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«Первостепенной социальной задачей является обеспечение 
достойного уровня жизни. Здесь нам предстоит работать в пер-
вую очередь над ростом доходов населения.

Правительству республики необходимо контролировать на 
всех уровнях выполнение Плана мероприятий по повышению зара-
ботной платы, усилить деятельность по защите законных прав 
трудящихся».
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Главы Республики Башкортостан  
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Введение

В современном мире соблюдение прав и свобод человека и гражданина 

– один из главных критериев развитости общества, его способности решать 

самые сложные экономические, политические и социальные проблемы. Обес-

печение реальных гарантий прав граждан и создание действенных механиз-

мов их соблюдения является главнейшей целью демократического правового 

государства. 

Конституция Российской Федерации, провозгласив права и свободы чело-

века и гражданина высшей ценностью, определила гуманистическую направ-

ленность основ конституционного строя, выступила ориентиром взаимоотно-

шений государства и личности.

Конституция формирует институт защиты прав человека и гражданина, ус-

танавливает систему их государственной защиты, разграничивая полномочия 

органов государственной власти, определяя пределы их усмотрения и огра-

ничивая их в смысле вторжения в сферу основных прав, предусматривает ме-

ханизмы реализации и гарантии от злоупотребления правом. Безусловно, не 

создав в государстве действенный механизм защиты, конституционное приз-

нание человека, его прав и свобод высшей ценностью могло бы остаться дек-

ларативным.

В соответствии с конституциями России и Республики Башкортостан права 

и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. 

Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность за-

конодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обес-

печиваются правосудием. Эти фундаментальные положения отражают совре-

менный период развития нашего общества. Поэтому вполне закономерно, что 

правозащитной деятельности уделяется все большее внимание.

Республика Башкортостан стала одним из первых субъектов Российской 

Федерации, в Конституции которой в целях обеспечения гарантий государс-

твенной защиты прав и свобод человека, соблюдения и уважения его прав и 
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достоинств была учреждена должность Уполномоченного Республики Баш-

кортостан по правам человека (ст. 88) и в последующем был разработан и при-

нят Закон Республики Башкортостан «Об Уполномоченном Республики Баш-

кортостан по правам человека», который вступил в силу в 1996 году. 

На сегодняшний день в системе внесудебных форм правовой защиты, ос-

новным назначением которых является защита и восстановление нарушен-

ных прав и свобод личности, институт Уполномоченного по правам человека 

в Республике Башкортостан занимает одно из ведущих мест. При этом рас-

сматриваемый публично-правовой институт призван осуществлять на всей 

территории республики независимый контроль за соблюдением прав человека 

в решениях и действиях органов государственной власти, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих. 

Выступая в качестве посредника между гражданским обществом и органами 

государственной власти, Уполномоченный осуществляет мониторинг действий 

 государственных и муниципальных органов с позиций их соответствия принци-

пам и нормам международного права, вырабатывает и предлагает государствен-

ным структурам и органам местного самоуправления рекомендации по совер-

шенствованию их деятельности, способствует распространению информации и 

осуществляет правовое просвещение граждан. 

Для реализации этих задач проводится сбор, изучение и анализ информации 

по вопросам соблюдения основных прав человека на территории республики, 

рассматриваются жалобы граждан на решения государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления, на действия или бездействие должностных 

лиц, осуществляются посещения социальных объектов, медицинских учреж-

дений, мест принудительного содержания граждан и отбывающих наказание. 

Истекший период показал, что институт Уполномоченного по правам че-

ловека состоялся. Он органично вошел в правовую систему республики, став 

одним из ее эффективных элементов. Это стало возможным также и благодаря 

тому, что руководством республики данному институту уделяется значитель-

ное внимание.
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Анализ соблюдения прав и свобод человека и гражданина на территории 

республики, а также оценка результатов деятельности органов государствен-

ной власти и местного самоуправления позволяют сделать вывод о том, что 

проводимая руководством республики политика социально-экономического 

развития способствует положительной динамике обеспечения прав и свобод 

многонационального населения Башкортостана, развитию экономики и соци-

альной сферы.

Вместе с тем остаются проблемные вопросы, которые складывались деся-

тилетиями, носят системный характер, а также имеют высокую обществен-

ную значимость и требуют особого внимания. 

Нарушение законов, принципов и норм, регулирующих права человека, 

пренебрежение интересами граждан крайне отрицательно влияет на социаль-

но-психологическое и нравственное состояние общества, вызывает недоверие 

граждан к государству и должностным лицам, снижает их политическую ак-

тивность, порождает гражданскую апатию.

Не редки случаи, когда деятельность государственных органов, призван-

ных осуществлять меры по обеспечению законности, охране и защите прав и 

свобод граждан, остается закрытой. Вместе с тем демократическое государс-

тво невозможно без действенных гарантий правомерности и справедливости 

в работе государственного аппарата, в том числе и без открытого контроля, не 

только со стороны самого государства, но и общественности. 

Годовой доклад, подготовленный в соответствии со ст. 20 Закона Респуб-

лики Башкортостан «Об Уполномоченном по правам человека в Республике 

Башкортостан», не является всеобъемлющим анализом ситуации в области 

прав человека, в нем отражены проблемы, которые имеют наибольшую об-

щественную значимость и являются системными. При работе над докладом 

была поставлена задача объективно отразить происходящие в республике и 

обществе процессы с точки зрения защиты прав человека, показать механизм 

работы Уполномоченного, дать рекомендации в сфере защиты прав человека.
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Настоящий доклад направляется Главе Республики Башкортостан, в Госу-

дарственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан, Правительство 

Республики Башкортостан, а также в рамках сотрудничества в Конституци-

онный и Верховный суды Республики Башкортостан, Прокурору Республики 

Башкортостан, Уполномоченному по правам человека в Российской Федера-

ции, уполномоченным по правам человека в субъектах Российской Федерации 

и Председателю Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека. 

