам нарушения уголовно-процессуальных прав.

В качестве примера можно привести неоднократные обращения 
представителей общественной правозащитной организации «Тульская 
группа матерей в защиту незаконно осужденных» по вопросу нарушения 
законодательства в отношении их родственников (вх. №  2-10/653 от 
28.07.2016, вх. №  2-10/725 от 10.08.2016, вх. №  2-10/739 от 15.08.2016, вх. №  
2-08/726 от 23.11.2016, вх. №  О-29012 от 28.11.2016).

В обращениях заявители приводили доводы о применении к их 
родственникам физического насилия и недозволенных методов ведения 
расследования со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Сообщалось о нарушении прав в отношении 24 человек. На момент 
поступления жалоб Уполномоченному большинство из них были осуждены 
за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств (сбыт, совершенный группой лиц по



предварительному сговору, организованной группой, в крупном и особо 
крупном размере) и отбывали наказание в виде лишения свободы (в том 
числе, за пределами региона). Остальные пять человек, о нарушении прав 
сообщалось в обращениях, проходили по уголовным делам в качестве 
обвиняемых и содержались в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тульской 
области.

В целях проверки доводов заявителей, получения информации 
непосредственно от обвиняемых, Уполномоченный осуществила выезд в 
следственный изолятор, где провела личный прием. В ходе встречи получена 
информация о совершенных ими преступлениях, обстоятельствах 
задержания. В последствие все они были признаны виновными в совершении 
инкриминируемых преступлений на основании вердикта присяжных 
заседателей, осуждены к реальным срокам наказания от 10 до 24 лет 
лишения свободы.

В рамках дальнейшей работы по обращениям Уполномоченным в адрес 
прокурора Тульской области, Следственного управления Следственного 
комитета РФ по Тульской области, УМВД России по Тульской области 
направлены соответствующие письма.

Согласно полученным ответам, по результатам проведенных проверок 
о неправомерных действиях сотрудников полиции приняты решения об 
отказе в возбуждении уголовного дела. Данных о фальсификации 
доказательств в отношении подсудимых и осужденных материалы 
уголовных дел не содержали.

С целью подведения итогов рассмотрения обращений заявителей 
Уполномоченным принято решение о проведении межведомственного 
рабочего совещания с участием представителей прокуратуры Тульской 
области, СУ СК России по Тульской области, УМВД России по Тульской 
области.

Трудовые права осужденных. Вопросы ресоциализации.

В 2016 году осужденные в своих обращениях поднимали проблемы 

нарушения трудовых прав при отбывании наказания. Рассматривая данные 

обращения, Уполномоченным осуществлялось оперативное взаимодействие с 

Тульским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях, что позволило всесторонне рассмотреть каждое конкретное 

обращение и достигнуть положительных результатов.

В качестве примеров восстановления трудовых прав осужденных 

приведем следующие жизненные ситуации.



1. К  Уполномоченному обратилась гр. Н. в интересах своего мужа -  
осужденного Н., отбывающего наказание в одной из исправительных 
колоний области (вх. №  2-12/303 от 01.04.2016). В обращении сообщила о 
нарушении трудовых прав своего мужа, выразившихся в несоблюдении 
требований Федерального закона от 19.06.2000 №  82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда».

В целях оказания содействия реализации прав осужденного на труд, 
Уполномоченный обратилась к Тульскому прокурору по надзору за 
соблюдением законов в исправительных учреждениях. По результатам 
проверки установлены нарушения норм трудового законодательства. 
Начальнику ИК внесено представление с требованиями устранения 
выявленных нарушений, которое рассмотрено, требования удовлетворены, 
права осужденного восстановлены.

2. О нарушении трудовых прав своего сына, осужденного З., в своем 
обращении к Уполномоченному сообщила его мать (вх. №  2-10/765 от
22.08.2016).

Заявитель указала, что ее сын работал в хлебопекарне 
исправительного учреждения. При исполнении трудовых обязанностей им 
были получены травмы. Заявитель просила оказать содействие обеспечению 
трудовых прав сына в связи с произошедшим событием.

В целях оказания содействия осужденному в восстановлении его 
трудовых прав Уполномоченный обратилась к Тульскому прокурору по 
надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Установлено, что в соответствии с листком нетрудоспособности 
осужденному З. было начислено пособие по нетрудоспособности в размере 
60% от минимальной заработной платы. Между тем, в листке 
нетрудоспособности, выданного осужденному, в качестве причины 
нетрудоспособности указано «02 -  травма», а не «04 - несчастный случай 
на производстве или его последствия».

В связи с нарушением Федерального закона от 24.07.1998 №  125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» были приняты меры 
прокурорского реагирования. Права осужденного З. были восстановлены.

В 2016 году к Уполномоченному продолжали поступать обращения по 

вопросам восстановления утраченных в период отбывания наказания 

социально-полезных связей и решения вопросов, связанных с трудовым, 

бытовым устройством после освобождения, обеспечения жильем.



Граждане, освободившиеся из мест лишения свободы, относятся к 

социально уязвимой категории граждан, поддержка и помощь которым в 

реализации их прав особенно необходима.

Поэтому с целью оказания всестороннего и максимального содействия 

обеспечению и защите прав освободившихся из мест лишения свободы, 

Уполномоченным используются различные формы работы: личный прием, 

периодические консультации, устные разъяснения, оперативное 

реагирование по доводам обращений в ходе приемов. К рассмотрению 

отдельных доводов привлекаются общественные эксперты 

Уполномоченного. Данные формы работы Уполномоченного демонстрирует 

следующий пример.

В течение 2016 года Уполномоченному неоднократно поступали 
обращения гр. Б. (вх. №  2-10/153 от 17.02.2016, №  2-10/968 от 14.10.2016 
и др.). Заявитель сообщил, что отбывал наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН 
России по Тульской области. По мнению гр. Б. в течение 6 месяцев до 
освобождения администрация исправительного учреждения не приняла 
необходимых мер по оказанию ему содействия в трудовом и бытовом 
устройстве после освобождения, что нарушило его права.

В интересах прав заявителя Уполномоченный обратилась в 
прокуратуру Тульской области, министерство труда и социальной защиты 
Тульской области, УФСИН России по Тульской области, УМВД России по 
Тульской области. Из полученных ответов следовало, что доводы заявителя 
не подтвердились.

Для максимального оказания содействия заявителю Уполномоченным 
было проведено рабочее совещание с участием представителей 
прокуратуры, Управления ФСИН России. В ходе совещания гр. Б. были 
разъяснены положения законодательства, результаты проведенной работы 
по его ресоциализации после освобождения из мест лишения свободы, 
оказана дополнительная консультативная помощь. Заявитель получил 
исчерпывающие ответы на все интересующие его вопросы.

Не всегда проводимая работа по трудоустройству лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, дает положительные результаты. Это объясняется, 

с одной стороны, зачастую нежеланием бывших осужденных работать, с 

другой стороны, - нежеланием многих работодателей принимать на работу 

бывших осужденных.



Данному вопросу Уполномоченным уделяется особое внимание, 

поскольку сложившаяся в настоящее время практика социальной адаптации 

бывших осужденных не обеспечивает в полной мере реализацию их 

гражданских прав.

Нередко возникают случаи, когда вернувшиеся из мест лишения 

свободы люди начинают причинять неудобства соседям, близким, а 

некоторые и вовсе возвращаются к прежней жизни - совершают новые 

преступления, после чего снова попадают в места лишения свободы.

Сегодня вопросами социальной адаптации занимается целый ряд 

структур. Так, некоторые обязанности по оказанию помощи освобожденным 

из мест лишения свободы есть у центров занятости населения, социальных 

служб.

Однако практика показывает, что, к сожалению, существующая 

система не позволяет данной категории граждан в полной мере 

адаптироваться в обществе. Поэтому требуются эффективные формы, 

средства и методы ресоциализации бывших осужденных. Необходимо 

совершенствование системы социальной, психологической, 

профессионально-трудовой реабилитации, направленной на то, чтобы 

бывшие осужденные становились законопослушными гражданами. 

Социальное сопровождение бывших осужденных может быть возложено на 

центры социальной адаптации.

Подводя итог анализу содержания обращений и основных причин 

нарушения прав осужденных и содержащихся под стражей в 2016 году, 

можно сделать вывод, что в целом в системе УИС произошли 

положительные изменения. При этом проблемы в деятельности все же 

остаются. В их числе следует отметить:

- недостаточное финансирование обеспечения вещевым довольствием 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей;



- острая нехватка квалифицированных сотрудников, медицинских 

работников;

- необходимость проведения капитального ремонта отрядов 4,9 в 

ФКУ ИК-7 УФСИН России по Тульской области.

Таким образом, в целях реализации задачи по совершенствованию 

контроля за соблюдением прав человека Уполномоченный считает 

целесообразным:

1. Продолжить практику совместных с представителями органов 

прокуратуры, УФСИН России по Тульской области, Общественной 

наблюдательной комиссии Тульской области выездов в исправительные 

учреждения, проведения «Часа контроля» и «Часа информирования» для 

осужденных.

2. Активизировать деятельность, направленную на совершенствование 

системы ресоциализации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, 

в том числе -  обратиться в правительство Тульской области с просьбой 

изучить вопрос о создании социального учреждения для освободившихся из 

мест лишения свободы.

3.Провести межведомственное рабочее совещание с участием 

представителей прокуратуры Тульской области, СУ СК России по Тульской 

области, УМВД России по Тульской области по неоднократным 

коллективным обращениям заявителей - представителей Общественной 

правозащитной организации «Тульская группа матерей в защиту незаконно 

осужденных».

2. Рекомендовать УФСИН России по Тульской области:

- Принимать меры: по укреплению материально-технической базы 

исправительных учреждений (проведению ремонта отрядов 4,7 в ИК-7), 

комплектованию ФКУЗ МСЧ-71 ФСИН России медицинскими кадрами; по 

созданию дополнительных рабочих мест для осужденных.



- Продолжить реализацию системы мер, направленных на подготовку 

осужденных к освобождению и совершенствование механизма их 

ресоциализации после отбывания наказания.

* * *



З.З.Права и свободы человека в контексте проблем миграции
и гражданства

Наше государство оказывает самое пристальное внимание вопросам 

правоотношений в миграционной сфере. Концепция государственной 

миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

(далее -  Концепция), утвержденная Президентом Российской Федерации в 

2012 году, стала вектором, определяющим развитие миграционного 

законодательства и реализации миграционной политики России.

Распоряжением Правительства РФ от 22.10.2015 № 2122-р утвержден 

План мероприятий по реализации в 2016 - 2020 годах (второй этап) 

Концепции. Таким образом, 2016 год стал годом начала второго этапа 

реализации Концепции.

