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Введение 
 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации человек, его 

права и свободы имеют приоритетное значение. Поэтому обеспечение 

всеобщего уважения и соблюдения прав человека является одной 

из первоочередных задач для органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Ежегодный доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина 

на территории Тульской области и деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Тульской области в 2017 году (далее - Доклад) 

подготовлен в соответствии с частью 3 статьи 8 Закона Тульской области 

«Об уполномоченном по правам человека в Тульской области». 

В соответствии со статьей 3 Закона Тульской области от 27.09.2012 

№1804-ЗТО «Об уполномоченном по правам человека в Тульской области» 

основными задачами Уполномоченного по правам человека в Тульской 

области  (далее – Уполномоченный) являются: 

1) содействие восстановлению нарушенных прав человека и 

гражданина; 

2) подготовка предложений по совершенствованию механизма защиты 

прав и свобод человека и гражданина; 

3) правовое просвещение населения по вопросам прав и свобод 

человека и гражданина, форм и методов их защиты; 

4) развитие межрегионального сотрудничества в области защиты прав 

и свобод человека и гражданина. 

8 ноября 2017 года исполнилось 5 лет  со дня назначения депутатами 

Тульской областной Думы первого уполномоченного по правам человека в 

Тульской области Галины Григорьевны Фоминой. Это непростое время 
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становления, поисков наиболее оптимальных и эффективных форм работы. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что новый для нашего региона 

государственный правозащитный орган состоялся и доказал свою 

востребованность. О доверии жителей области свидетельствуют более 10 000 

обращений граждан, сложившиеся конструктивные отношения с органами 

власти, общественными правозащитными организациями, научным 

сообществом, и, самое главное, создана положительная практика решения 

вопросов защиты прав человека в регионе.  

30 ноября 2017 года Тульской областной Думой уполномоченным по 

правам человека в Тульской области назначена Татьяна Владимировна 

Ларина. 

Доклад включает в себя информацию о деятельности 

Уполномоченного по указанным направлениям деятельности за период с 1 

января по 31 декабря 2017 года, оценку ситуации с соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина на территории области, меры реагирования 

Уполномоченного на выявленные нарушения прав и свобод граждан. 

В представленном Докладе о деятельности Уполномоченного  

сохраняется преемственность с докладами прошлых лет. Как и прежде, по 

итогам работы Уполномоченного и анализа системных проблем в области 

прав человека в Докладе сформулированы рекомендации 

по совершенствованию деятельности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, должностных лиц в сфере соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина.  

Доклад подготовлен в целях объективной открытой оценки ситуации  в 

области прав человека в Тульской области, привлечения внимания 

государственных органов, органов местного самоуправления, должностных 

лиц, а также широкой общественности к наиболее актуальным проблемам 

соблюдения конституционных прав и свобод для принятия необходимых 

мер, направленных на реализацию и защиту прав и законных интересов 
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человека и гражданина, выработки рекомендаций и по совершенствованию 

законодательных и организационных инструментов защиты прав человека. 

Доклад основывается на обобщении итогов рассмотрения поступивших 

в адрес Уполномоченного в 2017 году жалоб и обращений граждан РФ, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, информации, представленной 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

общественными помощниками Уполномоченного, общественными 

организациями, а также публикаций в средствах массовой информации и 

сети Интернет. В докладе используются материалы проверок, заседаний, 

«круглых столов», семинаров, конференций и иных публичных мероприятий, 

проведенных с участием Уполномоченного, выездных встреч с населением и 

приемов жителей в муниципальных образованиях области, посещений 

различных учреждений, анализ законодательства и правоприменительной 

практики. 

На основе вышеуказанных материалов проанализирована ситуация 

с соблюдением прав человека в важнейших сферах жизнедеятельности: 

жилищной, трудовой, здравоохранения. Дана также оценка положения дел с 

соблюдением прав граждан на судебную защиту, социальное и пенсионное 

обеспечение, а также прав иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Отдельные разделы доклада посвящены работе Уполномоченного по 

содействию правовому просвещению населения по вопросам прав и свобод 

человека и гражданина, форм и методов их защиты, взаимодействию 

с органами власти и органами местного самоуправления, участию 

в межрегиональном и международном сотрудничестве в области защиты 

прав человека. 

Представленные в докладе результаты деятельности Уполномоченного 

стали возможны не только благодаря его активной позиции и направленности 

деятельности на достижение положительного результата в области защиты 

прав и свобод человека и гражданина, но и в немалой степени благодаря 

тесному взаимодействию и сотрудничеству Уполномоченного с органами 
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государственной власти, органами местного самоуправления, организациями,  

прокуратурой Тульской области и иными правоохранительными органами, 

общественными организациями, позитивному диалогу с органами судейского 

сообщества, которые оперативно реагировали на обращения 

Уполномоченного, с пониманием относились к его запросам и своевременно 

представляли необходимую информацию, а также документы и материалы, 

вникая в спорные, сложные, проблемные ситуации, кажущиеся на первый 

взгляд неразрешимыми, помогали в реализации или восстановлении прав 

жителей нашей области. 

Ежегодный доклад в соответствии со ст.8 Закона Тульской области «Об 

уполномоченном по правам человека в Тульской области»  направляется  

Губернатору Тульской области, в Тульскую областную Думу, в 

Общественную палату Тульской области, Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации. Доклад также направляется 

уполномоченным по правам человека в субъектах Российской Федерации, в 

другие заинтересованные органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, иным субъектам в соответствии с рекомендациями, 

содержащимися в докладе, в учреждения библиотечной системы, ВУЗы, 

региональные правозащитные организации. 

Указанный доклад размещается Уполномоченным на его официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Надеюсь, что содержащийся в докладе анализ будет способствовать 

обеспечению гарантий государственной защиты прав и свобод граждан на 

территории Тульской области, координации и повышению эффективности 

взаимодействия органов законодательной и исполнительной власти, 

государственных и муниципальных органов и учреждений, их должностных 

лиц и общественности по решению имеющихся проблем. Действуя строго 

в соответствии со своей компетенцией, Уполномоченный нацелен 

на конструктивное сотрудничество со всеми без исключения органами власти 
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и управления, рассчитывает на понимание и объединение усилий всех 

заинтересованных сторон в сфере соблюдения и защиты прав и свобод 

человека. 

Благодарю за плодотворное и конструктивное сотрудничество всех, кто 

внес свой вклад в дело обеспечения соблюдения прав жителей нашего 

региона. 

Выражаю искреннюю признательность всем государственным и 

муниципальным органам, должностным лицам, представителям 

общественных организаций, гражданам за сотрудничество, предоставление 

информации и, что особенно важно, за содействие, оказанное в 

восстановлении нарушенных прав и законных интересов граждан. 

 

*   *   * 
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I. Статистика и итоги работы с обращениями 
Уполномоченный по правам человека в Тульской области является 

одной из государственных инстанций, обращаясь в которую гражданин 

надеется, что в решении его проблемы государственная система будет 

исходить из его интересов, учитывать его точку зрения и окажет ему 

квалифицированную помощь. В связи с этим обращения граждан следует 

рассматривать как важное средство осуществления и охраны прав личности, 

а также как инструмент определения состояние соблюдения прав человека в 

регионе, уровня социальной напряженности.  

Большая часть письменных обращений граждан к Уполномоченному 

по правам человека, как правило, содержит конкретную информацию о 

нарушении прав человека с точки зрения заявителя. Проводя анализ 

обращений граждан по различным параметрам, можно выявить проблемы, 

которые требуют решения и особого внимания со стороны компетентных 

органов власти. 

Обращения жителей области к Уполномоченному принимаются с 

использованием всех видов связи: в ходе личных и выездных приемов, 

почтовой связью, электронной почтой, а также через электронную приемную 

на официальном сайте Уполномоченного по правам человека в Тульской 

области, при посещении учреждений исполнительной системы. 

Сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в Тульской 

области ежедневно проводятся телефонные консультации, в основном, по 

вопросам, не требующим дополнительного изучения.  

В 2017 году к Уполномоченному по правам человека в Тульской 

области за защитой своих прав поступило 2057 обращений и жалоб от 

граждан, что меньше на 23,4%, чем в 2016 году.  Письменных поступило 

1169 обращений, устных – 888. В целом снижение количества обращений 

обусловлено повышением правовой культуры населения.  
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Необходимо отметить рост количества письменных обращений, 

поступивших на рассмотрение посредством электронной почты 

Уполномоченного – на 49 %. 

 

Таблица 1. Способы подачи жалоб и обращений 

Форма подачи 
 

2013 
 

2014 2015 2016 2017 

ВСЕГО 1420 2349 2097 2458 2057 
Письменно, в том числе: 925 889 1076 1249 1169 
- Почтой/нарочно 392 431 473 476 395 
- Получено на личном приеме 435 332 441 551 443 
- Получено по электронной почте 98 126 162 222 331 
Устно, в том числе: 495 1460 1021 1209 888 
- Телефонные звонки 495 499 455 447 318 
- Получено в результате 
мероприятий и встреч 
с жителями области 

- 417 372 385 378 

- Поступившие в общественную 
приемную Уполномоченного в г. 
Туле и областную общественную 
организация «Тульское общество 
потребителей» 

- 236 194 377 192 

- в рамках акции «Чистая вода 
населению» 

- 308 - - - 

     

        В 2017 году в адрес Уполномоченного поступило 38 коллективных 

обращений, тематика которых разнообразна: 

        - по вопросам реализации права на жилище, жилищно-коммунального 

обслуживания – 13 обращений; 

       -  о нарушении гражданских прав – 6; 

       - о реализации права на образование – 4; 

       - в сфере социального обеспечения – 2; 

       - о нарушении экономических прав -3; 

       - по другим правам и свободам– 13. 
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Как и в 2016 году активность женщин-заявителей в 2017 году в 1,5 раза 

выше, чем мужчин. 

 

Таблица 2. Гендерный состав заявителей в 2017 году. 
 

Годы Письменные 

обращения 

Телефонные 

звонки 

Общественная 

приемная 

На 

встречах 

Всего 

Женщины 659 270 157 221 1307 

Мужчины 472 48 35 157 712 

Коллективные 

обращения 

38 - - - 38 

Всего 1169 318 192 378 2057 
 

         

Наибольшее количество обращений в расчете на 1000 человек 

поступило из Дубенского района (2,4 обращения на 1000 жителей), 

Кимовского района (2,3 обращения на 1000 жителей), р.п. Славный (2,2 

обращения на 1000 жителей), г. Тулы (2 обращения  на 1000 жителей), 

Куркинского района (1,6 - на 1000 жителей), Ефремовского, Узловского, 

Щекинского районов (1,3 – на 1000 жителей), г. Донского и Веневского 

района (1,2 обращения  на 1000 жителей).  

         Отмечается снижение количества обращений в Тепло-Огаревском 

районе (на 59 %), Белевском районе (на 58 %), Заокском районе (на 52,2 %), 

Суворовском районе (на 29,7%), Плавском районе (на 24%), Ефремовском 

районе (на 18 %). 

         В 2017 году увеличилось количество обращений по сравнению с 2016 

годом в муниципальных образованиях: р.п. Славный (в 4 раза), Дубенский 

район (в 2,6 раза),  Узловский район (на 67,2%),  Киреевский район (на 

24,6 %), г. Новомосковск (на 19,8 %), Щекинский район (на 18,7 %), 

г. Донской (на 17 %), Веневский район  (на 15,5%),  г. Тула (на 5,8 %). 
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Таблица 3. География обращений 

   
Район 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

Всего 
приходится 

на 1000 
человек 

1.  Дубенский  13 15 18  13 34 2,4 
2.  Кимовский  50 173 72 86 89 2,3 
3.  р.п. Славный - - 1 1 4 2,2 
4.  г. Тула 853 872 1002 1042 1103 2 
5.  Куркинский  9 83  11 19 15 1,6 
6.  г. Ефремов 17 9 26 89 73 1,3 
7.  Узловский 65 39 81 64 107 1,3 
8.  Щекинский 74 123 117 118 140 1,3 
9.  Веневский 22 16 41 23 39 1,2 
10.  г. Донской 47 83 86 65 76 1,2 
11.  Белевский 14 10  15 36 15 0,8 
12.  Киреевский 28 60 49 43 57 0,8 
13.  Новомосковск 73 68 42 85 106 0,8 
14.  Суворовский 16 7 13 37 26 0,8 
15.  Тепло-Огаревский  8 3 4  22 9 0,8 
16.  Плавский  12 16 27 25 19 0,7 
17.  Богородицкий 19 49 17 23 29 0,6 
18.  г. Алексин 29 11 11 23 37 0,6 
19.  Заокский 15 6 14 23 11 0,5 
20.  Воловский 3 50 6  9 5 0,4 
21.  Чернский 23 7 7 7 8 0,4 
22.  Арсеньевский 5 4 7 9 2 0,2 
23.  Одоевский 11 10 9 4 2 0,2 
24.  Каменский 2 1 2 2 1 0,1 
25.  Ясногорский 14 8 11 9 4 0,1 
26.  р.п Новогуровский - - - - - 0 

 
Другой субъект - 78 36 46 46  
 

Анализ содержания поступивших обращений граждан к 

Уполномоченному по правам человека в Тульской области по основным 

группам прав  отражает их структуру и тематику. Вопросы защиты 

социальных прав граждан остаются лидером – 45,9 %, на втором месте 

находятся вопросы соблюдения и защиты гражданских прав – 20,2 %; третью 
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строчку в статистике занимает количество обращений по защите 

экономических прав –10%; другие – 21,8%. 

Таблица 4. Тематика обращений в 2017 году 
 

№ 
п/п 

 КАТЕГОРИЯ  Всего % 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА 905 44 
1 Жилищно-коммунальное обслуживание: 348 38,4 

2 Право на жилище: 288 31,8 

3 Сфера социального обеспечения: 162 18 

3.1 Пенсионное обеспечение 75 46,3 

3.2 Пособия и льготы 52 32,1 

3.3 Присвоение званий и статусов 15 9,3 

3.4 Экология и окружающая среда 15 9,3 

3.5 Санаторно-курортное лечение 3 1,8 

3.6 Доступная среда 2 1,2 

4 Охрана здоровья и медицинская помощь: 107 11,8 

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА 455 22,1 

1 Нарушения прав сотрудниками 

правоохранительных органов: 

131 28,8 

2 Право на судебную защиту: 126 27,7 

2.1 Несогласие с судебным решением, приговором 99 78,6 

2.2 Неисполнение решения суда 27 21,4 

4 Защита прав человека в местах лишения свободы: 126 27,7 

5 Проблемы миграции и гражданства: 72 15,8 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА 205 10 

1 Трудовые права: 106 51,7 

2 Права граждан на собственность: 99 48,3 

2.1 Земельные правоотношения 67 67,7 

2.2 Нарушения имущественных прав 25 25,3 

2.3 Наследование 7 7 

 ДРУГИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ 448 21,8 

 Не жалобы: 44 2,1 

  2057  
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Проведя тематический анализ поступивших обращений граждан, 

следует отметить, что обращения по соблюдению прав потребителей 

жилищно-коммунальных услуг из года в год у жителей области являются 

актуальными.  

В  2017 году увеличилось количество обращений по жилищно-

коммунальному обслуживанию (на 13,5 % по сравнению с 2016 годом), среди 

которых вопросы:  некачественная работа управляющих компаний и 

ресурсоснабжающих организаций, оплата услуг ЖКХ, установка и 

эксплуатация приборов учета, участие в программе контроля и качества 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. 

В 2017 году в 1,5 раза по сравнению  с  2016 годом снизилось 

количество обращений о нарушении права на жилище. Это обращения о  

постановке на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

переселении граждан из «аварийного» и ветхого жилья, невыполнении 

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.  

Следует отметить практически в полтора раза снижение числа 

обращений в сфере социального обеспечения (в 2017 – 162 обращения, в 2016 

году – 233). Это вопросы пенсионного  обеспечения, семейного права, 

санаторно-курортного лечения. Данные показатели указывают на 

доступность и открытость для граждан органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления в Тульской области для решения проблем 

жителей Тульской области, правильность выбора и действенность  

приоритетов региональной социальной политики.  

Несмотря на уменьшение в целом количества обращения в сфере 

охраны здоровья и медицинской помощи на 34% (в 2017 году – 107, в 2016 – 

175), продолжают оставаться важными вопросы качества оказания 
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медицинской помощи в учреждениях здравоохранения области и системе  

УФСИН, работы территориальных органов медико-социальной экспертизы.    

В сфере гражданских прав отмечается незначительное увеличение 

количества жалоб на нарушения гражданских прав (в 2017 – 455, 2016 – 429). 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом на 16,6 %  уменьшилось число 

обращений в сфере реализации прав граждан на судебную защиту, в том 

числе по вопросам несогласия с решениями, приговорами и неисполнением 

судебных решений.  

На  70 %  увеличилось число жалоб осужденных и их родственников на 

нарушения и условия пребывания в местах лишения свободы. 

Следует отметить незначительное увеличение числа обращений  по 

вопросу пребывания иностранных граждан на территории региона, 

получения ими гражданства РФ, что свидетельствует о стабилизации 

миграционной ситуации в регионе (в 2017 – 72, в 2016 – 65). 

По сравнению с 2016 годом в сфере экономических прав в 2017 году в 

целом отмечается снижение числа обращений на 8 % по вопросам о 

нарушении прав граждан на собственность, нарушении трудовых прав. 

Однако по вопросам земельных правоотношений наблюдается 

незначительный  рост количества обращений (в 2017 – 67 обращений, в 2016 

– 59 обращений).  

Таблица 5. Тематика обращений в 2017 году 
 

№ 
п/п 

 
КАТЕГОРИЯ  

 
2013 

 
2014 

 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА 756 1066 862 1127 905 
1 Право на жилище 253 267 319 418 288 
2 Жилищно-

коммунальное 
обслуживание 

188 370 224 301 348 

3 Сфера социального 
обеспечения 

223 272 190 233 162 

3.1 Пенсионное 
обеспечение 

55 89 60 114 75 
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3.2 Пособия и льготы 26 39 50 50 52 
3.3 Семейное право 48 46 24 22 - 
3.4 Присвоение званий 

и статусов 
16 27 26 16 15 

3.5 Санаторно-
курортное лечение 

16 18 2 16 3 

3.6 Экология и 
окружающая 
среда 

5 20 8 7 15 

3.7 Доступная среда 19 13 3 3 2 
4 Охрана здоровья и 

медицинская 
помощь 

92 157 129 175 107 

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА 396 408 394 429 455 
1 Право на судебную 

защиту 
173 100 97 151 126 

1.1 Несогласие с 
судебным 
решением, 
приговором 

145 88 75 114 99 

1.2 Неисполнение 
решения суда 

28 12 22 37 27 

2 Защита прав 
человека в местах 
лишения свободы 

107 122 143 74 126 

3 Нарушения прав 
сотрудниками 
правоохранительн
ых органов 

96 88 106 139 131 

4 Проблемы 
миграции и 
гражданства 

20 98 48 65 72 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА 230 149 199 223 205 
1 Права граждан на 

собственность 
140 72 97 102 99 

1.1 Земельные 
правоотношения 

39 35 65 59 67 

1.2 Нарушения 
имущественных 
прав 

101 30 24 31 25 

1.3 Наследование - 7 8 12 7 
2 Трудовые права 90 77 102 121 106 

 ДРУГИЕ ПРАВА 
И СВОБОДЫ 

38 134 195 401 448 

 Не жалобы 
 

- 44 154 128 44 

 ИТОГО: 1420 1801 1804 2308 2057 
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При сравнении поступивших жалоб и обращений в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации отмечается 

снижение обращений жителей Тульской области, что показывает рост 

доверия к органам власти и уполномоченному по правам человека в 

Тульской области. В 2017 году поступило 373 обращения жителей Тульской 

области. 

 

Диаграмма 1. Количество обращений жителей Тульской области в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

 

 

 
 

   Наиболее актуальными остаются вопросы в сфере уголовно-

процессуального, жилищного и уголовно-исполнительного законодательства. 

Это обусловлено тем, что Уполномоченный по правам человека Российской 

Федерации в соответствии со статьей 16 Федерального конституционного 

закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации» наделен полномочиями рассматривать жалобы на 

решения или действия (бездействие) государственных органов, органов 

местного самоуправления, должностных лиц, государственных служащих, 

если ранее заявитель обжаловал эти решения или действия (бездействия) в 

судебном либо административном порядке, но не согласен с решениями, 

принятыми по его жалобе.  

 

368 
338 

235 333 

454 465 
373 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Количество обращений жителей Тульской 
области к  Уполномоченному по правам 

человека в РФ 
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Таблица 6. 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 2017 
1. Уголовно-процессуальное 

законодательство 
54 91 128 83 189 134 

2.  Жилищное 
законодательство 

42 46 51 48 59 52 

3. Уголовно-исполнительное 
законодательство 

130 24 33 52 48 43 

4. Законодательство о 
пенсионном и социальном 
обеспечении 

18 8 20 14 36 19 

5.  Законодательство о труде 18 18 19 16 21 15 
6. Законодательство о земле 9 4 8 16 15 13 
7.  Законодательство о браке и 

семье 
8 4 10 180 14 10 

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

военнослужащих 
15 8 7 3 12 13 

11. Гражданское 
законодательство 

12 12 17 6 10 16 

12. Свобода совести и 
вероисповедания 

2 - 1 3 7 - 

13. Законодательство об 
административных 
правонарушениях 

4 1 5 4 4 10 

14. Образование 2 4 2 1 2 2 
15. Гражданское 

процессуальное 
законодательство 

2 1 1 1 1 5 

16. Законодательство о 
транспорте 

3 - 2 - - 5 

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 19 
Всего: 338 235 333 454 465 373 
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Работа по рассмотрению обращений граждан является одним из 

приоритетов деятельности органов исполнительной власти, федеральных 

органов власти, органов местного самоуправления  Тульской области и 

организована по принципу обеспечения максимальной доступности и  

открытости для жителей.  

К Уполномоченному в соответствии с Законом Тульской области 

граждане обращаются с жалобами на решение  или действие (бездействие) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц. 

Наибольшее число жалоб поступило на организации Тульской области 

(управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, учреждения 

здравоохранения и т.д.) -  390,  что на 26 % больше, чем в 2016 году (2016 -

288). 

На территориальные органы федеральных органов власти (УМВД 

России по Тульской области, Следственное управление России по Тульской 

области, Управление федеральной службы исполнения наказаний России по 

Тульской области,  Управление федеральной службы судебных приставов по 

Тульской области, Отделение Пенсионного фонда России по Тульской 

области, Тульское региональное отделение Фонда социального страхования, 

Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тульской области,  

Прокуратура Тульской области) поступило 387 жалоб, что на 16% больше, 

чем в 2016 году (2016 - 235).  

На суды поступило 75 жалоб,  что на 32 % больше чем в 2016 году 

(2016 - 51).  

Необходимо отметить снижение в 2017 году по сравнению с 2016 

годом количества жалоб на органы местного самоуправления Тульской 

области на 48,5%  (в 2017 году– 112, в 2016 году -  231), на органы 

исполнительной власти Тульской области – на 27,8% (в 2017 году – 18, в 

2016 году – 23). 
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Таблица 7. Жалобы на решения, действия (бездействие) органов 
государственной власти Тульской области, органов местного 

самоуправления в Тульской области, должностных лиц, организаций 

 
 2016 2017 
 Кол-во % Кол-во % 

Организации Тульской области 288  390  
Управляющие и ресурсоснабжающие 

организации 
130 45 214 54,8 

Медицинские учреждения 83 29 40 10,3 
Предприятия 46 16 67 17,2 

Другие организации 29 10 69 17,7 
Территориальные органы 

федеральных органов власти 
235  387  

УМВД РФ, СУ СК РФ по Тульской области 101 31 178 46 
УФСИН РФ по Тульской области 48 20 120 31 

ОПФ России  по Тульской области 36 15 16 4,1 
УФССП по Тульской области 26 11 36 9,3 

Тульское региональное отделение  
Фонда социального страхования 

10 4 7 1,8 

Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Тульской области 

8 4 11 2,8 

Прокуратура Тульской области 6 3 19 5 
Органы местного самоуправления 231 18 112 9,6 

Суды 51 4 75 6,4 
Органы исполнительной власти 23 2 18 1,5 

Прочее 421 34 187 16 
 
 

Проведя анализ обращений, поступивших к уполномоченному по 

правам человека в Тульской области, можно отметить, что наблюдается 

снижение количества обращений граждан. Данный факт указывает на 

растущую информированность населения о своих правах и методах защиты  

за счет расширения возможности получения правовой информации, а также 

на общий рост уровня правовой грамотности жителей региона. 
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II. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
2.1. Деятельность по защите социальных прав 

 

2.1.1. Работа по восстановлению прав граждан на жилище 

Право на жилище входит в состав конституционно-правового статуса 

гражданина России. Этому праву соответствуют определённые обязанности 

государства, муниципальных органов, связанные с предоставлением, прежде 

всего, малообеспеченным гражданам жилых помещений и пользованием ими 

этими помещениями; с расширением государственного и муниципального 

жилищных фондов, содействием развитию частного фонда и других форм 

обеспечения граждан жилищем; с обеспечением правильного распределения 

общественных жилищных фондов, гарантированием устойчивого, 

стабильного осуществления прав пользования жилищем. 

Готовность соответствующих органов выполнять возложенные на них 

полномочия по реализации конституционного права граждан на жилище 

наиболее часто сталкивается с простым отсутствием финансирования. 

Имеющийся в распоряжении большинства муниципальных образований 

вторичный фонд жилья не готов удовлетворить существующие потребности. 

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 Российской Федерации обязывает органы 

государственной власти и местного самоуправления создавать условия для 

реализации права на жилище, поощрять жилищное строительство, 

содействовать развитию рынка недвижимости в жилищной сфере, 

использовать бюджетные средства для улучшения жилищных условий 
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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. 

В целях улучшения жилищных условий граждан Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг»  Правительству 

Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации поставлена задача обеспечить формирование рынка 

доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда 

для граждан, имеющих невысокий уровень дохода. 

Во исполнение требований жилищного законодательства принят Закон 

Тульской области от 22.02.2017 года № 6-ЗТО «О регулировании отдельных 

отношений в сфере предоставления гражданам жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования в Тульской области». 

Однако до настоящего времени рынок наемного жилья не создан. 

Необходимо проработать дальнейшее правовое регулирование в рамках 

представленных законодательством полномочий в целях обеспечения прав 

граждан на жилище. 

Вопрос обеспечения жилыми помещениями различных категорий 

граждан в Тульской области остается актуальным. При этом, возлагая 

обязанность создания условий для осуществления права на жилище на 

органы местного самоуправления, государство не выделяет достаточных 

финансовых средств для ее выполнения.  

В 2017 году к Уполномоченному поступило 288 обращений на 

нарушение жилищных прав, в том числе 151 письменное. Для сравнения в 



22 
 
2016 году к уполномоченному по правам человека в Тульской области 

поступило 220 письменных обращений анализируемой категории. 

Хотелось бы отметить, что проблемы, с которыми в 2017 году граждане 

обращались к Уполномоченному по вопросу обеспечения защиты права на 

жилище, носят зачастую затяжной характер. 

К ним относятся: 

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

2. Неисполнение решения суда о предоставлении жилых помещений; 

3. Отсутствие реальных мер поддержки по обеспечению жилыми 

помещениями граждан, лишившихся жилья в результате чрезвычайных 

ситуаций и пожара; 

С учетом возложения наибольшего количества функций по реализации 

соответствующих обязанностей на органы местного самоуправления большая 

часть жалоб о нарушении жилищных прав приходится именно на данные 

органы власти. 

Нижеследующая таблица, подготовленная на основании информации, 

предоставленной администрациями городских округов (муниципальных 

районов) области, иллюстрирует ситуацию с соблюдением прав граждан на 

жилище. 
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Таблица 8. Информация об обеспечении жильем 
различных категорий граждан 
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Алексинский 
район 

3,24 
(2,4) 

53,7 
(53,7) 

- - 0 
(1) 

- - - 0 
(3) 

Арсеньевский 
район 

- - - - 1 - - 2 1 

Белевский 
район 

1,3 
(0) 

149,3 
(123,1) 

- - 1 
(3) 

9 
(7) 

6 
(2) 

2 
(2) 

1 
(0) 

Богородицкий 

район 

32,5 
(128,5) 

 

75,4 
(102) 

20 
(41) 

3 
(3) 

2 
(7) 

51 
(40) 

49 
(34) 

 

0 
(29) 

0 
(10) 

Веневский 
район 

4,44 
(40) 

12,35 
(12,8) 

0 
(14) 

1 
(1) 

0 
(3) 

9 
(9) 

4 
(7) 

4 
(3) 

- 

Воловский 
район 

0 
(3,9) 

14,0 
(14,0) 

- 0 
(1) 

0 
(1) 

0 
(1) 

- 0 
(212) 

5 
(25) 

г. Донской 23,5 
(11,7) 

56,4 
(149,2) 

- 0 
(1) 

1 
(1) 

13 
(16) 

4 
(9) 

- 7 
(12) 

Дубенский 
район 

1,4 
(2,02) 

10,1 
(10,6) 

9 
(1) 

- 0 
(1) 

0 
(1) 

0 
(1) 

0 
(1) 

1 
(1) 

г. Ефремов - 
 

47,7 
(47,7) 

- 0 
(1) 

6 
(1) 

2 
(2) 

2 
(1) 

13 
(13) 

1 
(0) 

Заокский район 1,9 
(3,3) 

- 8 
(0) 

- 0 
(2) 

- - -  3 
(2) 

Каменский 
район 

0 
(0) 

0,084  
(0) 

0 
(4) 

- 1 
(4) 

- - 3 
(18) 

1 
(3) 

Кимовский 
район 

26 
(72,3) 

24,9 
(26,98) 

3 
(8) 

5 
(16) 

1 
(7) 

4 
(9) 

2 
(6) 

4 
(6) 

4 
(7) 

Киреевский 
район 

3,3 
(90,68) 

18 
(0) 

- 3 
(5) 

0 
(4) 

7 
(2) 

7 
(2) 

- 0 
(1) 
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Куркинский 
район 

2,798 
(4,2) 

0 
(1,1) 

- - 0 
(2) 

- - 0 
(2) 

0 
(2) 

п. 
Новогуровский 

- 2,05 
(2,5) 

- - - - - 0 
(1) 

0 
(1) 

г. 
Новомосковск 

50 
(50) 

74,8 
(74,8) 

- 0 
(1) 

0 
(4) 

- - 27 
(22)  

12 
(13) 

Одоевский 
район 

0,9 
(0,9) 

15,7 
(15,7) 

7 
(3) 

- 0 
(1) 

1 
(1) 

1 
(1) 

- - 

Плавский 
район 

0,8 
 (0,8) 

3,9 
(4,0) 

- 2 
(0) 

- - - - 5 
(0) 

Славный - - - - - - - 1 
(0) 

- 

Суворовский 
район 

26,8 
(35,5) 

66,3 
(70,7) 

- - 5 
(2) 

20 
(16) 

11 
(15) 

- 2 
(1) 

Тепло-
Огаревский 

район 

0,24 
(0) 

- 9 
(4) 

0 
(1) 

0 
(2) 

1 
(0) 

- 0 
(2) 

2 
(2) 

г. Тула 103,2 
(95) 

11,2 
(45) 

- 31 
(33) 

4 
(27) 

99 
(40) 

 47 
(29) 

18 
(8) 

9 
(1) 

Узловский 
район 

3,596 
(84,2) 

76,2 
(239,5) 

- 1 
(1) 

1 
(16) 

1 
(4) 

1 
(2) 

6 
(3) 

- 

Чернский 
район 

0 
(0) 

0 
(11) 

20 
(0) 

- - 0 
(1) 

0 
(1) 

- 1 
(0) 

 
Щекинский 

район 
110,7 
(2,8) 

13,1 
(44,1) 

2 
(0) 

- 1 
(1) 

3 
(1) 

2 
 (0) 

92 
(0) 

14 
(3) 

Ясногорский 
район 

 7,65 
(13,6) 

15,4 
 (15,8) 

- - - - - 0 
(1) 

- 

ИТОГО 
 

404,32 
(641,18) 

740,49 
(1063,78) 

 
78 

(19) 

 
46 

(64) 

 
24 

(100) 

 
215 

(150) 

 
136 

(110) 

 
172 

(327) 

 
69 

(78) 
 

Приведенная в таблице информация свидетельствует о том, что в 2017 

году на территории муниципалитетов аварийный жилищный фонд составил 

404,32 тыс.м.² (в 2016 году – 641,18 тыс.м.²). При этом ветхий фонд составил 

740,49 м.² (в 2016 году – 1063,78 тыс.м.²).  

Следует отметить, что уменьшение количества аварийного и ветхого 

жилого фонда в 2017 году произошло в связи с реализацией региональной и 

муниципальных программ по переселению из аварийного жилого фонда.  

Так, в связи с проведенной работой аварийный фонд уменьшился: в 

Киреевском районе на 96%, в Узловском районе - на 96%, в Богородицком 

районе  - на 75%, в Суворовском районе  - на 25%.  

При этом также наблюдается общая тенденция снижения ветхого 

фонда среди муниципальных образований Тульской области. 
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Нарушение прав граждан при переселении из аварийного жилья 

Согласно Федеральному закону от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

(далее - Закон № 185-ФЗ) для предоставления финансовой поддержки 

регионам и муниципалитетам на проведение капремонта многоквартирных 

домов и переселения граждан из аварийного жилья был создан 

соответствующий фонд. 

В соответствии с положениями Закона № 185-ФЗ субъекты Российской 

Федерации до 1 сентября 2017 года были обязаны 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. С целью выполнения 

положений Закона № 185-ФЗ в Тульской области в период с 2013-2017 годы 

была реализована 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 ходе реализации программы переселения из аварийного жилья было 

построено 169 многоквартирных домов, расселено 321,16 тыс. кв. метров 

аварийного жилья, переселено 16,97 тыс. человек.  

При этом, к большому сожалению, полностью проблема старого 

жилого фонда не исчерпана, в настоящее время в реестр аварийных домов 

уже включено более 200,0 тыс. м².  

Принимая во внимание социальную значимость ликвидации 

аварийного жилья, при отсутствии выработанных механизмов на 

федеральном уровне, принято решение из бюджета Тульской области 

выделить в 2018 году финансовую поддержку муниципальным образованиям 

на продолжение мероприятий по переселению. 
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Вселяет надежду на продолжение работы по переселению из 

аварийного жилья на федеральном уровне тот факт, что Президент РФ 

Владимир Путин на один год продлил работу Фонда содействия 

реформированию ЖКХ (Федеральный закон от 30 октября 2017 № 311-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 3 и 25 Федерального закона «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»). 

Подписанным законом дата ликвидации фонда перенесена на 1 января 2019 

года. 

Оконченная в прошедшем году на территории Тульской области 

программа переселения показала свою эффективность и её продолжение 

крайне необходимо для решения проблемы высокой аварийности жилого 

фонда. 

В 2017 году к Уполномоченному поступило 27 жалоб по вопросу о 

нарушении прав при переселении из аварийного (ветхого, непригодного для 

проживания) жилья. 

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. 

Данную категорию обращений объединяют доводы заявителей о 

непринятии администрациями муниципальных образований мер по 

предоставлению жилых помещений.  

Ниже приведены некоторые примеры, которые иллюстрируют данные 

обстоятельства. 

1. К уполномоченному по правам человека в Тульской области 
поступило письменное обращение гр. А. об оказании содействия в реализации 
жилищных прав (вх. № 2-10/66 от 30.01.2017). 

Как следовало из обращения заявительницы, она является инвалидом I 
группы, постоянно проживает в многоквартирном доме в городе Ясногорск 
Тульской области. Данный дом в 2010 году был признан непригодным для 
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постоянного проживания. Фактические жилищные условия не позволяют 
проживать в данном жилом помещении. 

Однако, несмотря на данный факт, жилищные права гр. А. не 
реализованы. Иное благоустроенное жильё ей не предоставляется. 

Уполномоченный обратилась к прокурору Ясногорского района в целях 
оказания содействия гр. А. в защиты ее права на жилище.  

В ходе проведенной проверки было установлено, что администрацией 
МО Ясногорский район не были приняты исчерпывающие меры к улучшению 
жилищных условий жителей дома по адресу проживания заявительницы, в 
том числе не решен вопрос о включении дома в соответствующие 
региональную и муниципальную программы по переселению граждан из 
непригодного для проживания жилищного фонда, о переселении жителей 
дома в благоустроенное жилье специализированного жилищного фонда 

В целях устранения нарушений закона заместителем прокурора 
Ясногорского района главе администрации муниципального образования 
Ясногорский район внесено представление. 

2. К Уполномоченному неоднократно обращалась жительница             
г. Киреевска Тульской области гр. И. (вх. №№ 2-10/216 от 14.03.2017,                     
2-10/483 от 26.05.2017) об оказании содействия в решении жилищного 
вопроса. 

В целях реализации права гр. И. на жилище, уполномоченным по правам 
человека в Тульской области было осуществлено взаимодействие с 
администрацией муниципального образования Киреевский район.  

Согласно полученной по итогам информации, многоквартирный дом по 
адресу проживания заявительницы был включен в муниципальную адресную 
программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по 
этапу 2016 года. Плановая дата переселения – 3 квартал 2017 года. 

По дополнительно полученной информации заявительнице 
предоставлено благоустроенное жилое помещение в доме-новостройке в 
указанные сроки.  

3. К региональному омбудсмену в прошедшем году неоднократно 
обращалась в интересах реализации жилищных прав своей престарелой 
матери, проживающей в Киреевском районе Тульской области, жительница 
г. Тулы гр. З. (вх. №№ 2-10/611 от 30.06.2017, 2-10/759 от 11.08.2017). 

Из указанных обращений следовало, что мать заявительницы 
проживает в доме, расположенном в пос. Сеченский Киреевского района 
Тульской области, в жилом помещении, признанном в установленном 
порядке аварийным. В данном жилом помещении она проживает одна, 
является инвалидом 2 группы. 