Уполномоченный по правам человека в Республике Башкортостан выража-

ет признательность руководству Аппарата Главы Республики Башкортостан, 

Секретариата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкорто-

стан, руководителям министерств и ведомств, средств массовой информации, 

общественным помощникам Уполномоченного в городах и районах республи-

ки, всем тем, кто содействовал подготовке доклада, представлял необходимые 

материалы.
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Основные направления деятельности 
Уполномоченного по правам человека 

в Республике Башкортостан

Каждый имеет право обращаться лично, а также направлять инди-
видуальные и коллективные обращения в органы государственной влас-
ти Республики Башкортостан и органы местного самоуправления.

Ст. 37 Конституции Республики Башкортостан

В 2015 году к Уполномоченному по правам человека поступило 1098 пись-

менных обращений, что на 26 % больше по сравнению с прошлым годом. По 

отчетным данным, общественными помощниками Уполномоченного в горо-

дах и районах республики рассмотрено более 2 тысяч обращений. 

Наибольшее число жалоб (44% от всех полученных в 2015 году) связано 

с уголовными правоотношениями, более 20 % обращений касались вопросов 

социальной защиты и пенсионного обеспечения, свыше 17 % – трудовых от-

ношений, более 15 % – жилищных вопросов. 

Анализ тематики писем свидетельствует о том, что жилищный вопрос по-

прежнему остается самым важным для значительной части населения. Про-

должают оставаться острыми проблемы трудовых споров, занятости населе-

ния, задержки выплаты заработной платы. В 2015 году стабилизировалось 

число жалоб на деятельность правоохранительных органов республики. Из 

учреждений УФСИН России по Республике Башкортостан поступило более 

40 % жалоб от общего количества обращений, адресованных Уполномочен-

ному.

Важной формой работы, позволяющей получать информацию о ситуации 

с соблюдением прав человека, является проведение приемов граждан, в том 

числе выездных, которые позволяют постоянно и непосредственно общаться 

с жителями республики, знакомиться с волнующими их проблемами и при 

 выявлении нарушений принимать неотложные меры по их устранению.



9

Обращения граждан к Уполномоченному – это всегда сигнал о том, что 

люди не могут решить свою проблему. Институт Уполномоченного по правам 

человека является одним из государственных институтов, который обеспечи-

вает работу с поступившими обращениями и выступает защитником граждан, 

отстаивая их основные права и свободы перед государственными органами 

различных уровней. 

В соответствии с действующим законодательством Уполномоченный в ин-

тересах граждан направляет в контролирующие и надзорные органы ходатайс-

тва о содействии в проведении проверок законности и обоснованности приня-

тых решений и обстоятельств, подлежащих выяснению. 

Поскольку деятельность Уполномоченного в первую очередь направлена 

на содействие заявителю в восстановлении нарушенных прав, а не на привле-

чение лиц, допустивших нарушения, к ответственности, ведущее	место среди 

используемых форм взаимодействия принадлежит проведению заинтересо-

ванными министерствами и ведомствами проверок соблюдения исполнения 

законов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина по обращениям 

Уполномоченного.

В этой связи контролирующие и надзорные органы реально содействуют 

логическому завершению правозащитных действий подключением механиз-

ма юридической ответственности как путем непосредственного принятия мер, 

так и путем инициирования Уполномоченным по правам человека действий 

государственных органов по устранению нарушений закона и привлечению к 

установленной законом ответственности виновных лиц. 

Именно поэтому восстановление нарушенных прав невозможно было бы 

достичь без заинтересованного участия и помощи со стороны федеральных 

органов власти, органов прокуратуры и суда, исполнительной власти респуб-

лики, других организаций и учреждений. 

Обобщение итогов рассмотрения поступающих заявлений и жалоб граж-

дан на решения или действия (бездействие) государственных органов, органов 

местного самоуправления, должностных лиц, государственных служащих 
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 по-прежнему показывает, что основными причинами, побуждающими граж-

дан обращаться за помощью к Уполномоченному, являются прежде всего не-

совершенство законодательства, недоступность ведомственных нормативных 

 правовых актов и невнятность принимаемых решений, проявление бюрокра-

тизма со стороны отдельных руководителей, незнание гражданами механизма 

защиты нарушенных прав.

Необходимо отметить, что государство должно создавать условия, обес-

печивающие развитие правовой культуры и воспитание правового поведения 

населения. Все ветви власти обязаны информировать граждан о способах за-

щиты их прав, разъяснять их обязанности, правила общежития и уважения 

законных интересов других лиц, а также предоставлять им свободный доступ 

к квалифицированной юридической помощи.

Сегодня работа органов государственной власти становится прозрачной: 

на своих официальных сайтах они размещают информацию о своей деятель-

ности, осуществляют правовые консультации; многие руководители активно 

размещают в сети Интернет живые журналы/блоги. Все это делается с той 

целью, чтобы любой гражданин мог напрямую обратиться с волнующим его 

вопросом и получить разъяснения. 

Одним из направлений деятельности аппарата Уполномоченного по правам 

человека является правовое просвещение жителей нашей республики. Граж-

данам разъясняются те способы защиты, которые они могут использовать, да-

ются необходимые юридические консультации. Ведется системная работа в 

сфере правового просвещения и образования, направленная на формирование 

у граждан правосознания, подразумевающего не только знание своих прав и 

свобод, но и умение их защищать. Сотрудниками аппарата Уполномоченного 

осуществляется ежедневное правовое консультирование граждан по вопросам 

защиты прав и свобод человека. Правовая помощь оказывается всем обратив-

шимся независимо от социального статуса и материального положения. 

Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Республике 

Башкортостан значительно расширяет доступ общественности к информации 
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о деятельности государственного правозащитника. На нем представлена ин-

формация об Уполномоченном и структуре его аппарата, истории развития 

института, общественных помощниках Уполномоченного в городах и районах 

республики и о законодательных основах деятельности данного института, а 

также механизмах защиты прав и свобод человека и гражданина.

Необходимо отметить, что правовая культура значительной части населе-

ния не соответствует уровню развития современных общественных отноше-

ний и в целом пока остается невысокой. При этом особое беспокойство вызы-

вает молодежь, являющаяся самой прогрессивной и развитой частью любого 

общества и которая, на сегодняшний день, имея массу источников информа-

ции, порой не знает о своих элементарных правах, к примеру, о действующих 

социальных программах, направленных на повышение уровня жизни, порядке 

оформления различных пособий, льгот, выплат и т.д. 