В целях исполнения положений Концепции принят комплекс мер, 

направленных на упорядочение миграционных процессов, повышение их 

прозрачности, противодействие нелегальной миграции и связанным с ней 

негативным явлениям.

Завершился процесс оптимизации структуры федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке и 

реализации государственной миграционной политики и нормативно

правовому регулированию в этой сфере, а также по федеральному 

государственному контролю (надзору) в сфере миграции.

В настоящее время большое значение имеет контроль за миграцией 

населения и активное противодействие негативным тенденциям в развитии 

миграционных процессов в интересах законных мигрантов и населения. С 

2016 года обеспечение режима пребывания в РФ иностранных граждан и лиц 

без гражданства и организация миграционного учета возлагаются на МВД 

России. Указом Президента РФ от 05.04.2016 №156 упразднена 

Федеральная миграционная служба России. Ее функции и полномочия 

переданы М ВД России.
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В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года № 683, отмечено обострение угроз, связанных с неконтролируемой и 

незаконной миграцией и другими проявлениями транснациональной 

организованной преступности.

В рамках ее реализации приняты нормативные правовые акты, 

регламентирующие вопросы гражданства, правового положения 

иностранных граждан, порядка выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию, а также миграционного учета иностранных граждан 

и лиц без гражданства.

В настоящее время наблюдается тенденция дальнейшего расширения 

законодательства об административной ответственности иностранных 

граждан и лиц без гражданства за нарушения миграционного 

законодательства и ужесточения санкций за данные правонарушения.

Эта тенденция особенно ярко прослеживается в связи с введением 

административной ответственности за повторное совершение 

административных правонарушений, связанных с несоблюдением 

иностранными гражданами режима пребывания на территории Российской 

Федерации и условий участия в трудовых отношениях, а также повышенной 

ответственности за совершение указанных правонарушений в Москве, Санкт- 

Петербурге, Московской и Ленинградской областях (ст. ст. 18.8, 18.10, 19.27 

КоАП РФ).

Миграционные процессы играют важную роль в экономическом и 

демографическом развитии Тульской области.

Способствовать разрешению проблем, препятствующих эффективному 

регулированию миграции и снижению социокультурных, экономических и 

политических рисков, связанных с притоком мигрантов, призвана Концепция 

миграционной политики в Тульской области до 2025 года (принята 

распоряжением Губернатора Тульской области от 13.08.2013 № 336-рг).
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Сегодня, по данным ГУВМ МВД России, на территории региона 

находится около 44,5 тысяч иностранных граждан. Из них проживают на 

основании вида на жительство и разрешения на временное проживание 

18 451 человек, что на 9,3 % меньше по сравнению с 2015 годом.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом оформлено больше виз 

иностранным гражданам на 9,1 %, в том числе на 26,5 % больше рабочих виз.

За 12 месяцев 2016 года приобрели гражданство России 12 457 

иностранных граждан, из них 86 % являются участниками Г осударственной 

программы по добровольному переселению в РФ соотечественников, 

проживающих за рубежом. В 2016 году в подразделения по вопросам 

миграции обратились 12080 участников государственной программы вместе 

с членами семьи, статус участника программы получило 9868 человек.

На конец прошлого года численность иностранных граждан, 

получивших временное убежище и состоящих на учете составила 8 051 

человек, что на 36,8% меньше по сравнению с 2015 годом.

Нахождение на территории Тульской области более 40 тысяч 

иностранных граждан, безусловно, требует проведения активной 

интеграционной политики.

Важными ее составляющими являются создание условий для адаптации 

и интеграции иностранных граждан, прибывших на территорию области, 

защита их прав и свобод.

Указанные задачи свидетельствуют, что интеграция мигрантов в 

принимающее их общество - сложный процесс, основными факторами 

которого являются знание государственного языка, доступность системы 

социального обеспечения, возможность трудоустройства. Его эффективность 

обусловлена в том числе и наличием программно-целевого планирования, 

определяющего перечень конкретных мероприятий и порядок их 

осуществления.



Так, в Тульской области Распоряжением Губернатора Тульской области 

от 27.02.2014 № 72-рг утвержден комплексный План реализации Концепции 

миграционной политики в Тульской области до 2025 года.

Для повышения эффективности интегративного процесса необходимо 

активное взаимодействие с национальными культурными организациями 

(национальными центрами, диаспорами, землячествами и т.д.). Через такие 

организации может осуществляться передача прибывшим мигрантам 

языковых, социальных и культурных норм.

Как уже отмечалось, на территории области находится более 40 тысяч 

иностранных граждан. Это обстоятельство стало причиной поступления к 

Уполномоченному обращений по тем или иным вопросам реализации и 

защиты миграционных прав.

В 2016 году к Уполномоченному по правам человека в Тульской области 

поступило 65 обращений по вопросам миграции и гражданства. Данное 

количество на 34 % выше аналогичного показателя 2015 года и на 50% - 

ниже показателя 2014 года, когда на территорию региона в массовом порядке 

прибывали граждане Украины.

Анализ содержания письменных обращений позволил определить круг 

вопросов, в разрешении которых заявители просят оказать содействие.

1. Получение гражданства Российской Федерации, документирование 

паспортом гражданина Российской Федерации.

2. Длительное неисполнение решений об административном 

выдворении (депортации) в отношении лиц, пребывающих в Центре 

временного содержания иностранных граждан УМВД России по Тульской 

области (далее -  Центр); условия пребывания в Центре.

3. Работа миграционной службы.

4. Получение консультативной правовой и информационной помощи.



5. Вопросы участия в Государственной программе по добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом.

Продолжая характеристику обращений в обозначенной сфере, нужно 

отметить, что большинство из них, как и в прошлые годы, поступили на 

личных приемах Уполномоченного. Таким образом, в сфере миграционных 

отношений такая форма обращения к государственному правозащитнику по- 

прежнему остается наиболее популярной среди иностранных граждан и лиц 

без гражданства, прибывших на территорию области и испытывающих 

проблемы.

При сравнении содержания обращений данной тематики за 2 года 

отмечаются некоторые изменения в содержании доводов заявителей.

Для 2015 года были характерны преимущественно вопросы 

установления правового статуса пребывания в Российской Федерации 

граждан Украины; получения ими мер социальной поддержки; 

трудоустройство. На последнем месте по количеству - обращения о 

неисполнении судебных решений об административном выдворении 

(депортации).

2016 год отмечен увеличением количества обращений, как устных, так и 

письменных, от лиц, пребывающих в Центре. Остановимся на данном 

вопросе.

Реализация прав иностранных граждан и лиц без гражданства, 
пребывающих в Центре временного содержания иностранных граждан 
УМВД России по Тульской области

На территории г. Кимовска Тульской области Центр начал 

функционировать с 01.01.2014. В настоящее время Центр находится в 

ведомстве Управления МВД России по Тульской области. В данном 

учреждении пребывают иностранные граждане и лица без гражданства 

(апатриды), подлежащие административному выдворению, депортации, 

реадмиссии.



Законодательство РФ определяет, в каких случаях иностранца следует 

считать законно находящимся на территории России (наличие у него вида на 

жительство, разрешения на временное пребывание, визы либо иных 

предусмотренных федеральным законом или международным договором 

России документов, подтверждающих его право на пребывание (проживание) 

в Российской Федерации).

Лица без гражданства - это лица, которые, не являясь гражданами 

Российской Федерации, не имеют доказательств наличия гражданства 

иностранного государства.

Отдельной категорией в их числе являются лица, отбывшие наказание за 

совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, поскольку наличие 

неснятой (непогашенной) судимости за совершение преступлений является 

основанием для безусловного отказа в выдаче разрешения на временное 

проживание и вида на жительство на территории РФ. В отношении таких лиц 

Министерством юстиции РФ принимаются распоряжения о нежелательности 

пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства, подлежащего освобождению из мест 

лишения свободы. На основании таких решений уполномоченные органы 

принимают решения о депортации или реадмиссии.

В федеральном законодательстве депортация рассматривается как 

принудительная высылка указанных лиц за пределы Российской Федерации в 

случае утраты или прекращения законных оснований для их дальнейшего 

пребывания или проживания в Российской Федерации, при условии что 

отсутствуют основания для возбуждения дела об административном 

правонарушении или уголовного дела. Административное выдворение же 

является карательной санкцией, которая применяется в связи с совершением 

административного правонарушения.

Обращения, поступившие к Уполномоченному в 2016 году, указывают 

на длительные (иногда более года) сроки неисполнения решений о



выдворении (депортации) заявителей без определенной гражданской 

принадлежности в Центре.

Исходя из ст. 15 Всеобщей декларации прав человека, провозгласившей 

право каждого на гражданство, Россия стремится к устранению и 

предотвращению безгражданства проживающих на ее территории лиц.

Поэтому уполномоченный орган в сфере миграции при взаимодействии 

с консульскими учреждениями иностранных государств также имеет 

возможность установить гражданскую принадлежность лица.

Но, практика показывает, в установлении государственной 

принадлежности лиц без гражданства имеются значительные сложности, что 

приводит к увеличению срока пребывания таких лиц в Центре на 1 год и 

более. Тем более, что миграционным законодательством РФ не установлен 

предельный срок нахождения лица в специальном учреждении.

Затруднения, возникавшие при исполнении решений о депортации 

(выдворении), в основном, вызваны сложностями при установлении 

личности иностранных граждан и лиц без гражданства, а также пробелами в 

правовом регулировании отношений, связанных с депортацией и 

реадмиссией, на международном уровне.

Так, в 2016 году на рассмотрении Уполномоченного находились 
обращения гр. С., инвалида 3 группы, по вопросу обеспечения его прав в сфере 
миграционных правоотношений (вх. №  2-12/1062 от 23.12.2015, №  2-10/301 
от 30.03.2016).

Заявитель был осужден по пунктам «а », «ж », «з» ч.2 статьи 105 УК 
РФ к 16 годам лишения свободы, отбывал наказание в местах лишения 
свободы до сентября 2015 года. В июле этого же года Министерством 
юстиции Российской Федерации в отношении него было вынесено 
распоряжение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской 
Федерации. По освобождении С. из мест лишения свободы уполномоченный 
орган (УФМС России по Тульской области) принял решение о его 
депортации.

На основании судебного решения С. был помещен в Центр. 
Впоследствии в отношении заявителя неоднократно выносились судебные 
решения о продлении срока пребывания в Центре на 30 суток.

До настоящего времени остается нерешенным вопрос о его 
гражданской принадлежности. Соответственно, государство выезда не



определено, документы, необходимые для его выезда из Российской 
Федерации, не оформлены.