Данный дом включен в программу переселения, в соответствии с 
которой матери заявительницы должно быть предоставлено 
благоустроенное жилье. 

Указанные администрацией МО Киреевский район сроки планируемого 
переселения под различными предлогами постоянно сдвигаются. 
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По результатам многократного взаимодействия уполномоченного по 
правам человека в Тульской области и администрации МО Киреевский район 
мать заявительницы была обеспечена жильем, а её право на жилище было 
реализовано в полном объеме. 

Отдельная группа обращений рассматриваемой тематики – о 

несогласии заявителей на переселение в благоустроенные жилые помещения 

в связи с отсутствием инфраструктуры в новых микрорайонах, существенной 

удаленностью от прежнего места жительства, иным количеством 

предоставляемых комнат, а также планировкой предоставляемых квартир. 

При получении подобных обращений, Уполномоченный разъясняет 

заявителям положения жилищного законодательства. При этом также 

хотелось бы отметить, что местным властям с целью предотвращения отказов 

жителей от переселения следует проводить разъяснительную работу по 

повышению привлекательности нового жилья. 

К уполномоченному по правам человека в Тульской области поступило 
обращение гр. А. о нарушении жилищных прав (вх. № 2-10/1131 от 
15.12.2017). 

В своем обращении заявительница сообщает, что проживает в 
многоквартирном доме, расположенном в Киреевском районе Тульской 
области. 

В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 года №185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» многоквартирный дом по адресу проживания заявительницы 
внесен в перечень аварийного жилья и включен в муниципальную адресную 
программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 
2013-2015 г.г. по этапу 2014 года в  г. Киреевск. 

Согласно заключенному контракту гр. А. приобретена квартира, 
однако от переселения в данное жилое помещение заявительница 
отказалась, в связи с большей удаленностью нового жилья от города Тулы. 

Со схожей проблемой к уполномоченному по правам человека в 
Тульской области на личном приеме обратился житель города Тулы гр. М.            
о нарушении жилищных прав (вх. № 2-10/979 от 16.10.2017). 

Как следовало из обращения и устных пояснений, заявитель 
проживает  в двухкомнатной квартире в городе Туле. 

Членами семьи заявителя является супруга и двое несовершеннолетних 
детей: дочь – 5 лет, сын – 2 года. 
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Многоквартирный дом по адресу проживания гр. М. признан 
аварийным и непригодным для проживания, в связи с чем в настоящее время 
органами муниципальной власти соответствующий объект недвижимости, 
а также земельный участок под ним изымается и принимаются меры по 
расселению жильцов данного многоквартирного дома. 

Как сообщил заявитель, жилое помещение (квартира), в которой он 
проживает с семьей, состоит из двух комнат, при этом предлагаемые ему 
варианты реализации его жилищных прав заявителя не устраивают, 
поскольку предлагается лишь 1-комнатная квартира, две комнаты в 
квартире с подселением, либо денежная компенсация. 

С данными обстоятельствами заявитель не согласен. 

Исчерпывающий комментарий о практике применения действующего 

законодательства по данным вопросам был дан в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших 

в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской 

Федерации» (далее – Постановление). 

Так в подп. «и» п. 20 Постановления указано, что требование органа 

государственной власти или органа местного самоуправления, принявшего 

решение об изъятии жилого помещения, о переселении собственника 

изымаемого жилого помещения в другое жилое помещение не может быть 

удовлетворено, если собственник жилого помещения возражает против этого, 

так как в соответствии с ч. 8 ст. 32 ЖК РФ предоставление собственнику 

жилого помещения взамен изымаемого другого жилого помещения 

допускается только по соглашению сторон. 

При этом суд не вправе обязать указанные органы обеспечить 

собственника изымаемого жилого помещения другим жилым помещением, 

поскольку из содержания ст. 32 ЖК РФ следует, что на орган 

государственной власти или орган местного самоуправления, принявшие 

решение об изъятии жилого помещения, возлагается обязанность лишь по 

выплате выкупной цены изымаемого жилого помещения. 

В указанных обстоятельствах в случае несогласия собственника жилого 

помещения с предложенными органом исполнительной власти жилыми 

помещениями взамен изымаемому, оспаривание предложенной компенсации 
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может касаться только размера выкупной стоимости, путем проведения 

самостоятельной оценки указанного имущества, а также предусмотренных             

ч. 7 ст. 32 ЖК РФ убытков. 

Неисполнение судебных решений о предоставлении жилых помещений 
 
Количество жалоб на неисполнение решений суда о предоставлении 

жилых помещений, поступивших Уполномоченному в 2017 году, по 

сравнению с 2016 годом сократилось с 11 до 9 обращений. 

Вместе с тем, по информации муниципальных образований, самое 

большое количество неисполненных судебных решений анализируемой 

категории присутствует в Богородицком и Суворовском районах, а также 

городе Туле.  

К уполномоченному по правам человека в Тульской области на личном 
приеме обратилась жительница Суворовского района Тульской области             
гр. И. о нарушении жилищных прав (вх. № 2-10/973 от 13.10.2017). 

Как следует из обращения, заявительница проживает совместно со 
своим сыном в жилом помещении многоквартирного дома, который в 
установленном законом порядке признан аварийным и непригодным для 
дальнейшего проживания. 

В 2015 году Суворовским районным судом вынесено решение, согласно 
которому администрация МО Северо-западное Суворовского района 
Тульской области обязана предоставить заявительнице и членам её семьи 
вне очереди благоустроенное жилое помещение по договору социального 
найма вне очереди. Данное решение вступило в законную силу, однако до 
настоящего времени не исполнено. 

В ходе осуществленного уполномоченным по правам человека в 
Тульской области взаимодействия с УФССП России по Тульской области, а 
также администрацией МО Суворовский район получена информация, 
согласно которой в настоящее время судебным приставом-исполнителем 
принимаются исчерпывающие меры реагирования по принудительному 
обязанию должника к исполнению решения суда. В том числе в отношении 
должника 12.05.2017 года составлен протокол об административном 
правонарушении в соответствии со ст. 17.15 Кодекса об 
Административных правонарушениях. По результатам рассмотрения 
данного протокола, вынесено постановление о взыскании с должника 
административного штрафа в размере 30 000 руб., однако решение суда             
по-прежнему не выполняется. 

По информации администрации МО Суворовский район количество 
лиц, подлежащих расселению в соответствии с установленным на 
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территории района объёмом аварийного жилого фонда, не соответствует 
финансированию на данные цели в бюджете МО, в связи с чем решение 
будет исполнено при наличии соответствующих средств, либо появлении в 
собственности МО иного имущества, отвечающего требованиям решения 
суда. 

Аналогично прошлым годам основными причинами неисполнения 

судебных решений по обеспечению прав граждан на жилище являются: 

отсутствие муниципальных программ строительства социального жилья и 

необходимых денежных средств на приобретение жилых помещений на 

вторичном рынке. 

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 2017 году в структурных подразделениях Управления с учетом 

переходящего остатка прошлого года на исполнении находилось 349 

исполнительных производств о предоставлении жилья. Поступило на 

исполнение в 2017 году 110 исполнительных документов. В 2016 году 

находилось на исполнении 333 исполнительных производства. 

Всего в отчетном периоде окончено и прекращено 206 исполнительных 

производств (2016 год - 94 исполнительных производств). Данные 

производства окончены на основании п. 1 ч. 1 ст. 47 ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Остаток неоконченных исполнительных производств на конец 

отчетного периода составил 143 исполнительных производства (на конец 

2016 года — 239 исполнительных производств). 
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В том числе, в 2017 году в структурных подразделениях Управления с 

учетом переходящего остатка прошлого года на исполнении находилось 198 

исполнительных производств о предоставлении жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Поступило на 

исполнение в 2017 году 80 исполнительных документов. В 2016 году 

находилось на исполнении 141 исполнительное производство. 

Всего в 2017 году окончено и прекращено 148 исполнительных 

производств. В 2016 году — 23 исполнительных производства. Данные 

исполнительные производства окончены на основании п. 1 ч. 1 ст. 47 ФЗ «Об 

исполнительном производстве». 

Остаток неоконченных исполнительных производств на конец 

отчетного периода составил 50 исполнительных производств (в 2016 — 118 

исполнительных производств). 

По всем исполнительным производствам данной категории вынесены 

постановления о взыскании исполнительского сбора. 

В соответствии с Законом Тульской области от 03.05.2007 № 820-3TO 

«О порядке предоставления жилых помещений специализированного 

жилищного фонда Тульской области» полномочия по предоставлению жилья 

возложены на министерство труда и социальной защиты Тульской области. 

Министру труда и социальной защиты населения вручены предупреждения 

об уголовной ответственности за уклонение от исполнения вступивших в 

законную силу решений судов о предоставлении гражданам жилых 

помещений, предусмотренной ст. 315 УК РФ, однако уголовные дела по 

исполнительным производствам данной категории не возбуждались. 

Исполнительные производства о предоставлении жилых помещений 

различным категориям граждан находятся на контроле у руководителя 

УФССП России по Тульской области - главного судебного пристава 

Тульской области. 

В отчетном периоде судами жалобы на действия (бездействие) 

судебных приставов-исполнителей при исполнении исполнительных 



33 
 
документов о предоставлении жилья различным категориям граждан не 

рассматривались. 

При этом отделом организации исполнительного производства 

Управления, в рамках ведомственного контроля, проводилась проверка 

исполнительных производств данной категории. 

В ходе проверки выявлены нарушения, назначена служебная проверка 

в отношении судебного пристава-исполнителя. По результатам проверки 

судебный пристав-исполнитель привлечен к ответственности. 

В отчетном периоде было вынесено 497 актов о привлечении должника 

к административной ответственности по основаниям ст. 17.15 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации. 

В настоящее время граждане, 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. 

Подводя итог анализу обращений 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 реальных механизмов привлечения лиц, виновных в 

длительном неисполнении решений судов, к ответственности. 
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К сожалению, следует признать, что неисполнение судебных решений 

данной категории стало нормой.  

3. 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 правоотношения, 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).  

4. 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. 
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5. 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.  

По каждому обращению, связанному с неисполнением судебного 

решения о предоставлении жилого помещения, Уполномоченный разъясняет 

заявителям имеющиеся способы, средства защиты и восстановления прав, 

оказывает консультативную и иную помощь. 

Проблемы обеспечения жилой площадью граждан, лишившихся жилья в 
результате чрезвычайных ситуаций и пожара 

Обеспечение жилой площадью граждан, лишившихся жилья в 

результате чрезвычайных ситуаций и пожара, и отсутствия маневренного 

фонда является актуальной для большинства субъектов Российской 

Федерации. Так, право граждан на получение жилых помещений 

маневренного фонда в случаях проведения капитального ремонта и 

реконструкции дома, возникновения чрезвычайных обстоятельств, а также в 

случае обращения взыскания на единственное жилье по кредитным 

договорам установлено статьей 95 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. Данному праву корреспондирует обязанность органов власти 

создать надлежащие условия для реализации права на жилище, в частности, 

сопряжённые с обеспечением здоровья, безопасности, комфорта. 

Содержание поступающих к Уполномоченному жалоб граждан 

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. 
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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. Указанной 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.  

Данная категория граждан не перестает обращаться с жалобами.                         

В 2017 году, как и раньше, в адрес Уполномоченного поступали просьбы о 

содействии в защите жилищных прав граждан, которые утратили 

единственное жилье в результате пожара.  

Однако сложившая ситуация с отсутствием маневренного фонда не 

позволяет эффективно оказывать помощь данной категории граждан и 

зачастую  помощь по обращениям данного характера ограничивается 

разъяснением существующих мер государственной поддержки и 

взаимодействием с органами местного самоуправления, которые даже при 

наличии желания, как правило, не в силах помочь. 

Права участников долевого строительства (обманутых дольщиков) 

В прошедшем году к региональному омбудсмену обращения граждан 

из числа обманутых дольщиков были единичны и не носили системного 

характера. При этом на территории Тульской области граждане, ставшие 

заложниками недобросовестных застройщиков, имеются, и работа по защите 
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их прав активно ведется инспекцией Тульской области по государственному 

архитектурно-строительному надзору. 

Так, во исполнение приказа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.08.2016 № 560/пр 

«Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права 

нарушены, к числу пострадавших граждан и правил ведения реестра 

пострадавших граждан» на территории Тульской области с 2016 года 

осуществляется ведение установленного реестра. 

По состоянию на 30.01.2018 в реестр пострадавших граждан, чьи 

денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и 

чьи права нарушены, включено 88 граждан. 

В настоящее время в реестр включено 48 граждан - по объектам 

строительства ЖК «Парус», корпуса 7, 8, застройщики АО «СУ № 155», ООО 

«ЮРИСК» (ГК «СУ № 155»). 

В целом по объектам группы компаний СУ-155 складывается 

следующая ситуация: 

По корпусам 6, 6/1 и корпусу 1 д. Нижняя Китаевка, введенным в 

эксплуатацию в соответствии с требованиями Закона о банкротстве, при 

участии временного управляющего 25.11.2017 состоялось собрание 

участников строительства, на котором принято решение об обращении в 

Арбитражный суд Московской области с ходатайствами о погашении 

требований путем передачи в собственность квартир. 

На сегодняшний день, ходатайства судом не рассмотрены, определения 

о передаче квартир не приняты. 

Предполагаемые сроки получения дольщиками права собственности с 

учетом вынесения определений судом от 6 до 9 месяцев.  

Также, в декабре 2017 года корпуса 11, 14 ЖК «Парус» введены в 

эксплуатацию, по корпусу 7 выдано заключение о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
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требованиям технических регламентов и проектной документации, 

строительство корпусов 8 и 10 завершено. 

В реестр включено 34 гражданина - по 5 объектам строительства, 

расположенным в д. Варваровка, застройщик ООО «СтройСервисПроект». 

В отношении застройщика ООО «СтройСервисПроект» Арбитражным 

судом Тульской области рассматривается дело о признании общества 

банкротом. При принятии судом процедуры наблюдения всем участникам 

долевого строительства будет оказана необходимая юридическая помощь, 

касающаяся обращения в суд с требованием о передаче квартир.  

В свою очередь, с каждым участником долевого строительства, 

включенным в реестр, проводится индивидуальная работа, касающаяся 

уступки прав требований по договорам долевого строительства в пользу 

юридического лица – инвестора. За 2 полугодие 2017 года из реестра 

исключено 6 граждан, 1 гражданин исключен из реестра в январе 2018 года. 

Ведется работа еще по 17 дольщикам. 

Процесс удовлетворения требований пострадавших граждан 

усложняется действиями руководителя ООО «СтройСервисПроект», 

направленными на оспаривание заключенных сделок. 

В реестр включено 3 гражданина - по объекту строительства, 

расположенному в г. Щекино, застройщик ООО «Газстройконструкция». 

В отношении данного застройщика также рассматривается дело о 

признании общества банкротом. Одновременно в постоянном режиме 

осуществляется еженедельный мониторинг объекта при участии 

администрации г. Щекино, представителей компаний – застройщика и 

инвесторов. Совместные действия направлены на завершение строительства 

и ввода объекта в эксплуатацию в сроки, указанные в дорожной карте – до 

01.07.2018.  

В реестр включено 3 гражданина из числа вкладчиков КТ «Социальная 

инициатива и К» по объекту строительства: Тульская область,                                 

г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 44 (внесены по решению суда). 
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В отношении данного объекта со стороны администрации                               

г. Новомосковск ведутся переговоры с возможным инвестором - 

застройщиком. 

На сегодняшний день, ситуация осложняется тем, что в отношении 

Некоммерческого партнерства по защите прав обманутых вкладчиков 

Тульской области также рассматривается дело о банкротстве и необходимо 

окончательное формирование реестра требований кредиторов партнерства. 

Кроме того, на территории области решается проблема участников 

долевого строительства ЖК «Октябрьский», застройщиком которого ранее 

являлось ООО «Анкер». 

На сегодняшний день, достройку 3 очередей строительства 

осуществляет ЗАО «Инвестиционно-строительная компания». 

В декабре 2017 года введен в эксплуатацию 3 корпус. 

В свою очередь, на территории области присутствуют объекты, срок 

передачи которых перенесен:  

ООО «Восход» (строительство 3 корпусов по ул. Шухова, г. Тула);  

ООО «Стромсервис плюс» (строительство многоквартирного дома по 

ул. Пионерская, г. Тула); 

ООО «СК Фаворит» (строительство многоквартирного дома, 

расположенному по адресу: 1 Юго-Восточный микрорайон, г. Тула); 

ООО «Стандарт» (строительство многоквартирного жилого дома по           

ул. Одоевское шоссе, г. Тула). 

В отношении указанных застройщиков со стороны инспекции 

проведены контрольные мероприятия (проверки), применены меры 

административного воздействия, выданы предписания об устранении 

нарушений. Кроме этого, оказывается помощь во взаимодействии с 

ресурсоснабжающими организациями. 

Во исполнение решений Президента Российской Федерации                       

В.В. Путина разработан и утвержден региональный план-график («дорожная 

карта») по осуществлению мер по решению проблем обманутых дольщиков. 
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Инспекцией ежеквартально осуществляется предоставление 

оперативной информации в Минстрой России по данному вопросу, 

проводятся необходимые мероприятия, направленные на соблюдение сроков, 

указанных в дорожной карте. 

Вместе с тем, в Тульской области в 2017 году внесены изменения в 

Закон Тульской области №61-ЗТО от 15.07.2016 «Об установлении 

критериев, которым должны соответствовать объекты социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 

инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 

допускается предоставление земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, в аренду без 

проведения торгов», направленные на защиту прав пострадавших участников 

долевого строительства и позволяющие инвестору осуществить достройку 

проблемного объекта. 

Для осуществления мер организационного характера по защите 

пострадавших граждан, Инспекцией продолжается мониторинг всех 

инвестиционных проектов и, в первую очередь, объектов, для строительства 

которых привлечены средства участников долевого строительства. 

Указанные действия направлены на предупреждение возникновения 

проблемных ситуаций. 

 

В целях реализации прав граждан на жилище и решения обозначенных 

проблем Уполномоченный рекомендует: 

 

Главам администраций муниципальных образований Тульской области:  

- проработать вопрос своевременного предоставления жилых 

помещений по договорам социального найма гражданам, имеющим право на 

его получение вне очереди; 

- выработать конкретные меры, направленные на исполнение решений 

судов о предоставлении жилья «внеочередникам»; 
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- разработать механизмы для привлечения инвестиций на постоянной 

основе при переселении граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда; 

- соблюдать права граждан и действующее законодательство при 

переселении граждан из аварийного жилищного фонда; 

- своевременно принимать меры, направленные на расселение граждан 

из аварийного жилищного фонда; 

- соблюдать права граждан и действующего законодательства при 

обследовании жилых помещений на предмет их пригодности 

(непригодности) для проживания, признании многоквартирных домов 

аварийными и подлежащими сносу, организовав надлежащим образом 

работу межведомственных комиссий; 

- регулярно осуществлять муниципальный жилищный контроль на 

территории муниципального образования; 

- предусматривать в местных бюджетах дополнительные денежные 

средства для своевременного исполнения судебных решений о 

предоставлении гражданам жилых помещений; 

- активизировать работу по проведению необходимого ремонта 

вторичного жилья с целью его дальнейшего предоставления нуждающимся 

гражданам; 

- регулярно проводить инвентаризацию и выявлять свободные 

муниципальные жилые помещения. Обращать в муниципальную 

собственность бесхозяйное или выморочное жилье. Выявлять 

муниципальные жилые помещения, занимаемые гражданами незаконно.  

 

Министерству строительства и ЖКХ Тульской области: 

- для формирования необходимого маневренного фонда принимать 

соответствующие целевые программы; 

- принять возможные меры для завершения строительства проблемных 

объектов и выделения денежных компенсаций пострадавшим дольщикам с 

привлечением бюджетных средств; 
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- принять меры по созданию жилищного фонда социального 

использования. 

Разработать изменения в действующее законодательство в части: 

- порядка оперативного перевода свободных специализированных 

жилых помещений в состав маневренного фонда при возникновении 

обстоятельств, установленных статьей 95 Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

- установления более жесткой ответственности руководителей 

муниципальных образований за ненадлежащую реализацию полномочий по 

формированию маневренного фонда; совершенствованию технического 

состояния имеющегося маневренного фонда; 

- возможности предоставления жилых помещений в соседних 

муниципальных образованиях, а также использование механизма 

предоставления по договорам аренды свободных жилых помещений 

собственниками квартир и жилых домов. 

 

УФССП России Тульской области: 

- усилить контроль за своевременным и полным исполнением 

судебных решений по обеспечению прав граждан на жилище. 

*   *   * 
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2.1.2. Работа по обеспечению права на жилище  
отдельных льготных категорий граждан 

 

Ежегодно в докладах Уполномоченного по правам человека в Тульской 

области отражались проблемы соблюдения права на жилище льготных 

категорий граждан. В разделе Доклада, посвященном этому вопросу,  

рассмотрены типичные вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются 

граждане при реализации своего права на жилище, а также 

проанализированы основные причины их возникновения и предложены 

некоторые рекомендации для их решения. 

Из 288 письменных обращений, поступившего по вопросам 

соблюдения права на жилище, 96 поступили в письменной форме. 44 

письменных обращения поступило от льготников, что на  17 % меньше чем в 

2016 году (53 обращения) и на 7 % больше, чем в 2015 году (41 обращение). 

Письменные обращения поступили от лиц следующих льготных 

категорий: 

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

их числа, либо утративших этот статус в связи с исполнением 23 лет – 17 

обращений (в 2016 – 11); 

- от граждан с ограниченными возможностями здоровья – 17 

обращений (в 2016 – 28); 

- от членов многодетных семей – 8 обращений (в 2016 – 10); 

- ветеранов  Великой Отечественной войны и вдов инвалидов, 

участников войны – 2 обращения (в 2016 – 4). 

Вопросы от детей-сирот касались включения в сводный список на 

предоставление жилых помещений жилищного фонда Тульской области по 

договорам социального найма, от членов многодетных семей - 

предоставления разовой социальной выплаты с целью приобретения жилого 

дома «по линии» регионального фонда развития жилищного строительства и 

ипотечного кредитования, единовременной денежной выплаты на 
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приобретение жилья малоимущим и нуждающимся в жилом помещении 

многодетным семьям Тульской области «по линии» органов социальной 

защиты, обеспечения инженерно-технической инфраструктурой 

предоставленных земельных участков. От ветеранов Великой Отечественной 

войны поступали обращения о предоставлении мер социальной поддержки 

по обеспечению жильем, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 

№ 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов». 

Анализируя поступившие в адрес уполномоченного по правам 

человека в Тульской области обращения от детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа о нарушении права на жилище, 

стоит учитывать, что в Тульской области численность детей-сирот, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями, составляет 2400 человек, из 

них право на получение жилых помещений по достижении совершеннолетия 

возникло у 1563 человек. 

Согласно информации министерства труда и социальной защиты 

Тульской области, в 2017 году были предусмотрены денежные средства на 

приобретение жилых помещений (квартир) для предоставления лицам из 

числа детей-сирот в объеме – 582,2 млн. рублей, в том числе за счет средств 

бюджета Тульской области 528,5 млн. рублей. Между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и правительством Тульской 

области заключено соглашение от 17.02.2017 № 074-08-192 о выделении 

региональному бюджету из федерального бюджета субсидии в сумме 53,7 

млн. рублей. Показатель по соглашению «Численность детей-сирот, 

обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений» (88 человек) достигнут 100%. 

Министерством труда и социальной защиты Тульской области  освоено 

559,3 млн. рублей, из них: 53,7 млн. рублей из федерального бюджета и  
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505,6 млн. рублей из областного бюджета. В 2017 году детям-сиротам 

предоставлено 416 квартир в  г. Туле и других городах области. 

В 2018 году предусмотрено 670,4 млн. рублей, в том числе за счет 

средств федерального бюджета 64,5 млн. руб., за счет средств бюджета 

Тульской области 605,9 млн. рублей. Министерством уже заключены 

государственные контракты на приобретение в г. Туле в 2018 году 352  

квартир и в 2019 году 216 квартир. 

В 2017 году органами прокуратуры выявлено 79 нарушений закона в 

указанной сфере, в адрес должностных лиц органов опеки и попечительства 

внесено 71 представление, в интересах детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа направлено 117 заявлений в суд. 

Поступившие в отчетном году обращения от этой категории граждан в 

адрес регионального правозащитника показывают, что сирот волнуют два 

вопроса. Первый связан с предоставлением жилого помещения сиротам уже 

стоящим в сводном списке на предоставление жилых помещений жилищного 

фонда Тульской области по договорам социального найма, второй –                     

с включением в сводный список лиц, утративших статус детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. 

Если решение первого является делом объема финансирования, 

освоения денежных средств, а также времени, так как жилые помещения 

предоставляются согласно Сводному списку, и в отчетном году есть примеры 

предоставления жилых помещений сиротам, обратившимся к 

уполномоченному по правам человека в Тульской области (заявитель Ш. из 

г. Тулы (вх. № 2-10/117 от 13.02.2017), Д. из Щекинского района (вх. № 2-

10/91 от 08.02.2017), Е. из Киреевского района (вх. № 2-10/230 от 

16.03.2017), то второй, как правило, связан с оценкой действий (бездействия) 

опекунов и попечителей в период несовершеннолетия сирот и принятых мер 

по соблюдению их права на жилище, законности закрепления за ними жилых 

помещений, которая дается судебными органами. 
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Суды обязаны выяснить причины по которым сирота своевременно не 

встал (не был поставлен) на учет в качестве нуждающегося в жилом 

помещении. В случае признания таких причин уважительными суды 

удовлетворяли исковые требования об обеспечении сироты по достижении 

им 23 лет вне очереди жилым помещением. 

Наиболее распространенными причинами несвоевременной постановки 

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

на учет нуждающихся в жилом помещении, признаваемыми судами 

уважительными и служащими основанием для защиты сиротами в судебном 

порядке права на жилище, на которые обращают внимание судебные органы 

в соответствии с Обзором практики рассмотрения судами дел, связанных с 

обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

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

помещениями, являются следующие: 

- ненадлежащее выполнение обязанностей по защите прав этих лиц в 

тот период, когда они были несовершеннолетними, их опекунами, 

попечителями, органами опеки и попечительства, образовательными и 

иными учреждениями, в которых обучались и (или) воспитывались истцы; 

- незаконный отказ органа местного самоуправления в постановке на 

учет в качестве нуждающихся в жилом помещении лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, не достигших возраста 23 лет; 

- состояние здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, которое объективно не позволяло им 

встать на учет нуждающихся в жилом помещении; 

- установление обстоятельств того, что лицо до достижения возраста 23 

лет предпринимало попытки встать на учет в качестве нуждающегося в 

жилом помещении, но не было поставлено на учет из-за отсутствия всех 

необходимых документов. 

Отчетный год показал, что порой в интересах таких сирот, достигшим 

возраста 23 лет, в некоторых случаях ведущих асоциальный образ жизни, 
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обращаются третьи лица – знакомые, друзья. В процессе рассмотрения таких 

обращений неоднократно выяснялись обстоятельства, дающие право на 

включение их в сводный список. 

По итогам работы с гражданами, утратившими статус детей-
сирот,  проведенной в отчетном году, приведем пример рассмотрения 
обращения гражданина М. (вх. № 2-10/651 от 19.07.2017) в интересах лица 
без определенного места жительства, гражданина К. о реализации его 
права на жилище. 

По итогам запросов в администрацию муниципального образования 
Узловский район, Шахтерское Узловского района, отдел социальной защиты 
населения по Узловскому району, министерство труда и социальной защиты 
Тульской области было установлено, что гражданин К. относился к лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, 
состоял на регистрационном учете в закрепленном в 1998 г. жилом 
помещении, расположенном в Узловском районе, которое было признано 
аварийным и непригодным для проживания. Впоследствии К. был включен во 
внеочередной список нуждающихся в обеспечении жильем в администрации 
муниципального образования Шахтерское Узловского района. 

Учитывая, что у К. отсутствовали документы, удостоверяющие 
личность, по запросу Уполномоченного в  министерство труда и социальной 
защиты Тульской области Государственным учреждением Тульской 
области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 6»  
гражданину К. были оказаны услуги социально-бытового характера, а 
также  помощь в восстановлении паспорта и сборе документов  для  
включения его в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на 
предоставление жилых помещений. 

Основной причиной в отказе детям-сиротам в включении в сводный 

список на получение жилого помещения является наличие факта закрепления 

за ними ранее другого жилого помещения в основном в период наделения 

отдельным государственными полномочиями по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству органов местного 

самоуправления.  

Ярким примером в 2017 году стало обращение жительницы 
Ефремовского района Е. (вх. № 2-10/791 от 18.08.2017), обратившейся в 
интересах своего зятя М. По итогам рассмотрения обращения, анализа 
материалов и полученных ответов на запросы, уполномоченный по правам 
человека в Тульской области усмотрел нарушение права М. на жилище в 
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связи с принятием постановления главы муниципального образования 
Ефремовский район в 2008 году о закреплении жилой площади за М. 

В соответствии с региональным законодательством, действующим в 
2008 году, закрепление жилого помещения за детьми, оставшимися без 
попечения, трактовалось как сохранение права собственности на жилое 
помещение или права пользования жилым помещением несовершеннолетних 

Жилое помещение, в котором М. был зарегистрирован на момент 
закрепления, принадлежало на праве общей собственности сожителю его 
умершей матери, не являлось совместно нажитым имуществом его матери 
и сожителя, правом пользования жилым помещением М. также не обладал в 
силу статьи 31 Жилищного кодекса РФ, так как не являлся членом семьи 
собственника и не был признан таковым согласно указанной норме. 

Факт закрепления за М. этого жилого помещения не требовал 
необходимости и оснований для обращения в органы опеки для включения в 
сводный список. В итоге М. по исполнению им 23 лет по иску собственника 
жилого помещения в суд утратил право пользования закрепленным жилым 
помещением и снят с регистрационного учета. 

Уполномоченным в адрес главы администрации муниципального 
образования г. Ефремов было направлено заключение о нарушении права М. 
на жилище, а заявителю на основании заключения даны рекомендации 
обратиться в суд с иском о признании незаконным постановления о 
закреплении жилой площади, как не отвечающего правам и интересам М., и 
об обязании министерства труда и социальной защиты Тульской области 
включить М. в сводный список на предоставление жилых помещений. 

В связи с этим Уполномоченный считает целесообразным 

министерству труда и социальной защиты Тульской области, 

территориальным отделам министерства  в целях объективного принятия 

решения об отказе во включении в сводный список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, проводить проверку 

обоснованности и законности закрепления за ними жилых помещений. 

Проблемы реализации права на жилище граждан с ограниченными 

возможностями здоровья продолжают отражаться в письмах и жалобах к 

региональному правозащитнику. В 2017 году поступило 16 письменных 

обращений, что на 33 % больше, чем в 2016 году, касающихся вопросов 

постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, предоставления жилого помещения гражданам, страдающим 
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тяжелой формой хронического заболевания, в том числе по вступившим в 

силу решениям судов. 

В отчетном году заявители, страдающие тяжелой формой хронического 

заболевания или имеющие в составе семьи такого больного, обращались в 

адрес правозащитника с целью соблюдения их права на дополнительную 

жилую площадь при переселении их из аварийного жилого помещения. 

Во всех случаях заявителям разъяснялось действующее 

законодательство, а именно тот факт, что предоставление жилья в связи с 

переселением из аварийного носит компенсационный характер. При 

переселении граждан из жилых помещений по основаниям, перечисленным в 

статьях 86 – 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, другое 

благоустроенное жилое помещение по договору социального найма, 

равнозначное по общей площади ранее занимаемому, предоставляется 

гражданам не в связи с улучшением жилищных условий, а потому иные 

обстоятельства, учитываемые при предоставлении жилых помещений 

гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, во внимание не принимаются (Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ № 14 от 02.07.2009 «О некоторых вопросах возникших 

в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской 

Федерации»). 

Вопрос соблюдения права граждан, страдающих тяжелой формой 

хронического заболевания, стоящих на учете в качестве нуждающихся, и 

имеющих право на дополнительную жилую площадь, требует особого 

подхода для его решения. С целью выработки механизмов соблюдения права 

на жилище этой категории граждан в 2017 году Уполномоченным в 

проводились «Часы контроля» в муниципальных образованиях, из которых 

поступали такие обращения. Так, в муниципальном образования 

Богородицкий район по итогам совместных встреч с участием главы 

администрации, районного прокурора, представителей судебных приставов 
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органами местного самоуправления была организована активная работа по 

выявлению выморочного имущества. 

Эта работа уже дает результаты – заявительнице М. (вх. № 2-10/390 
от 24.04.2017) из Богородицкого района, воспитывающей сына, 
страдающего тяжелой формой хронического заболевания, в январе 2018 
года администрацией были предложены на выбор три жилых помещения. 

Другой пример: гражданка О. (вх.№ 2-10/649 от 19.07.2017), 
проживающая в Веневском районе, также воспитывающая сына, 
страдающего тяжелой формой хронического заболевания, обратилась о 
нарушении права на жилище и неисполнении судебного решения 
администрацией муниципального образования Веневский район. Учитывая 
длительность исполнения решения суда, уполномоченным осуществлялось 
взаимодействие с администрацией муниципального образования Веневский 
район и Управлением Федеральной службы судебных приставов по Тульской 
области, по итогам которого администрацией заявителю в октябре 2017 г. 
была предоставлена долгожданная квартира. 

В связи с этим Уполномоченный считает целесообразным 

рекомендовать органам местного самоуправления активизировать работу по 

выявлению выморочного имущества с целью предоставления гражданам,  

нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе страдающим 

тяжелой формой хронического заболевания. 

К уполномоченному по правам человека в Тульской области 

обращаются граждане льготных категорий по смежным с жилищными 

вопросам (получение регистрации, оказание содействия в проведении 

ремонтных работ).  Работа с такими обращениями носит адресный характер и 

порой требует деликатного подхода в решении проблем заявителей. 

В отчетном году удалось отстоять интересы инвалида М. (вх. № 2-
10/434 от 11.05.2017). Было установлено, что его мать, ограниченная в 
родительских правах, является собственником части дома, в котором 
заявителю было необходимо зарегистрироваться. Однако, второй 
собственник 2/3 дома не давала согласия на его регистрацию. 

Уполномоченным до второго собственника была доведена информация 
о том, что она может разрешить М. оформить регистрацию по месту 
пребывания, не понеся рисков как владелец жилья. 

Другой пример положительного решения проблемы граждан на 
жилище: удалось помочь одинокому отцу, инвалиду II группы Е. (вх. № 2-
10/1027 от 30.10.2017) из Узловского района, воспитывающему сына, и 
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обратившемуся об оказании содействия в проведении ремонтных работ в 
жилом помещении, в котором проживает семья. 

С помощью совместных усилий Уполномоченного и министерства 
труда и социальной защиты Тульской области на эти цели были привлечены 
средства благотворителей. 

Проводя анализ поступившим обращениям от многодетных семей о 

реализации права на жилище, отметим, что в Тульской области действует 

целый комплекс мер поддержки многодетных семей. С 2012 года в регионе 

предоставляется единовременная денежная выплата на приобретение жилья 

малоимущим многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий. Предоставляются социальные выплаты отдельным категориям 

граждан на погашение части стоимости приобретения (строительства) жилья, 

в том числе многодетным семьям. Во исполнение майского Указа Президента 

РФ № 606 в регионе введена ежемесячная выплата на третьего ребенка в 

размере величины прожиточного минимума на ребенка, установленном в 

Тульской области. 

Важным элементом демографического стимулирования является 

выплата регионального материнского капитала. Размер выплаты за счет 

средств областного бюджета в случае рождения или усыновления третьего и 

каждого последующего ребенка превышает 63 тыс. рублей. В 2017 году 1542 

семьи получили такую выплату, что на 17 % больше, чем в 2016 году. Кроме 

этого, многодетным семьям бесплатно предоставляются земельные участки. 

Региональному правозащитнику в отчетном году продолжали 

поступать жалобы от многодетных семей на органы местного 

самоуправления в основном с указанием на проблему отсутствия 

инженерной и дорожной инфраструктуры. Этот вопрос неоднократно 

поднимался Уполномоченным в Ежегодных Докладах. 

Убеждены, что внесенные изменения в Закон Тульской области «О 

бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам, 

имеющим трех и более детей», касающиеся более точной регламентации 

разработки и реализации комплекса мер органами местного самоуправления 
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по обеспечению земельных участков объектами инженерной 

инфраструктуры, будут способствовать обеспечению их соответствующей 

инфраструктурой. 

Многодетные семьи Тульской области имеют право обратиться в 

Региональный фонд развития жилищного строительства и ипотечного 

кредитования о предоставлении разовой социальной выплаты по категории 

«многодетная семья» в соответствии с «Положением о порядке, размере и 

условиях предоставления разовых социальных выплат отдельным категориям 

граждан» в рамках реализации подпрограммы «Развитие ипотечного 

жилищного кредитования в Тульской области на 2014-2021 годы» 

государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным 

жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области», утвержденной 

постановлением правительства Тульской области от 19.11.2013 г. № 660. В 

соответствии с п. 2 Положения социальная выплата предоставляется 

многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных 

условий в установленном порядке и имеющим доходы, достаточные для 

получения ипотечного жилищного кредита. 

Вместе с тем, многодетные семьи, стоящие на очереди в Региональном 

фонде развития жилищного строительства и ипотечного кредитования для 

предоставления разовой социальной выплаты с целью приобретения жилого 

дома, не имели возможность рассчитывать на пересмотр размера субсидии 

после рождения еще одного ребенка. 

В соответствии с постановлением правительства Тульской области            

№ 376 от 01.09.2017 г. «О внесении изменений и дополнений в 

постановление правительства Тульской области от 19.11.2013 г. № 660» 

такая возможность была предоставлена. 