Исследование специфики гражданской активности современной молоде-

жи показывает существующую необходимость объединения усилий образо-

вания, органов власти и всей структуры социальных институтов в разработке 

комплексной образовательной и воспитательной программы. Это будет спо-

собствовать полноценной самореализации и развитию творческих способнос-

тей молодежи, повышению уровня ее нравственной культуры, приобщению 

к духовным ценностям и традициям российского народа, обеспечит ее дейс-

твенное участие в общественной жизни. 

Говоря о соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина в ка-

честве обязанности государства, многие порой забывают об обязанностях че-

ловека и гражданина перед обществом. Бесспорно, соблюдение прав одного 

гражданина не должно препятствовать соблюдению прав и свобод другого, а 

также идти вразрез с той или иной сферой общественной жизни. 

Особую роль в деятельности Уполномоченного играет институт обще-

ственных помощников в городах и районах, который является доступным пра-

возащитным звеном. 
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В 2015 году общественные помощники продолжали активно участвовать в 

выездных личных приемах Уполномоченного по правам человека в Республи-

ке Башкортостан, вели консультативный прием граждан, разъясняли порядок 

подачи жалоб, осуществляли различные проверочные мероприятия.

Наряду с приемом населения общественные помощники проводят разъ-

яснительную работу по соблюдению прав и законных интересов граждан в 

средствах массовой информации, многие из них ведут правовые рубрики в 

местной печати. В рамках празднования Всемирного дня прав человека, ко-

торый ежегодно отмечается 10 декабря, в местной печати были размещены 

публикации, в которых была освещена работа общественных помощников.

В целях содействия восстановлению нарушенных прав и свобод человека 

в прошедшем году общественными помощниками было рассмотрено более 

2 тысяч обращений граждан. По устным и письменным обращениям граждан 

общественные помощники проводили всесторонние проверки и принимали 

возможные меры по разрешению спорных вопросов на местах. В каждом кон-

кретном случае они оказывали содействие в решении проблем в пределах сво-

их полномочий. 

При этом общественными помощниками поддерживалось постоянное вза-

имодействие с должностными лицами органов местного самоуправления, а 

также руководителями структурных подразделений федеральных и региональ-

ных органов власти, что позволяло оперативно решать вопросы защиты прав 

человека.

Основными вопросами, волнующими граждан, по-прежнему остаются: 

улучшение жилищных условий, социальная защита, трудовые отношения (не-

законное увольнение, восстановление на работе, несвоевременная выплата за-

работной платы), а также неудовлетворительное предоставление коммуналь-

ных услуг.

Граждане обращались за консультациями о порядке постановки на учет и 

получения социального жилья, выделения льготной ссуды на строительство 

или приобретение жилья, приватизации жилых помещений, предоставления 
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земельных участков для индивидуального жилищного строительства, при-

своения звания «Ветеран труда». При этом им разъяснялись способы защиты 

прав, возможные варианты решения споров, особенности действующего зако-

нодательства, порядок подготовки документов в судебные органы.

Выполняя различные поручения Уполномоченного по оценке положения 

дел с соблюдением прав и свобод граждан на местах, самостоятельно рас-

сматривая обращения, проводя работу по правовому просвещению населе-

ния, общественные помощники способствуют максимальному приближению 

института Уполномоченного по правам человека к населению республики и 

оказывают весомую помощь в реализации полномочий, предусмотренных За-

коном Республики Башкортостан «Об Уполномоченном по правам человека в 

Республике Башкортостан».

17 декабря 2015 года в Доме Государственного Собрания – Курултая Рес-

публики Башкортостан состоялся ежегодный семинар-совещание с участием 

общественных помощников Уполномоченного по правам человека, в рамках 

которого был охвачен большой спектр значимых вопросов, связанных с реа-

лизацией основных прав и свобод человека в республике, освещён комплекс 

проблем и возможные пути их решения.

На мероприятие был приглашен Председатель Государственного Собрания 

– Курултая Республики Башкортостан Толкачев Константин Борисович.

Участие в работе семинара-совещания приняли представители Государс-

твенной инспекции труда в Республике Башкортостан, Министерства здраво-

охранения Республики Башкортостан, Министерства труда и социальной защи-

ты населения Республики Башкортостан, Федерального казенного учреждения 

«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Башкортос-

тан» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Го-

сударственного учреждения – регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан, Отделения 

Пенсионного фонда России по Республике Башкортостан, Государственного 

комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору, 



14

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республиканская 

клиническая психиатрическая больница №1 Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан, а также заместители глав администраций городов 

и районов по социальным вопросам. 

В ходе семинара-совещания были обсуждены вопросы соблюдения прав 

человека в различных сферах, состоялся обмен опытом работы обществен-

ных помощников. За значительный вклад в обеспечение защиты прав и свобод 

граждан особо отличившиеся общественные помощники были награждены 

Почетной грамотой Уполномоченного по правам человека в Республике Баш-

кортостан. 
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О соблюдении жилищных прав граждан

Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произ-
вольно лишен жилища.

Органы государственной власти Республики Башкортостан и ор-
ганы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, 
создают условия для осуществления права на жилище.

Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся 
в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из 
государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соот-
ветствии с установленными законом нормами. 

Ст. 46 Конституции Республики Башкортостан

Конституция Российской Федерации относит право на жилище к числу ос-

новных прав и свобод человека и гражданина. Это конституционное право 

затрагивает основу жизни человека, является одним из главных показателей 

социального благополучия, экономического развития и стабильности обще-

ства. Наличие жилища является одним из условий достойного существования 

человека в обществе. Органы государственной власти и местного самоуправ-

ления, в силу конституционного установления, обязаны создавать условия для 

осуществления указанного права.

На территории республики за 2015 год ввод в эксплуатацию жилья соста-

вил 2 млн 690,7 тыс. кв. метров, из них индивидуальных жилых домов – 58,4 %, 

объем строительства социального жилья в республике составил 379,8 тыс. кв. 

метров. 

В результате реализации программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда по итогам 2014 – 2015 годов переселено более 12 тыс. чело-

век, расселено почти 157 тыс. кв. метров аварийного жилья.