С целью урегулирования ситуации, оказания содействия обеспечению 
прав заявителя Уполномоченным осуществлялось взаимодействие с 
руководством УМВДРоссии по Тульской области, представителями органов 
прокуратуры, в т.ч. проводились совместные совещания и рабочие встречи.

К  сожалению, это не принесло желаемого результата, так как 
сложившаяся ситуация обусловлена длительной перепиской и 
несвоевременным получением ответов из посольств иностранных 
государств.

Учитывая обстоятельства, затяжной характер разрешения вопроса, 
региональный правозащитник в защиту интересов гр. С. обратилась к 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
Т.Н. Москальковой.

В результате федеральным Уполномоченным в Главное управление по 
вопросам миграции М ВД России направлено обращение о необходимости 
комплексного рассмотрения и оперативного разрешения проблемы 
нелегального нахождения на территории РФ лиц без гражданства, не 
имеющих возможности оформления документов, удостоверяющих 
личность.

Следует отметить, что Конституционный Суд Российской Федерации в 

Определении от 25 сентября 2014 г. № 1830-О выразил правовую позицию по 

рассматриваемой проблеме, указав, что действующей системой правового 

регулирования предусматривается судебный контроль за сроком содержания 

лица, в отношении которого принято решение о депортации в 

специализированном учреждении и, соответственно, оно не предполагает, 

что лицо, в отношении которого принято решение о депортации, может быть 

оставлено в неопределенности относительно сроков его содержания в 

специализированном учреждении.

В связи с обращением Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации Верховным Судом Российской Федерации проведено 

обобщение практики рассмотрения судами в 2010 - 2015 г.г. дел о помещении 

иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в 

специальное учреждение и о продлении срока пребывания иностранного 

гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном 

учреждении.
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В Справке по результатам изучения практики рассмотрения судами 

данной категории дел, утвержденной Президиумом Верховного Суда РФ 

30.11.2016, отмечено, что с учетом позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации суду при рассмотрении дела о продлении срока 

пребывания в специальном учреждении иностранного гражданина или лица 

без гражданства, подлежащего депортации (реадмиссии), надлежит 

проверять эффективность и достаточность действий уполномоченного 

органа, предпринимаемых при проведении процедуры депортации.

В течение года Уполномоченный неоднократно осуществляла выезды в 

Центр с целью проверки условий пребывания иностранных граждан и лиц 

без гражданства на соответствие установленным требованиям.

Поводом стали многочисленные устные и письменные жалобы 

мигрантов на ненадлежащие условия пребывания.

Проверки проводились совместно с прокуратурой, Управлением МВД 

России по Тульской области, Управлением ФССП России по Тульской 

области, Общественной наблюдательной комиссией Тульской области.

В ходе выезда проводились личные встречи с иностранными 

гражданами, которые в очередной раз выказывали свое недовольство 

бытовой неустроенностью, малым количеством времени для прогулок, 

загрязненностью душевой комнаты, неудовлетворительным качеством воды, 

отсутствием условий приватности (ограждений и дверей) в санузлах.

При посещении учреждения, осмотре условий пребывания и личных 

бесед с людьми, содержащимися в нем, было установлено, что иностранные 

граждане обеспечены 3-х разовым горячим питанием, спальными местами, 

постельными принадлежностями, в установленном порядке проводится 

медико-санитарная обработка.

Уполномоченный отмечает, что в ходе проведенного осмотра душевой 

комнаты и, выборочно, комнат для пребывания иностранных граждан, 

указанные доводы нашли подтверждение.



Уполномоченный неоднократно проводил личные встречи с заявителем 
С., ситуация которого в качестве примера длительного неисполнения 
решения о депортации описывалась выше. Заявитель указывал, что у  него 
отсутствуют предметы первой необходимости, одежда и обувь, что 
унижает его человеческое достоинство, причиняет ему нравственные 
страдания.

Пребывание иностранного гражданина (лица без гражданства) в Центре 

осуществляется до его административного выдворения за пределы 

Российской Федерации, депортации либо реадмиссии. При этом содержание 

в Центре не должно сопровождаться причинением таким лицам физических 

или нравственных страданий. Федеральным законодательством установлено, 

что иностранные граждане содержатся в специальных учреждениях в 

соответствии с принципами законности, гуманизма, уважения человеческого 

достоинства, личной безопасности, охраны здоровья граждан.

Вопросы гражданства, документирования паспортом РФ.

Весомую часть среди поступивших в 2016 году заявлений и жалоб 

рассматриваемой тематики занимают обращения именно по вопросам 

гражданства.

В ряде случаев, причиной обращения к Уполномоченному стали 

правовая беспомощность и неблагоприятные жизненные обстоятельства 

заявителя. Наглядной иллюстрацией изложенного тезиса является 

следующий пример.

Так, к Уполномоченному по правам человека в Тульской области 
поступило обращение гр. Ж., без определенного места жительства, с 
просьбой оказать содействие в получении паспорта гражданина Российской 
Федерации (вх. №  2-10/709 от 08.08.2016).

Было установлено, что заявитель ранее имел паспорт гражданина 
СССР, который впоследствии был им утрачен. На приеме гр. Ж. указал, что 
на руках имеет квитанцию об уплате государственной пошлины, справку о 
рождении. С целью получения паспорта пытался обратиться в районное 
подразделение Управления по вопросам миграции, но результата это не 
принесло. На момент обращения к правозащитнику гр. Ж. оставался в 
неведении относительно действий, которые ему надлежит совершить с



целью получения документа, удостоверяющего личность. В силу 
неудовлетворительного состояния здоровья заявитель с трудом 
передвигался.

Благодаря слаженному и оперативному взаимодействию 
Уполномоченного с Управлением по вопросам миграции УМВД России по 
Тульской области гр. Ж. был выдан паспорт гражданина РФ.

Анализируя данный блок обращений, приходится констатировать, что 

главной их причиной являются правовой инфантилизм и недостаточная 

грамотность заявителей. Иногда заявители ошибочно полагают, что само по 

себе их длительное проживание на территории РФ является основанием для 

признания гражданства РФ и, соответственно, получения паспорта 

гражданина РФ. При этом считают, что обращение к Уполномоченному 

позволит, минуя установленный законодательством порядок, получить 

желаемый документ.

Уполномоченному по правам человека в Тульской области поступило 
обращение гр. Н. , уроженца Республики Азербайджан, с просьбой оказать 
содействие в получении гражданства Российской Федерации (вх. №  2-10/2 
от 11.01.2016).

Заявитель указал, что в России проживает более 20 лет, имеет двух 
малолетних детей. В дальнейшем с семьей планирует проживать в г. Туле.

Заявителю было разъяснено, что необходимым условием получения 
паспорта гражданина РФ является наличие гражданства Российской 
Федерации. Поскольку на момент обращения гр. Н. гражданином России не 
являлся, паспорт ему мог быть оформлен только в случае положительного 
решения о приеме в гражданство.

Каждому поступившему заявлению или ходатайству Уполномоченным 

уделяется самое серьезное внимание, и заявителям оказывается необходимое 

в каждой конкретной ситуации содействие.

Уполномоченному на личном приеме поступило обращение гр. Х. в 
интересах престарелой матери гр. С. с просьбой оказать содействие в 
установлении правового статуса пребывания на территории РФ (вх. №  2
10/668 от 29.07.2016).

Из обращения следовало, что в июле 2016 года гр. С. переехала к дочери 
из Узбекистана на постоянное место жительства. Для установления 
правового статуса её пребывания на территории Российской Федерации,



реализации прав в сфере миграционных отношений ей необходимо 
свидетельство о рождении, которое было утрачено в Узбекистане.

В рамках рассмотрения обращения заявителя Уполномоченным 
получена информация по месту рождения гр. С. - из архивов Отдела ЗАГС и 
Государственного архива Тверской области, - в соответствии с которой 
запись акта о рождении матери заявителя в архивных фондах 
отсутствовала.

Устанавливать факт рождения пришлось в судебном порядке. На 
данном этапе осуществлялось взаимодействие с Управлением по вопросам 
миграции УМВД России по Тульской области. Результатом стало 
оформление гр. С. разрешения на временное проживание.

Как уже отмечалось, в начале 2016 года Уполномоченному поступили 

обращения иностранных граждан с просьбой оказать консультативную 

помощь. При этом нередко сопутствующим вопросом в данных обращениях 

были вопросы работы миграционной службы. Заявители отмечали 

неуважительное обращение к ним сотрудников отделов в некоторых 

муниципальных районах области. В данном случае нельзя исключить и 

субъективный фактор восприятия определенного события. Морально

этический аспект отношений не относится к правовой сфере, тем не менее 

очень важен при реализации заявителями своих прав, в том числе, и в сфере 

миграционных отношений.

Пример. К  Уполномоченному поступило обращение гр. Х  (вх. от 
10.06.2016№2-10/516). Заявитель пояснила, что имеет правовой статус и с 
целью приобретения вида на жительство, а впоследствии - гражданства 
Российской Федерации в начале 2016 года неоднократно обращалась в 
подразделение миграционной службы с заявлением установленной формы и 
соответствующим пакетом документов. По неизвестным ей причинам в 
приеме документов ей отказали. Заявитель была уверена, что законных 
оснований для возврата ее заявления не было, а сложившаяся ситуация 
обусловлена предвзятым к ней отношением.

Уполномоченным был направлен запрос в Управление по вопросам 
миграции. Заявителя в установленном законом порядке документировали 
видом на жительство иностранного гражданина, а впоследствии - у  гр. Х  
было принято заявление о приеме в гражданство.

Вопросы участия в Государственной программе по добровольному 
переселению в РФ  соотечественников, проживающих за рубежом.



Тульская область нацелена на интенсивное развитие экономики и 

является привлекательной для иностранных граждан.

С 2011 года на территории области реализуется Государственная 

программа по добровольному переселению в РФ соотечественников, 

проживающих за рубежом. Из 12 457 иностранных граждан, которые 

приобрели гражданство России в 2016 году, 86 % - участники

государственной программы. Статус участника программы получило 9868 

человек.

При реализации Государственной программы остро стоят вопросы 

адаптации участников к новым условиям, жилья, регистрации по месту 

жительства, получения мер социальной поддержки.

Аренда жилья представляет собой существенную проблему, так как 

основная масса прибывших соотечественников не имеет денежных 

сбережений. Муниципальное жилье по понятным причинам практически не 

предоставляется.

К  Уполномоченному на личном приеме поступило обращение супругов З. 
по жилищному вопросу (вх. №  2-10/1192 от 21.12.2016).

Семья составом три человека переехала из Украины.
Совершеннолетняя дочь супругов З. трудоустроена на одном из 
коммерческих предприятий, а супруга -  в бюджетном секторе города 
Белева. Все члены семьи сдали документы на получение российского 
гражданства.

