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Работа с жалобами 

В 2021 году в адрес Уполномоченного поступило 2 768 обращений, что 

превысило количество обращений за прошлый год на 34,3% (в 2020 году - 1819 

обращений), из них 50 коллективных обращений (в 2020 год - 40 обращений), 

которые подписали 798 человек. 
 

В сфере защиты гражданских (личных) прав поступило 1 435 

обращений, что составляет 51,8% от общего количества обращений за год и 

почти в 3 раза больше, чем за 2020 год (542 жалобы).  

В сфере охраны здоровья (медицинское обслуживание и лекарственное 

обеспечение) – 289 обращений (10,4%); 

По вопросам социального и пенсионного обеспечения, социального 

обслуживания – 255 обращений, что составляет 9,2%; 

По вопросам защиты жилищных прав, нарушений в сфере ЖКХ – 248 

обращений (8,96%); 

По вопросам в сфере миграции – 135 обращений (4,9%) 

По защите трудовых прав – 132 обращения (4,8%); 

В сфере исполнительного производства – 117 обращений (4,2%) 

В иных сферах – 157 обращений (5,74%) 
 

Проведены 94 выездные проверки. 
 

В рамках рассмотрения обращений оказано содействие в решении 

обозначенных проблем по 369 обращениям, восстановлено право по 

374 обращениям, право восстановлено частично – по 540 обращениям, 

подготовлено 26 процессуальных документов, направлено 22 заключения,  

принято участие в судебных процессах в рамках рассмотрения 7 гражданских и 

уголовных дел. 
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Примеры защиты и восстановления прав граждан  

В адрес Уполномоченного обратилась гражданка С. по вопросу 

доступности предоставляемой ей медицинской помощи. 

С. является инвалидом-колясочником I группы, в связи с имеющимся 

заболеванием, хронической почечной недостаточностью, является получателем 

медицинской помощи в виде заместительной почечной терапии методом 

планового амбулаторного гемодиализа, которая оказывается 3 раза в неделю. 

Ввиду ограниченной возможности передвигаться самостоятельно, С. 

вынуждена использовать коммерческий транспорт для транспортировки до 

места получения медицинской помощи. Услуги указанного транспорта стоят 

3200 рублей за одну поездку, что в месяц составляет около 38400 рублей, что 

для человека, имеющего источник дохода только от пенсии, является 

непосильной финансовой нагрузкой. Для получения медицинской услуги 

заявитель вынуждена нести значительные финансовые затраты для того, чтобы 

несколько раз в неделю получить жизненно важное лечение в центрах 

гемодиализа. 

По результатам анализа действующего законодательства по указанному 

вопросу, Уполномоченным было направлено заключение в адрес регионального 

министерства здравоохранения о необходимости принять меры по 

транспортировке С. к месту лечения и обратно. Однако таких мер принято не 

было, поскольку на региональном уровне предусмотрены меры социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, проживающих, в том числе на 

территории города Иркутска, и нуждающихся в процедурах гемодиализа в виде 

единовременной социальной выплаты в размере 7000 рублей. 

Не согласивших с указанной позицией, Уполномоченный был вынужден 

обратиться в суд за защитой нарушенного права заявительницы. 15 сентября 

2021 года решением Кировского районного суда города Иркутска исковые 

требования С. были удовлетворены, на министерство здравоохранения 

Иркутской области возложена обязанность обеспечить транспортировку С. к 

месту лечения и обратно за счет средств областного бюджета. 

7.2. По результатам посещения учреждения социального обслуживания, 

где проживают лица, страдающие психическими заболеваниями, 

Уполномоченным было установлено, что при наличии права на льготное 

лекарственное обеспечение, часть получателей социальных услуг в течение 

года были вынуждены приобретать лекарственные препараты за свой счет, что 

свидетельствовало о массовом нарушении прав граждан. 

Позже сотрудниками аппарата Уполномоченного были проведены 

выезды по ряду других психоневрологических интернатов Иркутской области. 

По результатам осуществлённых выездов были установлены факты 

многочисленных отказов со стороны опекунов, которыми выступают областные 

государственные бюджетные учреждения социального обслуживания 

Иркутской области, от набора социальных услуг в натуральной форме в пользу 

денежного эквивалента. 
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К примеру, в одном из областных государственных учреждений 

социального обслуживания психоневрологическом интернате у 55 граждан был 

оформлен подобный отказ. Однако эти люди продолжали нуждаться в 

лекарственном обеспечении в силу имеющихся заболеваний. В указанных 

случаях лекарственные препараты приобретались за счет инвалидов, при этом, 

сумма денежного эквивалента зачастую не возмещала в полном объеме эти 

расходы. При этом необходимо учитывать, что размер ежемесячной платы за 

предоставление социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания, как правило, составляет 75 % среднедушевого дохода 

получателя социальных услуг, что дополнительно уменьшает возможность 

граждан самостоятельно приобретать лекарственные препараты.  