Данное изменение позволило заявителю К. (вх. № 2-10/877 от 
11.09.2017) обратиться в Фонд с необходимым пакетом документов в 
отношении четвертого ребенка. Сумма выплаты заявителю Фондом была 
пересчитана. 
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Подводя итог рассмотрению обращений льготных категорий граждан 

на жилище о реализации права на жилище отметим, что поддержка льготных 

категорий граждан в реализации их права на жилище подтверждается 

корректировкой правовой базы на региональном уровне, способствующей 

демографическому развитию, развитию материнства и детства. Вместе с тем 

требуют более внимательного и взвешенного подхода вопросы включения в 

сводный список лиц, утративших статус детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, сокращения очереди нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. 

 

С целью реализации лицами льготных категорий права на жилище 

Уполномоченный рекомендует: 

министерству труда и социальной защиты Тульской области, 

территориальным отделам министерства  в целях объективного принятия 

решения об отказе во включении в сводный список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, усилить работу по 

проведению проверок обоснованности и законности закрепления за ними 

жилых помещений. 

органам местного самоуправления Тульской области: 

- активизировать работу по выявлению выморочного имущества с 

целью предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, в том числе страдающим тяжелой формой хронического 

заболевания; 

- увеличить количество строящегося жилья за счет привлечения 

инвестиций с целью обеспечения им граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в том числе льготных категорий. 

 

* * * 
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2.1.3. Права граждан в сфере предоставления и оказания  
жилищно-коммунальных услуг 

 

Современные реалии нашего общества складываются таким образом, 

что наиболее ценным и труднодоступным благом для большинства населения 

является собственное жилье.  

Так, по данным Федеральной службы государственной статистики 

(Росстат) величина средних цен за 1 квадратный метр общей площади на 

вторичном рынке жилья по Российской Федерации за последние двадцать лет 

выросла в двадцать раз.  

Подобные обстоятельства требуют от собственников жилых 

помещений в многоквартирных домах повышенной ответственности при 

выборе способа управления своим имуществом.  

По-прежнему наиболее популярной формой управления 

многоквартирным домом на территории Тульской области является 

управление посредством управляющей организации. В сложившихся 

обстоятельствах управляющие компании являются одним из основных 

субъектов на рынке услуг жилищно-коммунального обслуживания. В связи с 

чем, ситуация в сфере услуг ЖКХ в большей степени определяется исходя из 

эффективности, прозрачности и ответственности осуществления 

деятельности управляющими компаниями.  

Изменения в законодательные акты, регулирующие отношения в 

данной сфере, безусловно, позитивно отражаются на положении дел, однако 

о полном решении сложившихся проблем в сфере ЖКХ ещё говорить 

преждевременно. 

Так, в 2017 году жалобы к уполномоченному по правам человека в 

Тульской области на нарушения прав в сфере ЖКХ занимают лидирующее 

место среди обращений граждан на нарушение социальных прав. 
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Общее количество обращений в адрес Уполномоченного о нарушении 

прав жителей Тульской области в данной сфере в 2017 году составило 348, 

что на 15% больше показателя 2016 года (301 обращение).  

206 обращений на нарушение прав в сфере ЖКХ поступило в 

письменном виде, наибольшее количество - от жителей областного центра: 

86 (42%).  

В 2017 году чаще всего граждане обращались к Уполномоченному по 

следующим вопросам, связанным с нарушением прав в сфере ЖКХ: 

- 86 обращений о несоблюдении законодательства по оформлению 

договорных отношений и невыполнению управляющими компаниями своих 

договорных обязательств по управлению МКД: 42%; 

- 34 обращения о нарушении прав, связанных с поставкой и 

потреблением электроэнергии, в том числе, с завышением платы за 

электроэнергию, потребленную в местах общего пользования: 17%; 

- 28 обращений об оказании коммунальной услуги по отоплению 

ненадлежащего качества, а также нарушении прав при взимании платы за 

нее: 14%; 

- 23 обращения о проблемах работы системы жизнеобеспечения и 

благоустройстве населенных пунктов: 11%; 

- 15 обращений о нарушении прав, связанных с подготовкой и 

проведением капитального ремонта многоквартирных домов, а также платой 

за капитальный ремонт: 7%; 

- 7 обращений о проблемах газификации сельских населенных пунктов 

поступило: 3%; 

- иные: 13 обращений (6%). 

Лидирующую позицию в данной категории обращений граждан 

традиционно занимают жалобы, связанные с деятельностью управляющих 

компаний. 

С целью выполнения возложенных на Уполномоченного функций и 

обеспечению прав жителей Тульской области в указанной сфере за 



56 
 
прошедший год осуществлялось тесное взаимодействие с органами 

прокуратуры, государственной жилищной инспекцией Тульской области, 

органами местного самоуправления, Фондом капитального ремонта Тульской 

области, управляющими компаниями, а также ресурсоснабжающими 

организациями региона. 

Такое взаимодействие приносит свои плоды и позволяет в оперативные 

сроки реагировать на факты нарушения прав граждан в сфере жилищно-

коммунального обслуживания и принимать необходимые меры по их 

устранению. В связи с изложенным хотелось бы отметить ряд 

положительных примеров, в которых вмешательство Уполномоченного 

содействовало восстановлению нарушенных прав обратившихся в его адрес 

жителей Тульской области. 

Так, к Уполномоченному обратилась жительница города 
Новомосковска гр. Ф. о бездействии управляющей компании и непринятию 
мер по устранению аварийной ситуации (вх. № 2-10/50 от 25.01.2017). 

Из обращения заявительницы следовало, что с начала 2017 года по 
адресу её проживания происходит затопление подвального помещения, а все 
канализационные стоки сливаются прямо в подвал. 

Данные обстоятельства вызывали неприятный запах во всем доме, 
постоянный конденсат в подъезде и также способствовали износу 
фундамента. Проживание в таких условиях для заявительницы, чья 
квартира располагается на первом этаже, фактически было невозможно. 
При этом неоднократные обращения в аварийные службы с просьбой 
устранить подтопление результатов не приносили. 

С целью оказания содействия заявительнице в решении сложившейся 
аварийной ситуации уполномоченным по правам человека в Тульской области 
осуществлено оперативное взаимодействие с государственной жилищной 
инспекцией Тульской области.  

По полученной в дальнейшем информации, с целью устранения причин 
затопления подвального помещения, канализационные трубы в 
многоквартирном доме заявительницы были разобраны для проведения 
прочистки трубопровода водоотведения, в ходе работ удален 
строительный мусор и, в дальнейшем, выполнен монтаж трубопровода. 
Следы прорыва канализации устранены, в подвале сухо. Тем самым права   
гр. Ф. были восстановлены. 

Со схожей проблемой к региональному омбудсмену обратилась 
жительница Узловского района Тульской области гр. Е. (вх. № 2-10/120 от 
15.02.17). 
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Из обращения следовало, что в многоквартирном доме по адресу 
проживания заявительницы не работает центральная канализация. 
Обращения по данному вопросу в управляющую организацию результата не 
принесли.   

С целью оказания содействия заявителю в реализации прав в сфере 
ЖКХ Уполномоченным было направлено ходатайство в государственную 
жилищную инспекцию Тульской области.  

По результатам управляющей компанией совместно с обслуживающей 
организацией были проведены работы по замене выпуска канализации на 
участке от дома до канализационного колодца. Тем самым права заявителя 
были восстановлены. 

Также в адрес Уполномоченного о нарушении прав в сфере ЖКХ и 
бездействии управляющей организации обратилась жительница города Тулы 
гр. Ш. (вх. № 2-10/162 от 01.03.2017) 

В своем обращении заявительница сообщила, что управляющая 
компания отказывается от проведения ремонтных работ по 
восстановлению работоспособности канализационного стояка. 

С целью восстановления работоспособности указанных коммуникаций 
и восстановлению нарушенных прав заявительницы Уполномоченным в адрес 
начальника государственной жилищной инспекции Тульской области 
направлен соответствующий запрос.  

По полученной информации управляющей организацией были 
выполнены необходимые работы по ремонту стояка системы канализации в 
квартире заявителя.  

Факт выполнения работ подтвержден актом с подписью члена семьи. 
Заявительница подтвердила положительное решение проблемы. Тем самым 
права гр. Ш. были восстановлены. 

За последние несколько лет работы института регионального 

омбудсмена в Тульской области практически на нет сошли обращения о 

поступающих в адрес жильцов «двойных» квитанциях от управляющих 

компаний. Тем не менее, в 2017 году в деятельности Уполномоченного такой 

факт недобросовестного поведения управляющей организации нашёл своё 

подтверждение. 

Так, к уполномоченному по правам человека в Тульской области на 
личном приеме обратилась жительница г. Кимовск гр. Ф. (вх. № 2-10/324 от 
03.04.2017) о нарушении ее прав в сфере ЖКХ, выразившемся в получении 
двойных квитанций на оплату коммунальных услуг. 

Заявительница  сообщила, что с 01.03.2017 года к управлению 
многоквартирным домом по адресу её проживания приступила управляющая 
компания ООО «Ж». 
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При этом жители с марта 2017 года продолжают получать 
квитанции с задолженностью об оплате услуг ЖКХ от предыдущей 
компании, что вызывало их обоснованное беспокойство. 

Уполномоченный по правам человека в Тульской области обратился в 
адрес руководителя государственной жилищной инспекции Тульской 
области с запросом о проведении проверки. Инспекцией проведена 
внеплановая документарная проверка в отношении управляющей компании, в 
ходе которой было установлено, что данная управляющая организация уже 
не осуществляя управление данным многоквартирным домом, в отсутствие 
законных оснований представляла к оплате жителям платежный документ 
за март, апрель, май 2017 года за услугу «содержание и ремонт жилья», чем 
нарушило положение, установленное ч. 7 ст. 155 и           ч. 9 ст. 161 ЖК РФ. 

С целью устранения допущенных нарушений норм действующего 
законодательства РФ, Инспекцией в адрес директора управляющей 
компании выдано предписание. Права жителей многоквартирного дома 
были восстановлены. 

14 июля 2017 года уполномоченным по правам человека в Тульской 

области проведен целевой прием граждан в Узловском районе Тульской 

области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В ходе данного 

приема в адрес Уполномоченного поступило 30 обращений. Наиболее 

актуальным стал вопрос текущего ремонта в многоквартирных домах. С 

целью разрешения данных вопросов Уполномоченным была проведена 

серьезная работа, которая дала свои положительные результаты. 

Так, в ходе личного приема к уполномоченному по правам человека в 
Тульской области обратилась жительница города Узловая гр. М.                               
о нарушении прав в сфере ЖКХ бездействием управляющей компании по 
проведению текущего ремонта (вх. № 2-10/655 от 19.07.2017). 

В своем обращении заявительница сообщила, что управляющая 
компания, обслуживающая многоквартирный дом по адресу проживания            
гр. М., не предпринимает действий по проведению ремонта и постоянно 
отодвигает сроки проведения работ. 

По запросу Уполномоченного в адрес государственной жилищной 
инспекции Тульской области управляющей организации поручено произвести 
текущий ремонт мягкой кровли над квартирой заявительницы, а также 
выполнить ремонт кирпичной стены. С целью устранения выявленных 
нарушений выдано предписание.  

Согласно предписанию государственной жилищной инспекции Тульской 
области управляющей компанией проведены работы по текущему ремонту 
рулонной кровли над квартирой заявительницы. 

Права заявительницы были восстановлены. 
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Со схожим вопросом к уполномоченному по правам человека в Тульской 
области на личном приеме обратилась жительница Узловского района 
Тульской области гр. С. в интересах сына и его семьи о нарушении прав в 
сфере ЖКХ бездействием управляющей компании по проведению текущего 
ремонта кровли (вх. № 2-10/662 от 19.07.2017). 

В своем обращении заявительница сообщила, что в квартире, где 
проживает её сын со своей семьей, произошло частичное обрушение 
потолка. Причиной стали регулярные дожди и аварийное состояние кровли. 

По запросу Уполномоченного государственной жилищной инспекцией 
Тульской области управляющей организации поручено выполнить текущий 
ремонт кровли над квартирой и лестничной клеткой подъезда, а в 
обследованной квартире восстановить обрушившийся штукатурный слой 
потолка в объеме нарушенного. 

С целью устранения выявленных нарушений государственной 
жилищной инспекцией Тульской области выдано предписание. 

По результатам управляющей организацией выполнены ремонтные 
работы. 

После выпадения осадков свежих следов протекания кровли в 
квартирах и подъезде не установлены. Права семьи заявительницы были 
восстановлены. 

К уполномоченному по правам человека в Тульской области на личном 
приеме обратилась жительница города Узловая гр. Д. (вх. № 2-10/663 от 
19.07.2017). Гр. Д. пояснила, что проживает в многоквартирном доме, в 
котором требуется частичная замена водопроводного стояка. При этом 
управляющая компания длительное время не принимает мер по проведению 
данных работ. 

С целью реализации прав гр. Д. Уполномоченным в адрес руководителя 
управляющей компании направлено соответствующее ходатайство с 
просьбой провести работы по замене стояка холодного водоснабжения. По 
результатам получена информация, в соответствии с которой 
необходимые ремонтные работы по замене произведены, тем самым права 
заявительницы были восстановлены. 

Также к уполномоченному по правам человека в Тульской области на 
личном приеме обратилась жительница города Узловая гр. П. о нарушении 
прав в сфере ЖКХ неверным расчетом платы за коммунальный ресурс (вх. № 
2-10/665 от 19.07.2017). 

Из устных пояснений следовало, что заявительница просит оказать 
содействие в перерасчете платы за холодную воду, начиная с мая 2017 года. 

В ходе личного приема Уполномоченным было осуществлено 
оперативное взаимодействие с ресурсоснабжающей организацией.  

Впоследствии Уполномоченным была получена информация, что из-за 
сбоя в программной системе и перехода в другую ресурсоснабжающую 



60 
 
организацию, при выставлении платы за коммунальную услугу 
несвоевременно были учтены показания индивидуальных приборов учета. 

Ошибка устранена, в платежном документе осуществлен перерасчет 
платы за холодную воду. Права заявительницы были восстановлены. 

К региональному омбудсмену на личном приеме обратилась 
жительница города Узловая гр. Б. о нарушении прав в сфере ЖКХ 
бездействием управляющей компании по проведению текущего ремонта 
кровли многоквартирного дома (вх. № 2-10/666 от 19.07.2017). 

В своем обращении заявительница сообщила, что крыша 
многоквартирного дома по адресу её проживания, в том числе в районе её 
квартиры нуждается в проведении ремонта. 

С данной целью государственной жилищной инспекцией Тульской 
области по ходатайству уполномоченного по правам человека в Тульской 
области было проведено комиссионное обследование квартиры 
заявительницы с участием представителей администрации муниципального 
образования МО Узловский район, управляющей организации.  

В ходе обследования было установлено, что на кухне и в зале 
квартиры, а также на лестничной клетке подъезда № 2 имеются сухие 
следы залития через кровлю. Капитальный ремонт мягкой кровли жилого 
дома не проводился. 

Управляющей компании поручено произвести текущий ремонт кровли 
над квартирой заявительницы и лестничной клеткой подъезда №2. 

С целью устранения выявленных нарушений государственной 
жилищной инспекцией Тульской области в адрес управляющей организации 
выдано предписание. 

Управляющей компанией в установленный срок проведены работы по 
текущему ремонту рулонной кровли над квартирой гр. Б. и лестничной 
клеткой подъезда №2 вышеуказанного жилого дома. 

К уполномоченному по правам человека в Тульской области на личном 
приеме обратилась жительница города Узловая гр. П. о ремонте кровли 
многоквартирного дома (вх. № 2-10/667 от 19.07.2017). 

В своем обращении заявительница сообщила, что кровля 
многоквартирного дома по адресу её проживания нуждается в проведении 
ремонта, управляющая компания необходимых мер не принимает, в связи с 
чем просила оказать содействие в восстановлении своих прав в сфере ЖКХ. 

С целью изучения доводов обращения государственной жилищной 
инспекцией Тульской области по запросу Уполномоченного осуществлен 
комиссионный выезд на место с участием представителей администрации 
муниципального образования Узловский район Тульской области, а также 
управляющей организации. В ходе проверки факт протекания кровли по 
адресу проживания заявительницы подтвердился. Мягкая кровля над 
квартирой имеет трещины и вздутия. Капитальный ремонт кровли не 
проводился. 
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С целью проведения текущего ремонта кровли в адрес управляющей 
компании было выдано предписание. 

По результатам от заявителя была получена информация, согласно 
которой ремонтные работы управляющей организацией были проведены, 
после выпадения продолжительных обильных осадков протекания кровли 
отсутствуют. Права заявительницы были восстановлены. 

Со схожими проблемами сталкиваются и жители других 

муниципальных образований Тульской области. 

Так, к уполномоченному по правам человека в Тульской области 
поступило обращение жительницы города Тулы гр. Х. нарушении прав в 
сфере ЖКХ в части невыполнения уборки подъездов и придомовой 
территории многоквартирного дома (вх. № 2-10/874 от 11.09.2017). 

Из обращения заявительницы следовало, что управляющей компанией 
длительное время не осуществляется выполнение положений договора 
управления многоквартирным домом в части уборки подъездов, а также 
уборки придомовой территории, в связи с чем нарушаются права жителей. 

Уполномоченным по правам человека в Тульской области в связи с 
вышеизложенными фактами было осуществлено оперативное 
взаимодействие с управляющей организацией и государственной жилищной 
инспекцией Тульской области. По результатам получена информация, 
согласно которой работы по уборке придомовой территории и лестничных 
клеток многоквартирного дома произведены в необходимом объеме. Данный 
факт подтверждается актом с подписью жителей дома. Права 
заявительницы были восстановлены. 

К уполномоченному по правам человека в Тульской области поступило 
письменное обращение жительницы Кимовского района гр. Г. в интересах  
гр. Л. о нарушении прав в сфере ЖКХ (вх. № 2-10/309 от 03.04.2017). 

В обращении заявительница сообщила, что коммунальные службы 
отключили газовый проточный водонагреватель в квартире гр. Л., 
являющейся пенсионером и инвалидом II группы. 

С учетом принятых оперативных мер по запросу Уполномоченного 
управляющей компанией была произведена очистка вентиляционных каналов, 
тем самым разрешив сложившуюся ситуацию. Подключение проточного 
водонагревателя в квартире гр. Л. восстановлено.  

В подтверждение данного факта соответствующими службами был 
составлен акт. Указанную информацию о восстановлении прав 
заявительница подтвердила. 

К уполномоченному по правам человека в Тульской области поступило 
обращение жителя города Тулы о нарушении прав в сфере ЖКХ со стороны 
управляющей компании, выраженном в непредоставлении документов об 
управлении многоквартирным домом (вх. № 2-10/1025 от 30.10.2017). 
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В своем обращении заявитель сообщил, что управляющая компания 
отказывает в предоставлении документов, непосредственно связанных с 
управлением домом. 

По запросу уполномоченного по правам человека в Тульской области в 
адрес управляющей организации заявителю были представлены все 
необходимые документы. Права заявителя были восстановлены. 

Особое внимание хотелось бы уделить затяжной проблеме взимания 

платы за коммунальные ресурсы, расходуемые в целях использования и 

содержания общедомового имущества. Порядок взимания платы, 

существовавший до 2017 года, зачастую вызывал у жителей 

многоквартирных домов массу вопросов, которые в большинстве случаев 

носили обоснованный характер, и при проверке которых нередко выявлялись 

факты недобросовестного поведения управляющей организации. С 2017 года 

в связи с изменениями в Жилищный кодекс РФ порядок выставления платы 

за потребление соответствующих коммунальных ресурсов стал более 

прозрачным.  

Безусловно, переходный период, в который все участники рынка 

жилищно-коммунальных услуг настраивались на работу в новых условиях, 

спровоцировал рост обращений граждан по данному вопросу в адрес 

Уполномоченного. Позднее возросший ажиотаж спал, ситуация 

стабилизировалась и уже сейчас можно сделать вывод, что внесенные 

изменения в законодательство дали положительные результаты. Однако   

точечные проблемы в данной сфере всё ещё дают о себе знать. 

Так, к уполномоченному по правам человека в Тульской области 
обратилась жительница Киреевского района Тульской области, 
многодетная мать, воспитывающая четверых несовершеннолетних детей, 
гр. К. (вх. № 2-10/88 от 03.02.2017, 2-10/116 от  13.02.2017) о нарушении 
прав при начислении платы за потребленную электроэнергию на 
общедомовые нужды. 

Заявительница сообщила, что за январь 2017 года ею была получена 
квитанция на оплату потребленной электроэнергии, которая содержала в 
себе также плату за электроэнергию, потребленную на общедомовые 
нужды 
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С целью проверки доводов обращения заявительницы Уполномоченным 
направлено соответствующее ходатайство в адрес Киреевского 
межрайонного прокурора. 

По результатам проверки было установлено, что в квитанциях на 
оплату электроэнергии начисляется плата за электроэнергию, 
потребленную в местах общего пользования (ОДН) вопреки ч. 1 ст. 13 
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

При выявленных обстоятельствах начисление платы за потребленную 
электроэнергию на общедомовые нужды жителям многоквартирного дома 
за январь 2017 года было осуществлено незаконно. 

На выявленные нарушения в адрес заместителя генерального 
директора ОАО ГК «ТНС Энерго» - управляющему директору АО «ТНС 
Энерго Тула» было внесено представление, по результатам рассмотрения 
которого выявленные нарушения были устранены. 

К уполномоченному по правам человека в Тульской области от 

жителей региона регулярно продолжают поступать обращения по вопросам 

функционирования систем жизнеобеспечения в муниципальных 

образованиях, а также вопросам благоустройства.  

Так, к уполномоченному по права человека в Тульской области 
обратились жители пос. Каменецкий Узловского района о нарушении их 
прав на получение качественной коммунальной услуги водоснабжения                  
(вх. № 2-10/523 от 09.06.2017). 

Заявители сообщили, что обращаются в связи с отсутствием воды в 
данном населенном пункте. Подвоз воды не организован, администрация 
муниципального образования не принимает мер по возобновлению подачи 
воды и ликвидации предполагаемой аварии.  

По результатам взаимодействия уполномоченного по правам человека 
в Тульской области с главой администрации МО Узловский район 
водоснабжение восстановлено в полном объеме. Права жителей поселка 
были восстановлены. 

Со схожей проблемой в адрес уполномоченного по правам человека в 
Тульской области поступило обращение жительницы шахты 2 БИС 
Узловского района о нарушении прав в сфере ЖКХ в части предоставления 
некачественной коммунальной услуги водоснабжения (вх. № 2-10/1004 от 
20.10.2017). 

С целью установления объективных обстоятельств и оказания 
содействия жителям на получение качественной услуги Уполномоченный 
обратился с соответствующим запросом в адрес Узловского межрайонного 
прокурора. 
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По поручению прокуратуры филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тульской области в городе Новомосковске» в рамках 
административного расследования проведен отбор проб питьевой воды по 
адресу проживания заявительницы.  

По данным лабораторных исследований качество питьевой воды в 
разводящей сети на момент отбора проб не соответствует гигиеническим 
нормативам по органолептическим показателям, повышенному содержанию 
железа.  

За неудовлетворительное качество питьевой воды централизованного 
водоснабжения, подаваемой населению, ресурсоснабжающая организация 
привлечена к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ, 
дело рассмотрено Новомосковским городским судом, назначено наказание в 
виде штрафа в 20 000 рублей. 

При вышеизложенных фактах узловской межрайонной прокуратурой 
на имя директора ресурсоснабжающей организации внесено представление 
об устранении нарушений жилищного законодательства в части качества 
предоставления коммунальной услуги холодного водоснабжения. 

По результатам выявленные нарушения были устранены, права 
жителей восстановлены, последующие заборы проб воды соответствовали 
нормам, установленным действующим законодательством. 

В адрес уполномоченного по правам человека в Тульской области 
поступило обращение жителей многоквартирного дома о нарушении прав в 
сфере ЖКХ в части работы системы канализации (вх. № 2-10/963 от 
06.10.2017). 

По запросу Уполномоченного представителями государственной 
жилищной инспекции Тульской области, с участием управляющей 
организации, ресурсоснабжающей организации установлено, что имеется 
подтопление техподполья в связи с засором уличной сети.  

Засор был устранен, колодцы внешней системы водоотведения не 
подтоплены, уличная сеть функционирует в штатном режиме. 

К Уполномоченному поступило письменное обращение жителей 
поселка Майский Щекинского района Тульской области о проверке 
законности решения Собрания депутатов МО Огаревское Щекинского 
района Тульской области от 29.06.2015 № 19-83, на основании которого 
администрация МО Огаревское отказывает жителям в организации 
уличного освещения, поскольку данные работы должны быть произведены за 
счет собственников жилых помещений. 

По запросу уполномоченного по правам человека в Тульской области 
прокуратурой города Щекино проведена проверка доводов поступившего 
обращения. В ходе проверки установлен факт незаконности принятого 
Собранием депутатов МО Огаревское Щекинского района Тульской области 
решения от 29.06.2015 года № 19-83. 
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Так, состав общего имущества в многоквартирном доме определен 
частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также 
пунктом 2 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 (далее - Правила № 491), и является исчерпывающим. 

В состав общего имущества в многоквартирном доме сети наружного 
освещения придомовой территории не входят. Обязанность собственников 
помещений в многоквартирных домах нести расходы по уличному 
(дворовому) освещению ни Жилищный кодекс Российской Федерации, ни 
Правила № 491 не содержат. 

В соответствии с пунктом 19 части 1, части 3 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон) к вопросам местного значения сельского поселения 
отнесено утверждение правил благоустройства территории поселения, 
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения (в частности, освещения улиц). 

В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона 
финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов 
местного значения, исполняются за счет средств местных бюджетов (за 
исключением субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации). 

На основании вышеизложенного организация и ремонт уличного 
(дворового) освещения относится к компетенции органов местного 
самоуправления. 

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города Щекино в 
адрес Собрания депутатов МО Огаревское Щекинского района направлен 
протест о приведении в соответствие с требованиями действующего 
законодательства решения Собрания депутатов МО Огаревское 
Щекинского района Тульской области от 29.06.2015 № 19-83. 

Тесное взаимодействие уполномоченного по правам человека в 

Тульской области с государственной жилищной инспекцией Тульской 

области по вопросам защиты прав жителей региона в сфере жилищно-

коммунального хозяйства получило своё выражение и в форме правового 

просвещения населения. 

Так, начальник государственной жилищной инспекции Тульской 

области А.А. Бирюлин, а также сотрудники инспекции на регулярной основе 
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принимают участие в проекте уполномоченного по правам человека в 

Тульской области «Школа правовых знаний». 

Работа по повышению уровня грамотности населения в сфере ЖКХ 

уже доказала свою эффективность, в связи с чем Уполномоченный выражает 

надежду на продолжение сотрудничества с инспекцией в данном 

направлении. 

Вызывают беспокойство поступающие в адрес Уполномоченного 

обращения жителей Тульской области, пострадавших от безнадзорных 

животных, а также от защитников животных или просто неравнодушных 

людей, считающих своим гражданским долгом обратить внимание властей на 

указанную проблему. 

Так, Апелляционным определением Верховного Суда РФ от 25.01.2017              

№ 41-АПГ16-12 признаны недействующими пункты Правил отлова и 

содержания безнадзорных животных на территории Ростовской области, 

утвержденных постановлением Правительства Ростовской области от 

14.07.2016 № 489, предусматривающей возврат безнадзорных животных в 

прежнюю среду обитания. 

В связи с вышеуказанным актом в мае 2017 года в правительство 

Тульской области внесено представление прокуратуры Тульской области 

«Об устранении нарушений законодательства в сфере предупреждения и 

ликвидации болезней животных, защиты населения от болезней, общих для 

человека и животных», в котором указано, что действующий нормативный 

правовой акт Тульской области, регламентирующий обращение с 

безнадзорными животными,  подлежит приведению в соответствие с 

Апелляционным определением Верховного Суда РФ от 25.01.2017                           

№ 41-АПГ16-12.  

В Постановление правительства Тульской области  от 09.07.2013 № 339 

«О мерах по реализации Закона Тульской области «О наделении органов 

местного самоуправления в Тульской области государственными 

полномочиями по организации проведения на территории Тульской области 
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мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения 

от болезней, общих для человека и животных» (далее – Постановление) 

внесены соответствующие изменения, которыми выпуск безнадзорных 

животных в среду обитания не предусмотрен. 

Несмотря на вышеуказанные изменения споры об их эффективности в 

обществе не утихают. 

Так, в 2017 году на проведение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию 

безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека 

и животных, выделено субвенций на общую сумму 27671,4 тыс. рублей. 

По итогам проведенных мероприятий в 2017 году отловлено 8093 

особи безнадзорных животных. 

По данным Управления Роспотребнадзора по Тульской области в 2016 

году отмечался кратковременный спад эпизоотии и сокращение числа 

заболевших бешенством животных до 19 случаев, в 2017 году количество 

животных, заболевших бешенством, увеличилось в 2,5 раза и составило 49 

случаев, в том числе 36 случаев (73,4%) среди домашних животных (кошки и 

собаки) и 13 случаев (26,6%) среди диких животных (лисы, еноты). Рост 

заболеваемости животных бешенством  говорит об активизации природных 

очагов бешенства и продолжающейся эпизоотии. 

В 2017 году случаи бешенства среди животных регистрировались в               

17-ти из 26 муниципальных образований Тульской области. Наибольшее 

количестве случаев бешенства животных зарегистрировано в г. Туле                

(8 случаев), Плавском (8 случаев) и Ясногорском (7 случаев) районах. 

Из диких животных активным участником эпизоотического процесса 

бешенства на территории Тульской области по-прежнему остается лиса, 

определившая 84,6% случаев бешенства среди диких животных в 2017 году. 
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Определенную опасность в распространении инфекции представляют 

бездомные собаки и кошки, среди которых за 2017 год выявлено 15 случаев 

(30,6%). 

В структуре заболеваемости бешенством домашних животных 

преобладают кошки - 66,7%, на долю собак и сельскохозяйственных 

животных приходится 28,6% и 4,7% соответственно. 

В 2017 году от укусов животных в Тульской области пострадало 4664 

человека, что на 5,2% больше, чем в 2016 году (4453 укусов), из них 55% 

укусов приходится на долю домашних животных, 38,2% - на безнадзорных 

животных, 3,8% - на диких животных, 2,7% - на грызунов, 0,2% - на 

сельскохозяйственных животных. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что необходимо 

продолжить работу по совершенствованию действующего законодательства 

в данной сфере с целью выработки оптимального решения проблемы 

безнадзорных животных и повышения ответственности владельцев 

домашних животных в Тульской области. 

К уполномоченному по правам человека в Тульской области с 

наступлением отопительного сезона и в ходе подготовки к нему начинают 

поступать обращения граждан на качество услуги по отоплению, а также по 

вопросам, связанным с оплатой данной услуги. В 2017 году поступило 28 

обращений по указанным вопросам.  Так, особую актуальность среди данной 

подгруппы вопросов получили обращения граждан, чьи жилые помещения 

оборудованы индивидуальными источниками отопления. Данная категория 

жильцов в 2017 году начала получать в квитанциях на оплату жилищно-

коммунальных услуг счета за отопление, с чем жители категорически не 

согласны. 

Сложившая ситуация обусловлена тем фактом, что действующее 

законодательство и, в частности, Постановление Правительства РФ от 

06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 
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(вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов») 

(далее – Постановление Правительства РФ №354) не предусматривают 

особый порядок или освобождение от оплаты коммунальной услуги по 

отоплению для лиц, проживающих в помещениях с индивидуальными 

источниками отопления. 

В данной ситуации действия ресурсоснабжающих организаций не 

могут быть признаны незаконными, в пользу данной позиции в настоящее 

время высказываются и суды всех уровней. 

При этом хочется отметить, что внесение в перспективе изменений в 

действующее законодательство в указанной части может нарушить баланс 

интересов между собственниками жилых помещений в многоквартирных 

домах. Так, освобождение от платы одной категории жильцов может повлечь 

за собой увеличение платы за потребленную тепловую энергию 

собственниками, чьи жилые помещения не оборудованы индивидуальными 

отопительными агрегатами. С учетом данной ситуации подходить к 

внесению соответствующих изменений необходимо крайне осторожно и 

взвешенно. 

В Тульской области активно продолжается реализация программы 

капитального ремонта. Стоит отметить, что за прошедший  год количество 

обращений, поступивших в адрес Уполномоченного по вопросам, связанным 

с подготовкой и проведением капитального ремонта многоквартирных домов 

в Тульской области, существенно снизилось по сравнению с 2016 годом. 

Данное обстоятельство позволяет сделать справедливый вывод, что 

количество проблем в данной сфере снижается, а возникающие вопросы 

удается решать на месте без привлечения контролирующих органов. 

Так, по краткосрочному плану реализации региональной программы 

капитального ремонта 2017 года выполнено 2159 видов работ в 1164 

многоквартирных домах общей площадью 1352,7 тыс. м², на сумму  

1.4 млрд. руб. 
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Стоит сказать, что в ходе выполнения работ по капитальному ремонту 

инженерных систем одной из проблем является отказ собственников 

помещений многоквартирных домах предоставить доступ к общедомовому 

имуществу (стоякам, проложенным в коробах и (или) под полами).                        

С целью решения данной проблемы Фондом капитального ремонта Тульской 

области с жильцами проводится разъяснительная работа. Кроме того, в 

соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской 

Федерации постановлением правительства Тульской области от 26.12.2011  

№ 622 «Об утверждении Порядка определения невозможности оказания 

услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания 

услуг и (или) выполнения работ) в связи с воспрепятствованием таким 

оказанию услуг и (или) выполнению работ собственниками помещений в 

многоквартирном доме, и (или) лицом, осуществляющим управление 

многоквартирным домом, и (или) лицом, выполняющим работы по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

выразившемся в недопуске подрядной организации в помещения в 

многоквартирном доме и (или) к строительным конструкциям 

многоквартирного дома, инженерным сетям, санитарно-техническому, 

электрическому, механическому и иному оборудованию многоквартирного 

дома» утвержден Порядок определения невозможности оказания услуг и 

(или) выполнения работ комиссией, создаваемой региональным оператором.  

По результатам работы данной комиссии в случае определения 

невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ в министерство 

строительства и жилищного хозяйства Тульской области направляется 

вышеуказанный акт с предложением о внесении изменений в региональную 

программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах в части переноса установленного региональной программой срока 

оказания услуг и (или) выполнения работ на более поздний период. 
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Затягивание сроков проведения работ влечет за собой 

несвоевременную подготовку вводов инженерных систем и канализационных 

выпусков администрациями муниципальных образований. Данная ситуация 

создает определенную степень социальной напряженности, в адрес Фонда 

капитального ремонта Тульской области поступает большое количество 

обращений собственников помещений в многоквартирных домах, 

требующих выполнения данных работ при проведении капитального 

ремонта. В данном случае Фондом капитального ремонта Тульской области 

проводится разъяснительная работа с собственниками и направляются 

соответствующие письма в адрес администраций муниципальных 

образований. 

Возникающие вопросы о необходимости проведения гарантийного 

ремонта рассматриваются комиссионно с выходом на место и привлечением 

подрядной организации, выполнявшей работы по капитальному ремонту, и 

собственников помещений в многоквартирном доме. Гарантийный срок на 

выполненные работы составляет 5 (пять) лет с момента подписания актов о 

приемке выполненных работ. 

Однако стоит отметить, что после завершения зимнего периода в адрес 

Фонда капитального ремонта Тульской области поступают обращения от 

собственников помещений с просьбой выполнить в рамках гарантийных 

обязательств ремонт водосточной системы. При комиссионных осмотрах, 

проводимых с целью установления факта необходимости проведения 

гарантийного ремонта, выявляются факты механического повреждения 

водосточной системы, то есть повреждение происходит при очистке крыш от 

снега и льда управляющими компаниями. В таких случаях требование 

выполнить гарантийный ремонт за счет подрядной организации, 

выполнявшей капитальный ремонт крыши, необоснованно, и дефекты 

должны быть устранены за счет управляющей компании. 

Немаловажным аспектом при выполнении работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома являются сроки. Так, Постановлением 



72 
 
Правительства Российской Федерации от 01 июля 2016 г. № 615 «О порядке 

привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения 

функций специализированной некоммерческой организации, 

осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» 

установлен порядок отбора подрядных организаций для оказания услуг и 

(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах. 

Согласно данного порядка процедуры торгов проводятся в два этапа: 

1.  Предварительный отбор, по результатам которого министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства формируется реестр 

квалифицированных подрядных организаций. 

2.  Электронный аукцион, проводимый региональным оператором, 

участие в котором могут принимать только организации, включенные реестр 

квалифицированных подрядных организаций. 

В настоящее время на территории Тульской области сформированы 

реестры, в которые включено 110 подрядных организаций. 

Ужесточение требований к подрядным организациям, оказывающим 

услуги и (или) выполняющим работы по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, имеет положительную тенденцию, 

одним из результатов которой стало уменьшение случаев просрочек 

исполнения обязательств по заключенным договорам. 

При этом с подрядных организаций, допустивших просрочку, в 

обязательном порядке взыскиваются пени в размерах, предусмотренных 

условиями заключенных договоров и действующим гражданским 

законодательством. 
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Анкетный опрос слушателей школы правовых знаний-жителей 
многоквартирных домов г. Тулы. 

Регулярно при подготовке итоговой информации о соблюдении прав в 

исследуемой сфере Уполномоченным проводится исследование 

общественного мнения путем анкетирования среди слушателей «Школы 

правовых знаний». В этот раз в анкетировании приняли участие 68 

слушателей, из которых 63 собственника помещений в многоквартирных 

домах, среди них 39 – председатели советов МКД, 14 – члены советов МКД, 

15 – слушатели, не входящие в орган управления МКД. 