В 2015 году в республике продолжалась работа по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан из числа ветеранов, инвалидов и семей, имею-

щих детей-инвалидов. Всего обеспечено жильем 10,1 тыс. ветеранов Великой 
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Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и учас-

тников войны, в том числе в 2015 году – 1296 человек, а также 77 ветеранов 

боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших 

на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 

2005 года. 

Принимаемые в Республике Башкортостан меры позволили начиная с 2011 

года решить вопрос по 28 проблемным объектам с общим количеством пост-

радавших граждан 3171 человек.

В целях социально-экономического развития Республики Башкортостан, 

повышения обеспеченности населения благоустроенным жильем и качест-

венными коммунальными услугами утверждена Государственная программа 

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Рес-

публики Башкортостан». 

Капитальный ремонт многоквартирных домов осуществлялся в рамках 

краткосрочного плана реализации Республиканской программы капитально-

го ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет обязатель-

ных взносов собственников помещений в многоквартирных домах и средств 

государственной поддержки, в соответствии с которым отремонтировано  

1012 многоквартирных домов общей площадью более 4 млн кв. метров, при 

этом жилищные условия улучшили около 160 тыс. граждан. 

Вместе с тем проблемы содержания муниципального жилищного фонда 

остаются актуальными, что подтверждается поступающими в адрес Уполно-

моченного обращениями граждан, а также выявленными Государственным ко-

митетом Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору 

нарушениями в ходе инспекционных проверок. 

Так, в 2015 году выявлено более 35 тыс. нарушений правил технической 

эксплуатации жилищного фонда, пользования жилыми помещениями и обес-

печения коммунальными услугами, выдано 6754 предписания на проведение 

мероприятий по устранению нарушений действующих правил и норм тех-

нической эксплуатации жилищного фонда, составлено 2228 протоколов об 
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 административных правонарушениях, вынесены постановления о назначении 

административных штрафов на сумму 22,48 млн рублей.

По результатам выявленных нарушений при начислении платежей за жи-

лое помещение и коммунальные услуги управляющим организациям выданы 

предписания о приведении начислений платежей в соответствие с действую-

щим законодательством, по которым произведен перерасчет на общую сумму 

71,64 млн рублей.

Несмотря на особое внимание к жилищной проблеме и усилия по ее реа-

лизации со стороны органов власти, ситуация с реализацией малоимущими и 

другими категориями граждан конституционного права на бесплатное получе-

ние жилья остается сложной. 

Одним из болезненных вопросов является снос ветхого жилья и переселе-

ние граждан из аварийного жилищного фонда. Обращения, в которых граждане 

возмущаются длительными сроками, в течение которых их жилье, признанное 

в установленном порядке аварийным, не расселяется, регулярно поступают 

Уполномоченному.

Граждане в своих обращениях довольно часто высказывают недовольство 

размером жилой площади помещения, предоставленного взамен аварийного. Пе-

реселяемые претендуют на большее количество комнат, указывая на проблемы 

при заселении в одну комнату лиц разного пола. Некоторые ошибочно полагают, 

что расселение аварийного дома поможет решить все жилищные проблемы, но 

при этом о кардинально изменившемся в этой сфере законодательстве граждане 

уведомлены недостаточно.

Как определено федеральным законодательством, расселение производит-

ся с целью «улучшения жилищных условий граждан с точки зрения обеспе-

чения безопасности их проживания». То есть согласно нормам Жилищного 

кодекса РФ равноценные по площади жилые помещения выделяются по при-

нципу «квадрат в квадрат».

Также часто люди не согласны с районом переселения. Например, расселя-

ют ветхий дом в центре города Уфы, а жильцам предлагают переехать в новые 
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квартиры, расположенные в других районах города. Чисто по-человечески не-

желание людей резко менять свое место жительства понятно. Пенсионеры, всю 

жизнь прожившие в одном месте, теряют свои «корни», в пожилом возрасте 

непросто менять привычки. Семьям с детьми приходится переходить в другие 

детские сады и школы. Эти причины порождают судебные разбирательства, 

что затягивает процесс переселения. 

В адрес Уполномоченного обращаются граждане с жалобами на бездейс-

твие органов местного самоуправления, которыми не принимаются меры, на-

правленные на расселение граждан из аварийного жилищного фонда. К со-

жалению, нередки случаи, когда они формально и равнодушно относятся к 

проблемам граждан, вынуждая их обращаться с жалобами в различные органы 

власти. Отчаявшись решить свои жилищные проблемы в обычном порядке, 

граждане вынуждены обращаться в суд. Однако и при наличии соответствую-

щего судебного решения попытки граждан отстоять свои права могут длиться 

годами.

Так, к Уполномоченному обратилась гр-ка О. из г. Бирска с просьбой о со-

действии в исполнении решения Бирского районного суда Республики Башкор-

тостан от 10 декабря 2012 года, вступившего в законную силу, которое обязыва-

ло администрацию района предоставить семье заявительницы благоустроенное 

жилое помещение в городе Бирске общей площадью 56 кв.м.

Дом № 6 по ул. Коммунистической, в котором проживала семья заявитель-

ницы с тремя несовершеннолетними детьми, был признан аварийным и вклю-

чен в Адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда. Однако администрация района ни в рамках указанной программы, 

ни во исполнение решения суда не спешила предоставлять жилое помещение 

многодетной малоимущей семье, которая проживала в аварийном бараке 1917 

года постройки с износом 82%, тем самым подвергая жизнь и здоровье жите-

лей реальной угрозе. 

В ответах заявительнице администрация ссылалась на отсутствие сво-

бодных жилых помещений площадью 56 кв.м. Из представленной на запрос 
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Уполномоченного информации следовало, что администрацией предпринима-

лись все меры для переселения семьи заявительницы: дважды были предло-

жены новые благоустроенные жилые помещения, на что был получен отказ 

в заключении договора социального найма. Следует отметить, что площадь 

предложенных вариантов жилых помещений не соответствовала требуемой 

площади. Далее последовали обращения в различные инстанции, судебные 

разбирательства и только в 2015 году гр-ке О. по договору социального найма 

было предоставлено благоустроенное жилое помещение.