В интересах прав заявителей Уполномоченным были направлены 
ходатайства в администрацию муниципального образования и предприятию 
с просьбой оказать содействие семье в решении жилищной проблемы.

Из администрации получен отрицательный ответ, в котором 
сообщалось об отсутствии свободных жилых помещений, пригодных для 
проживания. Ответ от предприятия-работодателя на момент написания 
доклада так и не поступил.

Подводя итог изложению ситуации с соблюдением прав человека и 

правозащитной деятельности в сфере миграционных отношений в 2016 году, 

считаем необходимым выделить ключевые вопросы, которые требуют



комплексного решения и активного межведомственного 

взаимодействия:

- Недостаточная информированность иностранных граждан, 

пребывающих на территории Тульской области, о своих правах и 

обязанностях в сфере миграционных отношений.

- Необходимость активизации взаимодействия с национальными 

культурными организациями с целью решения задач адаптации и интеграции 

иностранных граждан, прибывших на территорию региона.

- Вопросы адаптации, обеспечения жильем, регистрации по месту 

жительства, социальной поддержки участников Государственной программы 

по добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом.

- Проблема исполнения решений о депортации в отношении лиц без 

гражданства и, соответственно, затяжной характер их пребывания в Центре.

- Создание надлежащих условий пребывания иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Центре временного содержания иностранных граждан 

УМВД России по Тульской области.

*  *  *



III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ, 
ПРАВОЗАЩ ИТНЫ М  И НАУЧНЫ М  СООБЩ ЕСТВОМ

3.1. Сотрудничество с территориальными структурами 
федеральных органов власти

Эффективная реализация задач, стоящих перед Уполномоченным, 

невозможна без тесного и конструктивного взаимодействия с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными организациями, учебными заведениями и средствами 

массовой информации.

Значимость такого взаимодействия объясняется необходимостью 

совместными усилиями реализовать задачи защиты и восстановления 

нарушенных прав, профилактики их нарушений, улучшения качества жизни 

в регионе, используя при этом различные механизмы и формы 

сотрудничества.

Взаимодействие с территориальными структурами федеральных органов 

власти осуществляется на основе двухсторонних соглашений и охватывает 

направления:

- взаимодействия при рассмотрении жалоб и обращений о нарушениях 

прав граждан;

- проведения совместных мероприятий правового просвещения граждан.

Законодательные инициативы Президента страны по внесению

изменений в Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации» и Федеральный закон № 76 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях 

совершенствования деятельности уполномоченных по правам человека» 

способствовали повышению эффективности сотрудничества регионального 

Уполномоченного с различными уровнями власти, получила новый импульс 

совместная работа в интересах граждан со стороны правоохранительных 

органов.



Конструктивный диалог, мониторинг ситуации, практика проведения 

совместных мероприятий и выработки мер по оперативному реагированию 

по восстановлению нарушенных прав помогают решать проблемные 

вопросы, влияющие на качество жизни туляков.

Одним из самых надежных партнеров являются органы прокуратуры.

Их высокий профессиональный уровень, активная работа с населением 

снискали авторитет и уважение.

По личной инициативе прокурора Тульской области А.В. Козлова в 

регионе проведены два открытых Форума прокуратуры по актуальным для 

жителей вопросам: «Защита прав граждан в сфере ЖКХ» (20-21 июня), 

«Защита прав граждан в сфере оплаты труда» (15 ноября), в которых 

активное и непосредственное участие приняла уполномоченный по правам 

человека в Тульской области.

В ходе подготовки и проведения Форумов организованы совместные 

приемы граждан, встречи с общественностью по вопросам невыполнения 

управляющими компаниями своих обязанностей, несогласия с начислением 

платы за ОДН, длительного неисполнения решений судов.

Прокурор Тульской области - активный участник мероприятий, 

проходящих на дискуссионных и правозащитных площадках 

Уполномоченного: заседании Координационного Совета УПЧ субъектов 

Российской Федерации Центрального Федерального округа, проходящего в 

Туле, IV региональном правозащитном форуме «Актуальные вопросы 

защиты прав и свобод человека и гражданина в Тульской области», 

заседании круглого стола «О реализации конституционного права на 

жилище», молодежных правозащитных форумах и слетах в пансионате 

«Велегож».

Формами взаимодействия Уполномоченного с УМВД по Тульской 

области стали встречи на уровне руководителя ведомства по обсуждению 

проблемных вопросов реализации прав граждан на справедливое следствие,



меры общественной безопасности, защиты прав ветеранов ведомства, 

условия содержания в ИВС, посещение ведомственных учреждений.

В связи с изменением функциональных полномочий в результате 

упразднения ФМС, постоянной темой взаимодействия с УМВД по Тульской 

области стала миграционная политика и защита прав иностранных граждан, 

находящихся в Центре временного содержания, и подлежащих выдворению, 

получение Российского гражданства.

Особенностью взаимодействия с УФСИН по Тульской области стала 

практика защиты прав граждан, находящихся в местах лишения свободы; 

посещение исправительных учреждений; участие в коллегиях, 

межведомственных семинарах; проведение «Часа правового 

информирования» для осужденных; обсуждение вопросов реализации прав 

граждан в местах лишения свободы.

Вопрос взаимодействия Уполномоченного с Управлением УФСИН по 

Тульской области в интересах прав граждан, находящихся в местах лишения 

свободы, обсуждался на выездном семинаре руководителей и сотрудников 

Управления на базе ИК-1.

Вопросы защиты прав граждан на судебную защиту посредством 

выполнения судебных решений являются предметом рассмотрения на 

встречах и совместных рабочих совещаниях Уполномоченного и руководства 

Управления Федеральной службы судебных приставов и его 

территориальных структур, совместных приемах, «Часах контроля» в 

муниципальных образованиях.

Уполномоченный по правам человека является членом Общественного 

Совета при УФССП по Тульской области. Инициатива регионального 

правозащитника всегда находит поддержку и понимание.

2016 год -  год выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ и выборов Губернатора Тульской области.



Поэтому обеспечение реализации конституционного права всех 

участников избирательного процесса была значимой в системе 

правозащитной работы.

Взаимодействие с избирательной комиссией Тульской области 

строилось в соответствии с соглашением о сотрудничестве, заключенном три 

года назад, 29 мая 2013 года, тогда институт Уполномоченного в Тульском 

регионе был одним из первых в стране, кто определил правовую основу 

взаимодействия.

Формами сотрудничества Уполномоченного и избирательной комиссии 

Тульской области как в предвыборный период, так и в единый день 

голосования стали: деловые встречи, участие в заседаниях комиссии, 

оперативное реагирование на жалобы граждан и политических объединений 

о фактах нарушения законодательства, инспектирование избирательных 

участков, где голосовали престарелые граждане, инвалиды, лица без 

определенного места жительства, граждане, находящиеся под следствием; 

работа «горячей линии», участие в брифинге совместно с прокурором 

Тульской области, выездные встречи с учащимися, «Дни молодого 

избирателя».

Уполномоченный по правам человека в Тульской области поддержала 

проект правозащитной городской общественной организации «За права 

человека»: «Школа независимых общественных наблюдателей: Открытость. 

Конкурентность. Легитимность».

Активное участие Уполномоченного в контроле избирательного 

законодательства отмечено Благодарностями Центральной избирательной 

комиссии и Губернатора Тульской области.

Что касается практики взаимодействия регионального правозащитника с 

Федеральными структурами социальной направленности, то и здесь следует 

отметить их уважительное отношение к государственному правозащитному 

органу.



Востребованным стало привлечение специалистов Управления 

пенсионного Фонда РФ по Тульской области, ФКУ «Главное бюро медико

социальной экспертизы по Тульской области», регионального отделения 

Фонда социального страхования, Управления Роспотребнадзора по Тульской 

области к экспертной оценке вопросов реализации прав граждан: 

пенсионных начислений, медицинского освидетельствования на определение 

инвалидности, санаторно-курортного лечения, защиты прав потребителей на 

получение качественных услуг.

Следует отметить, что за период деятельности регионального 

правозащитного института сложилась практика конструктивного диалога с 

федеральными органами власти в интересах прав и свобод человека и 

гражданина, объединения усилий по оперативному реагированию на 

проблемные вопросы, влияющие на общественную безопасность и 

жизнедеятельность граждан, а также создающие социальную напряженность.

Взаимодействие территориальных структур федеральных органов власти 

с региональным Уполномоченным по защите прав граждан способствует 

общественному согласию и сохранению в регионе социальной стабильности.

*  *  *



3.2. Сотрудничество с органами государственной 
и муниципальной власти

Актуальность взаимодействия Уполномоченного с органами власти всех 

уровней обусловлена необходимостью совместными усилиями реализовать 

задачи восстановления нарушенных прав граждан, профилактики их 

нарушений, способствовать улучшению качества жизни населения в регионе.

Основным средством взаимодействия с органами государственной и 

муниципальной власти являются ежегодные доклады Уполномоченного, 

которые включают оценку ситуации по результатам мониторинга 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Тульской области.

В прошедшем году Ежегодный 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» был 

направлен Губернатору Тульской области, Тульской областной Думе, 

правительству Тульской области, Общественной палате Тульской области.

Доклад был принят к сведению и рекомендован органам 

государственной власти и местного самоуправления учесть в своей работе 

рекомендации Уполномоченного.

Наиболее актуальные вопросы соблюдения прав человека обсуждаются 

на уровне высшего должностного лица региона: на рабочих встречах, 

заседаниях межведомственных комиссий, оперативных совещаниях.

Тесное взаимодействие Уполномоченного осуществляется с 

Председателем и депутатами Тульской областной Думы.

Уполномоченный по правам человека участвует в заседаниях 

регионального парламента и его комитетов. Народные избранники 

поддерживают регионального омбудсмена в правозащитных мероприятиях, 

экспертной деятельности.

Уполномоченный входит в состав совещательных и консультативных 

коллегиальных органов при Губернаторе и правительстве Тульской области:



возглавляет комиссию по помилованию, является членом межведомственной 

антинаркотической комиссии, координационного совета по делам инвалидов, 

экспертной группы по здравоохранению.

Совместная адресная работа с министерствами правительства Тульской 

области осуществляется при рассмотрении жалоб и обращений граждан.

Одной из ее форм являются запросы в адрес отраслевых структур. 

Официальные ответы дополняют экспертное мнение, итоги общения с 

заявителем и выхода на место.

Таблица 11. Запросы в адрес отраслевых структур.