 
Таблица 9. Результаты анкетирования слушателей «Школы правовых знаний» 

 

Являетесь ли Вы 
собственником 

общего имущества в 
МКД 

Да 63 

Нет 5 

 

Ваше отношение к 
управлению домом 

Председатель совета 
дома 

39 

Член совета дома 14 

Не относятся к 
указанным категориям 

15 

 

Форма управления 

МКД 

УК 67 

ТСЖ 1 

ЖСК 0 

Непосредственное 0 
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Управляющая компания, обслуживающая Ваш 
многоквартирный дом 

 

«Ваш Дом», «Комфорт», «Орион», 
«ОМД», «Астек», «Жилцентр», 

«Эталон», «21 Век», «Уютный дом», 
«Жилоз», «Ремжилхоз», «Управ-

Сити», «РЭМС», «Проспект», «Наш 
Дом», «Косогорское ЖКХ»,               

«РСК-71», «Альянс», «Домсервис», 
«Тульская городская», 

«Платоновский лес», «Платоновский 
лес-2», «Вертикаль», «Тульская 

городская», «Мясново», «Арсенал», 
«УютДом», «Ремстройсервис» 

 

 

Оценка работы 
УК 

Отлично 9% (4%) 

Хорошо 24% (25%) 

Удовлетворительно 44% (33%) 

Неудовлетворительно 21% (38%) 

Управление фактически не 
осуществляется 

2% (0%) 

 

Оценка работы 
органов власти 

ГЖИ 

(средний балл от 1 до 10) 

7,0 

Фонд капитального ремонта 

(средний балл от 1 до 10) 

8,0 

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

1. Надлежащий контроль за деятельностью управляющих компаний; 

2. Повышение уровня работы управляющих компаний с обращениями жителей 
домов; 

3. Совершенствование законодательства. 

 

Наиболее востребованные среди слушателей школы вопросы в сфере ЖКХ: 

1. Текущий ремонт многоквартирного дома; 

2. О деятельности ресурсоснабжающих организаций; 

3. Тарифы на услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
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Результаты проведенного опроса слушателей в сравнении с 

аналогичным периодом 2016 года также свидетельствуют об абсолютном 

преимуществе формы управления посредством управляющей компании над 

иными формами. 

Стоит отметить, что в оценке деятельности работы управляющих 

организаций прослеживается положительная динамика. По результатам 

сравнительно большее количество респондентов в 2017 году отметили 

качество работы своих управляющих организаций на более высоком уровне. 

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. Отсутствие достаточного контроля за деятельностью управляющих 

компаний со стороны контролирующих организаций; 

3. Высокие тарифы на выполняемые работы управляющими компаниями; 

4. Несвоевременное выполнение работ по текущему ремонту 

многоквартирных домов; 

5. Непрозрачность расходов денежных средств управляющими 

компаниями, затраченных на текущий ремонт и содержание жилья. 

 

По итогам анализа обращений граждан в сфере предоставления и 

оказания жилищно-коммунальных услуг Уполномоченный рекомендует: 

Государственной жилищной инспекции Тульской области:  

- продолжить постоянный контроль за деятельностью управляющих 

компаний, их информационной доступностью, а также качеством 

оказываемых коммунальных услуг; 
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- продолжить взаимодействие с Уполномоченным по правовому 

просвещению населения. 

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тульской области  ходатайствовать перед Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ о внесении изменений в 

Постановление Правительства РФ № 354 в части установления порядка 

расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению для 

многоквартирных домов с центральным отоплением, в которых имеются 

одно или несколько помещений, переведенных на индивидуальные 

источники отопления, выделив порядок расчета коммунальной услуги по 

отоплению на общедомовые нужды, с учетом сохранения баланса интересов 

между всеми собственниками многоквартирного дома. 

Региональному фонду капитального ремонта Тульской области 

обеспечивать надлежащий контроль за качеством и сроками исполнения 

подрядными организациями договорных обязательств по выполнению 

капитального ремонта многоквартирных домов.  

Управляющим и обслуживающим организациям региона своевременно 

и в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства по надлежащему 

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, 

предоставлению населению жилищно-коммунальных услуг надлежащего 

качества, обеспечить свободный доступ к информации об управлении 

домами. 

Комитету по ветеринарии Тульской области подготовить 

предложения по изменению законодательства по обращению с 

безнадзорными животными и повышению ответственности владельцев 

домашних животных. 

Органам местного самоуправления Тульской области оказывать 

содействие в реализации и защите прав жителей муниципальных 

образований в жилищно-коммунальной сфере. 

*   *   *  
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2.1.4. Вопросы восстановления прав граждан в сфере социальной 
защиты, пенсионного обеспечения и экологии 

 

Конституция Российской Федерации провозглашает нашу страну 

социальным государством, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Это и  государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 

людей с ограниченными возможностями здоровья, и пожилых людей, 

развитая система государственного пенсионного обеспечения, мер 

социальной защиты и поддержки, социальных служб. 

Поступающие жалобы и обращения к Уполномоченному показывают, 

что жители области часто сталкиваются с  проблемами в данной сфере, 

которые самостоятельно решить не могут. 

В 2017 году к уполномоченному по правам человека в Тульской 

области поступило 162 обращения (в т.ч. письменных – 96), касающихся 

вопросов сферы социального обеспечения,: пенсионного обеспечения 

граждан, получения льгот и пособий многодетными семьями, инвалидами, 

ветеранами труда, присвоения званий и статусов, обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации, реализации права на 

благоприятную окружающую среду и реализации прав инвалидов на 

доступную среду. 

Права граждан в сфере социальной защиты 

Основными формами социальной защиты населения в Российской 

Федерации являются пенсионное обеспечение, назначение социальных 

пособий и льгот, государственное социальное страхование и социальное 

обслуживание. 

Статистика рассмотрения письменных обращений к Уполномоченному 

показывает, что их количество остается примерно на одном уровне: в 2016 г. 

– 96 обращений, в 2017 г. – 92. 
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По информации управления социальной защиты населения Тульской 

области в 2017 году  за предоставлением 118 видов государственных 

социальных услуг обратилось  46 тыс. граждан. 

На учёте в управлении состоит более 500 000 граждан, которым 

ежемесячно выплачивается  более 1,5 млн. социальных выплат.  

На социальные выплаты в 2017 году направлено 11,9 млрд.  рублей, в 

том числе 5,8 млрд. рублей – областные средства, 6,1 млрд. рублей –  

федеральные средства. Ещё около 26 млн. рублей было выделено по 

областным и федеральным целевым программам на формирование 

мероприятий «Доступной среды». 

В отчетном году в адрес Уполномоченного поступали жалобы от 

людей пожилого возраста по вопросу выплаты компенсации расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме. 

В соответствии с Законом Тульской области от 28 декабря 2004 года  

№ 493-ЗТО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей 

Тульской области» ряд граждан имеет право на ежемесячную денежную 

компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 

Статьей 1 Закона определен круг лиц, имеющих на это право. Кроме этого, 

Законом Тульской области от 28.04.2016 № 33-ЗТО предусмотрена 

компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах. 

Поступающие жалобы от пенсионеров позволяют сделать выводы, что 

пожилые люди, которые в соответствии с законодательством имеют право на 

компенсацию взноса на капитальный ремонт, не оплачивают или оплачивают 

половину стоимости взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме. В связи с этим у них образуется задолженность по 

этой услуге. 

Недопонимание законодательства ведет к другим негативным 

последствиям. В связи с тем, что возникает задолженность по взносам на 
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капитальный ремонт, приостанавливается ежемесячная денежная выплата на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Уполномоченный 

разъясняет гражданам, что услугу необходимо оплачивать полностью, а 

потом эти расходы будут компенсированы. 

В связи с этим Уполномоченный считает целесообразным 

Государственному учреждению Тульской области «Управление социальной 

защиты населения Тульской области» в целях снятия социальной 

напряженности у этой категории граждан продолжить информирование и 

разъяснительную работу с населением, в том числе подготовить и выпустить 

методическую брошюру, разъясняющую положения действующего 

законодательства. 

В Тульской области довольно широк объем социальной адресной 

помощи многодетным семьям: ежемесячные  денежные  выплаты на 

воспитание и содержание ребенка, на приобретение или строительство 

жилого помещения, выплаты малоимущим многодетным семьям, 

первоочередной прием детей из многодетных семей в государственные 

дошкольные образовательные учреждения, бесплатное посещение музеев 

один раз в месяц, единовременные выплаты матерям, награжденным 

Почетным знаком Тульской области «Материнская слава» и ежемесячные 

выплаты на каждого ребенка, социальную помощь многодетным и 

опекунским семьям, воспитывающих 7 и более детей, обеспечение 

транспортными средствами. 

Уполномоченному  поступает незначительное количество обращений 

по вопросам нарушения прав многодетных семей (16 обращений, что 

составляет чуть больше 1 % от количества письменных обращений). 

Тем не менее, жалобы от многодетных семей  поступали. 

К Уполномоченному обратился гражданин У. (вх. № 2-10/385 от 
21.04.2017) по вопросу отказа органами социальной защиты в 
предоставлении ежемесячной денежной выплаты на содержание и 
воспитание ребенка в многодетной семье, который обучается на очном 
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отделении высшего учебного заведения, до достижения ими двадцати трех 
лет. 

Рассмотрение обращения стало поводом к внесению изменений в Закон 
Тульской области от 04.12.2008 № 1154-ЗТО «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Тульской области» в части уточнения 
категории лиц, на которых предоставляется ежемесячная денежная 
выплата.  

 
Еще один пример: к уполномоченному по правам человека в Тульской 

области обратилась многодетная мать, воспитывающая четверых 
несовершеннолетних детей, К.(вх. № 2-10/88 от 03.02.2017) из Киреевского 
района о взыскании задолженности по исполнительному производству за 
счет детских пособий, что противоречило статье 101 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». После 
обращения Уполномоченного в Киреевскую межрайонную прокуратуру и 
предоставления заявителем необходимых документов в банковскую 
организацию взыскание на указанные доходы было прекращено. 

Граждан продолжает волновать вопрос своевременного обеспечения 

граждан-получателей социальных услуг путевками на санаторно-курортное 

лечение, бесплатный проезд к месту лечения и обратно за счет средств 

федерального бюджета. 

В 2017 году в Тульском региональном отделении Фонда социального 

страхования на учете по обеспечению санаторно-курортным лечением 

состояло 8 846 граждан льготной категории.  

На приобретение путевок из федерального бюджета в прошлом году 

выделено 42,5 млн. рублей, что позволило приобрести 2324 путевки для 

льготных категорий граждан. При существующем объеме финансирования 

невозможно обеспечить всех нуждающихся санаторно-курортным лечением. 

Процент обеспечения граждан в 2017 году составил 26,3% от общего числа 

стоящих на учете (соответствует среднему показателю по РФ).  

Таким образом, реализация данного права поставлена в зависимость от 

бюджетного финансирования и от реализации этого права иными 

гражданами. Ситуация со своевременным обеспечением санаторно-

курортным лечением граждан остается не решенной. 
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Анализ обращений, поступивших в 2017 году в адрес регионального 

правозащитника, показывает, что серьезной проблемой является обеспечение 

инвалидов техническими средствами реабилитации. 

Приведу пример. 

Жительница Узловского района, инвалид I группы Е. (вх. № 2-10/1017 
от 26.10.2017) обратилась к Уполномоченному о задержке предоставления 
необходимых ей средств реабилитации (впитывающие простыни, взрослые 
подгузники). 

В результате взаимодействия Уполномоченного с Тульским 
региональным отделением Фонда социального страхования Российской 
Федерации, являющимся исполнителем по пункту обеспечения заявителя 
техническими средствами реабилитации, указанные средства инвалиду  
были доставлены.  

Инвалиду не может быть отказано в предоставлении технических 

средств реабилитации по мотиву недостаточности финансирования из 

федерального бюджета. 

В связи с этим Уполномоченный считает целесообразным Тульскому 

региональному отделению Фонда социального страхования Российской 

Федерации продолжить работу по своевременному и полному обеспечению 

лиц, признанных инвалидами, техническими средствами реабилитации, а 

также принять меры для выделения своевременного и полного 

финансирования из федерального бюджета на эти цели. 

По-прежнему жители области в обращениях к Уполномоченному 

поднимают вопрос оказания содействия в установлении статусов «Ветерана 

труда» и «Ветеран труда Тульской области». 

Установление первого является предметом ведения Российской 

Федерации, установление второго отнесено к компетенции органов 

государственной власти Тульской области и регулируется в соответствии с 

региональным законодательством. 

В 2017 году звание «Ветеран труда» присвоено 2099 гражданам, 

«Ветеран труда Тульской области» – 309 жителям области.  
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В адрес Уполномоченного в 2017 году об оказании содействия в  

присвоении «Ветеран труда» или регионального звания письменно 

обратилось 8 человек (в 2016 году – 9 человек). 

В соответствие с Законом Тульской области  «О ветеранах труда 

Тульской области» ветеранами труда Тульской области признаются граждане 

Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Тульской 

области, которые: 

1) имеют суммарную продолжительность периодов работы и (или) 

иной деятельности, а также иных периодов, включенных в страховой стаж, 

учитываемый для назначения трудовой пенсии по старости, не менее 25 

календарных лет для мужчин и не менее 20 календарных лет для женщин и 

награждены одной из следующих наград области: 

а) медалью «За особый вклад в развитие Тульской области»; 

б) медалью «Трудовая доблесть»; 

в) медалью «Честь и мужество»; 

2) награждены Почетным знаком Тульской области «Материнская 

слава». 

Основания и порядок награждения медалью «Трудовая доблесть» 

установлены Законом Тульской области от 16 июля 2012 года № 1777-ЗТО   

«О наградах Тульской области». Медалью «Трудовая доблесть» 

награждаются граждане за выдающиеся заслуги перед областью, связанные с 

трудовой деятельностью, за высокие достижения в сферах государственного, 

экономического, социального и культурного развития области, ее научного 

потенциала и имеющие общий трудовой стаж не менее десяти лет.  

Граждане, представленные к медали «Трудовая доблесть» III степени, 

должны быть поощрены Почетной грамотой Губернатора Тульской области 

или Благодарностью Губернатора Тульской области либо Почетной грамотой 

Тульской областной Думы, либо Почетной грамотой правительства Тульской 

области. 
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По всем обращениям, поступившим в адрес регионального 

правозащитника, направлялись ходатайства в организации, на предприятия, 

где трудились заявители, а  также в отраслевые профсоюзы о рассмотрении 

возможности направления ходатайства в адрес правительства Тульской 

области или Тульской областной Думы о поощрении заявителей 

Благодарностью, а после чего инициировать обращение к Губернатору 

Тульской области о награждении их региональной медалью «Трудовая 

доблесть» III степени. 

Работодатели, отказывая в удовлетворении таких ходатайств, в 

основном руководствуются тем, что заявитель, работавший на предприятии 

или организации основное время своей трудовой деятельности и ушедший на 

заслуженный отдых по возрасту, в настоящее время не работает в 

организации. 

Анализ обращений граждан об оказании содействия в установлении 

статусов «Ветерана труда» и «Ветеран труда Тульской области» позволяет 

сделать вывод о неразрывной связи вопроса поощрения пожилых людей за 

труд и вопроса обеспечения достойного уровня их жизни, который остается 

одним из наиболее острых и требующий решения со стороны органов 

государственной власти, работодателей и профсоюзов. 

На основании изложенного Уполномоченный рекомендует: 

Государственному учреждению Тульской области «Управление 

социальной защиты населения Тульской области» в целях снятия социальной 

напряженности у людей пожилого возраста по вопросу выплаты 

компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме продолжить информирование и 

разъяснительную работу с населением, в том числе подготовить и выпустить 

методическую брошюру, разъясняющую положения действующего 

законодательства. 

Тульскому региональному отделению Фонда социального страхования 

Российской Федерации продолжить работу по своевременному и полному 
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обеспечению лиц, признанных инвалидами, техническими средствами 

реабилитации, а также принять меры для выделения своевременного и 

полного финансирования из федерального бюджета на эти цели. 

Руководителям предприятий и организаций Тульской области, 

профсоюзным организациям 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». 

Пенсионное обеспечение граждан 

Пенсионная тематика является одной из центральных при обсуждении 

наиболее острых социальных проблем. Роль, которую пенсионные системы 

играют в жизни общества, предполагает надежность их финансовой 

составляющей не только на текущий момент, но и в средне- и долгосрочной 

перспективе. Качественные и количественные характеристики 

государственного пенсионного обеспечения свидетельствуют об уровне 

социального, экономического, правового и культурного развития общества и 

государства, вместе с тем показатели структуры функционирования 

пенсионной системы во многом определяют ее устойчивость и динамику 

экономического и социального развития.  

Давая оценку ситуации в сфере пенсионного обеспечения, необходимо 

отметить, что в Тульской области проживает 539 022 пенсионера, из которых 

67 % проживает в городах, 33 % в сельской местности. Средний возраст 

пенсионеров 62,1 года, в том числе у женщин – 63,4, у мужчин – 59,2. 

Средний размер пенсии в области – 12 810,82 рубля. 

В отчетном году к Уполномоченному поступило 37 письменных 

обращений, связанных с пенсионным обеспечением, что меньше на 10 % в 
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сравнении с 2016 годом. Вопросы, затронутые в обращениях, касались 

перерасчета пенсии, в том числе возможности учета заработка по косвенным 

документам в случае отсутствия архивов, удержаний из пенсии. 

Анализ этих жалоб и обращений показывает, что они, как правило, 

вызваны не сомнением в правильности определения размера пенсии, а 

возможностью ее увеличения. 

По каждой жалобе Уполномоченным в региональное отделение 

Пенсионного фонда РФ были направлены запросы, проверка которых 

подтвердила правильность исчисления пенсии. 

Стоит отметить, что органами прокуратуры в 2017 году  по 

пенсионным вопросам рассмотрено 306 обращений, из которых 11 признаны 

обоснованными. 

В отдельных случаях нормы действующего законодательства 

заявителям разъясняются на совместных личных приемах Уполномоченного 

и сотрудника Отделения Пенсионного фонда РФ по Тульской области. 

Остается актуальной востребованность правовых знаний в этой сфере. 

Поэтому в ходе приемов, встреч заявители имеют возможность получить не 

только консультацию, но и информационные материалы, брошюры.  

Вызывают озабоченность жалобы о невозможности подтвердить 

заработок с целью перерасчета размера трудовой пенсии в связи с 

отсутствием документов, необходимой информации в архивах. 

Гражданин М. (вх. 2-10/817 от 30.08.2017) в своем обращении просил 
оказать содействие в получении сведений о размере его заработной платы 
за период работы на одном из Тульских заводов в 80-ых годах прошлого века. 

Было установлено, что документы по личному составу завода, 
который в настоящее время не ведет хозяйственной деятельности, были 
сданы не полностью.  

В этом  случае заявитель не имел возможности использовать порядок 
установления среднего заработка, предусмотренный совместным письмом 
Министерства труда и социального развития РФ № 8389-ЮЛ и 
Пенсионного фонда РФ № ЛЧ-6-27/9704 от 27 ноября 2001 года, так как не 
был определен причинитель вреда, а также отсутствовали факты форс-
мажорной утраты сведений. 
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Вместе с тем, учитывая наличие сведений о заработной плате за 
необходимый период в профсоюзном билете, заявитель был 
проконсультирован о возможности составления на его основе искового 
заявления с требованием перерасчета пенсии, а также о положительной 
судебной практике. 

Однако, это одно исключение из аналогичных обращений к 

уполномоченному по правам человека в Тульской области. Заявители из-за 

отсутствия документов, из которых можно сделать вывод об индивидуальном 

характере заработка работника (партийные или профсоюзные билеты), с 

целью перерасчета пенсии, предоставляли в органы Пенсионного фонда 

архивные справки о средних данных о заработной плате по организациям, 

отраслям или регионам, однако получали отказы. 

Учитывая отсутствие вины заявителей в невозможности предоставить 

требуемые справки, считаю возможным производить в таких случаях 

перерасчет размера пенсии на основании средних данных о заработной плате 

по организациям, отраслям или регионам, сведений о тарифных ставках и 

должностных окладах в случае утраты работодателями первичных 

документов о заработке работников, для чего требуются изменения в 

пенсионное законодательство. 

В связи с этим Уполномоченный считает целесообразным обратиться в 

Пенсионный фонд Российской Федерации и в Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации о внесении изменений в 

пенсионное законодательство, касающееся возможности органами 

Пенсионного фонда Российской Федерации производить перерасчет размера 

пенсии на основании средних данных о заработной плате по организациям, 

отраслям или регионам, сведений о тарифных ставках и должностных 

окладах в случае утраты работодателями первичных документов о заработке 

работников. 

В отчетном году органами Пенсионного фонда право гражданина на 

повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости 
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ставилось в зависимость от способа поступления в иностранную 

образовательную организацию его детей. 

Так, гражданин П. (вх. № 2-10/1026 от 30.10.2017) обратился о 
несогласии с отказом Государственного учреждения – Управление 
Пенсионного фонда РФ в г. Туле Тульской области о повышении такой 
выплаты. 

Было установлено, что заявитель, воспитывая дочь, которая 
самостоятельно по результатам экзаменов поступила на очную форму 
обучения в ГУВПО «Белорусско-Российский университет», находящийся на 
территории Республики Беларусь, обратился в Управление Пенсионного 
фонда РФ в г. Туле по вопросу повышения фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости согласно ч. 8 ст. 18 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Заявителю было отказано в 
связи с отсутствием направления дочери на обучение. 

На основании направленного запроса в Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Тульской области с обоснованием 
необоснованности отказа заявителю, а также после опубликования 
Постановления Конституционного Суда РФ от 05.12.2017 № 36-П «По делу 
о проверке конституционности пункта 1 части 2 статьи 10 Федерального 
закона «О страховых пенсиях» в связи с запросом Кузнецкого районного суда 
Пензенской области», и подачи повторного пакета документов, право 
заявителя на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по 
старости восстановлено. 

В ходе рассмотрения обращений пенсионеров им оказывалось 

содействие и в иных вопросах.  

Например, при активном содействии уполномоченного по правам 
человека в Тульской области в результате рассмотрения обращения 
гражданки Л. (вх. № 2-10/1070 от 23.11.2017), обратившейся в интересах 
своей пожилой матери, бывшего индивидуального предпринимателя о ее 
задолженности по страховым взносам и удержаний из пенсии, был 
произведен перерасчет обязательств по уплате страховых взносов с учетом 
поступивших из Управления Федеральной налоговой службы по Тульской 
области уточненных сведений о ее доходах за 2014-2016 гг. Сумма 
задолженности уменьшилась на сумму 256 569 руб. В службу судебных 
приставов органом Пенсионного фонда был направлен отзыв постановления 
о взыскании денежных средств. 

Этот пример ни единственный в работе Уполномоченного, связанный с 

удержанием доходов пенсионеров по исполнительным производствам, с 

положительным решением. 
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В случае гражданина К. (вх. № 2-10/860 от 05.09.2017) было 
установлено, что взыскание обращалось на его единственный доход –  
пенсию. 

После обращения Уполномоченного в Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Тульской области о незаконном удержании с 
должника в полном объеме пенсии, как единственного дохода, размер 
удержаний из пенсии был снижен.  

Кроме этого Управлением в адрес начальников структурных 
подразделений Управления в районах Тульской области было направлено 
информационное письмо о контроле за соблюдением требований 
законодательства в сфере исполнительного производства при взыскании 
денежных средств с должника, достигшего пенсионного возраста  
посредством направления запросов в органы Пенсионного фонда РФ для 
выявления случаев, когда пенсия для должника является единственным 
источником существования. 

На наш взгляд, такая профилактическая, превентивная мера будет 

способствовать уменьшению фактов и тенденции нарушения прав 

пенсионеров в сфере исполнительного производства. 

На основании изложенного Уполномоченный рекомендует: 

Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской 

области рассмотреть вопрос целесообразности внесения изменений в 

пенсионное законодательство, касающихся возможности органами 

Пенсионного фонда Российской Федерации производить перерасчет размера 

пенсии на основании средних данных о заработной плате по организациям, 

отраслям или регионам, сведений о тарифных ставках и должностных 

окладах в случае утраты работодателями первичных документов о заработке 

работников. 

Вопросы реализации прав инвалидов на доступную среду 

Одной из наиболее социально уязвимых групп населения являются 

люди с ограниченными возможностями здоровья. От того, насколько они 

включены в повседневную жизнь общества, зависит их социализация и 

отношение общества к ним. Во многом сегодня эта проблема осуществляется 

в рамках программы «Доступная среда». 
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Согласно информации министерства труда и социальной защиты 

Тульской области, в рамках реализации подпрограммы 3 «Доступная среда» 

государственной программы Тульской области «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения Тульской области», утвержденной 

постановлением правительства Тульской области от 02.12.2013 № 691 

«Об утверждении государственной программы Тульской области 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Тульской 

области», за 2017 год: 

- приобретено 666 технических средств реабилитации из регионального 

перечня технических средств реабилитации для обеспечения 514 инвалидов; 

- оказано 7843 услуги по специальному транспортному обслуживанию 

граждан отдельных категорий; 

- оказана адресная социальная помощь 132 инвалидам (семьям 

инвалидов) на проведение ремонтных и восстановительных работ жилых 

помещений; 

- оказана адресная социальная помощь 24 семьям на приобретение 

компьютеров; 

- оказана адресная социальная помощь 24 инвалидам (семьям 

инвалидов) 

- оказана адресная социальная помощь на приобретение жилого 

помещения, адаптированного для проживания инвалида с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата, 1 инвалиду; 

- предоставлена субсидия на сохранение рабочих мест инвалидов 1 

общественной организации инвалидов. 

Показатель подпрограммы «Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов» к концу 2017 года составил 59,6%. Общее 

количество приоритетных объектов, содержащихся в реестре приоритетных 

объектов, - 141 объект, дооборудованных к концу отчетного периода - 84 
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объекта, в том числе в 2014 году - 24 объекта, в 2015 году - 20 объектов, в 

2016 году - 19 объектов, в 2017 году – 21 объект. 

Согласно мониторингу, проводимому учреждениями социальной 

защиты населения среди маломобильных групп населения, 85,6 % 

респондентов отметили наличие в области частичной или полной 

доступности объектов инфраструктуры в приоритетных сферах 

жизнедеятельности. 

Наиболее адаптированными для маломобильных групп признаны 

объекты: социальная защита – 53,71 %, розничная торговля, общественное 

питание, сфера услуг – 24,52%, медицинское обслуживание – 21,79 %, 

образование – 9,87 %. 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 

программы «Доступная среда» в 2017 году, составил 145, 1 млн рублей. 

В отчетном году поступающие обращения от граждан носили характер 

изложения  фактов отсутствия условий и требований городской 

инфраструктуры, созданных в рамках «доступной среды». 

В адрес регионального правозащитника обратилась заявитель Т. (вх. 
№ 2-10/848 от 04.09.2017) из г. Тулы по вопросам доступной среды в г. Туле. 
Заявитель сообщила о фактах отсутствия условий и требований городской 
инфраструктуры, созданных в рамках «доступной среды», (направляющие 
плитки, подземный переход, остановки общественного транспорта и 
другое). По итогам взаимодействия Уполномоченного с министерством 
труда и социальной защиты Тульской области, а также администрацией 
муниципального образования г. Тула администрацией изложенные факты в 
обращении заявителя были учтены при планировании мероприятий по 
формированию безбарьерной среды на территории муниципального 
образования г. Тулы. 

Необходимо отметить, что остро стоит проблема адаптации 

коммерческого транспорта для нужд инвалидов, в связи с чем видим 

необходимость дальнейшего развития муниципального транспорта. 

На основании изложенного Уполномоченный рекомендует: 

органам местного самоуправления Тульской области продолжить 

развитие муниципального общественного транспорта большой вместимости, 
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так как он адаптирован для перевозок маломобильных групп населения, в 

отличие от коммерческого транспорта. 

Защита прав на благоприятную окружающую среду 

Провозглашение Конституцией России прав человека как высшей 

ценности, а их защиты обязанностью государства обусловило и более 

детальное закрепление в Основном Законе содержания экологических прав 

человека и гражданина. Как следует из ст. 42 Конституции РФ, каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии, а также право на возмещение ущерба, причиненного жизни и 

здоровью экологическими правонарушениями. Учитывая, что права и 

обязанности человека и гражданина - это парные, взаимосвязанные 

категории, ст. 58 Конституции РФ закрепляет обязанности каждого 

сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам. Указанные экологические права и обязанности 

конкретизируются в экологическом законодательстве Российской Федерации 

и ее субъектов.  

Между тем, как показывает практика, для обеспечения благоприятного 

качества окружающей среды недостаточно одного нормативного закрепления 

экологических прав и обязанностей человека и гражданина. Необходим 

эффективный механизм их реализации, включающий систему и структуру 

органов публичной власти, осуществляющих экологическую функцию 

государства, финансирование экологических программ и мероприятий, 

наличие системы экологического образования и воспитания граждан и 

должностных лиц, мер юридической ответственности, позволяющих 

адекватно реагировать на нарушения экологического законодательства.  

2017 год был посвящен вопросам экологии. В соответствии с Планом 

основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации 

Года экологии, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 2 июня 2016 года № 1082-р, на территории Тульской области 
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выполняется переход на новую систему деятельности по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, реализация проектов по ликвидации 

прошлого экологического ущерба на территории Тульской области, 

разработка и внедрение системы сбора ртутьсодержащих отходов, 

отработанных источников малого тока (батареек) у населения, создание и 

введение в эксплуатацию государственного реестра объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, лесовосстановление на 

территории Тульской области, строительство первой очереди проекта 

«Реконструкция и замена объектов водоснабжения Новомосковского 

промышленного района» (проект «Большая вода») и другие мероприятия. 

Органами прокуратуры ведется большая работа по вопросам 

соблюдения права граждан на благоприятную окружающую среду. В 2017 

году в области охраны окружающей среды и природопользования, экологии 

и природных ресурсов прокурорами выявлено 3 642 нарушения, принесено 7 

протестов, в суд направлено 238 исков, внесено 5 представлений, к 

дисциплинарной ответственности привлечены 424 лица, административной 

ответственности – 210 лиц, о недопустимости нарушения закона 

предостережено 32 лица, по материалам прокурорских проверок возбуждено 

6 уголовных дел. В указанной сфере разрешено 480 обращений, из них по 144 

обращениям приняты меры реагирования. 

Количество поступивших обращений в адрес Уполномоченного в 

отчетном году совпало с количеством 2016 года (7 обращений). В 

обращениях, как правило коллективных, в основном отражался взгляд, точка 

зрения заявителей на проблемы (например, благоустройство так называемой 

березовой рощи в г. Туле или строительство в городе полигона твердых 

бытовых отходов). 

В адрес уполномоченного по правам человека в Тульской области 
поступило обращение  инициативной группы о защите рекреационной зоны 
«Березовая Роща», расположенной в Пролетарском районе, а также об 
оказании содействия  в сохранении в ее первозданном виде. 
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По итогам взаимодействия Уполномоченного с администрацией 
муниципального образования г. Тула ее представителями была проведена 
встреча с членами инициативной группы, было разъяснено, что в плане 
мероприятий «Благоустройство скверов» муниципальной программы не 
предусмотрено выполнение работ по благоустройству рекреационной зоны 
«Березовая роща», а именно строительство спортивного комплекса и 
обустройство наружного освещения. 

На основании изложенного Уполномоченный рекомендует: 

органам местного самоуправления Тульской области в обязательном 

порядке в случаях, установленных законом, и по своей инициативе 

проводить общественные обсуждения, публичные слушания и мониторинг 

общественного мнения при принятии экологически важных решений. 

 

Уполномоченный полагает, что сохранение стабильности в экономике 

и приоритет социальной сферы будет обеспечивать реализацию прав и 

свобод людей в сфере социального, пенсионного обеспечения, экологии в 

регионе. Этому должно способствовать внимание к укреплению социальной 

защищенности основных демографических групп населения. 

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. 
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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. 

* * * 
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2.1.5. О  соблюдении прав граждан на охрану здоровья   
и  медицинскую помощь 

 

Одной из приоритетных ценностей, гарантированных Конституцией 

Российской Федерации, является здоровье человека.  

По данным министерства здравоохранения Тульской области за 

последние годы в нашем регионе удалось добиться позитивных изменений в 

плане показателей здоровья населения. Продолжительность жизни по 

сравнению с 2010 годом увеличилась на 3,5 года, впервые составив 70,56 лет.  

Значимый вклад в увеличение продолжительности жизни вносит 

снижение общей смертности. В 2017 году общая смертность по сравнению с 

2016 годом снизилась на 2,9%, по сравнению с 2010 годом - на 14,5 %. 

Смертность сельского населения снизилась по сравнению с 2010 годом 

на 26,0% (с 21,9 в 2010 году до 16,2 в 2017 году).  

Важным аспектом является снижение смертности среди населения 

трудоспособного возраста с 2011 года на 19,5%, составив за 2017 год 574,8 на 

100 тыс. соответствующего возраста. 

Таких показателей удалось добиться благодаря организации в регионе 

трехуровневой системы оказания медицинской помощи, основанной на 

концентрации, специализации и стандартизации.  

Получили развитие стационарзамещающие технологии, 

функционируют межмуниципальные учреждения специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Оптимизация и 

концентрация коечного фонда позволила организовать специализированные 

отделения и диспансеры. 

С целью повышения доступности и качества медицинской помощи в 

регионе функционирует региональный сосудистый центр, три первичных 

сосудистых отделения для лечения пациентов с инфарктом миокарда и 

острым нарушением мозгового кровообращения. Полностью освоены и 
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расширены методики ангиографических исследований и чрескожных 

коронарных вмешательств при остром коронарном синдроме. 

В настоящее время работают два отделения рентгенхирургических 

методов лечения и диагностики в ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая 

больница» и ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» в 

круглосуточном режиме.  В 2017 году выполнено 1 896 коронарографий,  

1 476 чрескожных коронарных вмешательств. 

В области функционируют 13 травмцентров, из них 3 травмцентра I 

уровня и 10 – II уровня, кардиологический, эндокринологический 

диспансеры, медико-генетический центр на базе ГУЗ «Тульский областной 

перинатальный центр», подготовлена и оснащена госпитальная база для 

пациентов с особо-опасными инфекциями, в том числе с лихорадкой Эбола.   

В Тульской области внедрена информационная система скорой 

медицинской помощи, обеспечивающая полный цикл управления службой 

скорой медицинской помощи и функционирующая 24 часа в сутки, 

позволяющая осуществлять регистрацию принятых вызовов, распределение 

вызовов по другим подстанциям и бригадам, оперативно оповещать бригады 

о назначенных вызовах, осуществлять полный контроль оперативной 

обстановки в режиме реального времени (очередность и время исполнения 

вызовов, статусы и местоположение бригад скорой помощи), оперативно 

направлять на вызовы ближайшие бригады скорой помощи нужной 

специализации, получать любую аналитическую и статистическую 

информацию по работе станции скорой медицинской помощи. 

Министерством здравоохранения Тульской области осуществляется 

работа по повышению доступности и качества оказания первичной медико-

санитарной помощи. Введен единый график работы поликлиник семь дней в 

неделю.  

С мая 2017 года в регионе стартовал проект «Бережливая 

поликлиника», который призван решить проблемы длительного ожидания 

записи к врачам поликлиники, очередей в регистратуру, грубое и 
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невнимательное отношение персонала медицинского учреждения к 

посетителям. Пилотными учреждениями стали поликлиники ГУЗ «Городская 

больница №9 г. Тулы» и ГУЗ «Детская инфекционная больница №2 г. Тулы», 

тиражирование проекта осуществляется еще в шести учреждениях 

здравоохранения. Процент удовлетворенности пациентов на старте проекта 

составлял 41,3%, при повторном тестировании в октябре 2017 года  –  64%.  

Пациенты отмечают сокращение сроков ожидания записи на прием к 

специалистам государственных учреждений здравоохранения Тульской 

области. 

Для улучшения материально-технической базы учреждений в 2017 году 

за счет средств бюджета Тульской области проведены ремонтные работы   на 

47 объектах в государственных учреждениях здравоохранения на общую 

сумму свыше 22 млн. рублей.   

Еще одной важной задачей регионального министерства 

здравоохранения является повышение доступности медицинской помощи на 

селе, в особенности в отдаленных районах. 

В настоящее время в Тульской области работают 336 фельдшерских 

пунктов, оснащенных медицинским оборудованием в соответствии с 

требованиями Минздрава России.  

Организована работа выездных врачебных бригад и передвижных 

мобильными медицинских комплексов в муниципальные образования 

Тульской области. 

За 2017 год выездными врачебными бригадами и мобильными 

медицинскими комплексами в районы области совершено 6 414 выездов. 

Всего обследовано детей и взрослых – 239 713 человек, выявлено патологий 

– 51 456 (21,5%), из них выявлено впервые – 10 654 (20,7%). 

Лекарственное обеспечение граждан, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи, осуществляется в соответствии с 
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Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи».   

В 2017 году численность граждан, сохранивших право на получение 

государственной социальной помощи, составила 36 290 человек. Закупка 

лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных 

продуктов лечебного питания осуществляется за счет средств федерального 

бюджета. Необходимые препараты поставлены в аптечные организации 

области. 

В 2017 году о нарушении права на охрану здоровья и медицинскую 

помощь к Уполномоченному поступило 107 обращений. 57 обращений 

поступило в письменном виде, что на 39 письменных обращений меньше  по 

сравнению с 2016 годом (96). Из них 25 обращений касались доступности и 

качества оказания медицинской помощи в учреждениях системы 

пенитенциарного здравоохранения. 

- Доступность и качество медицинской помощи – 25; 

- Несогласие с заключением медицинских освидетельствований и 

экспертиз – 14; 

- Защита прав лиц, страдающих психическими заболеваниями – 6; 

-  Обеспечение лекарственными препаратами – 5; 

- Работа аптечных организаций – 2; 

- Иные вопросы – 5. 

Следует заметить, что ежегодно к Уполномоченному поступают 

обращения по вопросам реализации прав на охрану здоровья и медицинскую 

помощь от граждан, проживающих в сельской местности и лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы. 

Сельское население высказывает претензии к доступности и качеству 

медицинского обслуживания, работе службы «скорой помощи», созданию 

«Доступной среды» и проведению ремонта в учреждениях здравоохранения 

региона, благоустройству территорий больниц. В ежегодном послании 
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Федеральному собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин 

уделил особое внимание теме здравоохранения, акцентировав внимание на 

необходимости дальнейшего развития пошаговой доступности в первичном 

звене здравоохранения.  