При рассмотрении Уполномоченным обращения участника Великой Оте-

чественной войны, инвалида 2-ой группы гр-на Т. установлено, что решение 

Межведомственной комиссии при Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан от 20 апреля 2012 года о необходимости и воз-

можности проведения капитального ремонта дома № 66 по ул. Фурманова в 

г. Уфе силами собственника решением Октябрьского районного суда г. Уфы 

было признано незаконным. 

Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Республики Башкортостан от 14 января 2014 года указанное 

решение суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба представителя 

городского округа г. Уфа Республики Башкортостан – без удовлетворения.

По результатам проведенной в ходе рассмотрения дела в апелляционной 

инстанции независимой судебной экспертизы жилое помещение (частный жи-

лой дом) № 66 по ул. Фурманова в Калининском районе г. Уфы признано не-

пригодным для проживания и создающим проживающим в нем лицам угрозу 

жизни и здоровью. Кроме того, в ходе судебного дела согласно письму БТИ от 

29 января 2013 года № 91 установлено, что в среднем процент износа по дому 

составляет 76 %. 

Между тем 9 июля 2014 года на заседании Межведомственной комиссии 

вновь принято решение о необходимости и возможности проведения реконс-

трукции жилого дома № 66 (литер А) по ул. Фурманова в Калининском районе 

г. Уфы силами собственника.
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После вмешательства Уполномоченного вопрос о признании указанного 

жилого дома № 66 по ул. Фурманова непригодным для проживания был выне-

сен на повторное рассмотрение Межведомственной комиссии, где было при-

нято положительное решение.

В целях постановки гр-на Т. на учет как участника Великой Отечествен-

ной войны, нуждающегося в улучшении жилищных условий с последующим 

обеспечением жильем за счет средств федерального бюджета, ему было реко-

мендовано обратиться с заявлением в Администрацию Калининского района 

городского округа г. Уфа, представив заключение и постановление о призна-

нии жилого дома непригодным для проживания. 

Представителям власти следовало бы, конечно, более внимательно отно-

ситься к проблеме инвалида, прошедшего войну.

Возникают вопросы: для чего требовалось вынуждать людей для реше-

ния проблемных вопросов обивать пороги различных инстанций, вовлекать 

в судебные тяжбы, которые, в свою очередь, требовали у малоимущих семей 

немалых затрат и затягивали процесс переселения, хотя разрешение вопроса 

вовсе не требовало лишней волокиты. 

Органы местного самоуправления как максимально приближенные к жи-

телям, проживающим на территории своего района, в наибольшей степени 

должны жить нуждами людей. К сожалению, подобные примеры поверхност-

ного отношения к проблемам граждан можно продолжить.

Непринятие должных мер по включению аварийных домов в программу 

сноса может привести к печальным последствиям, начиная от простых житей-

ских неудобств и порчи имущества жителей дома, кончая обрушением конс-

трукций, угрожающим жизни проживающих.

Несомненно, должны быть скорректированы критерии очередности. Как 

отметил Глава республики Р.З. Хамитов, учитываться должна не столько дата 

признания дома аварийным, сколько его фактическое состояние, реальная 

опасность для жизни и здоровья, а также наличие вступивших в силу судеб-

ных актов.
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По мнению Уполномоченного, главам муниципальных образований следу-

ет установить контроль за своевременным обследованием жилых домов, а при 

необходимости принимать оперативные меры по признанию их непригодны-

ми для дальнейшего проживания. 

Примером, когда муниципалитет длительное время не принимал мер по 

обследованию жилого помещения на предмет безопасности проживания граж-

дан, может послужить обращение к Уполномоченному жильцов дома № 4 по 

Уфимскому шоссе г. Уфы с жалобой на ненадлежащее техническое состояние 

жилого дома. Жильцы опасались за свою жизнь и здоровье, поскольку подъез-

ды № 1 и 2 находились в аварийном состоянии.

Выездной проверкой Уполномоченного установлено, что опасения жильцов 

небеспочвенны и сложившаяся ситуация во избежание трагического исхода 

требует безотлагательных мер. В защиту интересов граждан Уполномоченным 

были направлены в различные инстанции требования о принятии незамедли-

тельных мер по разрешению данной ситуации.

Установлено, что в 2013 году Государственным комитетом Республики 

Башкортостан по жилищному надзору по обращению жителей дома № 4 по 

Уфимскому шоссе в Октябрьском районе г. Уфы по вопросу ненадлежаще-

го технического состояния было проведено его инспектирование с участием 

представителей управляющей организации и собственников. В ходе проверки 

установлено разрушение несущих элементов (стен, перекрытий) с образовани-

ем многочисленных трещин, в т.ч. сквозных, в наружных и внутренних стенах, 

перекрытиях, деформация дверных и оконных проемов, значительное наруше-

ние горизонтальности полов. Состояние конструкций дома свидетельствовало 

о возможном создании угрозы безопасности граждан. Развитие деформаций 

привело к заклиниванию дверных полотен во входных дверных проемах квар-

тир, что могло препятствовать экстренной эвакуации граждан в случае воз-

никновения угрозы безопасности. Следует отметить, что ранее в 2012 году, по 

итогам рассмотрения аналогичного обращения жителей Государственной жи-

лищной инспекцией Республики Башкортостан уже направлялись материалы 
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проверки в Администрацию городского округа город Уфа для рассмотрения 

вопроса о признании дома аварийным и подлежащим сносу. Однако муници-

палитет не спешил принимать меры по обследованию жилых помещений на 

предмет безопасности для проживания граждан.

В связи с этим прокуратура г. Уфы в судебном порядке потребовала от го-

родской администрации рассмотреть вопрос признания многоквартирного 

дома аварийным. Октябрьский районный суд г. Уфы согласился с требования-

ми прокуратуры и решением от 19 января 2015 года удовлетворил их в полном 

объеме.

Несмотря на это, межведомственной комиссией 9 октября 2015 года найдены 

основания для признания указанного объекта подлежащим реконструкции.

Учитывая, что данное решение принято в нарушение требований феде-

рального законодательства, по результатам проверки прокурором Октябрьско-

го района г. Уфы в суд предъявлено административное исковое заявление к 

Администрации городского округа г. Уфа о признании его незаконным.