п/п. Органы, в которые направлялись запросы Количество

запросов

Ответы

1. Органы прокуратуры 210 199

2. Органы местного самоуправления 205 195

3. Органы внутренних дел 97 95

4. Государственная жилищная инспекция 

Тульской области

68 68

5. Министерство труда и социальной защиты 

Тульской области

50 50

6. УФСИН по Тульской области 53 53

7. УФССП по Тульской области 35 34

8. Управляющие компании 32 27

9. Государственная инспекция труда в Тульской 

области

20 19

10. Отделение Пенсионного Фонда России по 

Тульской области

20 20

11. Министерство здравоохранения Тульской 

области

16 16

12. Инспекция Тульской области по 

государственному архитектурно

строительному надзору

11 11

13. Управление Роспотребнадзора по Тульской 

области

11 11

14. СУСК по Тульской области 11 11



15. Министерство строительства и ЖКХ Тульской 

области

10 10

16. Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Тульской области

8 8

17. Тульское региональное отделение Фонда 

социального страхования

7 7

18. Управление Росреестра по Тульской области 7 7

19. Управление Росздравнадзора по Тульской 

области

7 6

20. Главное бюро медико-социальной экспертизы 

по Тульской области

3 2

21. Комитет Тульской области по тарифам 3 3

22. Министерство образования Тульской области 3 3

23. ГУ МЧС России по Тульской области 2 2

24. Министерство внутренней политики Тульской 

области

4 4

25. Министерство культуры Тульской области 2 2

26. Министерство сельского хозяйства Тульской 

области

3 3

27. Управление Минюста Тульской области 2 2

28. Судебные органы 1 1

29. Иные организации 146 126

ВСЕГО 1047 995

Конструктивные отношения сложились с министерствами труда и 

социальной защиты, здравоохранения, строительства и ЖКХ, природных 

ресурсов и экологии, сельского хозяйства, Государственной жилищной 

инспекцией Тульской области.

Дальнейшее развитие получило взаимодействие Уполномоченного с 

органами местного самоуправления.

В 19 муниципальных образованиях интересы регионального 

правозащитного института представляют общественные помощники.



От их работы во многом зависит эффективность взаимодействия 

регионального омбудсмена с низовым уровнем власти.

При поддержке Тульской городской Думы открыта общественная 

приемная Уполномоченного по правам человека региона в г. Туле для 

жителей областного центра, возглавляемая общественным помощником Л.В. 

Волковой.

Еженедельно на ее базе Уполномоченным и его экспертами, 

общественными помощниками проводятся: приемы граждан, занятия

«Школы правовых знаний».

Принципиальность общественного помощника в Узловском районе В.С. 

Зиминой помогает муниципальной власти учитывать ее мнение в работе с 

обращениями граждан. Валентина Семеновна представляет интересы 

Уполномоченного и в общественном Совете при Узловской ЦРБ.

Общественный помощник в Белевском районе Ю.П. Внукова 

возглавляет правозащитную площадку для молодежи «Дискуссионный клуб 

для молодых избирателей» на базе МУК «Белевский краеведческий музей».

Общественные помощники Уполномоченного: в Чернском районе Т.В. 

Шекшуева, в Ефремовском - Р.А. Руденко, Алексинском -  М.А. Соловьев, в 

городе Донском -  Т.А. Гришина регулярно ведут приемы граждан.

Нашла свое продолжение практика проведения выездных приемов 

граждан, «Час контроля» с участием глав администраций муниципальных 

образований, руководителей муниципальных служб жизнеобеспечения, «Дни 

правовых знаний». Только на базе общественных приемных правительства 

Тульской области Уполномоченным в 2016 году было проведено 22 

выездных приема.

Вопросы реализации прав граждан органами местного самоуправления 

обсуждаются на «Дне муниципальных образований» в региональном 

правительстве, дискуссионных площадках, «круглых столах».

В прошедшем году темой для обсуждения с руководителями органов 

местного самоуправления с участием прокурора Тульской области и главного



судебного пристава региона стала «Реализация конституционного права 

граждан на жилище».

В то же время следует отметить недостаточную работу в вопросах 

защиты прав граждан органов местного самоуправления.

Не всегда должностные лица проникаются болью и проблемами 

граждан.

Совместная работа с органами власти и местного самоуправления 

осуществляется, в основном, по инициативе Уполномоченного с учетом 

предложений и инициатив регионального правозащитного института.

Хочется пожелать, чтобы выводы и рекомендации ежегодного Доклада 

Уполномоченного по правам человека региона носили не только 

информационный, но и прикладной характер, использовались в деятельности 

органов власти.

Алгоритм взаимодействия по выполнению рекомендаций 

Уполномоченного требует нормативно-правового регулирования.

*  *  *



3.3. Взаимодействие с общественными правозащ итными
организациями

Прошедший год стал продолжением развития партнерских отношений с 

общественными правозащитными организациями.

Актуальность данного вида взаимодействия Уполномоченного 

обусловлена очевидным повышением в современных условиях роли 

гражданского общества в лице его институтов - добровольных объединений 

граждан, самоорганизующихся для реализации и защиты как своих личных 

интересов и прав, так и общих целей государства и общества во всех сферах 

общественной жизни. Поэтому активное сотрудничество с общественными и 

правозащитными организациями стало одной из важнейших составляющих 

деятельности Уполномоченного. Подобные подходы позволяют добиваться 

более устойчивого диалога между публичной властью и гражданским 

обществом, способствуют гибкости механизма правового воздействия на 

общественные отношения, повышают доверие граждан по отношению к 

государственной власти.

Этому безусловно способствует региональная политика повышения роли 

институтов гражданского общества в общественном контроле деятельности 

органов власти.

Следует отметить, что правозащитная площадка Уполномоченного по 

правам человека в формате региональных правозащитных форумов 

востребована и активно используется правозащитным сообществом.

Так, IV правозащитному форуму в 2016 году по теме «Актуальные 

вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина в Тульской области» 

предшествовали дискуссионные мероприятия, на которых общественность 

активно обозначала свою позицию по обсуждаемым злободневным вопросам, 

давала советы властным структурам, участвовала в выработке совместных 

решений:

- правозащитный коллоквиум «Труд и занятость»;



- экспертное мнение о реализации права на охрану здоровья и меры 

социальной защиты;

- круглый стол «О реализации конституционного права на жилище»;

- расширенное заседание экспертной рабочей группы по вопросу: «О 

реализации права граждан на экологическую безопасность».

Общественные правозащитные организации вносят достойный вклад в 

экспертное обеспечение деятельности регионального правозащитного 

института, принимая активное участие в работе Экспертного совета и 

профильных экспертных рабочих групп при Уполномоченном.

Наиболее востребованной жителями региона стала экспертная группа 

при Уполномоченном по защите прав граждан на жилище и качественное 

жилищно-коммунальное обслуживание, которая в интересах прав граждан 

использует различные методы экспертной оценки: изучение ситуации с 

выходом на место; проверка правильности начисления платежей 

Управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями по 

платежным документам; защита прав граждан в судебной инстанции.



Эта очень нужная гражданам работа проводится при активном участии 

Совета домовых комитетов г. Тулы (Комарова Т.Т., Прощалыкина Н.С., 

Серегина Н.Н.), ООО «Тульское общество потребителей» (Шмелева Е.В., 

Демидова К.В., Коваленко Л.С.).

Взаимодействие с общественными правозащитными организациями 

Тульской городской общественной правозащитной организации «За права 

человека» (Алешин Ю.С.), Тульской Федерацией независимых профсоюзов 

помогает вести мониторинг ситуации в вопросах национального согласия, 

обеспечения трудовых прав граждан.

Вопросы реализации прав инвалидов и семей, воспитывающих детей- 

инвалидов, рассматриваются с участием лидеров региональных отделений 

Всероссийского общества инвалидов (Новикова А.Ф.), Всероссийского 

общества слепых (Евсеев М.В.), Всероссийского общества глухих (Крылов 

Ю.В.), региональной общественной организации матерей, воспитывающих 

детей-инвалидов «Свет ты мой» (Лазарева Р.М.), Центра социальной 

реабилитации инвалидов «Березень (Костяновская Е.Б.), участников 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (Наумов В.Н.).

Что касается реализации прав осужденных, то партнерами выступают 

региональные отделения Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест» (Голованова Г.И.), Христианская ассоциация 

содействия осужденным (Либенко Н.Н.), общественная наблюдательная 

комиссия Тульской области (Воронцов А.В.).

Особый характер взаимоотношений Уполномоченного с общественной 

правозащитной организацией «Мемориал» с его бессменным лидером С.Л. 

Щегловым. В практике совместного обсуждения вопросы: оказания

содействия в издании «Книги памяти» жертв политических репрессий; 

строительство памятника в месте захоронения расстрелянных туляков в годы 

сталинских репрессий в Тесницком лесу; просветительские мероприятия для 

молодежи.



Активное сотрудничество осуществляется с Общественной палатой 

Тульской области, региональным отделением «Ассоциация юристов России» 

в вопросах проведения совместных мероприятий, конкурсов творческих 

работ для молодежи, профильного молодежного правозащитного лагеря.

Так в 2016 году региональный конкурс творческих работ «Мы помним, 

мы гордимся» был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, 75-летию Героической обороны Тулы.

Конкурс проходил в два этапа: I этап -  внутренний, II этап -  

региональный по следующим номинациям:

- право на жизнь;

- право на свободу и личную неприкосновенность;

- право на защиту нарушенных прав и свобод;

-роль Уполномоченного по правам человека в обеспечении прав 

человека и гражданина.

На региональный этап конкурса творческих работ «Мы помним, мы 

гордимся» было представлено 113 работ по номинациям:

- рисунок - 43 (графический -  11, в цвете -  32);

- стихотворение - 7;

- сочинение, эссе - 37;

- творческий репортаж -  5;

- фотография - 21.

Призерами конкурса являются:

В номинации «Рисунок (графическое исполнение)»:

I место: «Портрет Жаворонкова В.Г.», автор: Пуханова Мария -  

студентка ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова», руководитель Крылова И.А.;

I место: «Пусть помнит мир спасенный», автор: Беликов Дмитрий -

студент ГПОУ ТО «Щекинский политехнический колледж», руководитель 

Васина Т.В.



II место: «70 лет спустя», автор: Летнева К.А. -  студентка ГПОУ ТО 

«Тульский колледж строительства и отраслевых технологий», руководитель 

Королева Е.В.;

II место: «Я горжусь!», автор: Иванова Анастасия -  учащаяся МКОУ 

«СОШ № 19» г. Новомосковск, руководитель Антонова Л.В.

III место: «Право на жизнь», автор: Егоркина Варвара - учащаяся МБОУ 

«СОШ № 6» г. Щекино, руководитель Молчанова Л.В.