К Уполномоченному обратилась гражданка К. (вх. № 2-10/109 от 
13.02.2017) в интересах своей внучки о нарушении ее права на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. 

Заявитель указывала на факт нарушения ее права в части 
неквалифицированной оценки состояния здоровья, невозможности выявить 
признаки заболевания у пациентки, неоказания необходимой медицинской 
помощи и консультации, а также грубого общения с ней со стороны врачей 
ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А.И. Козлова». Кроме этого 
заявитель сообщала об неудовлетворительных условиях приема в ГУЗ 
«Ефремовская районная больница имени А.И. Козлова» (большая очередь в 
аптеку, антисанитарное состояние кушетки в кабинете первичного 
медицинского осмотра). 

По итогам взаимодействия с управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Тульской 
области ГУЗ «Ефремовская районная больница» указано на необходимость 
усиления контроля за работой учреждения, на необходимость 
неукоснительного соблюдения сотрудниками этики и деонтологии в 
общении с пациентами и их законными представителями, а также на 
недопустимость ситуаций, изложенных в обращении. 

Тема транспортного обеспечения как фактора, негативно 

сказывающегося на доступности и качестве медицинской помощи 

гражданам, звучала в обращениях к Уполномоченному на протяжении 

нескольких лет.  

В ежегодных Докладах уполномоченного по правам человека нашего 

региона за 2015 и 2016 годы были даны рекомендации региональному 

министерству транспорта и дорожного хозяйства, органам местного 

самоуправления об организации оптимальных, удобных для населения 

маршрутов общественного транспорта, о ремонте дорог, по которым 

приходится перевозить больных с инсультом, страдающих острыми болями, 

беременных женщин. 

В 2017 году министерством здравоохранения Тульской области 

проведен мониторинг состояния дорожного полотна и доступности 
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транспортного сообщения между государственными учреждениями 

здравоохранения Тульской области и их структурными подразделениями. 

По итогам мониторинга информация о состоянии дорог с разрушением 

или отсутствием асфальтового покрытия, направлена в адрес регионального 

министерства транспорта и дорожного хозяйства, а также главам 

администраций муниципальных образований Тульской области с просьбой 

включить указанные участки дорог в планы-графики ремонта дорожного 

покрытия на 2017-2019 годы. 

В почте Уполномоченного значительное место занимают жалобы по 

вопросам этики и деонтологии в здравоохранении: отсутствие должного 

внимания и лечения со стороны врачей ГУЗ «Тульский областной 

онкологический диспансер», «Ефремовская ЦРБ», «Киреевская ЦРБ», 

«Узловская ЦРБ».  

К уполномоченному по правам человека в Тульской области поступило 
обращение гражданки М. (вх. № 2-10/496 от 05.06.2017) о нарушении ее 
права на отказ от проведения профилактических мер в сфере охраны 
здоровья руководством и сотрудниками ГУЗ «Куркинская районная 
центральная больница» и разглашении врачебной тайны. 

В нарушение требований законодательства МОУ «Куркинская СОШ 
№1» допустила ребенка к занятиям, чем поставило под угрозу его жизнь и 
здоровье. Кроме этого, для решения вопроса о дальнейшем проведении 
профилактики и диагностики в ГУЗ «Куркинская ЦРБ» была создана 
врачебная комиссия. В нарушение требований  законодательства в состав 
врачебной комиссии помимо врачей медицинской организации были включены 
представители территориального органа опеки и попечительства, а также 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
МО Куркинский район. В запросе уполномоченного по правам человека в 
Тульской области в органы прокуратуры были отражены факты нарушения 
прав заявителя и ее несовершеннолетнего ребенка, по итогам которого 
прокурором Куркинского района внесены представления в МОУ «Куркинская 
СОШ №1» и ГУЗ «Куркинская ЦРБ». 

Другой пример. К Уполномоченному обратилась гражданка П. (вх. № 
2-10/24 от 17.01.2017) из г. Алексин о бездействии органов здравоохранения в 
части ненаправления документов на заседание бюро медико-социальной 
экспертизы с целью назначения группы инвалидности. 
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По итогам взаимодействия Уполномоченного с ГУЗ «Алексинская 
районная больница №1» им. профессора В.Ф. Снегирева» заявителю было 
оформлено направление на медико-социальную экспертизу и направлено в 
бюро медико-социальной экспертизы. 

К Уполномоченному с жалобами о несогласии с заключением 

медицинских освидетельствований и экспертиз в 2017 году обратились 14 

человек.    

По статистике ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Тульской области», общее количество граждан, освидетельствованных в 2017 

году, составило 32579 человек, из них взрослых – 29170, детей – 3409. 

Признано инвалидами 23808 взрослых, из них первично – 8057, повторно – 

15751; детей – 2911, из них первично – 625, повторно – 2286. 

В структуре отмененных решений по обжалованию у лиц старше 18 лет 

в 2017 году первое место занимают обжалования по группе инвалидности –  

69,6%, второе место в 2017 г. –  по изменениям в ИПРА – 10,7%, третье 

место –  «по определению процентов утраты трудоспособности» – 7,1% , 

четвертое - «по установлению сроков инвалидности» – 5,4%, пятое и шестое - 

«по причине инвалидности» и по изменениям в ПРП – по 3,6%. 

В 2017 г. среди детского населения решение обжаловали 75 человек, из 

них отменено в Главном бюро – 9, что составило 12% от числа 

обжаловавших решение. 

В структуре отмененных решений по обжалованию у лиц до 18 лет в 

2017 г. первое место занимают обжалования по ИПРА – 44,4%, второе –                

о признании «ребенком-инвалидом» – 33,3%, на третьем месте – «по срокам 

установления инвалидности» – 22,2%. 

В работе Уполномоченного по правам человека в Тульской области в 

2017 году были примеры с положительным решением вопросов, связанных с 

проведением медико-социальных экспертиз и установлением группы 

инвалидности. 
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Так, к региональному правозащитнику обратился гражданин К. (вх. № 
2-10/175 от 03.03.2017) об оказании содействия в назначении группы 
инвалидности. В целях оказания содействия в реализации его права 
уполномоченный по правам человека в Тульской области ходатайствовала 
перед  ГУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы» о направлении его на 
освидетельствование комиссией МСЭ для установления группы 
инвалидности. По итогам обследования были подготовлены документы на 
МСЭ и направлены в бюро МСЭ, заявителю была установлена III группа 
инвалидности. 

 
Еще один положительный пример – обращение   гражданина А. (вх. № 

2-10/996 от 20.10.2017) в интересах своего отца 1949 года рождения об 
оказании содействия в ускорении проведения выездного заседания комиссии 
по медико-социальной экспертизе с целью установления ему группы 
инвалидности. Уполномоченным доводы заявителя были направлены в ФКУ 
«Главное бюро МСЭ по Тульской области». 25 октября 2017 г. отцу 
заявителя была проведена медико-социальная экспертиза, и в тот же день 
вынесено решение. 

Наибольшую проблему в сфере реализации права граждан на 

медицинскую помощь представляет неудовлетворительное лекарственное 

обеспечение льготных категорий граждан.  

В ходе изучения указанного вопроса Уполномоченным были выявлены 

проблемы на большинстве этапов получения гражданами лекарственных 

средств, отпуск которых осуществляется по рецептам врачей бесплатно 

Имеют место отказы врачей в выписке рецептов, в том числе на 

лекарственные средства, назначенные специалистами федеральных клиник, 

на лекарства по торговым наименованиям, даже в случаях, когда врачом по 

результатам лечения рекомендованы конкретные лекарственные препараты; 

отмечается отсутствие лекарственных средств в стационарах, аптеках, в том 

числе для лечения орфанных заболеваний. Врачи не всегда информируют 

пациентов о возможности получения лекарственных препаратов бесплатно, 

фармацевты – о постановке на отсроченное обслуживание. 

По обращению Б. (вх. № 2-10/466 от 23.05.2017) об оказании 
содействия в реализации права сына на получение необходимых 
медикаментов было осуществлено оперативное взаимодействие с 
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министерством здравоохранения Тульской области, в результате которого 
необходимые препараты были предоставлены. 

В ходе проверок, проведенных прокуратурой Тульской области, 

установлено, что государственными учреждениями здравоохранения региона 

несвоевременно оформлялась первичная медицинская документация для 

обеспечения необходимыми лекарственными препаратами.  

В нарушение п. 2.3 Порядка предоставления набора социальных услуг 

отдельным категориям граждан, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.12.2004 № 328, заявки формировались только с учетом расхода препаратов 

в предыдущий период и остатков лекарственных препаратов в аптечных 

организациях, то есть без учета реальной потребности граждан. Указанные 

обстоятельства привели к тому, что рецепты выписывались лишь при 

наличии препарата на территории Тульской области.  

В нарушение требований ст. 19 Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Перечня лекарственных 

препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных 

препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению 

врачебных комиссий медицинских организаций, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 № 2724-

р, врачами ГУЗ «Киреевская центральная районная больница», ГУЗ 

«Городская клиническая больница № 2 города Тулы им. Е.Г. Лазарева», ГУЗ 

«Новомосковская городская клиническая больница», ГУЗ «Узловская 

районная больница» не выписывались льготные рецепты на лекарственные 

средства, назначенные пациентам по медицинским показаниям. 

Доступность и качество медицинской помощи в значительной степени 

зависит от организации работы медицинских организаций, 

профессионализма персонала и взаимодействия между лечебными 

учреждениями разных уровней. 
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В ходе прокурорских проверок выявлены нарушения закона при 

оказании первичной медико-санитарной помощи, в том числе  недостаточная 

информированность населения о программе государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи, вследствие чего большая часть 

услуг пациентам предоставлялась на платной основе, информация о порядке 

и условиях предоставления гражданам платных медицинских услуг не 

размещалась  на информационных стендах, расположенных в помещениях 

учреждений, а также на официальных сайтах в сети Интернет. 

В ГУЗ «Ефремовская районная больница им. А.И. Козлова» в 

медицинских картах пациентов, получающих амбулаторную помощь, 

врачами-специалистами не вносились сведения о жалобах, объективном 

статусе, осмотре и диагнозе пациентов.  В ГУЗ «Суворовская ЦРБ» больные 

с диагнозом «сахарный диабет» лишены возможности получения 

консультации врача-эндокринолога. В ГУЗ «Богородицкая ЦРБ» 

инсулинозависимым больным не назначались необходимые исследования, 

что влияло на качество лечения. 

В ходе прокурорских проверок выявлены  факты 

неукомплектованности необходимым оборудованием автомобилей скорой 

медицинской помощи, что не позволяло оказывать гарантированные 

государством качественные медицинские услуги населению. 

Прокуроры требовали соблюдения прав граждан и закона при оказании 

медицинской помощи.  

В сложившихся условиях все большую актуальность приобретает 

защита прав пациентов – как досудебная, так и судебная.  

Несмотря на то, что институт уполномоченного по правам человека на 

протяжении 5-летнего периода своей деятельности в регионе уделяет 

первоочередное внимание правовому просвещению населения по защите их 

прав, установленных Конституцией нашего государства, осведомленность 

населения о способах защиты своих прав в сфере здравоохранения все еще 

остается низкой.  
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Граждане не знают о возможности возвратить необоснованно 

затраченные денежные средства за медицинские услуги, которые должны 

были быть оказаны бесплатно; имеют место факты отказов медицинских 

организаций в направлении документов для проведения экспертиз качества 

оказанной медицинской помощи; отмечается недостаток экспертов по ряду 

направлений; в медицинских организациях не доведена до сведения 

пациентов информация о праве на ознакомление с медицинской 

документацией.  

Бесспорно, эти пробелы могут быть устранены только 

консолидированными усилиями на основе взаимодействия всех 

заинтересованных структур.  

Министерство здравоохранения Тульской области – наш надежный 

партнер. Мы тесно взаимодействуем и находим оперативные и эффективные 

способы решения вопросов реализации конституционных прав граждан на 

охрану здоровья и медицинскую помощь.  

Повышение правовой культуры в вопросах здравоохранения – один из 

ключевых вопросов совместной деятельности. В проведении занятий 

«Школы правовых знаний» в г. Туле и муниципальных образованиях региона 

активное участие принимали: директор департамента здравоохранения                   

Е.С. Дурнова и специалисты профильных отделов министерства региона, 

специалисты ГУЗ «Тульский областной медицинский информационно-

аналитический центр», Территориального Фонда обязательного 

медицинского страхования в Тульской области. 

Эффективной формой взаимодействия является деятельность 

экспертных рабочих групп. 

Экспертная рабочая группа по защите прав граждан на охрану здоровья 

и медицинскую помощь при уполномоченном по правам человека региона 

объединяет врачей-практиков, депутатов Тульской областной Думы, 

представляющих ассоциацию медиков, профсоюзный актив, специалистов 

федеральных контролирующих органов. 
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Экспертную рабочую группу по защите прав недееспособных граждан 

и нуждающихся в психиатрической помощи возглавляет главный врач ГУЗ 

«Тульская областная клиническая психиатрическая больница  

им. Н.П. Каменева» Л.В. Лосев. 

Экспертная оценка ситуаций, изложенных в обращениях граждан, 

часто выполняется с участием главных внештатных специалистов 

министерства здравоохранения региона. 

Результатом обсуждения проблемных вопросов стали принятые меры: 

 - по созданию реабилитационных отделений в структуре Тульской 

областной клинической психиатрической больницы для граждан, утративших 

социальные связи; 

- по информационному обеспечению безопасности граждан, имеющих 

кардиостимуляторы. 

Законодательное обеспечение прав осужденных на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, установленное Конституцией Российской Федерации, 

имеется в полном объеме. Однако из года в год количество обращений к 

Уполномоченному от лиц, находящихся в местах лишения свободы, не 

уменьшается.  

Связано это с рядом причин, среди которых можно выделить 

следующие: 

- недостаточное материально-техническое оснащение медицинских 

подразделений исправительных учреждений, оказывающих стационарную 

помощь; 

- низкая доступность высокотехнологичных видов помощи в условиях 

специализированных медицинских подразделений УИС; 

- недостаточное финансовое обеспечение программ оказания помощи 

лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями, а также 

находящимся в состоянии, вызывающем стойкую утрату трудоспособности; 

- проблема комплектования медицинских подразделений 

исправительных учреждений квалифицированными специалистами. 

consultantplus://offline/ref=A406C9AAD73BA7DF9B159E50F839698BAC5FC2BAE2EA231D849651r9R7J
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Повышение эффективности оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи обеспечивает: 

- развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи и 

повышение роли профилактического лечения; 

- совершенствование службы скорой медицинской и санитарно-

авиационной помощи; 

- преемственность в оказании медицинской помощи, включая 

реабилитационные методы и санитарно-курортное лечение; 

- доступность медицинской помощи в сельской местности; 

- развитие системы медико-социальной помощи пожилому населению 

на дому; 

- укрепление материально-технической базы медицинских 

организаций;  

- улучшение лекарственного обеспечения граждан; 

- разработка и реализация программ и мероприятий по развитию 

здравоохранения в УИС, профилактику заболеваний, оказание медицинской 

помощи осужденным и лицам, содержащимся под стражей, 

укомплектованность врачами и провизорами, средним медицинским и 

фармацевтическим персоналом. 

Оценивая ситуацию с соблюдением прав человека в сфере 

здравоохранения и получения медицинской помощи, следует отметить 

уменьшение общего количества обращений рассматриваемой тематики. Это 

свидетельствует о положительных результатах модернизации 

здравоохранения региона, качестве и доступности системы оказания 

квалифицированной медицинской помощи. 

На основании вышеизложенного Уполномоченный рекомендует: 

Министерству здравоохранения Тульской области продолжить 

мероприятия, направленные на обеспечение отрасли квалифицированными 

медицинскими кадрами, обеспечение льготных категорий граждан 
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необходимыми лекарственными препаратами, повышение доступности 

медицинской помощи. 

Уполномоченному совместно с министерством здравоохранения 

Тульской области продолжить взаимодействие по правовому просвещению 

населения. 

 
 
* * * 
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2.2. Работа по восстановлению экономических прав 
 

2.2.1. Вопросы защиты прав граждан на собственность 
 

Конституция Российской Федерации заложила новую систему 

отношений между государством и личностью. Расширение сферы 

конституционного регулирования способствовало максимально полному и 

последовательному закреплению в Конституции РФ целого комплекса прав и 

свобод человека и гражданина, соответствующих существующим 

международным стандартам в этой сфере. Обязанность государства 

признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, 

закрепленная в Конституции Российской Федерации, в полной мере 

распространяется также на экономические права, которые отражают границы 

свободы личности в экономической сфере.  

Стремление обладать собственностью и иметь право на нее – 

естественное желание большинства людей.  

Право частной собственности установлено статьей 35 Конституции 

Российской Федерации и занимает важнейшее место в системе 

экономических прав и свобод. 

В 2017 году Уполномоченному поступило 99 обращений о реализации 

и нарушении права собственности. Из них 67 обращений – по вопросам 

земельных отношений, 7 – по теме наследования, 25 – иные нарушения 

имущественных прав. 

Обращаясь к статистике прошлых лет, следует отметить значительное, 

более чем на 20%, сокращение количества обращений рассматриваемой 

сферы в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Тогда как начиная с 2014 и до 

2016 года (включительно) наблюдалась устойчивая динамика роста данного 

показателя. 

Как и прежде, продолжали оставаться актуальными  вопросы  

реализации прав в сфере земельных отношений, обеспечения и защиты права 

собственности на жилище, а также наследования.  
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При этом появились качественно новые вопросы, круг которых весьма 

широк. В данной так называемой подгруппе обращений невозможно 

выделить какие-то общие тенденции в тематике, так как доводы заявителей 

отличались разнообразием. 

1. Так, Уполномоченному поступило обращение осужденного Т. по 
вопросу нарушения права на приватизацию жилого помещения. Заявитель 
указал, что отбывает наказание в виде лишения свободы. Его мать 
проживает в муниципальном жилом помещении на основании договора 
социального найма. В качестве члена семьи в договоре указан заявитель. По 
вопросу приватизации жилого помещения мать Т. обращалась в 
администрацию МО Суворовский район, где в приеме документов, со слов 
заявителя, ей было отказано. В результате принятых Уполномоченным мер 
в администрации муниципального образования матери заявителя был выдан 
перечень документов необходимых для приватизации. При этом 
Уполномоченным заявителю разъяснено, что в соответствии с 
действующим законодательством оформление документов на лиц, снятых с 
регистрационного учета, но сохранивших право на жилую площадь, 
производится на основании нотариально заверенных доверенностей или 
доверенностей, приравненных к нотариально удостоверенным в 
соответствии с п. 3 ст. 185 ГК РФ. 

2. Уполномоченному поступило обращение гр. Р. по вопросу нарушения 
прав в связи с обращением взыскания на социальные выплаты (пенсию по 
потере кормильца) в счет погашения задолженности по решению суда. 

В ходе рассмотрения обращения было установлено, что 
соответствующие справки о поступлении на счета социальных выплат 
заявителем в территориальное подразделение Управления ФССП России по 
Тульской области не предоставлялись. В этой связи заявителю были 
разъяснены соответствующие положения гражданского законодательства. 

Как уже отмечалось, большинство, а именно - порядка 70 % - 

поступивших за год обращений данной сферы содержали доводы, 

касающиеся тех или иных вопросов обеспечения и защиты прав в сфере 

земельных отношений. 

К Уполномоченному обратился заявитель С., который просил вернуть 
ему земельный участок, изъятый у него ранее.  

В ходе рассмотрения обращения было установлено, что более 15-ти 
лет назад С. был предоставлен земельный участок для строительства 
индивидуального дома. В связи с тем, в течение установленного времени 
участок не был использован им по назначению, на основании постановления 
администрации МО его изъяли. Не согласившись с положением дел, С. 
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обратился в суд с исковым заявлением к администрации муниципального 
образования. Суд в удовлетворении исковых требований заявителю отказал. 
При этом заявитель был судом признан утратившим право собственности 
на земельный участок. Заявитель заблуждался относительно отсутствия 
обязанности по освоению им земельного участка в соответствии с целями, 
на которые тот был выделен.  

Руководствуясь стремлением оказать максимальное содействие 
обеспечению экономических прав заявителя, Уполномоченным 
осуществлялось взаимодействие с администрацией муниципального 
образования Дубенский район.  С. информирован о возможности получения 
иного земельного участка в порядке, установленным законодательством. 

Одна из тем обращений рассматриваемой сферы, - вопросы выделения 
земельных участков многодетным семьям. 

К Уполномоченному поступило обращение гр. Д., многодетного отца. 
Заявитель указал, что обратился с соответствующим заявлением в 
министерство имущественных и земельных отношений Тульской области, 
по результатам рассмотрения которого в предварительном согласовании 
испрашиваемого земельного участка ему было отказано. 

В рамках рассмотрения обращения осуществлялось взаимодействие с 
указанным органом исполнительной власти. Получена информация о 
причинах отказа заявителю в удовлетворении заявления. Установлено, что                                       
в отношении испрашиваемого земельного участка ранее в министерство 
поступили заявления других граждан о его предоставлении для 
индивидуального жилищного строительства. В этой связи проводятся 
мероприятия, направленные на проведение аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка. Учитывая изложенное, 
правовые основания для предварительного согласования предоставления 
заявителю, как многодетному гражданину, испрашиваемого земельного 
участка, отсутствовали. Гр. Д. дан ответ с разъяснениями положений 
законодательства. 

Общим фактором, объединяющим подавляющее большинство 

совершенно разных по содержанию обращений, является недостаточная 

правовая грамотность заявителей, незнание своих прав и обязанностей.  

Данный вывод является основным при содержательном анализе 

обращений рассматриваемой тематики, поступивших Уполномоченному в 

2017 году.  

В ряде случаев вопросы гражданско-правового характера, 

содержащихся в обращениях, могут быть разрешены в судебном порядке. В 
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данной ситуации заявителям разъясняются правовые средства, которые они 

вправе использовать в защиту своих прав и законных интересов. 

Уполномоченный благодарен гражданам за доверие, но правозащитный 

институт не подменяет компетенцию иных органов, в том числе судебных, к 

рассмотрению которых относится разрешение споров гражданско-правового 

характера. Необходимо отметить, что тем не менее каждому без исключения 

поступившему обращению Уполномоченным уделялось внимание.  

Завершая изложение темы о реализации права собственности и 

поступивших в данной сфере обращений, необходимо акцентировать 

внимание на недостаточной правовой информированности граждан в 

вопросах реализации своих имущественных прав.  

Данный вопрос ежегодно поднимался Уполномоченным в докладах за 

предыдущие годы. Прошедший год, исходя из содержательного анализа 

поступивших обращений, не стал исключением. Преимущественно это 

касается людей старшего поколения. Незнание закона влечет негативные 

последствия в сфере реализации экономических прав и становится причиной 

жалоб в различные государственные органы и Уполномоченному. 

Учитывая необходимость активизации деятельности по правовому 

просвещению населения в данной области правоотношений, целесообразно  

включить в план мероприятий по правовому просвещению населения - 

занятий Школы правовых знаний вопросы обеспечения и защиты права 

собственности,  в том числе в радиоформате, а так же при проведении  Дней 

правовых знаний в муниципальных образованиях области в 2018 году. 

 

*   *   * 
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2.2.3. Обеспечение прав граждан в сфере трудовых отношений 
 

Жизнь и развитие человеческого общества невозможны без 

использования труда и отношений, возникающих в трудовой сфере. В свою 

очередь эти отношения не представляются без их надлежащего 

регулирования, которое осуществляется с помощью достаточно сложной и 

многообразной совокупности социальных норм - обычаев и традиций, норм 

морали, правовых норм. Праву, как системному общеобязательному 

регулятору среди всех социальных норм, справедливо отводится важнейшее 

место.  

Право - не статическое, а предельно динамическое общественное 

явление, оно находит свое выражение в повседневной жизнедеятельности 

людей. И чем последовательнее оно реализуется, тем полнее и богаче 

раскрывается сущность и истинное предназначение права, ощутимее 

проявляют себя заложенные в нем возможности. 

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.  

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 2017 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 рабочей силы (экономически 

активного населения) в декабре 2017 года составила 789,2 тыс. человек, или 

52,6% общей численности населения. 

Уровень безработицы (отношение численности безработных к 

численности рабочей силы) составил 4,1%. 
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Структура занятого населения по видам экономической деятельности: 

21,6% - обрабатывающие производства; 

20,6% - оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 

средств,   мотоциклов; 

8,4% - деятельность  по операциям с недвижимым имуществом; 

7,9% - строительство; 

6,8% - транспортировка и хранение; 

6,0% - сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство, 

рыбоводство; 

6,0% - деятельность в области здравоохранение и социальных услуг; 

5,7% - образование; 

4,5% - государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение; 

12,5% - другие виды. 

В течение 2017 года в органы занятости населения Тульской области за 

содействием в поиске подходящей работы обратились 26 тыс. человек, из них 

признаны безработными – 12 тыс. человек. 

По состоянию на 01.01.2018 в органах занятости населения Тульской 

области состояли на учете 4,8 тыс. человек, ищущих работу, из них 4,3 тыс. 

человек (89,6%) имели статус безработного. 

Как уже отмечалось, 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, 
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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 в Тульской области на 

01.01.2018 составил 0,54% экономически активного населения. 

Численность безработных и уровень регистрируемой безработицы в 

разрезе городов и районов Тульской области по состоянию на 01.01.2018 

представлены в таблице 8: 

 

Таблица 10 

№ п/п 

Наименование городов и 
районов 

 

Численность 
безработных граждан, 

человек 

Уровень 
регистрируемой 

безработицы, 
процентов 

1.  Алексинский район 350 0,94 

2.  Арсеньевский район 76 1,44 

3.  Белёвский район 109 1,30 

4.  Богородицкий район 154 0,61 

5.  Венёвский район 136 0,82 

6.  Воловский район 45 0,92 

7.  г. Донской 134 0,54 

8.  Дубенский район 35 0,45 

9.  Ефремовский район 226 0,72 

10.  Заокский район 39 0,48 

11.  Каменский район 71 1,42 

12.  Кимовский район 99 0,48 

13.  Киреевский район 194 0,70 
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14.  Куркинский район 30 0,65 

15.  г. Новомосковск 358 0,48 

16.  Одоевский район 68 1,14 

17.  Плавский район 64 0,66 

18.  Суворовский район 254 1,55 

19.  Тёпло-Огарёвский район 69 1,26 

20.  г. Тула 1094 0,32 

21.  Узловский район 280 0,85 

22.  Чернский район 63 0,65 

23.  Щекинский район 233 0,42 

24.  Ясногорский район 118 0,74 

                ПО ОБЛАСТИ 4299 0,54 

 

За 2017 год предприятия и организации Тульской области заявили в 

органы занятости населения 67,1 тыс. единиц вакансий – это на 12,2% 

больше, чем за 2016 год (59,8 тыс.). 

По видам экономической деятельности большинство вакансий, 

заявленных в 2017 году, поступило из сферы производства – 39,5%. 

На 01.01.2018 года количество вакансий составило 14,2 тыс. единицы. 

В структуре вакансий основное место занимали рабочие профессии – 66,5%. 

По состоянию на конец декабря 2017 года в целом по Тульской области 

наблюдалось значительное превышение спроса над предложением.  

Наиболее востребованными на регистрируемом рынке труда являлись 

квалифицированные представители рабочих массовых профессий. Также 

пользовались спросом рабочие профессии, не требующие квалификации 

(уборщики производственных и служебных помещений, подсобные рабочие, 

рабочие склада, комплектовщики, грузчики, дворники, упаковщики и др.). 

Среди ИТР и служащих стабильно высоким оставался спрос на 

медицинский персонал в учреждения здравоохранения. Также востребованы 

инженеры различного профиля на промышленные предприятия области. 
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Однако в ряде районов области (Одоевский, Арсеньевский, 

Суворовский, Белевский) предложение рабочей силы превышает спрос 

работодателей, причем трудоустройство на заявленные вакансии затруднено 

в связи с их отдаленностью от места проживания безработных граждан и 

отсутствием или нерегулярностью транспортного сообщения, а также 

несоответствием по профессионально-квалификационному составу. 

С целью повышения эффективности занятости населения в 2017 году 

реализовывалась государственная программа Тульской области «Содействие 

занятости населения Тульской области», утвержденная постановлением 

правительства Тульской области от 30.10.2013 № 605 (далее – 

государственная программа).  

Численность граждан, трудоустроенных за 2017 год при 

посредничестве органов занятости населения Тульской области, составила   

17 771 человек – это 68,3% от обратившихся за содействием в поиске работы. 

На рабочие профессии в 2017 году были трудоустроены 13 540 человек 

или 76,2% от общего числа трудоустроенных граждан. 

Одной из важных мер профилактики безработицы является проведение 

превентивной профориентационной работы с выпускниками школ, 

направленной на оказание помощи в выборе профессии с учетом ситуации на 

рынке труда и тенденций ее развития. 

В 2017 году центрами занятости населения городов и районов 

государственного учреждения Тульской области «Центр занятости населения 

Тульской области» (ГУ ТО «ЦЗН ТО») оказывались государственные услуги 

по профессиональной ориентации. 

Особое внимание при организации профориентационной работы 

уделялось гражданам, испытывающим трудности в поиске работы: 

женщинам, инвалидам, молодежи, в том числе несовершеннолетним 

гражданам. 
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Трудовая занятость инвалидов 

В 2017 году 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. 

В органы занятости населения Тульской области за 2017 год 

обратилось 1 525 инвалидов в целях получения государственных услуг в 

сфере занятости, 42,7% из которых были трудоустроены (нашли доходное 

занятие). 

Одновременно 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). 

Осуществлено взаимодействие с 4 298 инвалидами, что составляет 

около 83,5% от числа инвалидов, выписки из индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации (далее – ИПРА) которых были переданы 

учреждениями МСЭ в адрес департамента труда и занятости населения 

министерства труда и социальной защиты Тульской области. 

Изъявили желание воспользоваться услугами органов занятости 

населения 10,3% опрошенных. По итогам проведенной сотрудниками 

службы занятости работы порядка 35,7% из них были трудоустроены 

(направлены на профессиональное обучение). 

В целях расширения возможностей трудоустройства инвалидов в 2017 

году в муниципальных образованиях проведено 417 ярмарок вакансий, в том 

числе 87 специализированных ярмарок вакансий для трудоустройства 

инвалидов.  
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Специфика работы с инвалидами предусматривает постоянное 

межведомственное взаимодействие органов службы занятости и Главного 

бюро МСЭ.  

В целях проведения мониторинга наличия рабочих мест (условий труда 

на данных рабочих местах), выделенных (созданных) работодателями в счет 

квоты для приема на работу инвалидов, организованы выходы сотрудников 

центров занятости населения в организации, подлежащие квотированию. В 

состав комиссий, осуществляющих указанную работу, включены сотрудники 

учреждений МСЭ.  

Повышению уровня трудоустройства инвалидов, в том числе в 

бюджетные организации, способствует контроль за выполнением 

работодателями обязанности по квотированию рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов в рамках Федерального закона от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и 

Закона Тульской области от 11.01.2006 № 679-ЗТО «О квотировании рабочих 

мест для приема на работу инвалидов». 

Контроль осуществляется министерством труда и социальной защиты 

населения Тульской области в форме проведения плановых документарных 

проверок работодателей региона, а также ежемесячного контроля 

предоставления работодателями в органы занятости населения информации 

по выполнению квоты по приему на работу инвалидов. 

В 2017 году в Тульской области ежемесячно квотированию подлежали 

порядка 1,7 тыс. организаций, установленное задание по квоте – около 9 тыс. 

рабочих мест.  

Трудоустроено в организациях, подлежащих квотированию, более 7,8 

тыс. инвалидов. В органы занятости населения работодателями заявлено 

порядка 2,0 тыс. вакансий в счет квоты. 

Не выполняют обязанность по квотированию рабочих мест для 

инвалидов 548 организаций региона. 
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В регионе на постоянной основе осуществляет деятельность 

Координационный совет Тульской области по делам инвалидов, в заседаниях 

которого принимает участие Уполномоченный.  Координационный совет в 

числе прочих рассматривает вопросы предоставления инвалидам гарантий 

трудовой занятости, повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

и государственных, муниципальных услуг. 

Коллективно-договорная работа.  
Роль профсоюзов в защите прав работников 

Серьезную роль в защите интересов работников призваны играть 

коллективные договоры организаций.  

В настоящее время, по информации Тульской Федерации профсоюзов, 

коллективные договоры действуют в 1 170 первичных профсоюзных 

организациях, что на 72 договора меньше аналогичного показателя 2016 года.  

Прослеживается тенденция уменьшения количества первичных 

профсоюзных организаций на территории области. Так, в 2014г. их было 

1570, в 2015г.- 1272, а в 2016г. – 1252, в 2017 г.- 1171 (-81). Просматривается 

и снижение численности работающих членов профсоюзов: так в 2015г. было 

108 471 человек, в 2016г.- 106 571, в 2017г.- 105 283 (- 1 288).  

Соответственно, количество первичных профсоюзных организаций, не 

имеющих коллективные договоры, по сравнению с 2016 годом снизилось и 

составило 45 или 4,1% от общего количества (в 2016 году - 85 и 6,7%). 

Снизился и удельный вес членов профсоюзов, на которых 

распространяется действие коллективных договоров, от общей численности 

членов профсоюзов (94,4% против 98,1% за 2016 год).  

Приведенные цифры демонстрируют сохранение тенденции снижения 

роли профсоюзов как законных представителей работников и защитников 

их трудовых прав. 
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На развитие коллективно-договорного регулирования трудовых 

отношений положительно влияет ежегодно проводимый в области конкурс 

по развитию социального партнерства среди муниципальных образований 

Тульской области.  

В Тульской области действуют два региональных трехсторонних 

соглашения: 

- Областное трехстороннее соглашение между правительством  

Тульской области, Тульской Федерацией профсоюзов и Тульским областным 

союзом работодателей на 2015-2017 годы (продлено на три года в связи с 

заключением дополнительного соглашения от 03.10.2017), 

- Региональное соглашение о минимальной заработной плате в 

Тульской области от 22.12.2017.  

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, в 

первую очередь, обращали внимание на необходимость включения в 

коллективные договоры положений, касающихся вопросов регулирования 

оплаты труда, соблюдения трудовых прав работников, сохранения 

социальных гарантий. 

Сегодня существуют проблемы заключения новых коллективных 

договоров и соглашений, которые вытекают, прежде всего, из норм 

действующего трудового законодательства РФ. Трудовой Кодекс РФ снизил 

правовую самостоятельность профсоюзов, права в сфере защиты интересов 

членов профсоюзов. Распространение обязательств коллективных договоров 

и соглашений на всех работников организации нивелирует значимость 

первичной профсоюзной организации.  

Из рядов профсоюзов уходят на пенсию лидеры, обладающие 

необходимым запасом знаний и опытом в работе с людьми. Молодежь, 

воспитанная на иных принципах и подходах, не представляет значимость 
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коллективного подхода к решению жизненно важных вопросов соблюдения 

трудовых прав работодателями.  

О количестве и динамике обращений о нарушении трудовых прав 

В 2017 году к Уполномоченному поступило 106 обращений о 

нарушении прав в сфере трудовых отношений. Данный показатель 

практически на 12 % ниже аналогичного показателя 2016 года (121 

обращение). 

Следует сказать, что с 2014 года и по 2016 год включительно 

отмечалась динамика роста количества обращений рассматриваемой 

тематики. Так, в 2014 году поступило 77 обращений, в 2015 году – уже 102. В 

2016 году наблюдалось увеличение жалоб на 19 (121). 

В условиях недостатка оборотных средств руководители некоторых 

организаций и предприятий решают возникшие проблемы за счет ущемления 

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

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.  

Следует отметить, что активная плановая работа по легализации 

заработной платы и трудовых отношений является одним из значимых 

направлений деятельности министерства труда и социальной защиты 

Тульской области, прокуратуры Тульской области, Государственной 

инспекции труда в Тульской области, Тульской Федерации профсоюзов. 

Деятельность включает комплекс мероприятий контрольного, 

организационного и информационно-разъяснительного характера. По 

данным мониторинга результатов этой работы легализовано 8 820 трудовых 

договоров. Так, в 2017 году только Государственной инспекцией труда в 
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Тульской области проведено 275 проверок по оформлению трудовых 

отношений.  

Представляется, что о положительных результатах принимаемых мер 

свидетельствуют лишь единичные обращения, поступившие в 2017 году 

Уполномоченному по данному вопросу. Содержание поступивших жалоб 

показало, что участниками «серой схемы трудовых отношений» 

преимущественно становились заявители, прибывшие из стран                            

бывшего СССР.  

Анализируя субъектный состав заявителей, можно отметить 

единичный характер обращений граждан, которых условно можно отнести к 

социально уязвимым категориям (инвалидов, женщин, имеющих малолетних 

детей).  

В 2017 году продолжали поступать жалобы от граждан Украины, 

пребывающих на территории области. 

Так, к Уполномоченному обратилась заявитель К., которая сообщила, 
что является гражданином Украины, на территории РФ пребывает на 
основании свидетельства о предоставлении временного убежища.  

С целью трудоустройства обратилась в отдел кадров                                            
организации ПАО «Т». Сотрудник отдела кадров информировал о перечне 
документов, которые необходимо представить для поступления на работу. 
Заявитель исполнила требования, пакет документов представила в отдел 
кадров. В результате заявителю сообщили, что необходимым условием 
приема на работу являются повторное прохождение медицинской комиссии 
за счет собственных средств, миграционная карта. 

Учитывая, что миграционная карта была заявителем утеряна, К. 
обратилась в Управление по вопросам миграции УМВД России по Тульской 
области за получением карты. Ей разъяснили, что миграционная карта не 
подлежит восстановлению, так как имеется свидетельство о 
предоставлении временного убежища.  