В результате в постановление главы Администрации городского округа 

г. Уфа от 9 ноября 2015 года № 3810 о признании многоквартирного дома № 4 

по Уфимскому шоссе в части 1 и 2 подъездов аварийным и подлежащим ре-

конструкции внесены изменения: 1 и 2 подъезды указанного дома признаны 

аварийными и подлежащими сносу. 

Постановлением главы Администрации городского округа г. Уфа от 7 дека-

бря 2015 года № 4085 по факту возможности обрушения данного дома введен 

режим чрезвычайной ситуации.

В настоящее время все жильцы, покинувшие опасное для пребывания зда-

ние, расселены во временное жилье. 

Эта ситуация ещё раз подтвердила, насколько востребован специализиро-

ванный маневренный жилой фонд. Гарантии предоставления временного жи-

лья для людей, которые в результате чрезвычайных обстоятельств либо пожа-

ров остаются без крыши над головой, должны быть обеспечены.
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Так, в 2015 году в республике зарегистрировано 4132 пожара, наибольшее 

количество – в жилом секторе, при которых погибло 285 человек, получили 

травмы 242 человека, прямой материальный ущерб составил более 350 млн 

рублей. 

Безусловно, маневренный фонд в одночасье не создашь, на это требуются не-

малые средства. Однако ежегодно проводимый Уполномоченным мониторинг 

по изучению ситуации с формированием в каждом городе и районе специали-

зированного жилищного фонда показывает, что определенная работа в этом 

направлении на местах проводится. Запрошенные из администраций районов 

и городов сведения свидетельствуют о том, что, понимая степень важности 

этого вопроса, органами местного самоуправления изыскиваются всевозмож-

ные варианты решения данной проблемы. Вместе с тем вопрос создания жи-

лых помещений маневренного фонда не везде находит свое решение. 

Реализация конституционного права на жилище для граждан, лишившихся 

единственного жилья в результате чрезвычайных обстоятельств, фактически 

означает право на жизнь. Поэтому создание условий для временного прожива-

ния этих граждан, принятие государственными органами и органами местно-

го самоуправления системных мер организационно-правового характера для 

поддержки утративших жилье является крайне актуальным. 

Временный приют понадобился и жителям дома № 28/4 по ул. 8 Марта 

г. Уфы, обратившимся к Уполномоченному 19 октября 2015 года на личном 

приеме в Приемной Президента Российской Федерации с жалобой на непри-

нятие мер к расселению их из дома, который 10 октября 2015 года подверг-

ся поджогу. Заявители указывали на невозможность проживания в указанном 

доме, в чем Уполномоченный убедился лично, посетив погорельцев.

Выездной проверкой Уполномоченного 20 октября 2015 года установлено, 

что в квартирах указанного дома отсутствуют электричество, газоснабжение, 

отопление. Полы, потолки, стены закопчены, оголена обрешетка потолков и 

стен в квартирах. Меры, предпринятые администрацией района по замене окон 

в отдельных комнатах коммунальных квартир, ремонту лестницы и покраске 
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панелей подъезда, не решали основных проблем жизнеобеспечения граждан. 

В условиях отсутствия газо- и электроснабжения, а также отопления дома в 

наступивший осенний период, когда ночная температура опускалась ниже 

0 градусов, граждане, в семьях которых имеются малолетние дети и инвали-

ды, были лишены любой возможности ждать расселения дома. 

Установлено, что вступившим в законную силу решением Арбитражного 

суда Республики Башкортостан от 20 апреля 2015 года признано незаконным 

бездействие Администрации городского округа город Уфа, выразившееся в не-

исполнении отдельных пунктов договора о развитии застроенной территории, 

ограниченной улицами Айской, 8 Марта, Владивостокской, Революционной в 

Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Согласно указанному решению Арбитражного суда, городская админист-

рация была обязана в срок, не превышающий один месяц со дня вступления 

в законную силу решения, принять меры по расселению и сносу двух ветхих 

жилых домов по адресу г. Уфа, ул. 8 Марта № 28/1 и 28/4 и предоставить в 

аренду без проведения торгов земельного участка для строительства в грани-

цах застроенной территории в соответствии с земельным законодательством.

Однако указанное решение не исполнялось более 5 месяцев, в результате 

чего жильцы дома не были расселены, хотя статьей 6 Федерального консти-

туционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации» предусмотрено, что вступившие в законную силу постановления 

судов различных уровней являются обязательными для всех без исключения 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, обще-

ственных объединений, должностных лиц, других физических и юридических 

лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российс-

кой Федерации.

Печально, что органам местного самоуправления требуется напоминать об 

этих требованиях Конституционного закона.

В течение нескольких лет в поле зрения Уполномоченного находится си-

туация с расселением жильцов, проживающих в домах № 19, 21, 23, 23а, 
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расположенных по улице Октябрьской революции г. Уфы, которые признаны 

памятниками культурного наследия. 

В ходе выездной проверки Уполномоченного по коллективной жалобе жи-

телей указанных домов было установлено, что в домах, построенных 130 лет 

назад, капитального ремонта не было уже 50 лет.

По ходатайству Уполномоченного Прокуратурой Республики Башкортос-

тан была проведена проверка изложенных в обращении заявителей доводов, по 

результатам которой было установлено, что данные жилые дома представляют 

опасность для жизни и здоровья людей по причине аварийного состояния. В 

адрес главы Администрации городского округа г. Уфа внесено представление 

с требованием о признании названных домов непригодными для проживания 

и решении вопроса о расселении их жителей.

В 2015 году к Уполномоченному поступило повторное обращение гр. У., 

проживающей по улице Октябрьской революции г. Уфы в доме № 15, о нару-

шении жилищных прав.

На запрос Уполномоченного прокуратурой Кировского района г.Уфы пред-

ставлена информация о том, что в Октябрьский районный суд г.Уфы направ-

лено исковое заявление об обязании Администрации ГО г.Уфа Республики 

Башкортостан предоставить жильцам дома № 15 благоустроенные жилые по-

мещения.