При отказе от части набора социальных услуг государственными 

опекунами не было принято во внимание, что ряд лекарственных препаратов по 

стоимости превышает размер денежного эквивалента набора социальных услуг.  

По выявленным фактам Уполномоченным было направлено заключение в 

адрес министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области о необходимости восстановления прав недееспособных граждан, 

проживающих в организациях социального обслуживания, по результатам 

которого была проведена соответствующая проверка, а также приняты меры по 

устранению причин, способствовавших выявленным нарушениям, виновные 

лица привлечены к дисциплинарным взысканиям, в органы пенсионного фонда 

поданы заявления о возобновлении набора социальных услуг в виде льготного 

лекарственного обеспечения. 

7.3. К  Уполномоченному обратился гр-н П. с просьбой о помощи в 

возврате денежной суммы, удержанной судебными приставами из его пенсии. В 

своем заявлении гражданин указывал, что какой-либо задолженности, которая 

могла бы послужить основанием для взыскания с него средств, не имел. 

В ходе рассмотрения обращения Уполномоченным  установлено, что на 

основании судебного приказа, вынесенного мировым судьей,  судебным 

приставом - исполнителем  из пенсии  заявителя были удержаны  денежные 

средства в  пользу иностранной компании, зарегистрированной в качестве 

юридического лица на Кипре. При анализе документов, на основании которых 

было вынесен судебный приказ, было установлен их подлог. П. было оказано 

содействие в подготовке заявления об отмене судебного приказа и 

восстановлении срока для его отмены. По результатам рассмотрения 

указанного заявления мировым судьей судебный приказ был отменен, 

рассмотрен вопрос о повороте исполнения решения суда. Представив 

указанный судебный приказ в кредитную организацию, П. было отказано в 

возврате денежных средств, поскольку зарегистрированные в кредитной 

организации счета на указанное в исполнительном листе юридическое лицо не 

установлены. Оценив обоснованность отказа кредитной организации, 

установив, что в исполнительном листе в качестве должника значится 

юридическое лицо, действовавшее по доверенности от имени другого 

юридического лица, Уполномоченным оказано содействие в подготовке 
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заявления о внесении соответствующих изменений в исполнительных лист. 

После внесения таких, исполнительных лист был вновь предъявлен в 

кредитную организацию для исполнения, после чего неправомерно взысканные 

денежные средства с гражданина П. были возвращены в полном объеме, по 

истечении года с момента взыскания. Указанным гражданином в письме 

выражена благодарность Уполномоченному за оказанное содействие. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

В 2020 году Уполномоченным по правам человека в Иркутской области 

на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области в порядке 

законодательной инициативы был направлен проект закона «Об отдельных 

вопросах ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 

свободы и (или) подвергшимся иным мерам уголовно-правового характера в 

Иркутской области (далее – лица, отбывшие уголовное наказание), учитывая 

социальную значимость решения проблемы профилактики правонарушений 

применительно к лицам, отбывшим уголовное наказание, проект закона 

ориентирован на комплексное правовое регулирование в сфере ресоциализации 

указанной категории граждан. В частности, проектом закона устанавливаются 

основные задачи и принципы ресоциализации лиц, отбывших уголовное 

наказание, а также определяется система мер, применяемых органами 

государственной власти Иркутской области, в указанной сфере. Указанный 

проект закона находится на рассмотрении в Законодательном Собрании 

Иркутской области. 

Также Уполномоченным внесен проект закона О внесении изменений в 

Закон Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки 

семей, имеющих детей, в Иркутской области». Данная законодательная 

инициатива, связана с тем, что одним из условий предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки семей, имеющих детей, является 

постоянное проживание гражданина на территории Иркутской области не 

менее одного года к моменту рождения третьего ребенка или последующих 

детей, которое не позволяет гражданам, приехавшим на территорию Иркутской 

области для постоянного места жительства и у которых ребенок родился до 

истечения установленного срока, воспользоваться дополнительной мерой 

поддержки. В целях улучшения демографической ситуации проектом закона 

предлагается исключить из положений Закон условие для предоставления 

дополнительной меры поддержки – постоянное проживание на территории 

Иркутской области не менее одного года к моменту рождения детей на 

территории Иркутской области. На сегодняшний день проект закона принят в 

первом чтении. 