Сотрудник Управления по вопросам миграции УМВД России по 
Тульской области в телефонном режиме осуществлял взаимодействие с 
сотрудником отдела кадров ПАО «Т». Желаемого результата это не 
принесло, в приеме на работу К. было отказано.  

Уполномоченным в интересах прав заявителя были направлены 
обращения в прокуратуру Тульской области, Государственную инспекцию 
труда в Тульской области.  
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В целях устранения нарушений, допущенных работодателем при 
приеме К. на работу, прокуратурой Пролетарского района г. Тулы в ПАО 
«Т» внесено представление.  

В результате К. принята на работу, при этом расходы на 
прохождение дополнительного медицинского осмотра компенсированы ей 
работодателем. 

«География обращений» как критерий, принимающий во внимание 

место жительства заявителей, выглядит следующим образом: в силу 

понятных причин лидирует Тула, на втором и третьем месте - Киреевский и 

Белевский районы.  

Содержательный анализ письменных обращений граждан показал, что 

перечень вопросов, затрагиваемых заявителями в 2017 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.   

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

невыплаты  заработной платы и иных причитающихся выплат.  

Ситуация связана с 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 

consultantplus://offline/ref=B01DAEEAEC1EF0188E87D20951EFCBBBEAEC576594C84EECEE98D68CF16AN
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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 

способы защиты своих трудовых прав, предусмотренные ст. 352 ТК РФ, - 

обращение в профсоюз, государственную инспекцию труда, суд.  

Негативные социальные-экономические последствия невыплаты 

заработной платы трудно переоценить. 

За 2017 год в регионе сумма задолженности по заработной плате 

снизилась на 99%, количество должников – на 33%, количество работников, 

перед которыми имеются долги по заработной плате – на 95%. 

При этом сумма задолженности предприятий – банкротов выросла на 

70%, а количество должников сократилось на 3%. Вместе с тем количество 

работников, перед которыми имеются долги по заработной плате, выросло на 

4%. 

14 предприятий являются недействующими. Сумма задолженности по 

ним по состоянию на 22.01.2018 составила 19,2 млн. рублей (4% от 

задолженности по области). 

Задолженность 13 действующих предприятий по состоянию на 

22.01.2018 составила 31,5 млн. рублей (6% от задолженности по области). Из 

них 24,2 млн. рублей (77%) приходится на ЗАО «Этон-Энергетик» (Тула). 

За 2017 год сумма задолженности действующих должников 

сократилась на 77%, количество должников - на 13%, количество 

работников, перед которыми имеются долги по заработной плате, - на 73%. 

consultantplus://offline/ref=CD4AD312BFF47F507538362C4FA4A2428749A65859C6052E31934CF6A1263A5241E0732C6256BEE7TDzAN
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Задолженность по заработной плате свыше 10 млн. рублей отмечается в 

11-ти организациях, 10 из которых находятся в процедурах банкротства. 

Крупными должниками по заработной плате являются: 

Обособленное подразделение ЗАО «Стальинвест», Щекинский район; 

ООО «Автоматика», город Тула; 

ООО «Рассвет», город Тула; 

ЗАО «Этон-Энергетик», город Тула; 

ОАО «ЦТМП «Центрмаркшейдерия», город Тула; 

ООО Ефремовский завод «АтомМаш»; 

АО «Киреевский завод легких металлоконструкций»; 

ОАО «Тульская топливно-энергетическая компания», Киреевский 

район; 

ООО «Узловский машиностроительный завод»; 

ОАО СПП «Ефремовское»; 

ОАО «Тулэнергосетьремонт». 

В целях погашения долгов по заработной плате на территории области 

принимается комплекс мер. В частности, с 2013 года действует План 

мероприятий по ликвидации просроченной задолженности по заработной 

плате. 

Значимую координирующую роль в организации работы, направленной 

на погашение задолженности по заработной плате в организациях Тульской 

области, играет Межведомственная комиссия по погашению задолженности 

по выплате заработной платы и контролю за поступлением в бюджет 

Тульской области налоговых платежей (далее – Межведомственная 

комиссия). 

В целях активизации работы по погашению задолженности по 

заработной плате заседания Межведомственной комиссии проводятся два 

раза в месяц. В заседаниях комиссии принимает участие Уполномоченный. 
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В 2017 году проведено 21 заседание Межведомственной комиссии, на 

котором заслушаны руководители (арбитражные управляющие, 

собственники) 43-х организаций-должников. 

Кроме того, проведено 269 заседаний территориальных 

межведомственных комиссий. 

Министерством труда и социальной защиты Тульской области 

осуществляется еженедельный мониторинг состояния задолженности по 

заработной плате в организациях. 

Обобщенная информация по результатам мониторинга еженедельно 

направляется в прокуратуру области для принятия мер прокурорского 

реагирования.  

Надзор за соблюдением трудового законодательства в части 

своевременной выплаты заработной платы является приоритетным 

направлением деятельности органов прокуратуры области.  

В ходе прокурорских проверок соблюдения законодательства об оплате 

труда выявлено 4 648 нарушений. При этом в суд направлено 2 485 заявлений 

на сумму 112 376 тыс. руб. (из рассмотренных в отчетный период 

удовлетворено 2 473 заявления на общую сумму 110 785 тыс. руб.), по 

направленным в порядке ст. 37 УПК РФ в следственные органы материалам  

возбуждено 4 уголовных дела.  

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования перед 

работниками предприятий области в отчетном периоде погашены долги по 

заработной плате в размере более 150 млн. руб.  Государственной 

инспекцией труда в Тульской области в 2017 году проведено 504 проверки по 

вопросам оплаты труда, в ходе которых выявлено 545 нарушений. При этом 

386 виновных лиц подвергнуто административным наказаниям. В 

следственные органы направлено 4 материала для рассмотрения вопроса о 

возбуждении уголовных дел, возбуждено 4 уголовных дела по материалам, 

направленным в 2016 году.  



128 
 

В результате проведенной работы в 2017 году погашена задолженность 

по заработной плате в 65 организациях в общей сумме 376,3 млн. рублей. В 

сравнении с 2016 годом сумма погашенной задолженности выросла на 60 

млн. рублей (19%).В 2017 году к Уполномоченному поступали коллективные 

обращения о нарушении прав работников в части невыплаты вознаграждения 

за труд  (ООО «Стигр-3», ОАО «Тулэнергосетьремонт»).  

Универсального алгоритма, который можно применить при длительной 

задержке выплаты зарплаты, нет. С учетом ситуаций, Уполномоченным 

принимались различные меры в защиту прав заявителя. 

Так, по жалобе работников «Стигр-3» Уполномоченным 
осуществлялось взаимодействие с органами прокуратуры, Государственной 
инспекцией труда в Тульской области, СУ СК РФ по Тульской области, 
УМВД России по Тульской области. 

По результатам принятия мер прокурорского реагирования                   
ООО «Стигр-3» была частично выплачена задолженность по оплате труда 
в общей сумме 456 969 руб. Руководитель организации привлечен к 
установленной законом ответственности. Работа по обращению 
продолжается.  

В каждом случае обращения заявителям предоставляется 

информационная 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. 
Заявитель сообщила, что с сентября 2015 года работала продавцом - 
кассиром в одном из сетевых продуктовых магазинов. Работодателем 
допущено нарушение трудовых прав заявителя в части  невыплаты 
вознаграждения за труд. В данной ситуации Уполномоченный обратился в 
прокуратуру и Государственную инспекцию труда, а также Тульскую 
областную адвокатскую палату. В числе прочих принятых мер - выход 
сотрудника аппарата непосредственно на место и встреча с 
представителем работодателя. Предпринятые действия принесли 
положительный результат. 

Продолжая анализ поступивших обращений, следует выделить 

вопросы реализации трудовых прав в случае несостоятельности 

(банкротства) работодателя.  



129 
 

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, на основании статьи 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 и социальной защиты РФ 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 осуществляется 

активное взаимодействие с Управлением Росреестра по Тульской области, 

осуществляющим контроль (надзор) за деятельностью арбитражных 

управляющих. В ряде случаев в действиях арбитражных управляющих были 

установлены нарушения законодательства о банкротстве.   

Так, Уполномоченному поступило обращение гр. К. о невыплате 
задолженности по заработной плате.Заявитель указал, что ранее являлся 
работником  ООО «СпецПодземСтрой». В рамках рассмотрения обращения 
установлено, что ООО «СпецПодземСтрой» признано банкротом, в 
отношении него открыто конкурсное производство.  
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В результате административного расследования, проведенного 
Управлением Росреестра по Тульской области по обращению 
Уполномоченного, в отношении конкурсного управляющего должника 
составлен протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ. Материалы направлены в 
Арбитражный суд Тульской области для рассмотрения. 

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 2017 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 показывает практика, данная категория 

заявителей зачастую ожидает совсем иной работы, чем им предлагается, и 

другой оплаты их труда. 

Просьбы об оказании содействия в трудоустройстве звучали в 

обращениях людей с ограниченными возможностями здоровья, поступивших 

к Уполномоченному в 2017 году.  

Работа по обращениям данной тематики показывает, что доводы 

заявителей не всегда находят своего подтверждения. 

Уполномоченному поступило письменное обращение гр. К. Заявитель 
указал, что является работником ЗАО «Т»,  и получает высшее образование 
в образовательной организации. 

Для прохождения итоговой аттестации им были переданы 
работодателю заявление и справка-вызов с просьбой предоставить 
дополнительный отпуск в связи с обучением. Отпускные были выплачены 
ему позднее, чем за три дня до начала отпуска.  
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По обращению Уполномоченного Государственной инспекцией труда в 
Тульской области проведена проверка доводов обращения. По поступившей 
информации о ходе проверки, 23.09.2016 работодателем был издан приказ о 
предоставлении К. дополнительного отпуска в связи с обучением с 
сохранением среднего заработка продолжительностью 33 календарных дня. 
В этот же день ему был начислен средний заработок за период нахождения 
в дополнительном отпуске. Денежные средства были переданы в кассу и в 
связи с неполучением задепонированы. Оплата дополнительного отпуска 
была произведена в день его начала. На основании ст. 236 Трудового кодекса 
РФ К. также выплачены проценты (денежная компенсация).  

3.Обращения с просьбой оказать информационную, бесплатную 

юридическую помощь по вопросам обеспечения и защиты прав в сфере 

трудовых отношений. Процентное отношение таких обращений к общему 

количеству (порядка 50%) из года в год остается стабильно высоким.  

Поэтому на данных вопросах необходимо сделать акценты в 

дальнейшей работе по правовому просвещению.  

Таким образом, анализ ситуации в сфере реализации конституционного 

права граждан на труд в Тульской области позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Отмечена динамика уменьшения количества обращений к 

Уполномоченному о нарушении трудовых прав. 

2. В 2017 году сумма задолженности работодателей по заработной 

плате снизилась. 

3. Имеются случаи коллективного нарушения прав граждан на 

получение своевременного вознаграждения за труд. 

4. В настоящее время требует совершенствования система социальной 

защиты работников предприятий-банкротов, в отношении которых открыто 

конкурсное производство. 

5. Отмечается уменьшение роли профсоюзного движения в защите 

трудовых прав работников. 
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На основании вышеизложенного Уполномоченный рекомендует:: 

 Тульской Федерации профсоюзов продолжить работу по развитию 

коллективно-договорного регулирования трудовых отношений. 

 Главам администраций муниципальных образований Тульской 

области оказывать содействие увеличению первичных профсоюзных 

организаций на территории муниципального образования. 

 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. 

 Арбитражным управляющим предприятий, признанных в 

установленном порядке несостоятельными (банкротами), принимать 

полные и всесторонние меры по соблюдению конституционных прав 

работников на получение вознаграждения за труд. 

 Уполномоченному включить в план мероприятий по правовому 

просвещению населения мероприятия по вопросам реализации трудовых 

прав.  

 

*   *   * 
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2.3. Содействие в реализации гражданских прав 
 

2.3.1. О соблюдении права граждан на судебную защиту 

 

Конституция Российской Федерации (часть 1 статьи 46) гарантирует 

каждому судебную защиту его прав и свобод. Осуществление данного права 

во многом обусловлено системой организации и функционирования органов 

судебной власти: судов общей и арбитражной юрисдикции.  

Анализ законодательства свидетельствует об отсутствии единых 

подходов в организации системы судов общей и арбитражной юрисдикции, а 

также процессуальной регламентации судебных процедур рассмотрения в 

них дел. Это влечет разный уровень судебной защиты прав и свобод человека 

и гражданина в зависимости от сферы общественных отношений, в которых 

они реализуются и подведомственности судебных дел.  

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. 
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Едва ли можно считать реализованным конституционное право 

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

не исполнено.  

В последние годы законодательство об исполнительном производстве 

подвергалось значительным изменениям. Так, в 2017 году было принято 6 

федеральных законов, которыми внесены изменения в Федеральный закон от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».  

Несмотря на положительные изменения в данной сфере, 

Уполномоченному из года в год продолжают поступать обращения вопросам 

реализации права граждан на своевременное исполнение судебных решений. 

Практике работы с данными обращениями Уполномоченным уделяется 

серьезное внимание.  

Обращения о нарушении права на судебную защиту, поступившие в 

2017 году к Уполномоченному, содержали доводы о несогласии с судебным 

решением (приговором), неисполнении судебного акта.  

Обращения о несогласии с судебным решением (приговором) 

Количество обращений - письменных и устных - о несогласии с 

судебным решением в 2017 году по сравнению с предыдущим годом 

уменьшилось на 13 % (с 114 в 2016 году до 99 – в 2017).  

В подавляющем большинстве случаев обращения представляют собой  

жалобы осужденных и их родственников на приговоры. Уполномоченный в 

таких случаях может лишь разъяснить заявителю процессуальные права, куда 

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

состоявшемуся судебному акту по существу.  

Однако, внимание к каждой обозначенной заявителями проблеме 

составляет смысл правозащитной деятельности. Поэтому гражданам 

подробно разъясняются процессуальные права, касающиеся обжалования 

приговора в вышестоящую судебную инстанцию, а также порядок и сроки 

обжалования. 
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Вопрос неисполнения судебных актов 

Работа с жалобами показывает, что судебными приставами-

исполнителями принимаются все предусмотренные законом меры для 

исполнения судебных актов. 

В 2017 году количество обращений данной тематики по сравнению с 

2016 годом уменьшилось практически на 30% (с 37 до 27). 

Организация принудительного исполнения судебных актов судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов является одной из основных задач 

деятельности территориальных органов Федеральной службы судебных 

приставов России. 

При этом предельно важным и основополагающим законодательно 

закрепленным принципом их работы является своевременность совершения 

исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения. 

В данный постулат вложен особый смысл, так как в случае неисполнения 

судебного акта вряд ли можно считать конституционное право на судебную 

защиту реализованным.  

Обращаясь к содержанию поступивших за 2017 год обращений, 

следует отметить значительное снижение количества жалоб по вопросу 

взыскания алиментов.  

Очевидно, что установление административной ответственности за 

неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание детей, 

права судебным приставам-исполнителям самостоятельно осуществлять 

задержание и доставление должников в отделы для дачи объяснений и ряд 

других принятых государством мер принесли положительные результаты в 

данной сфере. 

Кроме законодательных мер снижению количества жалоб по 

алиментным обязательствам способствовал комплекс мер, принятых 

Управлением ФССП России по Тульской области.  
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Так, в течение 2017 года исполнение исполнительных производств по 

алиментным обязательствам находилось на особом контроле руководителя 

Управления ФССП России по Тульской области и обсуждалось на 

еженедельных совещаниях. По каждому обращению по алиментным 

обязательствам, поступившему в Управление, проводились проверки и 

принимались меры по выявлению выявленных недостатков. Регулярно 

проводились рейдовые мероприятия. Размещались соответствующие 

публикации в СМИ. 

По данным Управления, в 2017 году на исполнении в отделах судебных 

приставов региона находилось свыше 12 тысяч исполнительных производств 

о взыскании алиментных платежей на сумму свыше 1,28 млрд. рублей. В 

рамках исполнительных производств вынесено 40 тысяч постановлений о 

временном ограничении на въезд должников из РФ, свыше 2,3 тысяч 

должников были ограничены в специальном праве управления транспортным 

средством. За неуплату средств на содержание несовершеннолетних либо 

совершеннолетних нетрудоспособных детей составлено 915 протоколов по 

ст. 5.35.1 КоАП РФ. Дознавателями возбуждено 587 уголовных дел в 

отношении злостных неплательщиков алиментов.   

В основном, доводы обращений к Уполномоченному, поступивших за 

отчетный период, касались невыполнения решений судов о выплате 

задолженности по заработной плате, представлении жилых помещений по 

договору социального найма.  

Актуальные вопросы, связанные с проблематикой реализации прав в 

сфере трудовых отношений, в частности – права на получение 

вознаграждения за труд, рассмотрены в соответствующем разделе доклада. 

Теме неисполнения судебных решений о предоставлении жилых помещений 

также уделено отдельное внимание в настоящем докладе в связи с их 

распространенностью. 

Еще одну отдельную группу обращений о нарушении права на 

судебную защиту составляли жалобы взыскателей о нарушении их прав в 
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сфере исполнительного производства по делам, вытекающим из гражданско-

правовых отношений. 

Практика показала, что обеспечение права на исполнение судебного 

решения зачастую вызывает существенные проблемы.  Это обусловлено тем, 

что система исполнительного производства в настоящее время фактически не 

гарантирует осуществление механизма защиты в полном объеме. При этом 

иных способов обеспечения исполнения судебных актов, помимо 

установленных законодательством об исполнительном производстве, не 

существует. 

К Уполномоченному поступило обращение гр. П., о нарушении прав в 
сфере исполнительного производства.  

Заявитель указала, что в соответствии с решением суда в ее пользу 
должна быть взыскана задолженность с должника Л. в сумме 89081, 35 р. 
Возбуждено исполнительное производство, которое впоследствии было 
окончено в связи с установлением отсутствия у должника имущества, на 
которое может быть обращено взыскание. Должник объявлен в розыск. 
Судебное решение не исполнено. 

Отсутствие положительного для заявителя результата в виде 

выполненного судебного акта и взысканной задолженности нередко является 

основанием для обращения к Уполномоченному с жалобой о нарушении 

конституционных прав. С другой стороны, такое нарушение прав 

свидетельствует скорее о наличии проблем в правовом механизме 

исполнения судебных решений, чем о недостатках в деятельности судебного 

пристава-исполнителя. Недостаточный уровень эффективности 

принудительного исполнения судебных актов обусловлен целым комплексом 

вопросов проблемного характера и, на наш взгляд, требует усиления 

внимания к этой проблеме со стороны государственных органов.  

Доводы о недостатках в деятельности судебных приставов-

исполнителей являлись еще одним отдельным предметом жалоб, 

адресованных Уполномоченному в отчетном периоде. При этом жалобы 

заявителей были связаны, преимущественно, с отсутствием необходимой 

информации о принятых в ходе исполнительного производства мерах, что 
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давало заявителям повод подвергать сомнению достаточность, законность и 

эффективность действий судебного пристава-исполнителя, его 

профессиональный уровень.     

 

Подводя итог, можно делать следующие выводы: 

1. В 2017 году в значительной степени уменьшилось количество 

обращений о нарушении права на судебную защиту.  

В частности, отмечено существенное уменьшение количества 

обращений по вопросу взыскания с родителей алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей.  

2. Несмотря на положительные качественные изменения системы 

исполнения судебных актов, существенные проблемы в данной сфере 

остаются. Система исполнительного производства фактически не 

гарантирует осуществление механизма защиты в полном объеме, реализацию 

права исполнение судебного акта. Для 

повышения эффективности исполнения судебных актов необходимо 

совершенствование системы законодательства 

об исполнительном производстве.  

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, рекомендует усилить контроль за служебной 

деятельностью территориальных подразделений службы судебных 

приставов. 

 

*   *   * 
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2.3.2. Права человека в сфере уголовно-процессуальных отношений  
и в системе исполнения наказаний 

 

Отличительную черту новой концепции взаимоотношений в уголовном 

процессе в целях «защиты основных прав и законных интересов граждан в 

экстремальной ситуации преступного правонарушения» должны составлять 

положения Основного Закона России о признании высшей ценностью 

человека, его прав и свобод (ст. 2), а также гарантированности этих прав и 

свобод согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права.  

Вопросы, поступившие в адрес Уполномоченного в защиту прав 

человека в сфере уголовно-процессуальных отношений и в системе 

исполнения наказаний оставались на особом контроле Уполномоченного.  

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 8178 человек. 

В 2017 году от лиц из мест лишения и ограничения свободы к 

Уполномоченному поступило 126 обращений, из них 110 обращений в 

поданы в письменном виде (9,4% от общего количества письменных 

обращений), что больше, чем в 2016 году в 2,5 раза (в 2016 году поступили 

44 письменных обращения).   

В целях обеспечения прав осужденных и содержащихся под стражей 

лиц осуществляется постоянное взаимодействие с прокурором Тульской 

области, Тульским прокурором по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях, Управлением ФСИН России по Тульской 

области, руководителем следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Тульской области, Общественной наблюдательной 
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комиссией региона, Комиссией по вопросам помилования на территории 

Тульской области.  

В 2017 году были осуществлены как плановые, так и внеплановые 

посещения вышеуказанных учреждений, где проводились осмотры условий 

содержания, питания и медицинского обеспечения осужденных и лиц, в 

отношении которых судом избрана мера пресечения в виде заключения под 

стражу, личные приемы, «Часы контроля» и «Часы информирования».           

За отчетный период состоялось 10 посещений подведомственных 

УФСИН России по Тульской области учреждений. 

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.  

Анализ доводов поступивших обращений в рассматриваемой сфере 

позволил выявить их разнообразие и систематизировать полученные 

результаты в виде следующих данных: 

Таблица 11 
№ 
п/п 

Суть доводов жалоб/обращений Количество 
поступивших 
жалоб/обраще

ний в 
письменном 

виде 
1 Жалобы на действие (бездействие) сотрудников исправительных 

учреждений, следственных изоляторов 
10 

2 Жалобы на нарушение прав на охрану здоровья и медицинскую 
помощь в условиях исправительных учреждений 

49 

3 Жалобы на приговоры суда 5 
4 Жалобы на нарушения уголовно-процессуального 

законодательства при проведении предварительного 
расследования по уголовному делу 

7 

5 Жалобы о ненадлежащих условиях содержания в условиях 
исправительных колоний и следственных изоляторов. Вопросы 
обеспечения вещевым довольствием. 

4 

6 Жалобы о нарушении трудовых прав  1 
7 Обращения о содействии в переводе в другое исправительное 

учреждение 
22 

8 Обращения с просьбой об организации личного приема в 
условиях исправительных учреждений 

2 
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9 Обращения с просьбой предоставления информации об 
осужденном 

1 

10 Об объявлении голодовки 2 
11 Обращения об оказании содействия в организации встречи с 

руководством УФСИН России по Тульской области в интересах 
прав осужденных 

1 

12 Обращения об оказании содействия в организации свидания с 
родственниками в условиях исправительного учреждения 

1 

13 Обращения об оказании содействия в получении документов, 
удостоверяющих личность, в условиях исправительного 
учреждения 

1 

14 Обращения об оказании содействия в переводе в другую камеру 
ИКТ в условиях исправительного учреждения 

1 

15 Обращения об оказании содействия в условно-досрочном 
освобождении осужденного 

1 

16 Обращения об оказании содействия в переводе в другой отряд в 
условиях исправительного учреждения 

2 

Итого жалоб/обращений 110 
  

Жалобы на нарушение прав на охрану здоровья и медицинскую помощь в 
условиях исправительных учреждений 

 
Проблемы оказания своевременной, качественной медицинской 

помощи и охраны здоровья, по-прежнему, одни из ключевых в практике 

рассмотрения регионального правозащитника жалоб – 44,5% от общего числа 

обращений рассматриваемой категории лиц. 

Причинами доводов указанной категории жалоб являются сложности в 

получении помощи от узкопрофильных врачей-специалистов, проведения 

медицинских исследований, как на территории Тульской области, так и в 

соответствующих учреждениях других субъектов Российской Федерации и 

иных задач по охране здоровья заключенных, длительности процедур 

согласования на проведение хирургических вмешательств экстренного и 

планового характеров, протяженность во времени осуществления медико-

социальных экспертиз в связи с необходимостью проведения 

дополнительных исследований. 

При поступлении в адрес Уполномоченного вопросы указанного 

характера незамедлительно принимались к рассмотрению и во 

взаимодействии с соответствующими органами принимались оперативные 

решения с целью защиты прав на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
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1. Уполномоченному поступили обращения гр. А. в интересах супруга А. 
о нарушении его прав на охрану здоровья и медицинскую помощь при 
отбывании им наказания в одном из исправительных учреждений Тульской 
области (вх. № 2-10/815 от 28.08.2017 г., вх. № 2-10/828 от 31.08.2017 г.). 

По ходатайству Уполномоченного доводы заявителя проверены 
Тульским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях, руководством УФСИН России по Тульской области, 
нарушений прав осужденного на оказание должной медицинской помощи со 
стороны администрации колонии и медицинских работников не выявлено. 

С момента ухудшения состояния здоровья осужденный находился под 
постоянным наблюдением как в условиях стационара МСЧ-71, так и в 
амбулаторных условиях исправительного учреждения, ему были проведены 
необходимые исследования, произведено хирургическое вмешательство. 

Впоследствии осужденный А. был направлен на медицинское 
освидетельствование и в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2004 года № 54 «О медицинском 
освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от 
отбывания наказания в связи с болезнью» 26.12.2017 года освобожден от 
дальнейшего отбывания наказания.       

Из представленного примера видно, что с момента обращения супруги 

осужденного до окончательного решения вопроса осужденного прошло 4 

месяца, что подтверждает вышеуказанный вывод о мотивах обращений 

такого рода. 

Несмотря на многочисленность жалоб в этой сфере, руководство 

УФСИН России по Тульской области, администрации исправительных 

учреждений и следственных изоляторов, а также руководство ФКУЗ МСЧ-71 

ФСИН России уделяют пристальное внимание модернизации медицинских 

частей. 

Так, по информации УФСИН России по Тульской области, в III 

квартале 2017 года, в рамках централизованных поставок, в филиал «МЧ-3» 

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Тульской области был поставлен, установлен 

и введен в эксплуатацию малодозный аппарат для цифровой флюорографии 

АПЦФ-01-»АМИКО», также за счет лимитов, доведенных до ФКУЗ МСЧ-71 

ФСИН России на 2017 год, был закуплен, установлен и введен в 

эксплуатацию вышеуказанный аппарат в филиале «МЧ-2» ФКУ ИК-4 

УФСИН России по Тульской области. 
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В IV квартале 2017 года были завершены работы по монтажу и 

настройке 2-х малодозных рентгено-диагностических комплексов в филиале 

«Туберкулезная больница» ФКУ «ЛИУ-3» и в филиале «Больница» ФКУ ИК-

2 УФСИН России по Тульской области. 

В 2017 году в ФКУЗ МСЧ-71 ФСИН России была существенна 

улучшена материально-техническая база, в частности, централизованно 

постановлено оборудование на сумму около 25 млн. рублей. 

Было заключено 19 государственных контрактов на оказание 

медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим 

наказание в виде лишения свободы с государственными и муниципальными 

учреждениями здравоохранения на сумму около 5 млн. рублей. 

В основном, медицинскими препаратами медицинские части ФКУЗ 

МСЧ-71 ФСИН России обеспечены в достаточном объеме. Лекарственные 

средства поступают как централизованно, так и закупаются по жизненным 

показаниям. 

Укомплектованность ФКУЗ МСЧ-71 ФСИН России врачебным 

персоналом из числа аттестованных должностей составляет 41,9 % (13 

единиц из 31), из числа гражданского персонала 73%.  

В целом, врачебный персонал укомплектован на 64,5%. 

Средний медицинский персонал из числа аттестованных должностей 

укомплектован на 87,2%, из числа гражданского персонала на 95,5%. 

В целом, средний медицинский персонал укомплектован на 94,8%  

Как видно из представленных данных, в медицинских учреждениях 

ФСИН России по Тульской области существует значительный дефицит 

медицинских кадров, в частности врачебного персонала, что, несомненно, 

негативно сказывается качестве медицинской помощи в соответствующих 

учреждениях ФСИН России по Тульской области.                 
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Обращения о содействии в переводе в другое исправительное учреждение 

 
За отчетный период Уполномоченному поступили 22 обращения 

анализируемой тематики. 

Однако следует отметить, что поступившие ходатайства касались лишь 

4 лиц, содержащихся в условиях  пенитенциарных учреждений Тульской 

области, и поступали либо лично от них, либо от их близких родственников.      

В частности, только от осужденного Э., либо от лиц, действующих в 

его интересах, Уполномоченным рассматривалось 15 обращений.  

В связи с этим, обозначенная проблематика  с учетом вышеуказанных 

обстоятельств составила 20% от общего числа обратившихся. 

1. Уполномоченному поступили обращения гр. П в интересах 
осужденного Э. (вх. № 2-10/1 от 10.01.2017 г., вх. № 2-10/25 от 17.01.2017 г., 
вх. № 2-10/105 от 13.02.2017 г., вх. № 2-10/121 от 15.02.2017 г., вх. № 2-
10/122 от 15.02.2017 г., вх. № 2-10/123 от 15.02.2017 г., вх. № 2-10/149 от 
27.02.2017 г., вх. № 2-10/156 от 27.02.2017 г., вх. № 2-10/284 от 29.03.2017 г., 
вх. № 2-10/336 от 10.04.2017 г., вх. № 2-10/796 от 18.08.2017 г., вх. № 2-
10/918 от 19.09.2017 г., вх. № 2-10/919 от 20.09.2017 г., вх. № 2-10/921 от 
20.09.2017 г., вх. № 2-10/941 от 02.10.2017 г.,) и обращения осужденного Э. о 
содействии в переводе в другое исправительное учреждение (вх. № 2-10/827 
от 31.08.2017 г., вх. № 2-10/862 от 05.09.2017 г., вх. № 2-10/869 от 
08.09.2017 г.). 

В ходе рассмотрения обращений Уполномоченным неоднократно 
осуществлялся личный прием заключенного, а также регулярное 
взаимодействие с начальником УФСИН России по Тульской области, 
Тульским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях.  

С учетом сложившихся обстоятельств в ходе очередного посещения 
исправительного учреждения было принято решение об этапировании 
заключенного в медицинское учреждение, с целью оказания необходимой 
помощи, с последующим переводом в другую колонию строго режима  на 
территории Тульской области. 

 
2. Уполномоченному поступили обращения гр. М. в интересах сына М. 

(вх. № 2-10/861 от 05.09.2017 г.), гр. Р в интересах брата М. (вх. № 2-10/881 
от 11.09.2017 г.) о содействии в переводе осужденного в другое 
исправительное учреждение. 

В ходе рассмотрения обращений Уполномоченным неоднократно 
осуществлялся личный прием заключенного, а также регулярное 
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взаимодействие с начальником УФСИН России по Тульской области, 
Тульским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях.  

С учетом сложившихся обстоятельств в ходе очередного посещения 
исправительного учреждения было принято решение об этапировании 
заключенного в медицинское учреждение, с целью оказания необходимой 
помощи, с последующим переводом в другую колонию строго режима  на 
территории Тульской области. 

Жалобы на действие (бездействие) сотрудников исправительных 
учреждений, следственных изоляторов 

По численному показателю доводы обращений этого вида за отчетный 

период заняли третье место из общего количества жалоб рассматриваемой 

категории. Их количество в 2017 году составило 10, что в процентом 

соотношении составило 9,1% от 110 жалоб, поступивших в адрес 

Уполномоченного.  

В сфере взаимоотношений администрации исправительных 

учреждений с осужденными нередки случаи возникновения конфликтных 

ситуаций ввиду незнания и (или) несоблюдения последними правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных 

Приказом Минюста России от 16.12.2016 года № 295, порядка организации 

медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения 

свободы и заключенных под стражу, утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития России и Минюста России от 17.10.2005 года              

№ 640/190, и других нормативно-правовых актов, регулирующих условия 

отбывания наказания. 

В связи с этим доводы о нарушении прав заявителей действием 

(бездействием) сотрудников исправительных учреждений, следственных 

изоляторов не нашли своего подтверждения в ходе рассмотрения 

поступивших жалоб, фактов нарушения прав в этих случаях выявлено не 

было.  
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Необходимо отметить, что значительная часть вопросов этой тематики 

поступали в адрес Уполномоченного и в ходе выездных мероприятий в 

условиях исправительных колоний и следственных изоляторов. 

Прокуратурой Тульской области состояние законности при 

применении физической силы и специальных средств, регистрации 

сообщений о преступлениях, водворении обвиняемых и осужденных в 

штрафные изоляторы в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

проверяется на постоянной основе. 

 
Жалобы на условия содержания в исправительных колониях и 

следственных изоляторах. Вопросы обеспечения вещевым довольствием 
 
Следует отметить положительные изменения, происходящие в 

исправительных учреждения системы УФСИН России по Тульской области, 

свидетельствующие о серьезном внимании со стороны руководства 

регионального Управления и администраций учреждений вопросам 

соблюдения прав человека и гражданина. Проводятся капитальные ремонты 

зданий, жилых помещений. 

Несмотря на немногочисленность жалоб на обеспечение вещевым 

довольствием и принимаемые комплексные меры по улучшению 

материально-бытового обеспечения осужденных, жалобы этой категории 

продолжают поступать Уполномоченному как в устной, так и в письменной 

форме. 

По информации УФСИН России по Тульской области из-за 

недостаточного финансирования спецконтингент обеспечен вещевым 

имуществом лишь на 68 %, постельными принадлежностями в полном 

объеме, не в полном объеме выдаются носки, майки, трусы, пантолеты 

литьевые, свитера, обувь. 

На протяжении последних лет объем бюджетного финансирования на 

приобретение вещевого довольствия осужденных и лиц, содержащихся под 
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стражей, является крайне недостаточным, и не отвечает реальным 

потребностям уголовно-исполнительной системы. 

Имеющийся дефицит доводимого бюджетного финансирования не 

позволяет осуществить закупку всех наименований предметов вещевого 

довольствия спецконтингента утвержденных приказом Минюста России от 

03 декабря 2013 года № 216 «Об утверждении норм вещевого довольствия 

осужденных и лиц, содержащихся в следственных изоляторах».  

Финансирование на эти цели неизменно сокращается. Так в 2016 году 

на эти цели выделено финансирование на 41% от потребности, когда как на 

2017 год в объеме лишь 30%. 

Указанная тенденция в ближайшее время может негативно повлиять на 

соблюдение прав лиц рассматриваемой категории, а также кратно увеличить 

число жалоб анализируемой категории, как в адрес уполномоченного по 

правам человека в Тульской области, так и в адрес Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации, а также других органов, в чью 

компетенцию входит рассмотрение подобного рода обращений. 

При этом следует констатировать, что имелись обращения о 

нарушении прав условиями содержания, доводы которых при проверке 

подтвердились.  

К Уполномоченному обратился осужденный гр. Б. (вх. № 2-10/382         
от 21.11.2017 г.) о нарушении прав условиями содержания.  

Заявитель сообщил, что в камерах штрафного изолятора освещение 
не соответствует требованиям уголовно-исполнительного 
законодательства, санитарным нормам и иным нормативным актам. 

В ходе рассмотрения обращения Уполномоченным неоднократно 
осуществлялся личный прием заключенного, а также регулярное 
взаимодействие с начальником УФСИН России по Тульской области, 
Тульским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях. 

По данному вопросу в адрес Уполномоченного также поступали 
жалобы заключенных в устной форме.  

 20.09.2017 г. Тульским прокурором по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях было внесено представление в адрес 
начальника ФКУ ИК-7 УФСИН России по Тульской области с требованием 
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устранения выявленных нарушений материально-бытового обеспечения 
осужденных, в том числе в части недостаточности искусственного 
освещения в камерах ШИЗО и ПКТ. 

Выявленные нарушения были устранены, искусственное освещение в 
камерах ШИЗО и ПКТ было приведено в соответствие с 
соответствующими требованиями. 
 

Жалобы о нарушении трудовых прав. Вопросы ресоциализации 
 
Не принимая во внимание единичность обращения о нарушении 

трудовых прав в 2017 году, перед Уполномоченным за анализируемый 

период данный вопрос стоял на особом контроле во взаимодействии с 

прокуратурой Тульской области, руководством УФСИН России по Тульской 

области, администрациями подведомственных учреждений. 

По информации УФСИН России по Тульской области промышленный 

сектор её региональной системы состоит из 7 центров трудовой адаптации 

осужденных, 1 учебно-производственной мастерской и 1 лечебно-

производственной мастерской. 

Среднесписочная численность осужденных, привлеченных к труду, 

составила 2340 человек, в том числе на промышленном производстве 

(включая контрагентские объекты) – 1671 человек, на работах по 

хозяйственному обслуживанию – 669 человек. 

Из 1425 осужденных, имеющих исполнительные листы, 

среднесписочная численность погашающих иски осужденных составляет 837 

человек (58% к общему количеству лиц данной категории), в том числе 620 

человек трудоустроенных, или 43,5%, в том числе 422 человек 

трудоустроенных на оплачиваемых работах (50% к общему количеству 

погашающих иски) и 158 осужденных, работающих по хозяйственному 

обслуживанию учреждений, то есть 18,9% погашающих иски. 

Из общей суммы исковых требований 1128,0 млн. рублей, перечислено 

потерпевшим 11,6 млн. рублей. 

Основным проблемным вопросом для УФСИН России по Тульской 

области на сегодняшний день остается недостаточная обеспеченность 
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вышеуказанных учреждений промышленного сектора заказами, в том числе 

от государственных и муниципальных структур. 

В 2017 году к Уполномоченному продолжали поступать и вопросы  

связанные с ресоциализацией бывших заключенных. Во время отбывания 

ими наказания некоторые из них на свободе теряли социальные связи, с 

большинством обратившихся проводилась информационно-разъяснительная 

работа по вопросам трудоустройства, обеспечением жильем и другим 

аспектам адаптации их к нормальной жизни в обществе.    

Уполномоченному поступило обращение гр. В (вх. № 2-10/1059 от 
15.11.2017 г.) о содействии в получении документа удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации. 