Решением Октябрьского районного суда г.Уфы от 19 ноября 2015 года без-

действие Администрации ГО г.Уфа Республики Башкортостан по расселению 

жильцов дома было признано незаконным; на администрацию была возложе-

на обязанность предоставить жилые помещения жильцам дома.

Нерешенные вопросы по заявлениям граждан за прошлые годы остаются 

на контроле Уполномоченного.

Одним из таких обращений является жалоба дольщиков жилого комплекса 

«Юл-Ай» на неправомерные действия должностных лиц Администрации ГО 

г. Уфа, препятствующие завершению строительных работ по возведению дома 

литер 6 и окончанию отделочных работ в уже отстроенном многоэтажном 
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доме литер 1, на территории квартала, ограниченного улицами Сун-Ят-Сена и 

Айской в Кировском районе г. Уфы.

Установлено, что проведение строительных работ на объекте капитального 

строительства осуществлялось без разрешения на строительство. Допущен-

ные застройщиком нарушения и бесконтрольность заинтересованных органов 

привели к массовому нарушению прав граждан. Производство строительных 

работ было прекращено. Из-за неурегулирования вопросов по разрешитель-

ной документации пострадали сотни граждан – участники строительства и их 

семьи. Вопрос и сегодня остается открытым, в течение двух лет идут судебные 

разбирательства. А как же быть дольщикам, которые продолжают проживать 

на съемных квартирах в ожидании окончания строительства.

Отражая подробности возникших проблем граждан, хотелось бы в очеред-

ной раз напомнить органам местного самоуправления о необходимости ис-

полнения своих прямых обязанностей – решение вопросов, обеспечивающих 

насущные потребности жителей. Подчас ненадлежащее отношение органов 

местного самоуправления к выполнению своих основных обязанностей наво-

дит на мысль, что они забывают о своем предназначении. Каждое обращение 

граждан с отраженной в нём проблемой связано с надеждами людей и требует 

внимательного подхода.

Согласно положениям Конституции Российской Федерации политика наше-

го социального государства направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь, а основой деятельности законодательной и исполнительной 

власти, а также органов местного самоуправления является соблюдение прав 

и свобод граждан.

Основной задачей жилищной политики государства должно стать решение 

проблем в сфере переселения граждан из ветхого, аварийного жилья, создание 

безопасных и благополучных условий проживания. 

Граждане, проживающие длительное время в домах, признанных в уста-

новленном порядке аварийными, в неудовлетворительных условиях, надеют-

ся, что предоставленное им жилое помещение в новых домах будет отвечать 



27

техническим и санитарным требованиям. Тем более, когда эти дома возведены 

в рамках региональной программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, на реализацию которой направлены значительные денеж-

ные средства из бюджетов всех уровней. 

Однако, как свидетельствуют поступающие в адрес Уполномоченного об-

ращения, нередко вместо долгожданного новоселья жильцы сталкиваются с 

новыми проблемами.

С коллективным заявлением о несогласии с предстоящим переселением в 

жилые помещения, не отвечающие санитарным, гигиеническим и строитель-

ным нормам, к Уполномоченному обратились жители ветхого и аварийного 

жилья с. Амзя г. Нефтекамска.

Уполномоченным была проведена проверка по месту нахождения домов-

таунхаусов, предназначенных для расселения жильцов из аварийных жилых 

помещений, в ходе которой были осмотрены указанные жилые помещения, 

проведена встреча с инициативной группой. 

Установлено, что согласно планировке в домах отсутствуют подвалы, обес-

печивающие в случае аварийной ситуации непосредственный доступ к кана-

лизационной системе, размещенной непосредственно под полами квартир, а 

также проведение инженерно-технических коммуникаций, что может повлечь 

ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации при возникновении про-

течек.

Кроме того, на взгляд Уполномоченного, при выборе проекта домов не 

было учтено то обстоятельство, что переселению в них подлежат семьи с ма-

лолетними детьми, инвалиды, люди преклонного возраста. Двухуровневая 

планировка жилых помещений, при которой крутыми лестницами соединены 

кухня и санузел на первом этаже и спальная комната – на втором, препятству-

ет доступу к бытовым удобствам. 

Кроме того, часть домов, построенные вдоль железной дороги федераль-

ного значения, не защищены шумоизоляцией. Во время прохождения поездов 

в указанных домах невозможно расслышать слова собеседника. Постоянный 
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повышенный шум, а также возможность химического заражения местности от 

перевозимых грузов ставят под угрозу жизнь и здоровье подлежащих к пере-

селению в эти дома граждан. 

В коллективном обращении заявители ставят под сомнение качество ис-

пользованных при строительстве материалов, а также действительные объемы 

израсходованных на строительство денежных средств, выделенных из респуб-

ликанского и федерального бюджетов.

Отчаявшиеся жители в своём обращении с недоумением вопрошают: «Куда 

ушли деньги, выделенные для расселения наших домов?». Действительно, 

возникает этот резонный вопрос, поскольку на строительство израсходованы 

немалые денежные средства государства.

В результате отсутствия публичности, прозрачности и ясности в действиях 

муниципальной власти создаются условия для нарастания социальной напря-

женности среди жителей аварийных домов, растет недоверие к действующей 

власти. 

По данному обращению Уполномоченным организована проверка.

Право каждого человека на жилище является естественным и неотчуждае-

мым. Закрепление этого права в Конституции Российской Федерации являет-

ся его признанием в качестве международного стандарта прав человека и как 

правового основания для решения одной из приоритетных социально-эконо-

мических проблем.
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О соблюдении трудовых прав граждан

1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор рабо-
ты, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от 
безработицы. 

2. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на 
равную оплату за равный труд. 

3. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлет-
ворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека су-
ществование для него самого и его семьи и дополняемое, при необходи-
мости, другими средствами социального обеспечения. 

Ст. 23 Всеобщей декларации прав человека

Основным источником существования для большинства людей является их 

труд. Именно поэтому право на труд признано одним из основных прав чело-

века. Каким образом регулируются трудовые отношения в той или иной стра-

не, во многом отражает уровень ее политического развития и экономического 

состояния и, безусловно, оказывает влияние на уровень жизни населения. 

В связи с экономическим кризисом в стране вопросы защиты трудовых 

прав граждан находятся на особом контроле органов власти республики. 