В номинации «Рисунок в цвете»:

I место: «Нет войне! Мы не хотим умирать! Мы имеем право на жизнь», 

автор: Корягина Светлана -  студентка ГПОУ ТО «Тульский технико

экономический колледж им. А. Г. Рогова», руководитель Сальникова И.В.

II место: «Мы за мир!», автор: Гуренков Роман -  учащийся МКОУ 

«СОШ № 3» п. Дубовка, Узловский р-н, руководитель Гончарова С.И.;

II место: «С Днем Победы», автор: Поспехова Алина -  учащаяся МБОУ 

«СОШ № 17» г. Новомосковск, руководитель Воличенко С.Ю.

III место: «Он помнит про войну не понаслышке!», автор: Королева 

Кристина -  учащаяся ГПОУ ТО «Щекинский политехнический колледж» г. 

Щекино, руководитель Зябрева Д.С.

В номинации «Стихотворение»:

I место: «В семнадцатом столетье это было», автор: Тютин Николай -  

учащийся МБОУ «СОШ № 17» г. Новомосковск, руководитель Викторенко 

И.В.

II место: «Твое имя, солдат, неизвестно...», автор: Пашкова Яна -  

учащаяся МБОУ «СОШ № 15» г. Донской, руководитель Воробьева А.А.;

II место: «Мы помним», автор: Суховей Мария -  учащаяся МБОУ 

«СОШ № 15» г. Донской, руководитель Зайцева Л.Н.

III место: «Не забывайте уроки истории -берегите мир на земле!», автор: 

Муравлянский Сергей -  студент ГПОУ ТО «Новомосковский техникум 

пищевых технологий» г. Новомосковск, руководитель Ястребова О.А.



III место: «Право на жизнь», автор: Гладышева Ирина -  учащаяся ГОУ 

ТО «Северо-Агеевская школа для обучающихся с ОВЗ», руководитель 

Зайцева Т.И.

4. В номинации «Сочинение, эссе»:

I место: «Самое главное право», автор: Филимонова Анастасия - 

учащаяся МАОУ «СОШ № 61» г. Узловая, руководитель Забелина И.М.

II место: «Холокост -  бесценная катастрофа человечества XX века», 

автор: Виляев Алексей -  студент ГПОУ ТО «Техникум технологий пищевых 

производств» г. Тула, руководитель Нозадзе Г.Г.

II место: «Твое право было жить!», автор: Шарунова Валерия -  учащаяся 

ГОУ ТО «Суворовская школа для обучающихся с ОВЗ», руководитель 

Кравчук Н.В.

II место: «Мы не вправе забывать ничего», автор: Панина Дарья 

Олеговна -  учащаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», г. 

Донской, руководитель Гришина Т.А.

III место: «Спасибо за право на жизнь!», автор: Пучкова Валерия -  

студентка ГПОУ ТО «Ясногорский технологический техникум» г. Ясногорск, 

руководитель Лебедева Е.В.;

III место: «Всем миром!», автор: Новикова Юлия -  учащаяся МОУ 

«Веневский ЦО №1», руководитель Бизюкова Н.М.;

III место: «Воспоминания юности», автор: Никитина Анастасия -  

учащаяся МБОУ МО Плавский р-н «Центр образования №1», руководитель 

Бычкова Л.В.

Творческий репортаж:

I место: «Право на защиту нарушенных прав и свобод», автор: Белов 

Вячеслав -  учащийся ГОУ ТО «Северо-Агеевская школа для обучающихся с 

ОВЗ», руководитель Зайкова Н.Е.

Фотография:

I место: «Память жива», автор: Мухаметшина Нина - студентка ГПОУ 

ТО «Богородицкий политехнический колледж», руководитель Шестова М.В.;



I место: Видеорепортаж (коллективная работа учащихся МКОУ «Центр 

образования № 10» г. Новомосковск, руководитель Самсонова О.В.;

II место: «Осколки войны», автор: Грязев Дмитрий -  студент ГПОУ ТО 

«Тульский экономический колледж» г. Щекино, руководитель Струк Т.В.;

III место: «Бессмертный полк -  2015», автор: Воропаева Дарья, учащаяся 

МОУ «СОШ № 10» г. Советск, Щекинский р-н, руководитель Ермакова Т.Е.

Представители общественных правозащитных организаций регулярно 

информируют Уполномоченного о фактах нарушения прав человека. 

Координация усилий помогает успешнее решать возникающие проблемы.

Учитывая значимость деятельности общественных объединений для 

становления и успешного функционирования правового государства и 

социально-экономического развития региона, работа в этом направлении 

будет продолжена.

*  *  *



IV. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩ ЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПРАВ И СВОБОД

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖ ДАНИНА

В соответствии с Законом Тульской области «Об уполномоченном по 

правам человека в Тульской области» (ст. 3) правовое просвещение по 

вопросам прав и свобод человека и гражданина является одним из 

направлений правозащитной деятельности.

В отчетном году основные усилия Уполномоченного в данной сфере 

были сосредоточены на развитии условий в регионе системы правового 

просвещения и образования, расширения охвата населения разными формами 

повышения правовой грамотности. Согласно единой концепции правового 

просвещения населения по вопросам прав и свобод человека и гражданина, 

форм и методов их защиты в Тульской области основными формами работы 

Уполномоченного в сфере правового просвещения стали:

- реализация комплексного плана основных мероприятий правового 

просвещения населения по вопросам прав и свобод человека и гражданина 

форм и методов их защиты в Тульской области на 2016-2017 годы;

- официальный сайт Уполномоченного;

- издание и распространение памяток, буклетов, брошюр по 

правозащитной тематике;

- использование деятельности областной сети центров правовой 

информации и юридических клиник;

- проведение традиционных правозащитных форумов, ставших 

активными дискуссионным площадками повышения правовой культуры 

граждан;

- реализация совместных с органами государственной и муниципальной 

власти, научным и правозащитным сообществом проектов правового 

просвещения:



• «Школа правовых знаний» в областном центре на базе общественной 

приемной Уполномоченного; выездные занятия школы в Ефремове, 

Ясногорске, Алексине;

• Дней правовых знаний в муниципальных образования Тульской 

области;

• «Часа информирования» в учреждениях исполнения наказания;

•пунктов повышения правовой культуры на базе центров правовой

информации учреждений региональной библиотечной системы;

- развитие института помощников Уполномоченного в муниципальных 

образованиях области;

- размещение правовой информации, материалов, статей в СМИ;

- создание и развитие правозащитных площадок повышения правовой 

грамотности молодежи на базе:

• ООО «Пансионат с санаторно-курортным лечением «Велегож»;

•ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания

населения № 1»;

• МБУК «Белёвский районный художественно-краеведческий музей»;

• ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж».

Деятельность школы правовых знаний в г. Туле, приобретает все более 

значимую роль. Ее посещают около 300 слушателей, которые за 3 года ее 

работы получили не только необходимые правовые теоретические знания, но 

и практические навыки грамотного реагирования на нарушения прав и их 

защиты как потребители услуг.

С помощью экспертов областной общественной организации «Тульское 

общество потребителей» выиграно более 150 исков в судах.

В 12 муниципальных образованиях проведены выездные занятия Школы 

правовых знаний.

Удалось наладить активную работу по консультированию граждан по 

правовым вопросам в рамках деятельности сети центров правовой 

информации областной научной библиотеки.



Особую признательность Уполномоченный выражает ГУК «Тульская 

областная универсальная научная библиотека» (Королева Л.И., Тихоненкова 

Т.В., Бормотова Н.Г.), муниципальным учреждениям библиотечной системы 

Ефремовского, Ясногорского, Кимовского, Алексинского, Узловского, 

Щекинского, Чернского районов, г. Донского.

Востребованным для жителей, особенно сельских районов, стал проект 

«Дни правовых знаний», который реализует комплексный подход повышения 

правовой грамотности жителей региона по оказанию правовой помощи в 

ходе встреч с различными категориями граждан.

С целью содействия в защите прав осужденных, находящихся в местах 

лишения свободы, ежемесячно Уполномоченным проводятся «Часы 

информирования» с участием руководителя регионального УФСИН, 

прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях, специалистов социальных структур и миграционной службы. С 

учетом правовых консультаций по итогам 2016 года в два раза сократилось 

количество жалоб осужденных.

Существенный вклад в популяризацию знаний о правах человека и 

способах их защиты вносят конкурсы творческих работ среди учащихся и 

молодежи. В 2016 году конкурс был посвящен 75-летию обороны города 

Тулы «Мы помним, мы гордимся».

Важнейшим инструментом просвещения в области прав человека и 

способов их защиты является традиционный региональный правозащитный 

форум, который в 2016 году проводился в четвертый раз и объединил более 

700 участников, 2/3 из которых - молодежь.

Проведение Форума «Актуальные вопросы защиты прав и свобод 

человека и гражданина в Тульской области», состоявшегося 20 декабря 2016 

года позволило не только подвести итоги правозащитной работы за год, но и 

наметить пути развития регионального правозащитного института, 

выработать алгоритм создания наиболее востребованной структуры -



молодежного правозащитного сообщества при Уполномоченном по правам 

человека в Тульской области.

Проведению форума предшествовали четыре тематические площадки, 

проведенные в форме круглых столов, коллоквиумов, дискуссий. Избранные 

формы позволили в демократичной обстановке обменяться мнениями и 

достичь понимания противоположных сторон власти и институтов 

гражданского общества в таких острых вопросах, как проблемы ЖКХ, 

качество здравоохранения, исполнение судебных решений. Поэтому форум 

послужил уже не ареной споров, а надежной платформой строительства 

единого правозащитного пространства.

В качестве почетных гостей на форуме присутствовали руководители 

правоохранительных структур, представители министерств и ведомств 

правительства Тульской области, научного сообщества, лидеры 

общественных правозащитных организаций, студенчество.

В адрес участников форума прозвучали приветствия Губернатора 

Тульской области Алексея Г еннадьевича Дюмина: «Уважаемые участники и 

гости форума! Соблюдение прав и свобод россиян, сохранение мира и 

согласия являются важнейшим условием социальной стабильности нашего 

региона и всей страны.

Этой благородной цели служит институт уполномоченного по правам 

человека в Тульской области. Своей деятельностью он дополняет усилия 

государственных органов и профильных некоммерческих организаций.

Наша цель -  создать в Тульской области единое пространство правового 

просвещения граждан, систему грамотной юридической помощи с учетом 

международных требований и стандартов. Сделать так, чтобы люди могли 

почувствовать реальную поддержку. В этой ответственной работе очень 

важна ваша роль.

Уверен, что сегодняшний форум послужит хорошей площадкой для 

конструктивного диалога государственной власти и правозащитных 

институтов.



Желаю всем участникам форума плодотворной работы, новых идей и 

успехов на благо жителей Тульской области!», Уполномоченного по правам 

человека в РФ Татьяны Николаевны Москальковой.