В ходе рассмотрения обращений Уполномоченным осуществлялось 
взаимодействие с начальником УФСИН России по Тульской области, 
которым в ходе проверки было установлено, что сотрудниками колонии 
были собраны и направлены необходимые материалы для оформления 
осужденному паспорта гражданина Российской Федерации в 
соответствующее отделение по вопросам миграции. 

По информации прокуратуры Тульской области и УФСИН России по 

Тульской области за анализируемый период органами прокуратуры 

проведены: 64 проверки следственных изоляторов и ПФРСИ, 115 проверок 

исправительных колоний, в том числе 13 проверок воспитательной колонии, 

112 проверок деятельности уголовно-исполнительной инспекции, 125 

проверок в органах внутренних дел, 175 проверок в иных учреждениях, 

участвующих в исполнении наказаний. 

Внесено 106 актов прокурорского реагирования (постановлений, 

представлений, протестов, предостережений) из них:  

- 5 касающихся непринятия мер по профилактике преступлений против 

жизни и здоровья;  

- 11 касающихся непринятия мер по обеспечению оплачиваемым 

трудом осужденных; 

- 14 касающихся непринятия мер по коммунально-бытовому 

обеспечению подозреваемых, обвиняемых и осужденных;  
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- 5 касающихся несвоевременного направления адресатам и 

рассмотрения полученных обращений;  

- 8 касающихся непринятия мер по обеспечению санитарно-

гигиенических требований, в том числе норм санитарной площади на одного 

человека; 

- 11 касающихся непринятия мер по медицинскому обеспечению 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых;  

- 8 касающихся непринятия мер по обеспечению пожарной 

безопасности; 

- 44 касающихся иных вопросов. 

Жалобы на приговоры суда 
 
Активная работа Уполномоченного по правовому просвещению лиц 

анализируемой категории в ходе личных приемов, «Часов контроля» и 

«Часов информирования» в подведомственных УФСИН России по Тульской 

области учреждениях привела к значительному снижению поступивших 

жалоб рассматриваемого вида. Их доля в общем объеме поступивших 

обращений от лиц, содержащихся в учреждениях пенитенциарной системы, 

составила 4,5%, то есть 5 из 110 адресованных Уполномоченному.  

В соответствии с действующим законодательством в компетенцию 

регионального правозащитника не входит рассмотрение вопросов такого 

рода. 

Действующим законодательством не предусмотрена подчиненность и 

подконтрольность судов иным государственным органам и иным лицам, 

замещающим государственные должности. 

Проверка законности и обоснованности судебных актов может 

осуществляться лишь в порядке апелляционного, кассационного либо 

надзорного судопроизводства, иная процедура ревизии судебных актов 

недопустима. 
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При сложившихся обстоятельствах основной задачей по рассмотрению 

таких жалоб Уполномоченным стала правовое просвещение обратившихся с 

разъяснением заявителям соответствующих норм права, форм и методов, 

которые они вправе использовать при обжаловании судебных актов. 

В ходе личного приема в колонии строгого режима к Уполномоченному 
обратился гр. Г. по вопросу защиты его права на судебную защиту и 
справедливое судебное разбирательство в условиях исчерпания им способов 
обжалования приговора суда на территории Российской Федерации. 

Получив письменное обращение от гр. Г.  (вх. № 2-10/1067 от 
21.11.2017 г.), региональный правозащитник направила в адрес заявителя 
разъяснения и формуляр для подачи жалобы в Европейский Суд по правам 
человека. 

         

Жалобы 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. 

Важно отметить, что основная масса обращений, а именно 178, с 

жалобами о нарушении уголовно-процессуального законодательства в 

заявительном характере поступала от лиц, в отношении которых не 

применялась мера пресечения в виде заключения под стражу, либо от лиц, 

чьи права, по их мнению, были нарушены на стадии предварительного 

следствия в виде отказа в возбуждении уголовного дела.             

При этом следует констатировать, что имеются единичные обращения, 

доводы которых при проведении соответствующих проверок 

подтверждаются. 

 
К Уполномоченному обратилась гр. А. с жалобой на бездействие 

сотрудников отделения полиции «Косогорское» (вх. № 2-10/959 от 
06.10.2017 г.). 
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Заявитель сообщила, что обращалась в отделение полиции 
«Косогорское» по фактам нанесения побоев и ущемления прав со стороны её 
дочери, однако должным образом сотрудники полиции не реагировали.  

Несмотря на многочисленные обращения заявителя, длительное время 
правоохранительные органы отказывали в возбуждении уголовного дела или 
применения мер административного воздействия. 

В интересах прав гр. А. Уполномоченный обратилась в УМВД России 
по Тульской области. Впоследствии, по материалам проверки было 
возбуждено дело об административном правонарушении и проведении 
административного расследования в отношении дочери заявителя. 
Постановлением мирового судьи одного из судебных участков дочь гр. А 
была признана виновной в совершении административного правонарушения с 
назначением ей административного штрафа. 

 
По вопросам о нарушении уголовно-процессуального законодательства 

от лиц осужденных, обвиняемых и подозреваемых за отчетный период 

поступило 7 жалоб. Уполномоченным проведена работа во взаимодействии с 

уполномоченными органами, по итогам которой доводы заявителей не нашли 

своего подтверждения.     

Уполномоченному поступило обращение гр. Г о нарушении прав 
сотрудниками правоохранительных органов в ходе предварительного 
следствия (вх. № 2-10/470 от 25.05.2017 г.).  

По ходатайству Уполномоченного доводы заявителя проверены 
прокуратурой Тульской области. В результате вынесено постановление об 
отказе в удовлетворении жалобы, нарушений уголовно-процессуального 
законодательства в ходе предварительного следствия не выявлено. 

 
Помилование 

 
Продолжает работу в Тульской области Комиссия по вопросам 

помилования, председателем которой является Уполномоченный по правам 

человека в Тульской области. 

В 2017 году от осужденных поступило 12 ходатайств, с целью 

рассмотрения которых, Комиссией проведено 3 заседания. Рекомендовано 

применить помилование к 1 осужденному.    

За отчетный период состоялось 14 выездов в учреждения уголовно-

исполнительной системы Тульской области с целью разъяснения положений 

Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2001 года № 1500, 
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информирования заключенных об осуществлении контроля за его 

исполнением, условиями содержания осужденных, проведения собраний, 

бесед и личных приемов. 

Подводя итог анализу содержания обращений и основных причин 

нарушения прав осужденных и содержащихся под стражей в 2017 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; 

- нехватку квалифицированных медицинских работников. 

Таким образом, в целях обеспечения прав человека в сфере уголовно-

процессуальных отношений и в системе исполнения наказаний 

Уполномоченный считает целесообразным: 

1. Продолжить практику совместных с представителями органов 

прокуратуры, УФСИН России по Тульской области, Общественной 

наблюдательной комиссии Тульской области посещений исправительных 

учреждений, проведения «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 

рассмотреть возможность создания социального учреждения для 

освободившихся из мест лишения свободы. 

В части нормативно-правового регулирования этой проблемы 

возможно принятие региональной программы «О социальной реабилитации 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы» (примером может служить 

практика таких субъектов Российской Федерации как – Республики 

Башкортостан, Орловской, Архангельской, Курской, Тюменской, 

Ленинградской областей). 
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Объединить усилия всех государственных и правоохранительных 

структур, общественных и религиозных организаций по созданию системы 

комплексной помощи и возвращению к нормальной жизни бывших 

заключенных. 

Использовать одну из форм реабилитационных мер – социальный 

контракт, который должен заключаться перед освобождением лица, 

желающего изменить свою жизнь. Нуждающийся в помощи субъект такого 

контракта или возмездного договора должен добровольно взять на себя 

обязательства и возложить ограничения. 

3. Комиссии по вопросам помилования на территории Тульской 

области наряду с информационно-разъяснительной деятельностью проводить 

заседания непосредственно в учреждениях, где содержатся осужденные, 

направившие ходатайства по вопросу помилования. 

Рекомендовать УФСИН России по Тульской области: 
 
- принимать меры по укреплению материально-технической базы 

исправительных учреждений, 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. 

 

*   *   * 
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2.3.3. Права и свободы человека в контексте проблем миграции  
и гражданства 

 

Конституционное признание в России высшей ценностью человека и 

его прав повлекло кардинальное изменение взаимоотношений личности и 

государства. Стали наполняться реальным демократическим содержанием 

основные права и свободы человека и гражданина. Это в полной мере 

касается права человека свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства, права человека свободно выезжать за пределы 

своей страны и права гражданина беспрепятственно возвращаться в нее. 

Одним из весьма специфических способов реализации названных прав 

выступает миграция, которая позволяет удовлетворять различные насущные 

интересы и потребности индивида в тех или иных сферах жизни, а нередко 

выступает едва ли не единственной возможностью обеспечения его личной 

безопасности.  

Статья 13 Всеобщей декларации прав человека гласит: «Каждый 

человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе 

местожительство в пределах каждого государства». Сегодня в 

мировой миграционный процесс вовлечены десятки миллионов людей.  

В законодательстве Российской Федерации последовательно 

реализуются основные положения международно-правовых документов.  

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.  

consultantplus://offline/ref=8F5AEA2AF6BF115DAFAA836E2E6AE0D30936CB70EE08DB249AF55E6EDDh4h9J
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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 органы МВД России. 

Международная миграция населения представляет собой 

территориальные передвижения людей через государственные границы, 

связанные с изменением постоянного места жительства и гражданства, 

обусловленные различными факторами (семейными, национальными, 

политическими и другими) или с пребыванием в стране въезда, имеющим 

долгосрочный (более 1 года), сезонный и маятниковый характер. 

Одной из наиболее серьезных проблем является нелегальная миграция, 

так как в основе ее мотивации практически всегда лежит нелегальное 

трудоустройство. Незаконность этой формы миграционного передвижения 

связана либо с нарушением режима въезда, либо с нарушением режима 

пребывания в стране назначения. 

Характеризуя миграционную ситуацию в Тульской области, хотелось 

бы остановиться на тех вопросах, которые вызывают наибольшее 

беспокойство, попытаться найти варианты их разрешения. 
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Современные экономические связи между государствами СНГ 

активизируют мобильность рабочей силы. Россия, как центр постсоветской 

миграционной системы, привлекает мигрантов из всех стран СНГ. 

В настоящее время вопросы регулирования иммиграционных 

процессов приобретают важнейшее значение, поскольку позитивные и 

негативные стороны этого явления оказывают весомое воздействие на 

экономическое и демографическое развитие как государства в целом, так и 

региона, в частности.  

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). 

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. 

Представляется, что для повышения эффективности интегративного 

процесса в числе приоритетных направлений должно стать развитие 

взаимодействия с национальными культурными организациями 

(национальными центрами, диаспорами, землячествами и т.д.). Через такие 
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организации может осуществляться передача мигрантам языковых, 

социальных и культурных норм. 

В 2017 году миграционная ситуация в регионе оставалась стабильной. 

При общем росте на 10% количества поставленных на учет иностранных 

граждан и на 20% – количества снятых, первичный учет иностранных 

граждан по месту пребывания сократился на 2% (с 88 749 до 86 846). 

В соответствии с гражданской принадлежностью: 69 714 (41,3%) 

прибыли из Узбекистана, 28 539 (16,9%) – из Украины, 21 343 (12,6%) – 

Таджикистана, 10457 (6,2%) – Армении, 9759 (5,8%) – Молдовы, 7107 (4,2%) 

– Азербайджана. Из государств с визовым въездом лидирует Вьетнам – 4523 

(2,7% от общего количества). 

За 12 месяцев 2017 года оформлено на 14,9% больше виз иностранным 

гражданам. На 81,8% возросло количество оформленных приглашений на 

въезд. При этом на 6% увеличилось количество временно и постоянно 

проживающих иностранных граждан, а количество оформленных патентов 

возросло на 20%. Отмечен рост на 17 % выданных разрешений на 

привлечение иностранных работников и на 40% количества разрешений на 

работу. 

Таким образом, в 2017 году подразделениями по вопросам миграции 

оформлено на 16% больше разрешительных документов иностранным 

гражданам. 

Это свидетельствует об эффективности проводимой работы по 

профилактике правонарушений, а также более полном вовлечении трудовых 

мигрантов в развитие экономики Тульской области.  

Наиболее востребован труд иностранных граждан в 2017 году был в 

следующих отраслях экономики: деятельность домашних хозяйств как 

работодателей, в том числе по производству товаров и оказанию услуг для 

собственного потребления – 36,8%; обрабатывающие производства – 25,3%; 

строительство – 15,1%; торговля – 7,4%; сельское хозяйство – 3,9%,  иные – 

11,5%. 



159 
 

В 2017 году продолжила работу Комиссия УМВД России по Тульской 

области по вопросам предоставления временного проживания иностранным 

гражданам и лицам без гражданства на территории Тульской области, 

созданная приказом УМВД от 16 сентября 2016 года № 339. В прошедшем 

году состоялось 21 заседание Комиссии, в результате квота на выдачу 

разрешения на временное проживание исчерпана на 90,9%. 

Всего за прошедший год в установленном порядке оформлено 8 773 

разрешения на временное проживание, что на 8,4% больше по сравнению с 

2016 годом, 2 072 вида на жительство (уменьшилось на 18,2%). 

За 2017 год приобрели гражданство России 10 506 иностранных 

граждан (2016 г. – 12 457), из них 84,9% являются участниками 

Государственной программы по добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. 

Наибольшее количество лиц, получивших российское гражданство 

прибыло из: Украины (43,4%), Молдовы (14%), Армении (13,1%), 

Узбекистана (11,5%), Азербайджана (5,6%). 

По состоянию на 31.12.2017 в УВМ УМВД обратились 7 588 

участников государственной программы, что на 36,5% больше по сравнению 

с 2016 годом.  

В 2017 году иностранным гражданам и лицам без гражданства 

оформлено 3486 документа на предоставление временного убежища, из 

которых 411 выдано по первичному обращению, 3075 – в порядке продления.  

В целях противодействия незаконной миграции сотрудниками 

территориальных органов МВД России на районном уровне проводятся 

оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и 

пресечение нарушений миграционного законодательства, в том числе 

установление и пресечение незаконной деятельности организаторов и 

пособников нелегальной миграции.  

За 12 месяцев 2017 года сотрудниками подразделений по вопросам 

миграции осуществлено 2 964 контрольно-надзорных мероприятия. 
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Участковыми уполномоченными полиции по Тульской области 

осуществлено 1427 мероприятий по пресечению нелегальной миграции. 

Проверено 7081 квартира, сдаваемая внаем, 5057 работодателей 

использующих труд иностранных граждан, 139720 мест возможного 

пребывания иностранных граждан. 

На 1,3% увеличилось количество решений в отношении иностранных 

граждан  о неразрешении въезда на территорию РФ (с 367 до 372).  На 48% 

больше депортировано иностранных граждан (с 101 до 149). Совместно с 

УФССП обеспечено выдворение за пределы Российской Федерации 609 

иностранных граждан (в 2016 году - 634). 

В 2017 году к Уполномоченному по правам человека в Тульской 

области поступило 72 обращения по вопросам миграции и гражданства. 

С 2015 года отмечается тенденция увеличения обращений к 

Уполномоченному данной тематики. Однако, тогда как в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом число обращений увеличилось на 34 %, в 

сравнительном периоде 2016 и 2017 годы – уже на 10%. По мнению 

Уполномоченного, данная цифра является одним из индикаторов 

стабилизации миграционной ситуации в регионе в целом. 

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, ЦВСИГ); условия пребывания в Центре. 

3. Работа миграционной службы. 

4. Получение консультативной правовой и информационной помощи. 
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5. Вопросы участия в Государственной программе по добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом. 

При сравнении содержания обращений данной тематики за 2 года 

отмечаются некоторые изменения в содержании доводов заявителей.  

Так, 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.  Данная тенденция 

сохранялась в 2017 году. Остановимся на данном вопросе.  

На территории г. Кимовска расположен Центр временного содержания 

иностранных граждан УМВД России по Тульской области.  

В первом полугодии 2017 года отмечалось увеличение их количества 

от лиц, пребывающих в Центре. В ряде случаев обращения поступали 

неоднократно, по одному и тому же вопросу, что можно расценивать как 

доказательство наличия действительно серьезных проблем в практике 

реализации прав иностранных граждан и лиц без гражданства.  

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002                          

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» ЦВСИГ – это специальное учреждение федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющее правоприменительные функции, 

функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере 

миграции, предназначенное для содержания иностранных граждан и лиц без 

гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы 

Российской Федерации или депортации, либо иностранных граждан и лиц 

без гражданства, подлежащих передаче Российской Федерацией 
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иностранному государству в соответствии с международным договором 

Российской Федерации о реадмиссии, или иностранных граждан и лиц без 

гражданства, принятых Российской Федерацией от иностранного государства 

в соответствии с международным договором Российской Федерации о 

реадмиссии, но не имеющих законных оснований для пребывания 

(проживания) в Российской Федерации. 

Цель помещения в ЦВСИГ установлена ч. 1 ст. 35.1 указанного Закона 

№ 115-ФЗ и заключается в ограничении свободы передвижения иностранных 

граждан.  

В настоящее время учреждение находится в ведомстве Управления 

МВД России по Тульской области. В нем пребывают иностранные граждане 

и лица без гражданства (апатриды), подлежащие административному 

выдворению, депортации, реадмиссии.  

В основном, заявители, содержащиеся в Центре, в обращениях  

поднимали два проблемных вопроса:  

1. Длительные сроки содержания.  

2. Неудовлетворительные условия пребывания.  

Остановимся на них подробнее.  

(1) Обращения, поступившие к Уполномоченному, указывали на 

длительные (год и более) сроки неисполнения решений о принудительном 

выдворении (депортации) заявителей без определенной гражданской 

принадлежности. Как показывает практика рассмотрения обращений, в 

установлении государственной принадлежности лиц без гражданства 

имеются значительные сложности.  

Отдельного внимания заслуживают 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 Российской Федерации.  
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В данной категории 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 выносят соответствующие решения о 

депортации или реадмиссии.  

В федеральном законодательстве депортация рассматривается как 

принудительная высылка лица за пределы Российской Федерации в случае 

утраты или прекращения законных оснований для его дальнейшего 

пребывания или проживания в Российской Федерации, при условии, что 

отсутствуют основания для возбуждения дела об административном 

правонарушении или уголовного дела.  

К Уполномоченному на протяжении полутора лет поступали 
многочисленные обращения С., инвалида 3 группы, по вопросу обеспечения 
прав в сфере миграционных правоотношений. 

Заявитель являлся лицом без гражданства, подлежащим депортации.  
В соответствии с решением Кимовского городского суда Тульской области 
от 25.09.2015 С. был помещен в Центр, где пребывал порядка 2-х лет. 
Гражданская принадлежность заявителя все это время была не определена. 
Соответственно, государство выезда не установлено, документы, 
необходимые для его выезда из Российской Федерации, не оформлены.   

В отношении С. неоднократно выносились судебные решения о 
продлении срока пребывания в Центре на 30 суток.  

В 2000 году заявитель осужден за совершение тяжкого преступления, 
отбывал уголовное наказание в виде лишения свободы до 2015 года. Перед 
освобождением из мест лишения свободы, в 2015 году, в отношении С. 
Министерством юстиции Российской Федерации было вынесено 
распоряжение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской 
Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, 
подлежащего освобождению из мест лишения свободы. Впоследствии на 
основании распоряжения в отношении  заявителя в установленном порядке 
было принято решение  о депортации.  

В рамках рассмотрения  обращений С. было установлено, что в 
приговоре суда содержалась информация  о месте жительства С. в 
Республике М. Из отдела ЗАГС была получена копия записи акта о 
рождении на имя заявителя из Республики М. Однако, по информации 
Посольства Республики М. в Российской Федерации, заявитель документами 
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из национальной паспортной системы Республики М. не документирован и 
на территории Республики М. не прописан. 

В письменном ответе Минюста РФ отмечалось, что С. подпадает 
под действие  положения пункта «а» части 1 статьи 5 Конвенции Совета 
Европы «О недопущении безгражданства в связи с правопреемством 
государств» от 19.05.2006 (г. Страсбург), в соответствии с которым 
Республика М. обязана предоставить ему гражданство. Но, несмотря на 
принимаемые меры, С. продолжал оставаться в Центре длительное время. 

Описанная ситуация - не единичная в своем роде. Уполномоченному 

продолжают поступать обращения лиц без гражданства по вопросу 

длительных сроков нахождения их в Центре.  

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 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. 

Таким образом, 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 

consultantplus://offline/ref=0A06054BF9D6D64FC65C9BBB4E52C1829CA4F248DC00DBFE79AD97A570E6S7O
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которого принято решение о депортации, может быть оставлено в 

неопределенности относительно сроков его содержания в 

специализированном учреждении. 

Выявляя смысл конституционных гарантий права каждого на свободу и 

личную неприкосновенность, Конституционный Суд Российской Федерации 

пришел к выводу, что они распространяются не только на прямо указанные в 

статье 22 Конституции Российской Федерации арест, заключение под стражу 

и содержание под стражей, но и на все другие виды лишения свободы; 

понятие «лишение свободы», имея по своему конституционно-правовому 

смыслу автономное значение, охватывает собой любые вводимые в 

отраслевом законодательстве ограничения, если они фактически влекут 

лишение свободы. 

Неопределенное время пребывание лица в Центре не согласуется с 

целью содержания в нем, установленной федеральным законом. Центр не 

должен являться местом лишения свободы, а пребывание в нем – 

самостоятельным видом наказания.  Данный вид лишения свободы на 

неопределенный срок нарушает фундаментальные права человека.  

С просьбой оказать содействие в решении вопроса депортации гр. С. 
было направлено обращение Уполномоченному по правам человека в РФ 
Москальковой Т.Н. С целью комплексного рассмотрения и оперативного 
разрешения проблемы Аппарат Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, в свою очередь, обратился в Главное управление по 
вопросам миграции МВД России. 

Из  Главного управления по вопросам миграции МВД России поступил 
ответ, согласно которому в Консульский отдел Министерства 
иностранных дел Российской Федерации направлен запрос с просьбой 
оказать содействие в выдаче свидетельства на возвращение в отношении 
указанного заявителя. 

Совершенно очевидно, что назрела необходимость создания 

эффективного правового механизма исполнения решений о депортации 

указанной категории лиц при изложенных обстоятельствах.  

Необходимо отметить, что в рамках поиска возможных путей решения 

проблемы получена письменная информация Уполномоченного по правам 
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человека в Свердловской области о сложившейся практике в данной сфере. 

Так, Свердловским областным судом подготовлены методические 

рекомендации по рассмотрению районными (городскими) судами дел об 

оспаривании решений государственных органов о депортации иностранных 

граждан (лиц без гражданства). Судам рекомендовано при рассмотрении 

ходатайств о помещении в специальное учреждение лиц, гражданская 

принадлежность которых не установлена, продлении сроков их пребывания, 

требовать представления документов, подтверждающих возможность 

возвращения данного лица в страну происхождения (исхода). 

Апелляционным определением судебной коллегии по 

административным делам Тульского областного суда заявитель был 

освобожден из Центра.  

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 

имеет возможность установить гражданскую принадлежность лица.  

Однако, практика работы с обращениями свидетельствует, что в период 

отбывания наказания работа по установлению гражданской принадлежности 

отдельных осужденных (как в случае с С.), не имеющих документов, не 

проводится. Взаимодействие с консульскими учреждениями, как правило, 

начинается лишь с момента помещения бывшего осужденного в Центр.  

В случае с административным выдворением необходимо отметить, что, 

законом не предусмотрен судебный контроль за законностью и 

обоснованностью такого содержания, если их выдворение сталкивается со 

значительными трудностями. Лица, подлежащие выдворению, не только 

законодательно поставлены в состояние неопределенности в вопросе о 

сроках своей изоляции в спецучреждении, но и лишены возможности 

получения эффективной судебной защиты. 
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Значимым событием стало принятие 23 мая 2017 года 

Конституционным Судом РФ Постановления по делу о проверке 

конституционности положений статей 31.7 и 31.9 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях.  

Признаны неконституционными нормы законодательства об 

административных правонарушениях, не позволяющие апатридам ни при 

каких обстоятельствах обжаловать в судах обоснованность их содержания в 

специальном учреждении в целях административного выдворения. 

Слушание дела о проверке положений статей 31.7 и 31.9                                    

КоАП РФ состоялось 18 апреля 2017 года. Поводом к рассмотрению дела 

послужила жалоба лица без гражданства М.  

Конституционный суд РФ установил, что законодатель вправе 

предусмотреть в КоАП обязанность судей устанавливать конкретные сроки 

применения данной меры обеспечения (по аналогии с действующим 

миграционным законодательством), а также закрепить особый миграционный 

статус апатрида, освобожденного из спецучреждения, который позволит 

осуществлять контроль за ним до истечения срока давности исполнения 

постановления об административном выдворении. 

До внесения в законодательство предусмотренных данным 

Постановлением КС РФ изменений необходимо предоставлять лицам, 

помещенным в специальное учреждение, при отсутствии реальной 

возможности их выдворения, во всяком случае, по истечении трех месяцев со 

дня принятия решения суда о выдворении, право обращения в суд с 

заявлением о проверке законности их дальнейшего лишения (ограничения) 

свободы. 

(2) Пребывание иностранного гражданина (лица без гражданства) в  

Центре осуществляется до его административного выдворения за пределы 

Российской Федерации, депортации либо реадмиссии.  

При этом важно, чтобы содержание в Центре не сопровождалось 

причинением таким лицам физических или нравственных страданий. 
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Федеральным законодательством установлено, что иностранные граждане 

содержатся в специальных учреждениях в соответствии с принципами 

законности, гуманизма, уважения человеческого достоинства, личной  

безопасности, охраны здоровья граждан. 

Одна из важнейших форм работы Уполномоченного – посещение 

Центра, индивидуальные встречи с содержащимися в нем людьми, осмотр 

условий пребывания.  

На протяжении 2017 года Уполномоченным неоднократно 

осуществлялись выезды в Центр с целью проверки условий пребывания  

иностранных граждан и лиц без гражданства на соответствие установленным 

требованиям. В беседах с Уполномоченным люди имели возможность 

открыто говорить о своих нуждах, получить консультативную правовую и 

информационную помощь в решении проблемы. Необходимо отметить, что 

это важный эмоциональный момент, когда человек видит, что им 

занимаются, он не забыт. 

Проверки проводились совместно с органами прокуратуры, 

Управлением  МВД России по Тульской области, Управлением ФССП 

России по Тульской области, Общественной наблюдательной комиссией 

Тульской области. 

В устных беседах иностранные граждане отмечали бытовую 

неустроенность, недостаточное количество времени для прогулок, 

загрязненность душевой комнаты, неудовлетворительное качество воды, 

отсутствие условий приватности (ограждений и дверей) в санузлах. 

При посещении учреждения, осмотре условий пребывания и в процессе 

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 помещений. Распорядком 

дня предусмотрено время для прогулок. 
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При этом обращает внимание низкий уровень информированности 

иностранных граждан и лиц без гражданства о своих правах и обязанностях, 

связанных с пребыванием в Центре. Зачастую, это порождает претензии к 

условиям и распорядку дня, не основанные на законодательных требованиях.  

В ходе проведенного осмотра душевой комнаты и, выборочно, комнат  

для пребывания иностранных граждан, указанные доводы нашли 

подтверждение. В частности, была обнаружена ржавчина в душе (стены, 

пол). Руководству Центра указано на необходимость приведения помещения 

в надлежащее состояние в соответствии с установленными требованиями.  

Практика прошлых периодов показала, что комиссионное посещение 

Центра в ряде случаев возымело положительный эффект. Так, в августе 2016 

года в рамках межведомственного выезда было установлено, что Центру 

необходим ремонт. С целью решения проблемы с октября по декабрь 2016 

года проведены ремонтные работы (включая ремонт электропроводки, 

установку видеонаблюдения, укрепление забора), что было подтверждено в 

ходе последующего посещения Центра.  

Вопросы гражданства, документирования паспортом РФ 

Значительную часть среди поступивших в 2017 году обращений 

рассматриваемой тематики занимают заявления и жалобы именно по 

вопросам гражданства.  

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.     
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Так, Уполномоченному поступило обращение гр. Ш., уроженки 
республики Таджикистан. В обращении заявитель указала, что на 
территории Российской Федерации проживает на основании вида на 
жительство с двумя малолетними детьми – 2005 и 2011 года рождения. 
Регистрация по месту жительства у детей отсутствует.  Ш. просила 
оказать содействие в части оформления необходимых документов на детей, 
определяющих их правовой статус на территории РФ. Уполномоченным 
было направлено ходатайство в УМВД России по Тульской области.  

Каждому поступившему заявлению или ходатайству Уполномоченным 

уделяется самое серьезное внимание, и заявителям оказывается необходимое 

в каждой конкретной ситуации содействие.  

В 2017 году было отмечено увеличение количества обращений 

осужденных по вопросам гражданства и получения паспорта гражданина РФ. 

Вопросы поступали Уполномоченному в почтовой корреспонденции, а также 

устно в ходе посещений Уполномоченным исправительных колоний области. 

Так, к Уполномоченному на выездном личном приеме в ИК-5 обратился 
осужденный С. Заявитель сообщил, что ранее имел паспорт гражданина 
Российской Федерации, который впоследствии был им утрачен в 
результате пожара. Уполномоченным осуществлялось взаимодействие с 
УМВД России по Тульской области. В результате проведенной работы 
заявителю был оформлен паспорт гражданина Российской Федерации. 

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. 

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 практически не предоставляется. 

Анализируя ситуацию с соблюдением прав человека и правозащитной 

деятельности в сфере миграционных отношений в 2017 году необходимо 
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выделить ключевые вопросы, которые требуют комплексного решения и 

активного межведомственного взаимодействия. 

С целью обеспечения соблюдения прав иностранных граждан и лиц без 

гражданства, в том числе содержащихся в Центре,  

Уполномоченный рекомендует: 

УФСИН России по Тульской области осуществлять подготовку 

необходимых документов для депортации иностранных граждан (лиц без 

гражданства) во время нахождения данной категории лиц в исправительных 

учреждениях. 

УМВД России по Тульской области: 

- принять меры к укреплению материально-технической базы Центра 

временного содержания иностранных граждан УМВД России по Тульской 

области; 

- обеспечить оказание лицам, содержащимся в Центре, медицинской 

помощи в соответствии с требованиями,  установленными Постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2013 № 1306 «Об утверждении Правил 

содержания (пребывания) в специальных учреждениях Министерства 

внутренних дел Российской Федерации или его территориального органа 

иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 

административному выдворению за пределы Российской Федерации в форме 

принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, депортации 

или реадмиссии», Правилами оказания медицинской помощи иностранным 

гражданам на территории Российской Федерации, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 г.               

№ 186;  

- регулярно проводить разъяснительные беседы с иностранными 

гражданами, содержащимися в ЦВСИГ; 

Уполномоченному совместно с УМВД России по Тульской области 

усилить работу с национальными диаспорами в части содействия 

иностранным гражданам, прибывшим на территорию Тульской области.

consultantplus://offline/ref=DF2924E0190D12FE9FB311E35C6134DE62E4E43EE3F6A241F12A59ACE06C7FF4511BC0C0CAE1FCE4E7BEQ
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III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ, 

ПРАВОЗАЩИТНЫМ И НАУЧНЫМ СООБЩЕСТВОМ 

В целях восстановления нарушенных прав и свобод граждан, 

обеспечения соблюдения и уважения прав, свобод и достоинства человека 

Уполномоченный активно взаимодействует с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, общественными организациями. 

Особое место в данной деятельности занимают 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 2016 году» был 

направлен Губернатору Тульской области, Тульской областной Думе, 

Общественной палате Тульской области. Доклад был принят к сведению, 

органам исполнительной власти и местного самоуправления рекомендовано 

учесть в своей работе выводы Уполномоченного.  

Наиболее актуальные вопросы соблюдения прав человека рассмотрены 

на уровне высшего должностного лица региона: на рабочих встречах, 

заседаниях межведомственных комиссий, оперативных совещаниях. 

Состоялось выступление Уполномоченного на заседании Тульской 

областной Думы об итогах правозащитной деятельности за предыдущий год 

и задачах на будущий период.  

В апреле 2017 года омбудсмен выступила на заседаниях комитетов 

Тульской областной Думы с информацией по вопросу приведения 

регионального законодательства в соответствие с Федеральным законом «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» в связи с внесенными в него изменениями о деятельности 

региональных уполномоченных по правам человека. Соответствующий 
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законопроект был внесен Уполномоченным в Тульскую областную Думу в 

порядке законодательной инициативы.  

Депутаты областной Думы являются постоянными участниками 

проводимых Уполномоченным региональных правозащитных форумов, 

«круглых столов», Школы правовых знаний и Дней правовых знаний в 

муниципальных образованиях области. 

Уполномоченный входит в состав совещательных и консультативных 

коллегиальных органов при Губернаторе и правительстве Тульской области:  

возглавляет комиссию по помилованию в Тульской области, является членом 

антинаркотической комиссии в Тульской области, областного 

координационного совета по делам инвалидов, экспертной группы по 

здравоохранению. 

Одной из форм взаимодействия Уполномоченного с федеральными и 

региональными органами власти, органами местного самоуправления 

является работа по обращениям граждан с целью содействия восстановлению 

нарушенных прав.  

В течение года Уполномоченным в различные органы было направлено 

1043 запросов и обращений, результаты рассмотрения которых 

использовались в дальнейшей работе с учетом общения с заявителями, 

выхода на место. 

Таблица 12. Запросы, направленные в 2017 году 

п/п. Органы, в которые направлялись запросы Количество 

запросов 

1.  Органы местного самоуправления 252 

2.  Органы прокуратуры 185 

3.  Государственная жилищная инспекция Тульской области 91 

4.  УФСИН по Тульской области 80 

5.  Органы внутренних дел 75 

6.  Министерство труда и социальной защиты Тульской области 66 
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7.  УФССП по Тульской области 41 

8.  Отделение Пенсионного Фонда России по Тульской области 27 

9.  Управляющие компании 23 

10.  Министерство здравоохранения Тульской области 19 

11.  Государственная инспекция труда в Тульской области 18 

12.  Организации здравоохранения  17 

13.  Управление Роспотребнадзора по Тульской области 16 

14.  Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тульской 

области 

11 

15.  Управление Росздравнадзора по Тульской области 9 

16.  Министерство строительства и ЖКХ Тульской области 9 

17.  Тульское региональное отделение Фонда социального 

страхования 

7 

18.  Управление Росреестра по Тульской области 7 

19.  СУСК по Тульской области 6 

20.  Управление Минюста Тульской области 6 

21.  Министерство образования Тульской области 5 

22.  Судебные органы 5 

23.  Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской 

области 

4 

24.  Инспекция Тульской области по государственному 

архитектурно-строительному надзору 

3 

25.  Комитет Тульской области по тарифам 3 

26.  Министерство культуры Тульской области 2 

27.  Иные организации 56 

ВСЕГО 1043 

 

Самое активное взаимодействие осуществляется с органами 

прокуратуры – одними из самых надежных партнеров и не ограничивается 

участием Уполномоченного в заседаниях коллегии прокуратуры Тульской 

области.  
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20 февраля в здании Дворянского собрания состоялась встреча 

прокурора Тульской области А.В. Козлова с общественностью. В 

мероприятии приняла участие Уполномоченный.  

В рамках Открытого форума состоялся семинар со студентами 

института права и управления Тульского государственного университета, в 

проведении которого активное участие приняла Уполномоченный. 

В апреле отчетного года по инициативе прокуратуры области состоялся  

Третий открытый Форум «Экологическая безопасность Тульской области». 

Форуму предшествовал личный прием граждан по вопросам экологии 

прокурора и Уполномоченного. 

В августе 2017 года состоялось расширенное заседание коллегии 

прокуратуры Тульской области, посвященное вопросам соблюдения 

законодательства о выборах, в котором приняла участие уполномоченный по 

правам человека в Тульской области. По результатам работы коллегии 

выработано решение, направленное на повышение эффективности надзорной 

деятельности в сфере соблюдения законодательства о выборах. 

8 декабря 2017 года состоялся Четвертый открытый форум 

прокуратуры Тульской области, Губернатора Тульской области и 

Общественной палаты Тульской области на тему «Взаимодействие органов 

прокуратуры с институтами гражданского общества, органами 

государственного и муниципального управления в сфере противодействия 

коррупции», в котором омбудсман также приняла участие. На форуме 

выработаны совместные решения о проведении комплекса мер, 

направленных на формирование негативного отношения общества к 

коррупции как негативного социального явления. 

В декабре 2017 года заключено новое соглашение о сотрудничестве 

между Уполномоченным и прокуратурой Тульской области. Подписание 

документа призвано вывести деятельность по укреплению законности и 

правопорядка в регионе на новый уровень.  Соглашение о взаимодействии 

предусматривает формы совместной деятельности в сфере работы с 
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обращениями граждан, правового просвещения населения, проведения 

совместных мероприятий.  

Взаимодействие с органами прокуратуры осуществлялось по 

различным направлениям, в том числе - по вопросам защиты прав лиц, 

находящихся в местах принудительного содержания. В соответствии с 

планом работы совместно с Тульским прокурором по надзору за 

соблюдением законов в исправительных учреждениях осуществлялись 

комплексные выезды в учреждения системы УФСИН России по Тульской 

области, где проводились мероприятия по правовому просвещению и личные 

приемы содержащихся там лиц.     

Сотрудничество с УФСИН по Тульской области включало практику 

защиты прав граждан, находящихся в местах лишения свободы, посещение 

исправительных учреждений, участие в коллегиях, межведомственных 

семинарах, проведение «Часа информирования» для осужденных, 

обсуждение вопросов реализации прав граждан в местах лишения свободы. 

22 декабря заключено новое соглашение о сотрудничестве между 

уполномоченным по правам человека в Тульской области и  УФСИН России 

по Тульской области, которое будет служить дальнейшему повышению 

качества взаимодействия по ключевым вопросам правозащитной 

деятельности, работы по правовому просвещению лиц, находящихся в местах 

заключения. 