Кроме того, в связи с обращением Уполномоченного к Губернатору 

Иркутской области, Правительству Иркутской области, иным исполнительным 

органам государственной власти в рамках направленных заключений о 
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необходимости совершенствования законодательства были приняты или 

внесены изменения в отдельные нормативные правовые акты Иркутской 

области, частности: 

– в постановлении Правительства Иркутской области от  4 августа 2021 

года № 533-пп «Об определении Порядка установления величины 

прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения дифференцированно с учетом социально-

экономических особенностей и природно-климатических условий местностей, 

расположенных в Иркутской области» учтена позиция Уполномоченного 

относительно необходимости учета интересов жителей районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей. 

– приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 15 марта 2021 года № 53-31/21-мпр «О внесении 

изменений в Положение о порядке и условиях предоставления в Иркутской 

области ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи 

лет включительно» внесены изменения, в соответствии с которыми назначение 

ежемесячной денежной выплаты осуществляется при наличии у заявителей 

регистрации не только по месту жительства, но и по месту пребывания на 

территории Российской Федерации; 

– 28 декабря 2021 года министерством труда и занятости Иркутской 

области распоряжением № 262-мр утвержден Порядок организации работы 

областных государственных казенных учреждений центров занятости 

населения городов и районов Иркутской области по принятию решений о 

выплате работодателем среднего месячного заработка или его части 

пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на 

соответствующий месяц, работникам, уволенным из организации в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 

работников организации; 

– приказом министерства образования Иркутской области от 8 февраля 

2022 года № 55-7-мпр были внесены изменения в приказ министерства 

образования Иркутской области от 6 сентября 2016 года № 98-мпр  «Об 

установлении правил формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области и нормативов 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Иркутской области» и на данный момент определены норматив как 

государственной академической, так и государственной социальной стипендии 

с учетом уровня инфляции. 

Также Уполномоченным по правам человека в Иркутской области по 

результатам проведения правовой экспертизы вносились поправки к 

законопроектам, которые рассматривались Законодательным Собранием 

Иркутской области в 2021 году: 

– по  итогам  рассмотрения проекта закона  Иркутской области                       

№ ПЗ-930 «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Иркутской области «Об 

отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской 
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области» Уполномоченным было внесено предложение о внесении поправок в 

части необходимости предусмотреть отдельное правовое регулирование 

установления квоты для приема на работу инвалидов филиалам и 

представительствам; 

– по  итогам  рассмотрения проекта закона Иркутской области ПЗ-922 «О 

внесении изменений в Закон Иркутской области «О наделении органов 

местного самоуправления областными государственными полномочиями по 

обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов» были 

внесены поправки, направленные на обеспечение предоставления бесплатного 

двухразового питания обучающимся, достигшим возраста 18 лет, являющимся 

инвалидами и продолжающим обучение в указанных общеобразовательных 

организациях; 

– по  итогам  рассмотрения проекта закона Иркутской области ПЗ-925 «О 

внесении изменений в Закон Иркутской области «О дополнительной мере 

социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» были 

внесены поправки, направленные на устранение противоречия федеральному 

законодательству, а также – на обеспечение соблюдения прав граждан, 

заключивших договор займа на приобретение (строительство) жилого 

помещения с микрофинансовыми организациями и кредитными 

потребительскими кооперативами, осуществляющими свою деятельность не 

менее трех лет со дня государственной регистрации, с организацией, 

осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение 

обязательства по которому обеспечено ипотекой до дня вступления в силу 

проекта закона; 

– по  итогам  рассмотрения проекта закона Иркутской области ПЗ-815 «О 

постинтернатном сопровождении в Иркутской области» были внесены, в том 

числе поправки, направленные на устранение противоречия федеральному 

законодательству, на уточнение категории лиц, в отношении которых 

осуществляется постинтернатное сопровождение, и участников 

постинтернатного сопровождения. 

Законодательным Собранием Иркутской области предложения 

Уполномоченного были одобрены  и  соответствующие законы приняты с 

учетом внесенных Уполномоченным поправок. 

В 2021 году Уполномоченным по правам человека в Иркутской области 

внесены предложения по совершенствованию федерального законодательства. 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации было 

направлено обращение об инициировании внесения изменений в Федеральный 

закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в части расширения 

перечня территорий ведения боевых действий, в связи с выявлением проблемы 

невозможности получения статуса ветеранов боевых действий, а, 

следовательно, мер социальной поддержки гражданами, принимавшими 

участие в боевых действиях на территориях, которые не входят в перечень 

территорий раздела III указанного федерального закона. 
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Уполномоченным также направлено письмо в адрес Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации с просьбой рассмотреть возможность 

инициировать вопрос о включении профицита средств пенсионных 

накоплений, оставшихся после удовлетворения требования всех кредиторов, 

подлежащих удовлетворению за счет средств пенсионных накоплений, в состав 

конкурсной массы либо пенсионных резервов, в том числе в рамках 

рассмотрения проекта федерального закона № 1101162-7 во втором чтении. 