Вывод

Вместе с тем следует отметить, что имеющиеся возможности в 

организации работы по правовому просвещению граждан далеко не 

исчерпаны. Необходимо вовлечение большего числа правозащитных 

организаций, научного сообщества, молодежи и дальнейшее укрепление 

сотрудничества со всеми заинтересованными субъектами, охват правовым 

просвещением широких слоев населения.

Данные меры будут способствовать ликвидации правового нигилизма 

граждан, повышению уровня их правосознания, большей вовлеченности 

жителей в социально-экономическое развитие региона.

*  *  *



V. МЕЖДУНАРОДНОЕ И М ЕЖ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Межрегиональное и международное сотрудничество имеет большое 

значение в укреплении потенциала Уполномоченного, в расширении и 

совершенствовании связей с коллегами по правозащитной деятельности, в 

повышении эффективности деятельности Уполномоченного по защите прав и 

свобод человека и гражданина.

Задачами такого взаимодействия являются анализ состояния и основных 

тенденций развития правозащитной деятельности, изучение и обмен опытом 

в сфере защиты прав человека, использование результатов сотрудничества в 

целях защиты прав и свобод населения Тульской области,

совершенствования механизмов защиты прав человека в Тульской области и 

Российской Федерации.

Расширение и укрепление связей с коллегами повышает эффективность 

деятельности регионального Уполномоченного по защите прав и свобод 

человека и гражданина.

Основными формами сотрудничества являются постоянный обмен 

информацией и опытом, в первую очередь, с коллегами из других субъектов 

РФ, участие Уполномоченного и специалистов его аппарата в

межрегиональных, российских и международных встречах, «круглых 

столах», семинарах, научно-практических конференциях.

Большую роль в становлении и развитии профессионального

сообщества Уполномоченных в Российской Федерации играет 

Координационный совет российских уполномоченных, действующий под 

руководством Уполномоченного по правам человека в Российской

Федерации.

В ходе работы Совета обсуждаются актуальные вопросы правозащитной 

деятельности, совершенствования законодательства, координации 

совместной деятельности, проводятся встречи с руководителями 

федеральных служб и ведомств.



В прошедшем году, 17 июня, состоялось заседание Координационного 

Совета под председательством вновь назначенного Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации Татьяны Николаевны 

Москальковой, и посвящено оно было вопросам взаимодействия с органами 

власти и институтами гражданского общества.

Российские уполномоченные общались с Членами Совета Федерации, 

депутатами Г осударственной Думы Российской Федерации, представителями 

МИД России, Генпрокуратуры, МВД и ФСИН России, руководителями 

Общественной палаты, Президентского Совета по развитию гражданского 

общества и правам человека, Паралимпийского комитета России.

Выступление федерального Уполномоченного было посвящено 

практике многочисленных нарушений прав человека в сфере трудовых 

правоотношений и пенсионных прав, ценообразования и ЖКХ, уголовно

процессуальной и пенитенциарной систем, в сфере медицинского 

обслуживания и обеспечения населения лекарствами.

Завершила свое выступление Татьяна Николаевна цитатой А.Д. 

Сахарова: «Правозащита -  это когда понимаешь, что сделать ничего нельзя, 

но все-таки делаешь, и тогда что-то получается».

Состоялся активный обмен мнениями по совместному проекту 

«Российские ОНК -  новое поколение».

Зимний Координационный Совет российских уполномоченных по 

правам человека проводился в Доме Правительства Московской области 7-8 

декабря. В ходе его работы были подведены итоги соблюдения 

избирательных прав граждан во время выборов 2016 года, обсуждены 

ключевые направления развития института уполномоченных по правам 

человека, вопросы исполнения вступивших в законную силу судебных 

постановлений.

Комплексный подход позволил всесторонне обсудить актуальные 

вопросы взаимодействия ФССП России с уполномоченными по правам 

человека, проблемы защиты социальных прав в исполнительном



судопроизводстве, а также исполнение органами местного самоуправления 

решений судов о предоставлении гражданам жилых помещений по 

договорам социального найма вне очереди.

Позиция федеральных органов и региональная практика позволили 

обобщить ситуацию и выработать алгоритм конкретных мер в вопросах 

защиты прав и свобод человека и гражданина.

В марте 2016 года уполномоченные по правам человека приняли участие 

во Всероссийском семинаре по подготовке и проведению выборной 

кампании с участием Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, ЦИК России, Администрации Президента Российской 

Федерации. В ходе его работы были обсуждены вопросы законодательного 

регулирования и соблюдения прав участников избирательного процесса.

Межрегиональные мероприятия, посвященные соблюдению социально

экономических прав в условиях финансовой нестабильности, были 

проведены Уполномоченными по правам человека Пермского края и 

Калужской области.

В начале 2016 года выбор формы тематики общения правозащитного 

сообщества был обусловлен приоритетами государственной концепции 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года: 

развитием общественных институтов, их влиянием на новую модель 

экономического роста и социальную политику, развитием систем поддержки 

человеческого капитала.

Организаторы научно-практических конференций своей задачей 

выделили не только обсуждение и выявление причин нарушения прав 

человека, но и создание новых практических шагов в деле защиты 

социально-экономических гарантий в кризисных условиях.

Уполномоченный по правам человека в Тульской области поделилась 

особенностями региональной политики и свежими подходами в 

правозащитной деятельности, выступив с докладом: «Вопросы реализации 

социально-экономических прав на территории Тульской области».



С 12 по 13 мая 2016 года 37 Уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации собрались в республике Крым на 

межрегиональную конференцию на тему: «Проблемы соблюдения прав 

человека в период интеграции Республики Крым и города Севастополя в 

социально-экономическое и правое поле Российской Федерации» по 

приглашению Уполномоченного по правам человека республике Крым Л.Е. 

Лубиной.

Активные дискуссии по вопросам законодательного обеспечения и 

практики правозащитной деятельности, нестандартных мер решения 

ситуаций выстроились по трем направлениям:

- осуществление общественного контроля;

- реализация прав граждан на получение коммунальных услуг в жилых 

домах, не имеющих собственника, и организации работы управляющих 

компаний;

- оказание бесплатной юридической помощи и практика участия в суде 

Уполномоченных.

Особое значение конференции придало выступление Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой, 

обозначившей приоритетные задачи, стоящие перед государственным 

конституционным органом по защите прав и свобод граждан.

31 мая Уполномоченный по правам человека в Тульской области 

приняла участие в Международной научно-практической конференции 

«Обеспечение прав беженцев в современном мире: международные и 

региональные аспекты», состоявшейся в г. Тамбове с участием представителя 

Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ.

Участники конференции обсудили актуальные проблемы обеспечения 

прав беженцев на различных уровнях в контексте современной 

правоприменительной практики, обменялись опытом работы в данной сфере.

В октябре прошедшего года Уполномоченный по правам человека в 

городе Москве с участием Уполномоченного по правам человека в



Российской Федерации организовала межрегиональный семинар совместно с 

Общественной палатой Москвы по вопросу взаимодействия органов власти с 

институтами гражданского общества в реализации социальных прав граждан.

Дискуссионными площадками стали социально-реабилитационные 

центры и учреждения содействия занятости и трудоустройству молодежи, 

миграционной политики.

16-17 ноября в г. Владимире состоялся круглый стол на тему: 

«Применение международных стандартов в области прав человека 

уполномоченными по правам человека в субъектах РФ».

Мероприятие проводилось Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации и Советом Европы в рамках проекта 

«Международные стандарты и механизмы в области прав человека».

Участники мероприятия обсудили международные стандарты в области 

прав человека, основные проблемы в судебной практике Европейского суда 

по правам человека, актуальные проблемы взаимодействия 

конституционного правосудия и института Уполномоченного, а также 

модели взаимодействия в области защиты прав на региональном уровне.

Участие в работе межрегиональных и международных площадок 

позволило изучить накопленный опыт в различных аспектах 

правоприменительной практики.

Особенностью 2016 года для региональных правозащитных институтов 

стали организация проведения межрегиональных и межотраслевых 

мероприятий на территории субъекта, демонстрирующего реализацию прав 

граждан в рамках региональной социальной политики и приоритетов 

деятельности правозащитного сообщества.

21 апреля в г. Туле по инициативе Уполномоченного по правам человека 

в Тульской области при поддержке Члена Совета Федерации, правительства 

Тульской области и Общественной палаты Тульской области состоялся 

межрегиональный экспертно-дискуссионный форум: «Эхо Чернобыля -30 лет 

спустя: О реализации прав граждан, проживающих на радиоактивной



территории, загрязненной в результате аварии на Чернобыльской АЭС, на 

экологическую безопасность и меры социальной поддержки».

Проведение Форума стало больше, чем просто поиск форм донесения до 

широких слоев возрастающей актуальности последствий аварии на ЧАЭС.

Форум стал информационной площадкой для разносторонней оценки 

ситуации, сложившейся спустя тридцать лет после аварии, с учетом 

полученных результатов научных исследований и накопленного 

практического опыта.

Доклады участников были посвящены различным аспектам обеспечения 

прав граждан, проживающих на загрязненных территориях, итогам 

мониторинга радиоактивного загрязнения природной среды, вопросам 

обеспечения прав на охрану здоровья и медицинскую помощь, роли 

институтов гражданского общества в сфере обеспечения экологической 

безопасности, взаимодействию различных государственных органов и 

общественных структур, опыту в сфере защиты прав на территории 

Тульской, Брянской и Калужской областей.

Научное решение проблем преодоления последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС предложили научные сотрудники института проблем 

безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук, 

научно-производственного объединения «Тайфун» Росгидромета, ФГБУ 

«Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды, Главного управления МЧС России.

Летом 2016 года (29-30 июня) Тула стала площадкой проведения 

выездного заседания Координационного Совета Уполномоченного по правам 

человека в Центральном Федеральном округе с темой обсуждения: 

«Экспертное обеспечение деятельности региональных уполномоченных в 

процессе защиты социальных прав: практика и формы сотрудничества», 

позволившей раскрыть основные направления и особенности региональной 

политики на основе взаимодействия органов власти, гражданских институтов 

и правозащитного сообщества.



Мероприятие организовано Уполномоченным по правам человека в 

Тульской области при поддержке правительства Тульской области.

Новационной формой в программе пленарного заседания стал 

Экспертный коллоквиум, целью которого был обмен опытом работы в 

рассматриваемой сфере.

Тульский регион представили: первый заместитель Губернатора

Тульской области -  председатель правительства Ю.М. Андрианов, первый 

заместитель Тульской областной Думы А.П. Москалец, прокурор Тульской 

областной Думы А.В. Козлов, председатель Тульской городской Думы 

Ю.И.Цкипури, министр труда и социальной защиты Тульской области А.В. 