В ходе осуществления работы по защите прав лиц, находящихся в 

местах принудительного содержания, Уполномоченный осуществляет 

взаимодействие как с органами власти и государственными институтами, так 

и с общественными организациями.  

В декабре Уполномоченный приняла участие в «круглом столе», 

проводимом на базе Управления УФСИН России по Тульской области в 

режиме видеоконференции на тему «Вопросы поддержания осужденными 

социально полезных связей в семье в период отбывания ими наказания в виде 

лишения свободы: законодательный аспект».  Участники «круглого стола» 
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обсудили вопросы межведомственной системы социальной адаптации и 

ресоциализации граждан, содержащихся и освобождающихся из мест 

принудительного содержания. 

В 2017 году состоялось 10 посещений исправительных учреждений 

Уполномоченным совместно с руководителями прокуратуры Тульской 

области, УФСИН России по Тульской области, представителями 

общественной наблюдательной комиссии Тульской области. Практика 

показала, что это является самой эффективной формой рассмотрения жалоб и 

обращений осужденных.   

Были проверены материально-бытовые условия лиц, содержащихся под 

стражей. Уполномоченным при поддержке прокурора по надзору за 

соблюдением законов в ИУ, начальника Управления ФСИН по Тульской 

области, председателя ОНК, специалистов регионального министерства 

труда и социальной защиты, Управления по вопросам миграции УМВД 

России по Тульской области проводились «Час правового информирования», 

встречи с осужденными, направлявшими жалобы в адрес Уполномоченного. 

Вопросы защиты прав граждан на судебную защиту посредством 

выполнения судебных решений являются предметом рассмотрения на 

встречах, коллегиях Управления, заседаниях Общественного совета и 

совместных рабочих совещаниях Уполномоченного и руководства 

Управления Федеральной службы судебных приставов и его 

территориальных структур, совместных приемах, «Часах контроля» в 

муниципальных образованиях.  

3 мая, в преддверии 72-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной Войне, на площади Победы в г. Туле состоялось приведение 

сотрудников Управления ФССП России по Тульской области к Присяге 

судебного пристава. В качестве Почетного гостя в торжественной церемонии 

приняла участие Уполномоченный.  
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В преддверии выборов Президента Российской Федерации в марте 

2018 года важным направлением деятельности Уполномоченного - 

обеспечение реализации конституционного права граждан России избирать. 

В декабре 2017 года заключено новое соглашение о сотрудничестве 

между уполномоченным по правам человека в Тульской области и 

избирательной комиссией Тульской области. Были намечены формы 

сотрудничества как в предвыборный период, так и в день выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, проведение 

совместных мероприятий в рамках «Школы правовых знаний» в Туле, Дней 

правовых знаний в муниципальных образованиях, посвященные вопросам 

реализации избирательных прав граждан. избирательной кампании выборов 

Президента Российской Федерации в 2018 году, новеллах законодательства о 

выборах и новых возможностях в реализации избирательных прав граждан. 

Вовлечение в эту сферу правозащитной работы молодых людей - будущее 

нашей страны. В 2017 году совместно с избирательной комиссией Тульской 

области проведено занятие дискуссионного клуба молодых избирателей, 

представляющего собой новый проект по правовому просвещению 

школьников и студентов.  

Мероприятие «Диалог поколений – 2017» проводилось в 

краеведческом  музее г. Белева, в котором приняли участие глава  

МО Белевский район С. Плюханов, глава администрации  О. Соловьев, 

руководитель районной избирательной комиссии Л. Гарбузова, члены 

Общественного совета при администрации муниципального образования. 

Активное взаимодействие в рамках работы экспертных рабочих групп 

осуществляется с Отделением Пенсионного Фонда РФ по Тульской области, 

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

региональным отделением Фонда социального страхования, Управлением 

Роспотребнадзора по Тульской области в экспертной оценке вопросов 

реализации прав граждан: пенсионных начислений, медицинского 
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освидетельствования на определение инвалидности, санаторно-курортного 

лечения, защиты прав потребителей на получение качественных услуг.  

В декабре подписаны соглашения между уполномоченным по правам 

человека в Тульской области и ФКУ «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Тульской области» Минтруда России, ГУ Тульское 

региональное отделение Фонда социального страхования России. Важным 

пунктом документа  является совместная работа в сфере повышения уровня 

правового сознания и правовой культуры населения, а также взаимодействие 

в вопросах оказания помощи людям. 

Конструктивные отношения сложились органами исполнительной 

власти Тульской области: министерствами труда и социальной защиты, 

здравоохранения, образования, строительства и ЖКХ, природных ресурсов и 

экологии, сельского хозяйства; государственной жилищной инспекцией 

Тульской области. В сфере работы с обращениями граждан в адрес 

указанных органов исполнительной власти было направлено 258 запросов и 

ходатайств. 

В отчетном году Уполномоченным принято участие во многих 

мероприятиях, организованных органами исполнительной власти Тульской 

области. Среди них: 

 - Второй Тульский жилищный форум, проводимый при поддержке 

министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской 

области и государственной жилищной инспекции Тульской области; 

- открытие стационарного отделения ГУСОН ТО «Кризисный центр 

помощи женщинам» министерства труда и социальной защиты Тульской 

области;  

- II муниципальный гражданский форум «Влияние основ православия, 

гражданского общества на духовную жизнь семьи», состоявшийся в городе 

Плавске по инициативе комитета Тульской области по делам ЗАГС; 

- видеоконференция Уполномоченного  и сотрудников министерства 

здравоохранения Тульской области с гражданами, обратившимися к 
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региональному правозащитнику по вопросам охраны здоровья и 

медицинской помощи и другие. 

Дальнейшее развитие получило взаимодействие Уполномоченного с 

органами местного самоуправления, в адрес которых в 2017 году было 

направлено 252 запроса и обращения в целях содействия восстановлению 

нарушенных прав граждан.  

В марте 2017 года уполномоченный по правам человека в Тульской 

области приняла участие в заседании Совета муниципальных образований 

Тульской области, в состав которого входят главы законодательных 

собраний муниципалитетов, а также главы администраций районов. 

Выступление Уполномоченного было посвящено работе с обращениями 

граждан в разрезе муниципальных районов области. 

В течение года с участием глав администраций муниципальных 

образований, руководителей муниципальных служб жизнеобеспечения, 

регулярно проводились выездные приемы граждан, «Часы контроля», Дни 

правовых знаний. 

Выездные занятия Школы правовых знаний прошли на базе 

библиотечных учреждений Алексинского, Ясногорского, Ефремовского, 

Суворовского, Кимовского районов.  

На базе центров правовой помощи библиотек Киреевского, Узловского 

районов, города Донского организуются приемы граждан Уполномоченного, 

«Часы контроля» по обращениям граждан. 

В 2017 году проведен правовой марафон по правовому просвещению в 

9 муниципальных образованиях - Кимовском, Щекинском, Киреевском, 

Алексинском, Богородицком, Дубенском, Узловском, Веневском районах,               

г. Донской.  

Активное сотрудничество осуществляется с Общественной палатой 

Тульской области, Тульским Региональным Отделением Общероссийской 

Общественной Организации «Ассоциация Юристов России» в вопросах 

проведения совместных мероприятий по правовому просвещению населения, 
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конкурсов творческих работ для молодежи, профильного молодежного 

правозащитного лагеря. 

Надежными партнерами в правозащитной деятельности являются 

общественные правозащитные организации, которые участвуют в реализации 

совместных проектов правового просвещения среди различных категорий 

граждан, выступают в качестве независимых экспертов, помогают защищать 

права граждан в суде, дают юридические консультации. 

В основе взаимодействия Уполномоченного с общественными 

организациями лежат общие задачи по защите прав и свобод граждан, по 

организации диалога между человеком и властью. 

Особое место в данной сфере занимает партнерство Уполномоченного 

с Тульским областным союзом организаций профсоюзов «Тульская 

Федерация профсоюзов» в вопросах правозащитной деятельности. 

Уполномоченный является постоянным участником конференций, 

проводимых Тульской Федерацией профсоюзов. 

Сложилась эффективная практика отношений с областной 

общественной организацией «Тульское общество потребителей». Это 

касается проведения занятий Школы правовых знаний, участия в заседаниях 

экспертной рабочей группы по вопросам защиты прав в сфере ЖКХ, личных 

приемах Уполномоченного, оказания консультативной помощи слушателям 

Дней правовых знаний в муниципальных образованиях области. Так, в 2017 

году Тульским обществом потребителей оказано 250 личных консультаций 

гражданам по вопросам защиты прав, консультаций по телефону – 952, 

безвозмездно составлено 405 претензий. 

Общественные правозащитные организации вносят достойный вклад в 

экспертное обеспечение деятельности регионального правозащитного 

института.  

Активное взаимодействие осуществляется с:  

- Тульской городской общественной правозащитной организацией «За 

права человека» (Алешин Ю.С.); 
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- Тульской Федерацией независимых профсоюзов (Кондатенко С.И.);  

- региональными отделениями 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.); 

- Центром социальной реабилитации инвалидов «Березень» 

(Костяновская Е.Б.); 

- Тульской Областной организацией инвалидов Союз «Чернобыль» 

(Наумов В.Н.); 

- Общественной наблюдательной комиссией Тульской области 

(Воронцов А.В.);  

- Тульским областным отделением Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест» (Голованова Г.И.); 

-  Тульским областным отделением Общероссийской общественной 

организации «Российское историко-просветительское и правозащитное 

общество «Мемориал» (С.Л. Щеглов); 

- Тульским региональным отделением «Союз женщин России». 

В октябре уполномоченный по правам человека в Тульской области 

приняла участие в региональном форуме «Город, доступный для всех», 

организованном Тульской региональной организацией Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». 

Бесплатная юридическая помощь населению на территории области 

предоставляется в рамках государственной и негосударственной систем 

оказания такой помощи. Большая работа в этой сфере ведется юридическими 

клиниками Тульского государственного университета, Тульского 

государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, 

Тульского института (филиала) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России), Тульского филиала 
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Международного юридического института, института законоведения и 

управления Всероссийской полицейской ассоциации. 

Участником оказания бесплатной помощи и партнером 

Уполномоченного в правозащитной деятельности является Тульская 

областная адвокатская палата. В 2017 году в работе по оказанию 

безвозмездной помощи правового характера гражданам участвовало 378 

адвокатов. Помощь оказана 3217 гражданам, при этом дано устных 

консультаций – 2695, письменных – 164, составлено документов правового 

характера – 175, представлено интересов в судах – 674. 

Наиболее эффективной формой взаимодействия Уполномоченного 

с общественными организациями стало совместное участие в различных 

мероприятиях просветительского характера: «Школа правовых знаний» в 

Туле, Дни правовых знаний в муниципальных образованиях Тульской 

области, круглых столах, семинарах, конференциях, встречах, на которых 

происходит обсуждение существующих проблем, ведутся дискуссии, 

происходит обмен мнениями и опытом. 

Многие лидеры общественных организаций входят в состав 

Экспертного совета при Уполномоченном, оказывая действенную помощь в 

выработке конкретных мер по совершенствованию работы с обращениями 

граждан, реализации правозащитных проектов. 

Важным событием стало создание в июне 2017 года Молодежного 

общественного совета при Уполномоченном, целью которого является 

привлечение молодежи к правозащитной деятельности. В его состав вошли 

активные студенты образовательных организаций Тулы и области. Возглавил 

совет проректор АНО ВО Института законоведения и управления ВПА                  

Е. Панфилов. 

Получил дальнейшее развитие институт общественных помощников 

Уполномоченного. Общественные помощники - это уважаемые, 

ответственные и неравнодушные люди, работающие на общественных 

началах. Основной их функцией является содействие обеспечению защиты 
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прав человека в муниципальных образованиях области, оказание помощи в 

организации и проведении мероприятий правового просвещения. 

Деятельность помощников является важным дополнительным ресурсом в 

защите прав граждан. 

Подводя итог изложению информации о проделанной работе в данной 

сфере, следует отметить, что система конструктивного сотрудничества 

Уполномоченного с федеральными и региональными органами власти, 

органами местного самоуправления, общественными правозащитными 

организациями создана и приносит положительные результаты, способствует 

сохранению социальной стабильности в регионе. 

С целью повышения эффективности правозащитной работы 

необходимы поиск и развитие новых форм партнерских отношений, 

расширение имеющихся практик. Поэтому в качестве приоритетных задач 

следует выделить: 

-  привлечение к деятельности по правовому просвещению волонтеров, 

- расширение сотрудничества с некоммерческими организациями, 

- развитие взаимодействия с Тульской областной адвокатской палатой, 

юридическими клиниками в сфере оказания гражданам бесплатной 

юридической помощи.    
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IV. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 

Демократическое развитие общества, становление правового 

государства выдвигают на передний план повышение правовой культуры и 

правовой активности граждан, что требует освоения обширного и сложного 

комплекса правовых знаний. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона Тульской области от 

27.09.2012 №1804-ЗТО «Об уполномоченном по правам человека в Тульской 

области» одной из основных задач регионального омбудсмена является 

правовое просвещение населения Тульской области по вопросам прав и 

свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты. 

В соответствии с концепцией повышения правовой культуры и 

правовой грамотности по вопросам прав и свобод жителей Тульской области 

формируются ежегодные планы основных направлений правового 

просвещения граждан. 

Просветительская деятельность организуется согласно следующим 

принципам: 

- широкая доступность просветительских мероприятий всем 

категориям населений области; 

-  партнерство всех субъектов, участвующих в её организации; 

-  учет региональных и местных  особенностей территории; 

-  учет общесоциальных интересов и интересов отдельных социальных 

групп. 

Как свидетельствует практика,  основой  региональной системы 

правового просвещения граждан  стал комплексный подход, объединивший 

различные формы просветительской деятельности различных категорий 

граждан.  

За пятилетний период функционирования регионального 

правозащитного института показали свою эффективность и 
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востребованность у жителей Тульской области следующие проекты 

повышения правовой грамотности: 

- «Школа правовых знаний», организованная при общественной 

приемной Уполномоченного по правам человека в Тульской области в                      

г. Туле; 

-  «Основы правовой культуры» на базе центров правовой информации 

учреждений библиотечной системы;  

-  «Декада права»; 

- «День правовых знаний» - правовой Марафон, проводимый в 

муниципальных образованиях Тульской области; 

-  «Час информирования» в учреждениях УФСИН по Тульской области; 

- «Единый урок права» в образовательных организациях Тульской 

области, организованный по инициативе Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации Татьяны Николаевны Москальковой и 

приуроченный к празднованию Международного Дня прав человека 10 

декабря. Целью данной акции является формирование правовой культуры 

молодых граждан нашей страны. 

За данный период более 1000 человек стали слушателями Школы 

правовых знаний, принимая активное участие в занятиях стационарной и 

выездной формы. В их составе: гражданские активисты, представители 

советов МКД, территориального общественного самоуправления. 

Программа занятий включает проблемные вопросы согласно 

мониторингу поступающих обращений и жалоб граждан, предложений 

слушателей. 

С участием Областной общественной организации  «Тульское 

общество потребителей» был освоен курс обучения основам жилищного 

законодательства, взаимодействия собственников многоквартирных домов с 

управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, 

развития навыков защиты прав потребителей в сфере жилищно-

коммунальных услуг. 
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Вторым тематическим направлением Школы правовых знаний стала 

охрана здоровья, трехуровневая система медицинской помощи, страховая 

медицина, защита прав пациентов, как потребителей услуг в сфере 

здравоохранения. 

Экспертами на занятиях выступали руководители и специалисты 

профильных министерств и ведомственных учреждений. 

Следует отметить заинтересованность слушателей в получении 

теоретических основ защиты своих прав и практики их реализации. 

В соответствии с соглашением Уполномоченного по правам человека в 

Тульской области и руководителем областной научной библиотеки 

реализуется проект «Основы правовой культуры». 

Практически библиотеки стали правозащитной площадкой 

Уполномоченного по оказанию консультативно-правовой помощи 

различным категориям граждан. 

В 2017 году выездные занятия Школы правовых знаний прошли на базе 

библиотечных учреждений Алексинского, Ясногорского, Ефремовского, 

Суворовского районов. 

Кимовская районная библиотека стала центром работы регионального 

правозащитника с жителями района. 

На базе центров правовой помощи библиотек Киреевского, Узловского 

районов, города Донского организуются приемы граждан Уполномоченного 

по правам человека в Тульской области, «часы контроля» по защите прав 

граждан. 

Библиотеки стали не номинальными центрами правового  

просвещения, а настоящими источниками жизненно-важных знаний. 

«День правовых знаний» по теме «Правовая грамотность – основа 

реализации конституционных прав и свобод граждан» собирает массовые 

аудитории граждан, где с ними встречаются специалисты федеральных и 

региональных органов власти, лидеры правозащитных организаций, 
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общественные эксперты, руководители органов местного самоуправления, 

правоохранительных структур.  

В 2017 году правовой марафон охватил 9 муниципальных образований: 

Кимовский, Щекинский, Киреевский, Алексинский, Богородицкий, 

Дубенский, Узловский, Веневский районы и г. Донской. 

Открытое общение помогает  гражданам узнать новое в 

законодательстве, особенности правозащитной деятельности, получить 

ответы на волнующие вопросы и профессиональную консультацию 

специалиста-эксперта. 

«Час информирования» в исправительных учреждениях проводится 

региональным Уполномоченным при поддержке прокурора по надзору, 

начальника УФСИН, общественных наблюдательных комиссий, 

специалистов сфер социальной защиты и занятости населения, пенсионного 

обеспечения, миграции и носит системный характер. 

Практика адресной работы с гражданами, находящимися в местах 

лишения свободы,  разъяснения норм законодательства и механизмов защиты 

прав имеет положительную динамику сокращения письменных жалоб в адрес 

уполномоченного по правам человека в Тульской области. 

В рамках реализации мероприятий Основных направлений  правового 

просвещения граждан в Тульской области удалось  систематизировать 

проведение просветительских мероприятий, привлечь СМИ к вопросам 

правового просвещения населения, как достоверный источник правовой 

информации. Проводимые мероприятия освещаются как в печатных, так и 

электронных СМИ.  

Важнейшим инструментом просвещения в области прав и способов их 

защиты является официальный сайт Уполномоченного по правам человека в 

Тульской области. На сайте организована возможность направления жалоб, 

обращений в электронном виде, разработан новый раздел сайта «Правовое 

просвещение». Здесь можно ознакомиться с информацией «Школы правовых 

знаний», изменениями в действующем законодательстве, возможностями 
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получения бесплатной юридической помощи, а также получить ответы на 

актуальные вопросы.  

Созданию условий для реализации прав и свобод граждан, защиты их 

законных интересов, повышению уровня правовой культуры способствовала 

работа юридических клиник Тульского государственного университета, 

Тульского государственного педагогического университета  

им. Л.Н. Толстого, Тульского института (филиала) Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России), Тульского 

филиала Международного юридического института, института 

законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации. 

Деятельность клиник осуществляется по трем направлениям: 

вовлечение в будущую профессию; обучение навыкам профессиональной 

деятельности; развитие творческой активности. 

К направлениям деятельности юридических клиник также относятся 

участие в мероприятиях правозащитной направленности, организуемых 

органами государственной власти, правозащитными организациями.  

Всего на базе юридической клиники ТулГУ в 2017 году проведено 52 

консультации,  на базе приемной Правительства Тульской области  - 46 

консультаций. 

В мероприятиях правозащитной направленности сотрудниками 

юридической клиники проведены групповые занятия в рамках проекта 

уполномоченного по правам человека в Тульской области «Школа правых 

знаний»: две лекции в городе Туле, практическое занятие по составлению 

искового заявления в городе Суворове Тульской области. Во взаимодействии 

с Тульским региональным отделением Ассоциации юристов России 

юридическая клиника провела традиционные объявляемые Ассоциацией 

юристов России дни бесплатной юридической помощи на базе Тульского 

государственного университета. 

В 2017 году в клинику ТГПУ им. Л.Н. Толстого обратилось 142 

человека по 142 обращениям. Студенты, задействованные в работе клиники,  
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приняли участие в проектах «Большая перемена» для несовершеннолетних 

студентов из категории детей-сирот, «День рождения российского паспорта – 

20 лет». 

Студентами и преподавателями юридической клиники Тульского 

филиала РПА юридическая помощь была оказана по 37 обращениям. 

В ноябре  2017 года юридическими клиниками были организованы и 

проведены мероприятия, приуроченные к Всероссийскому дню оказания 

бесплатной юридической помощи детям. Были проведены выездные 

консультации в детских образовательных организациях города Тулы, 

студентами, обучающими в юридической клинике под контролем 

сотрудников юридической клиники, был организован пункт приема граждан 

на базах своей основной деятельности. 

Работа клиник получила положительные отзывы граждан, 

обращавшихся за получением бесплатной юридической помощи.  

Значительный вклад в повышение правовой культуры молодежи вносят 

мероприятия Общероссийской общественной организацией «Ассоциация 

юристов России». Так, в июне 2017 года в п. Бунырево Тульской области 

состоялся VI Молодежный юридический Форум Центрального федерального 

округа «Право молодых». В рамках работы проводились тренинги, 

дискуссионные площадки, конкурсы проектов, учебные занятия, круглые 

столы, выставки, соревнования, культурно-досуговые и спортивные 

мероприятия. Студенты имели возможность получить новые знания и 

обменяться опытом, направленным на повышение правовой культуры. В 

работе форума приняла участие Уполномоченный. 

Издательская деятельность правозащитного института помогает с 

помощью печатных изданий: брошюр, памяток, справочников, буклетов, 

ежегодных и специальных докладов, объединенных серией «Библиотека 

уполномоченного по правам человека», донести до различных категорий 

граждан информацию просветительского характера. Полезную информацию 

для жителей области содержит многочисленная печатная продукция 
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просветительского характера, активно издаваемая прокуратурой Тульской 

области, министерством труда и социальной защиты Тульской области, 

региональным отделением Пенсионного фонда Российской Федерации, 

Тульским региональным отделением Фонда социального страхования 

Российской Федерации. 

Ежегодно при поддержке министерства образования Тульской области, 

регионального отделения «Ассоциации юристов России» проводятся 

конкурсы творческих работ среди учащихся и молодежи по правозащитной 

тематике, которые подтверждают заинтересованность преподавателей и 

детей образовательных организаций, студентов ВУЗов в изучении вопросов, 

связанной с темой прав человека. 

В 2017 году конкурс творческих работ имел статус межрайонного и 

был посвящен 240-летию образования  Тульской губернии «Тульская земля – 

земля силы и талантов» и был организован уполномоченным по правам 

человека в Тульской области совместно с Членом Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации И.В. Панченко и министром 

образования Тульской области О.А. Осташко среди обучающихся основного, 

среднего общего образования, средних профессиональных образовательных 

организаций комплекса «Северные ворота земли Тульской», включающего 

Алексинский, Заокский, Ясногорский районы и рабочий поселок 

Новогуровский. 

Цель конкурса – формирование у молодежи знаний о правах и свободах 

человека и гражданина, формах и методах их защиты, изучение культурно-

исторического наследия родного края. На конкурс было представлено свыше 

50  работ, победители  были награждены экскурсионной поездкой в Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Московский 

Кремль. 

В течение 2017 года дальнейшее свое развитие получили 

правозащитные площадки на базе пансионата «Велегож» Заокского района и 

Белевского краеведческого музея, где регулярно проводились 
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правозащитные молодежные форумы, встречи поколений, мастер-классы: 

«Страна моя надеется на меня!», «Мы против наркотиков! Мы за здоровый 

образ жизни!», «Малые Олимпийские игры», «Памяти подвига верны». 

В г. Белеве в краеведческом музее под руководством Почетного 

гражданина города, энтузиаста Ю.П. Внуковой действует дискуссионный 

клуб «Диалог поколений». Его участники на своем заседании обсудили 

статью Конституции РФ о защите Отечества, о реализации прав молодых 

избирателей, в котором приняли участие Уполномоченный по правам 

человека в Тульской области и председатель избирательной  комиссии 

Тульской области С.Ю. Костенко. 

Значительный вклад в повышение правовой культуры вносят 

организации высшего профессионального образования, которые оказывают 

поддержку в проведении просветительских мероприятий не только среди 

студенческой молодежи, но и других категорий населения. 

В декабре в рамках Открытого форума Губернатора Тульской области, 

прокуратуры Тульской области и Общественной палаты Тульской области 

«Взаимодействие органов прокуратуры с институтами гражданского 

общества, органами государственного и муниципального управления в сфере 

противодействия коррупции» состоялся семинар со студентами института 

права и управления Тульского государственного университета, в котором 

приняла участие Уполномоченный. 

С целью оценки уровня правовой грамотности населения 9 декабря 

Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» 

и Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» 

организован I Всероссийский юридический  диктант, в котором в Туле на 7 

площадках приняли участие более 300 человек, в том числе уполномоченный 

по правам человека. Основные задачи диктанта — повышение мотивации 

различных слоёв населения в изучении права, знание которого является 

неотъемлемой составляющей образованного человека, выработка 

предложений по совершенствованию образовательных программ.   
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Принять участие в написании Диктанта мог любой желающий от 14 

лет. Наибольшее количество участников  было в Тульском государственном 

университете.  

Хорошей традицией стало проведение Тульским отделением 

«Ассоциация юристов России» в декабре ежегодного конкурса «Молодой 

юрист года» среди студентов старших курсов университетов и филиалов, в 

которых обучают будущих юристов. Уполномоченный по правам человека в 

Тульской области вошел в состав комиссии, оценивающей достижения 

конкурсантов.  

Визитной карточкой Тульской области стали региональные 

правозащитные форумы, проводимые ежегодно в преддверии 

Международного Дня прав человека 10 декабря и представляющие собой 

уникальную открытую дискуссионную площадку, объединяющую 

представителей власти, институты гражданского общества, молодежь, с 

единой целью - объединение правозащитного сообщества и привлечение 

внимания к вопросам соблюдения и защиты прав граждан на территории 

Тульской области. 

8 ноября 2017 года состоялся 5-ый региональный правозащитный 

Форум, в котором приняло участие более 250 человек. 

Стратегическим вектором работы форума стало подведение итогов 

правозащитной деятельности института Уполномоченного по правам 

человека в Тульской области за первые 5 лет и определение путей его 

дальнейшего развития. 

Участники Форума получили активную поддержку представителей 

органов власти, продемонстрировали практику и новации региональной 

системы защиты прав.  

Юбилейный правозащитный Форум подтвердил статус опорной 

дискуссионной площадки правозащитного сообщества, ставшей важнейшим 

инструментом просвещения в области прав человека и способов их защиты. 
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Учитывая, что просвещение в области прав человека – важное условие 

предупреждения правонарушений, формирования культуры прав человека, 

использования права в целях защиты, повышения профессионализма 

государственных и муниципальных служащих, всех – тех, кто по роду 

работы сталкивается с проблемами человека, сложившаяся система 

правового просвещения в регионе должна получить дальнейшее развитие. 

На основе практики проектного подхода целесообразно продолжить 

активную просветительскую деятельность, ориентированную на повышение 

правосознания, правовой культуры жителей Тульской области. Важнейшим 

условием её развития является надежное партнерство с органами 

государственной власти и местного самоуправления, правозащитным 

сообществом, СМИ. 

В целях популяризации прав человека и его свобод среди населения 

необходимо применять новые форматы правового просвещения: 

организацию цикла радиопередач правовой тематики, в которых будут 

участвовать представители региональной власти и федеральных структур, 

активнее использовать телевидение, привлекать к деятельности по правовому 

просвещению волонтеров. 

 

 

*   *   * 
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V. МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

 
В соответствии со статьей 3 Закона Тульской области «Об 

уполномоченном по правам человека в Тульской области», одной из 

основных задач деятельности правозащитного института является 

межрегиональное сотрудничество в области защиты прав и свобод человека 

и гражданина. 

Данное направление деятельности играет большую роль в расширении 

и укреплении связей с коллегами, повышении эффективности правозащитной 

деятельности Уполномоченного.  

Согласно сложившейся практике, основными формами взаимодействия 

являются: оперативный обмен информацией, участие в межрегиональных 

мероприятиях - встречах, семинарах, научно-практических конференциях. 

Важной и эффективной формой осуществления межрегионального 

сотрудничества является участие Уполномоченного в работе заседаний 

Координационного совета российских уполномоченных по правам человека. 

В рамках реализации данного направления работы Уполномоченным 

принято участие в заседании Координационного совета российских 

уполномоченных по правам человека, состоявшемся в июле 2017 года в                  

г. Владимире по актуальной теме в Год экологии: «Защита прав граждан на 

благоприятную окружающую среду». В рамках рассмотрения вопроса оценку 

ситуации в сфере реализации права граждан на благоприятную окружающую 

среду дали представители федеральных государственных органов, эксперты 

по вопросам экологии, региональные правозащитники. 

В соответствии с программой Координационного совета состоялась 

встреча Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации              

Т.Н. Москальковой и уполномоченных субъектов РФ с участниками 

Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория 

смыслов на Клязьме». Приятно отметить, что в составе IV смены форума 

«Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов» 
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были члены Молодежного общественного совета при Тульском омбудсмене, 

с которыми состоялись встречи и обмен мнениями. 

15 мая 2017 года Уполномоченный приняла участие в 

Межрегиональной научно-практической конференции в г. Ярославле «Работа 

с обращениями граждан: опыт, проблемы, перспективы», где был 

представлен тульский опыт экспертного участия в работе с обращениями 

граждан. 

15 июня региональный правозащитник поделилась особенностями 

региональной практики в межрегиональной конференции, организованной 

Уполномоченным по правам человека в г. Москве по теме: «Защита детей в 

трудной жизненной ситуации. Профилактика семейного неблагополучия». 

Правозащитная тематика нашла отражение в выступлениях 

Уполномоченного по правам человека в Тульской области на 

международных и межрегиональных мероприятиях, состоявшихся в г. Туле в 

2017 году: 

- Всероссийской научно-практической конференции «Школьная 

идентичность ребенка: ответственность школы за формирование 

достоинства, гражданственности, патриотизма; 

- Российско-германской научной конференции «Проблемы реализации 

местного самоуправления в России и Германии»; 

- XI Международном Экологическом Яснополянском Форуме; 

- конференции в рамках проекта «Европейская недели местной 

демократии», координатором которого является Совет муниципальных 

образований Тульской области; 

- Межрегиональной научной конференции, посвященной 240-летию 

Тульской губернии, на тему «Власть и общество в провинции» и других. 

Обсуждение существующих проблем и координация усилий для них 

решения совместно с федеральным Уполномоченным, уполномоченными по 

правам человека в субъектах РФ позволяет не только обменяться 

информацией и опытом с коллегами, но и выработать согласованную 



197 
 
позицию по тем вопросам, которые остаются актуальными в повестке 

общественной дискуссии страны. 

Профессиональное сообщество уполномоченных – уникальная 

площадка комплексного получения знаний, обмена опытом, укрепления 

правозащитных позиций. 

Значимым событием стало участие в период с 10 по 14 декабря 2017 

года в образовательном семинаре-совещании для уполномоченных по правам 

человека и уполномоченных по правам ребенка субъектов Российской 

Федерации, состоявшемся в Подмосковье. Семинар организован 

Администрацией Президента Российской Федерации. 

Объединение двух правозащитных институтов в рамках одного 

мероприятия было обусловлено определенными факторами. С одной 

стороны, в работе уполномоченных по правам человека и по правам ребенка, 

безусловно, много общего: оба института в первую очередь рассматривают 

обращения граждан, помогают людям тогда, когда исчерпаны все остальные 

правовые возможности. С другой стороны, институты независимы друг от 

друга, поэтому обмен опытом и наработанными практиками стал 

значительным вкладом в повышение эффективности существующих 

правозащитных механизмов. 

Кроме того, мероприятие являлось важным звеном как во 

взаимодействии уполномоченных между собой, так и в диалоге омбудсменов 

с представителями государственных институтов. 

В мероприятии принимали участие: Первый заместитель Руководителя 

Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, 

заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Александр 

Горовой, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации 

Александр Буксман, директор Федеральной службы судебных приставов 

Российской Федерации Дмитрий Аристов, заместитель директора 

Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации 

Анатолий Рудый, Председатель судебного состава по семейным делам 
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и делам о защите прав детей Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации Александр Кликушин, 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка А.Ю. Кузнецова, уполномоченные по правам человека, 

уполномоченные по правам ребенка субъектов Российской Федерации. 

В выступлении Татьяна Москалькова отметила, что многое было 

сделано в 2017 году для развития института государственной правозащиты, 

подчеркнув, что самое главное в работе Уполномоченного — это помощь, 

оказанная гражданам в решении их проблем, и акцентировала внимание на 

успехах региональных омбудсменов в обеспечении населения жильем, в том 

числе военнослужащих, сохранении семейных связей, социализации бывших 

заключенных, содействии гражданам в получении социальных выплат. 

На семинаре рассмотрен вопрос законодательного обеспечения 

деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации.  

В связи с увеличением количества жалоб, поступающих к 

омбудсменам, Первый заместитель Руководителя Администрации 

Президента Российской Федерации Сергей Кириенко призвал 

уполномоченных уделить особое внимание сотрудничеству с НКО и 

волонтерами. 

«Для реализации Ваших задач аппарата никогда не будет достаточно. 

Сотрудничество с некоммерческими организациями и волонтерским 

движением имеет огромный потенциал, а мы готовы поддержать вас в этом 

вопросе и подключить региональные власти к этой работе», — сказал Сергей 

Кириенко. 

В ходе своего выступления Сергей Кириенко также затронул такие 

важные темы, как защита прав инвалидов, особенно в части обеспечения их 

ТСР и корректировки процедуры установления и подтверждения 



199 
 
инвалидности, проблемы детского суицида, а также вопросы подбора членов 

ОНК. 

В ходе мероприятия участники также обсудили проблемы и задачи 

взаимодействия правоохранительных органов и государственных институтов 

защиты прав человека и вопросы реализации прав граждан на справедливое 

судебное разбирательство. 

14 декабря 2017 года под председательством Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой состоялся 

Координационный совет российских уполномоченных по правам человека, 

посвященный защите прав людей с ограниченными возможностями здоровья. 

На заседании Координационного совета выступили: Уполномоченный 

по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, 

руководитель Федерального бюро медико-социальной экспертизы 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Михаил 

Дымочка, Председатель Фонда социального страхования Российской 

Федерации Андрей Кигим, Судья Верховного Суда Российской Федерации 

Татьяна Вавилычева и уполномоченные по правам человека в субъектах 

Российской Федерации. 

В своем выступлении Татьяна Москалькова уделила особое внимание 

совершенствованию законодательства для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в частности, - необходимости утверждения 

института независимой медико-социальной экспертизы. 

В этот же день состоялись парламентские слушания на тему «Правовой 

статус уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации: современное состояние и перспективы развития» 

Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

по конституционному законодательству и государственному строительству 

совместно с Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации  Т.Н. Москальковой.  



200 
 

Ярким событием прошедшего года стало участие Уполномоченного по 

правам человека в Тульской области 18 декабря в церемонии вручения 

Президентом Российской Федерации  В.В. Путиным государственных 

премий за выдающиеся достижения в области правозащитной и 

благотворительной деятельности в Кремле.  

В 2017 году лауреатами стали председатель Региональной 

общественной организации «Московская группа содействия выполнению 

Хельсинкских соглашений» (Московская Хельсинкская группа) Людмила 

Алексеева и председатель правления Регионального общественного 

благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, Республики 

Татарстан имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов. 

Взаимодействие с коллегами из других субъектов, участие в различных 

межрегиональных мероприятиях, анализ состояния и основных направлений 

развития правозащитной деятельности, изучение и обмен опытом в сфере 

защиты прав человека будут использоваться в целях совершенствования 

механизма защиты прав человека в Тульской области. 

 

*   *   * 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

прилагают значительные усилия для обеспечения законных прав и интересов 

жителей региона. 

Проведенный анализ соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

на территории области, статистика обращений к Уполномоченному, а также 

оценка деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления позволяет охарактеризовать положение с соблюдением прав 

и свобод человека в Тульской области в 2017 году как удовлетворительное. 

Позитивно оценивая общие результаты деятельности органов власти, 

тем не менее, нужно отметить необходимость решения ряда системных и 

актуальных проблем на территории области, обозначенных в данном 

докладе, по которым  сформулированы рекомендации по совершенствованию 

деятельности органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц в сфере соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина. 

Рекомендации Уполномоченного являются важным инструментом 

соблюдения конституционных прав и свобод,  для принятия необходимых 

мер, направленных на реализацию и восстановление прав и законных 

интересов человека и гражданина, по совершенствованию законодательных и 

организационных инструментов защиты прав человека. 

Деятельность Уполномоченного по правам человека в Тульской 

области, включающая содействие в соблюдении и восстановлении 

нарушенных прав граждан, направление заключений о нарушениях прав 

граждан и рекомендаций в адрес органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, стимулирует государственных и муниципальных 

служащих к повышению качества работы. 

Публикуя настоящий доклад, выражаем уверенность, что органы 

государственной власти Тульской области, территориальные органы 
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федеральных органов исполнительной власти, органы местного 

самоуправления, должностные лица предпримут максимально возможные 

меры для устранения имеющихся нарушений прав граждан и выполнения 

рекомендаций Уполномоченного. 

Уполномоченный искренне признателен за плодотворное и 

конструктивное сотрудничество всем тем, кто внес свой вклад в дело 

обеспечения соблюдения прав жителей нашего региона. 

Согласованная работа всех органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных организаций, направленная на 

дальнейшее развитие гарантий соблюдения прав человека, продолженная в 

2018 году,  год 70-летия Всеобщей декларации прав человека и год 25-летия 

Конституции Российской Федерации,  будет способствовать общественному 

согласию и обеспечению социальной стабильности, созданию всех условий 

для реализации гражданами своих прав и свобод на территории Тульской 

области. 

 

 

Уполномоченный по правам человека 
в Тульской области                                                                          Т.В. Ларина 
 
 
 
 
 