 
 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

В 2021 году Уполномоченным по правам человека в Иркутской области 

заключено 6 соглашений о взаимодействии: 

- Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в 

Иркутской области и Избирательной комиссии Иркутской области; 

- Соглашение о взаимодействии Государственного учреждения - 

Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области и 

Уполномоченного по правам человека в Иркутской области; 

-  Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам человека в 

Иркутской области и Следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Иркутской области; 

- Соглашение о взаимодействии Байкальской межрегиональной 

природоохранной прокуратуры и Уполномоченного по правам человека в 

Иркутской области; 

- Соглашение о взаимодействии с Прокуратурой Иркутской области; 

- Соглашение о взаимодействии с Главным управлением внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области; 

 

Направлено 22 заключения государственным органам, органам местного 

самоуправления, должностным лицам. 

 

В целях максимально возможного обеспечения защиты прав человека, 

оперативного реагирования на факты их нарушения, привлечения 

общественности к правозащитной и просветительской деятельности,  

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области продолжает работу 

по формированию института общественных помощников. 

На данный момент идет отбор и согласование кандидатур в 

муниципальных образованиях Иркутской области. 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Взаимодействие Уполномоченного со СМИ. 

  Выступление в прямом эфире РАДИО РОССИИ -  Иркутск.  
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  Пресс-конференция в рамках реализации проекта «Детство без 

опасности». 

  Прямой эфир радиостудии БайкалУниверМедиа (Байкальский 

государственный университет). 

  Интервью изданию «Аргументы и Факты в Восточной Сибири». 

Совместно с Общественным Благотворительным Фондом «Семьи детям» 

и специалистами учреждений и органов, оказывающих поддержку сиротам и 

лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проведена встреча – 

консультация по актуальным вопросам о новеллах в жилищном, 

административном законодательстве и законодательстве, регламентирующем 

меры социальной поддержки населения. 

В рамках Дня правовой помощи детям также была открыта «Горячая 

линия» и проведена встреча-консультация с осужденными исправительной 

колонии №14 по вопросам правовой помощи и защиты прав лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Масштабная образовательная акция Всероссийский единый урок «Права 

человека». В рамках акции проведены встречи с обучающимися 

профессиональных образовательных организаций. В процессе общения 

обсуждались вопросы правового статуса молодежи, социальной поддержки для 

представителей данной возрастной категории.  

Правовая акция «Правовой марафон для пенсионеров. В рамках акции 

была организована «Горячая линия» по правовому информированию людей 

пенсионного возраста. Проведены выездные мероприятия  с лицами старшего 

поколения, являющимися получателями услуг в Областном государственном 

автономном учреждении социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» (г. Иркутск), для лиц, получающих 

услуги  в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Лидер» (г. Усть-

Илимск). 

Проведены он-лайн семинары «Государственная социальная помощь и 

льготы для пенсионеров» для лиц старшего поколения, являющимися 

получателями услуг в областном государственном автономном учреждении 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Зимы и Зиминского района Иркутской области», областном 

государственном автономном учреждении социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Казачинско-

Ленского района Иркутской области».  

26 ноября 2021 года Уполномоченным совместно с Иркутским 

региональным отделением Ассоциации юристов России  проведен Единый день 

оказания бесплатной юридической помощи людям пожилого возраста, 

направленный на реализацию права граждан старшего поколения на доступную 

квалифицированную юридическую помощь. Мероприятия проводились в очной 

и дистанционной формах. 

Также Уполномоченным был организованы и проведены: 
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 Круглый стол «Права человека в сфере уголовной юстиции. Новые 

вызовы и актуальные проблемы реализации» в рамках II Байкальского 

юридического форума. 

 Круглый стол «Проблемы административно-юрисдикционной 

деятельности административных комиссий» в рамках Х Международной 

научно-практической конференции «Проблемы современного законодательства 

России и зарубежных стран».  

 Круглый стол «Ресоциализация осужденных: вопросы правовой 

регламентации и практики реализации». 

 II Международный форум «Сибирь: Европа и Азия — диалог о 

медиации». 

 круглый стол «Обеспечение реализации принципа презумпции 

невиновности (права и свободы человека и гражданина в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации)».  

 круглый стол «О реализации закона Иркутской области «Об обеспечении 

оказания юридической помощи на территории Иркутской области» 

 Информационно-правовой семинар на территории Сибирского 

федерального округа по вопросам реализации федерального законодательства в 

сфере учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской 

Федерации. 

 Научно-практический круглый стол «Актуальные проблемы 

квалификации преступлений коррупционной направленности». 

 