Филиппов, заместитель министра строительства и ЖКХ А.Н. Сорокин, 

секретарь Общественной палаты А.В. Воронцов, начальник УФСИН России 

по Тульской области Ю.А. Краснов, депутаты Тульской областной Думы, 

руководители органов исполнительной власти, территориальных структур 

Федеральных органов власти, представители правозащитного и научного 

сообщества.

С приветственным словом от имени Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации Москальковой Т.Н. выступила начальник 

управления аппарата УПЧ РФ Скупова И.А., руководитель 

Координационного Совета в уполномоченных ЦФО, Уполномоченный по 

правам человека в Калужской области Ю.И. Зельников.

Основной доклад «Формы и методы взаимодействия Уполномоченного 

по правам человека с экспертным сообществом в вопросах защиты 

социальных прав граждан в Тульской области» представил анализ активных 

и последовательных действий по созданию стабильности и социально

экономической устойчивости региона, комплекса принятых мер в сфере 

обеспечения правового благополучия, работу экспертов и научных 

консультантов в востребованных сферах деятельности правозащитного 

института, инновационные проекты, новые технологии работы и 

взаимодействия в правозащитной сфере.



Участники Координационного Совета убедились, что деятельность 

Уполномоченного по правам человека становится более профессиональной и 

убедительной, если она опирается на экспертный потенциал общества.

Члены Экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в 

Тульской области и руководители Экспертных рабочих групп 

демонстрировали свой профессиональный и социальный опыт, ставший 

основой аналитической деятельности, позволяющей выявлять причины 

нарушений прав и предлагать пути решения проблем.

Опытом взаимодействия с экспертным сообществом поделилась 

Уполномоченный по правам человека в Ивановской области Ковалева Н.Л.

Участники Координационного Совета в ЦФО дали положительную 

оценку практике экспертного обеспечения деятельности Уполномоченного 

региона, отметив, что реализации обозначенных направлений, безусловно, 

будет способствовать системная согласованная работа власти и общества, 

направленная на дальнейшее развитие соответствующих государственных 

гарантий контроля за соблюдением прав человека в регионе.

Взаимодействие с коллегами и участие в различных международных и 

межрегиональных мероприятиях, охватывающих большой спектр форм и 

методов правозащитной деятельности, опираясь на общероссийские и 

региональные особенности, научные достижения и новационные подходы, 

помогает не только накапливать, но и активно использовать в повседневной 

работе в интересах людей опыт становления и развития государственного 

правозащитного института, его сотрудничество с институтами гражданского 

общества, научным и правозащитным сообществом.

В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод 

граждан в 2017 году деятельность в данном направлении будет продолжена.

* * *



Заключение

Устав Тульской области декларирует гарантии прав и свобод человека 

и гражданина и то, что их соблюдение являются главной обязанностью 

органов государственной власти и местного самоуправления Тульской 

области.

В целом на территории Тульской области усилиями руководства 

региона, всех органов власти различного уровня делается немало для того, 

чтобы права и свободы человека и гражданина, гарантированные 

Конституцией РФ, соблюдались.

Вместе с тем проведенный мониторинг, обращения граждан, 

информация органов государственной власти и местного самоуправления, 

сообщения в СМИ свидетельствуют о том, что имеются не только отдельные 

факты нарушения, игнорирования и неуважительного отношения к правам 

человека, но и систематические многолетние нарушения прав человека в 

некоторых сферах.

Предпосылки и причины этих нарушений многообразны: 

несовершенство законодательства, очевидное несоответствие материальных 

и финансовых ресурсов объему провозглашенных и гарантированных прав, 

недостаточный уровень правовой культуры, традиции недооценки 

правозащитной проблематики, формально-бюрократический подход 

отдельных должностных лиц к реализации и защите прав человека и многое 

другое.

Тем не менее, благодаря слаженным усилиям властных структур, 

институтов гражданского общества, правозащитного сообщества Тульская 

область продолжает уверенно развиваться, сохраняя общественную 

стабильность, и использовать систему мер решения насущных проблем 

соблюдения конституционных прав, свобод и достоинства личности.

Каждый новый год ставит новые задачи, понуждает искать новые 

решения.



Итоги прошедшего года, изменения в правозащитной деятельности 

отражены в представленном докладе.

Рекомендации Уполномоченного являются важным инструментом 

восстановления нарушенных прав граждан.

Выполнению рекомендаций органам власти необходимо в своей работе 

отводить особое внимание и место.

Требует внесения изменений и региональный Закон «Об 

Уполномоченном по правам человека в Тульской области» в части 

определения механизма реагирования на выводы и рекомендации 

Уполномоченного.

Уполномоченный выражает искреннюю благодарность всем, кто внес 

свой вклад в дело защиты прав человека в регионе, кто содействует тому, 

чтобы Тульский регион оставался территорией безусловного выполнения 

прав человека.

Только благодаря постоянному вниманию к нуждам людей, 

сотрудничеству мы сможем надлежащим образом осуществить защиту прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина и обеспечить гарантии 

для ее осуществления на территории нашего региона.

Уполномоченный по правам человека 
в Тульской области Г.Г. Фомина



Работа по восстановлению прав граждан на жилище

Вручение ключей по программе переселения 
граждан из аварийного жилья

«Час контроля» в городе Узловая Тульской 
области

Выездной прием в городе Кимовск

Заседания круглого стола 
«О реализации конституционного права на жилище»



Работа по восстановлению прав граждан 
на жилищно-коммунальное обслуживание

Рабочая встреча с министром строительства 
и ЖКХ, начальником Г осударственной жи

лищной инспекции Тульской области

Первый открытый форум прокуратуры 
Тульской области, посвященный вопросам 

защиты прав граждан в сфере ЖКХ

Рабочая встреча по проблеме возросших тарифов на услугу водоотведения в р.п. Куркино

Заседания экспертной рабочей группы по 
защите прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства



Вопросы восстановления прав граждан 

в сфере социальной защиты

Особое внимание защите прав инвалидов

Общественно-экспертная дискуссия «Реализация и защита прав граждан на медицинскую помощь
и меры социальной поддержки: миф или реальность?»

Посещение ГУТО «Тульский психоневроло
гический интернат»

Посещение ГУ ТО «Первомайский дом инва
лидов и престарелых»



Работа по восстановлению трудовых прав граждан

Второй Открытый форум прокуратуры Тульской области «Защита прав 
граждан в сфере оплаты труда»

Правозащитный коллоквиум Уполномоченного «Занятость и труд»

Подписание соглашения о сотрудничестве с председателем Тульской федерации профсоюзов



Защита прав граждан в местах лишения свободы

Личный прием в СИЗО № 1 
УФСИН России по Тульской области

Посещение штрафного изолятора в испра
вительной колонии № 4 УФСИН России

Личный прием в исправительной колонии № 1 УФСИН России по Тульской области

Посещение исправительной 
колонии № 7 УФСИН России 

по Тульской области

Личный прием осужденных в исправительной 
колонии № 5 УФСИН России



Права и свободы человека в контексте проблем 
миграции и гражданства

Посещение центра временного содержания иностранных граждан в г. Кимовске
10 августа 2016 года

Заседание экспертной рабочей группы по межнациональным отношениям при уполномоченном по
правам человека в Тульской области

Комиссионное посещение центра временного содержания иностранных граждан в г. Кимовске
06 декабря 2016 года



Правовое просвещение молодежи по вопросам прав 
и свобод человека и гражданина

Форум «Безопасное детство» на правозащитной площадке Уполномоченного 
(25 августа 2016, Пансионат «ВЕЛЕГОЖ»)

Встреча с молодежной избирательной комиссией Тульской области (05 апреля 2016, г. Тула)

IV региональная студенческая научно-практическая конференция «Российский конституциона
лизм: история и современность» (12 декабря 2016, г. Тула)



Правовая школа при общественной приемной 
уполномоченного по правам человека 

в Тульской области в г. Туле

351 человек стали слушателями школы правовых знаний в областном центре

Граждане хотят знать свои права и уметь их защищать свои права

У слушателей всегда есть вопросы



Дни правовых знаний в районах Тульской области, 
выездные занятия «Школы правовых знаний»

День правовых знаний (15 марта 2016, г. Новомосковск)

Выездное занятие школы правовых знаний (23 ноября 2016, г. Алексин)

Выездное занятие школы правовых знаний (09 ноября 2016, г. Ефремов)



IV Региональный правозащитный форум



Форум «Эхо Чернобыля: 30 лет спустя»

Президиум Форума

Экспертное мнение

Минута молчания

и г ш

ч
Lм к

Я "  ЯВЙй! в
М дИ / иИ . Я

Открытый микрофон

Делегации регионов Возложение цветов к памятнику погибшим 
чернобыльцам



Сотрудничество с федеральными органами госу
дарственной власти

Подписание соглашения о взаимодействии с ру
ководителем УМВД России по Тульской области

Заседание коллегии УФСИН России по Туль
ской области

Брифинг Уполномоченного по правам человека в Тульской области 
и Прокурора Тульской области

Видеоконференция с избирательными ко
миссиями субъектов РФ

День приема граждан с руководителем тер
риториального управления Федеральной 

службы судебных приставов



Сотрудничество с органами государственной 

власти региона

Вручение Уполномоченному Благодарности Заседание экспертной группы
Губернатора Тульской области «Здравоохранение» по подготовке предложений

в Программу развития Тульской области

Выступление с ежегодным докладом на заседании Тульской областной Думы

Выступление Уполномоченного на обществен- Рабочая встреча с заместителем председате-
ном совете министерства труда и социальной за- ля правительства Тульской области

щиты Тульской области



Сотрудничество с органами местного 
самоуправления

«Час контроля» в г. Щекино о реализации «Час контроля» в Дубенском районе Туль-
жилищных прав ребенка-инвалида ской области о реализации права заявителя

на землю

«Час контроля» в г. Кимовске Тульской области

«Час контроля» в р.п. Куркино о реализации 
прав граждан в сфере ЖКХ

«Час контроля» в г. Ефремов по обращениям 
граждан, поступивших в адрес Уполномо

ченного



Взаимодействие с российскими уполномоченными 
по правам человека

Межрегиональная научно-практическая конференция (11-13 мая, Республика Крым)

Координационный совет уполномоченных по правам человека в ЦФО (28-30 июня, г. Тула)

Круглый стол «Применение международных 
стандартов в области прав человека уполномо

ченными по правам человека в субъектах 
РФ» (16-17 ноября, г. Владимир)

Заседание Координационного совета рос
сийских уполномоченных по правам чело

века (17 июня, г. Москва)