В Республике Башкортостан реализуются меры, направленные на стабили-

зацию социально-трудовых отношений, обеспечивается взаимодействие орга-

нов исполнительной власти, профсоюзов, работодателей на принципах соци-

ального партнерства.

Принята региональная программа «Достойный труд в Республике Башкор-

тостан», разработанная в соответствии с Концепцией Международной органи-

зации труда «Достойный труд». Приоритетными направлениями данной про-

граммы являются содействие эффективной занятости населения, повышение 

заработной платы работников, обеспечение безопасных условий труда, разви-

тие социального партнерства.
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В соответствии с поручением Главы Республики Башкортостан сформиро-
ван реестр социально ответственных работодателей, основной целью создания 
которого является повышение уровня социальной ответственности работода-
телей, их заинтересованности в создании достойных условий труда и разви-
тии социального партнерства. По состоянию на 1 января 2016 года в реестр 
включена 21 организация. 

Работа органов исполнительной власти, местного самоуправления, право-
охранительных и надзорно-контролирующих органов по снижению размера 
задолженности по заработной плате координировалась Межведомственным 
координационным советом по вопросам погашения просроченной задолжен-
ности по заработной плате при Правительстве Республики Башкортостан.

Конституция Российской Федерации провозгласила право на вознаграж-
дение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установ-
ленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. Данное 
право признается неотчуждаемым, принадлежащим каждому и гарантируется 
в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 
права. 

Трудовой кодекс Российской Федерации закрепляет основные принци-
пы регулирования трудовых отношений: свободу труда, запрещение при-
нудительного труда, защиту от безработицы, равенство прав и возможностей 
работников, обеспечение права каждого работника на своевременную выплату 
справедливой заработной платы и др.

Однако на практике не все продекларированные принципы соблюдаются 
участниками правоотношений в указанной сфере, что подтверждается посту-
пающими в адрес Уполномоченного по правам человека в Республике Баш-
кортостан жалобами и заявлениями, а также материалами проверок контроли-
рующих и правоохранительных органов.

Наиболее распространенными и повторяющимся являются нарушения, 
связанные с полной или частичной невыплатой в срок заработной платы, не-
обоснованными увольнениями, произвольными изменениями условий трудо-
вых договоров, отказами в их письменном оформлении и т.д.
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Необходимо отметить, что	низкий уровень заработной платы не обеспечи-

вает реализацию стимулирующей функции оплаты труда. Сегодня даже сред-

няя заработная плата не может обеспечить нормальные условия проживания 

работников и членов их семей и, скорее, выполняет роль социального посо-

бия. Низкая заработная плата большинства наемных работников сочетается с 

экономически и социально неоправданной дифференциацией в оплате труда 

высших менеджеров.

Низкий уровень доходов значительной части населения в сочетании с чрез-

мерной поляризацией доходов вызывает социальную напряженность, опреде-

ляет демографический кризис и кризисные процессы в семье и обществе. 

Именно бедность является причиной ограниченности доступа значитель-

ной части населения к ресурсам развития: высокооплачиваемой работе, качес-

твенным услугам образования и здравоохранения, возможности успешной со-

циализации детей и молодежи. В числе бедных семей оказались не только те, 

чье благосостояние и в прошлом находилось ниже черты бедности, но и часть 

работающего, относительно благополучного слоя населения. 

В Республике Башкортостан население с доходами ниже прожиточного ми-

нимума составляет более 430 тысяч человек.

Безработица также является одним из видов несоблюдения трудовых прав 

граждан, так как она подрывает экономическую основу жизнедеятельности 

человека, особенно негативно отражаясь на многодетных и малоимущих се-

мьях. 

Одной из беднейших групп населения являются сельские жители, за чер-

той бедности в сельской местности живут до 75% граждан. Такое положение 

объясняется безработицей и крайне низким уровнем оплаты труда в сельском 

хозяйстве. 

Так, с начала 2015 года численность граждан, зарегистрированных в качес-

тве безработных, выросла на 13% и составила на конец года более 26 тыс. че-

ловек. Уровень общей безработицы увеличился с начала года с 5,3% до 6,1%. 

Статус безработного получили 53,7 тыс. жителей республики, что на 13% 
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больше, чем в 2014 году, из них жители сельской местности – 42%. Заработ-

ная плата в сельском и лесном хозяйстве составила 14 086 рублей, или 55,8% 

от среднереспубликанского уровня.

В последние годы существенно возросло сокращение штатов работников, 

появилась задолженность по выплате заработной платы. Несвоевременная вы-

плата заработной платы отрицательно влияет на уровень жизни населения. На 

1 января 2016 года в республике просроченная задолженность по заработной 

плате составила 3183 тыс. рублей.

В течение декабря 2015 года задолженность по заработной плате умень-

шилась в 14 раз, или на 41351 тыс. рублей (с 44534 тыс. рублей до 3183 тыс. 

рублей), численность работников, перед которыми имеется задолженность по 

заработной плате, уменьшилась на 691 человек (с 839 до 148 человек).

Вместе с тем только органами прокуратуры республики в истекшем году в 

интересах граждан в суд было направлено свыше 29 тыс. исков о взыскании 

задолженности по заработной плате на общую сумму более 530 млн рублей.

Невыплата заработной платы – одно из самых массовых нарушений кон-

ституционных прав граждан при проведении процедур, применяемых в деле 

о банкротстве. Данная проблема была освещена в годовых докладах и других 

аналитических документах, позиция Уполномоченного была доведена до со-

ответствующих государственных структур. К сожалению, нарушения трудо-

вых прав в данной сфере продолжаются. 

В 2015 году в службе судебных приставов на исполнении находилось бо-

лее 20 тыс. исполнительных производств о взыскании задолженности по зара-

ботной плате на сумму свыше 700	млн рублей, из них окончено фактическим 

исполнением 11991 производств на сумму 384 млн рублей, при этом 2784 ис-

полнительных производства на сумму 118 млн рублей окончены в связи с при-

знанием организации-должника несостоятельной (банкротом) и направлены 

конкурсному управляющему.

Необходимо отметить, что Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» в первую очередь направлен на финансовое оздоровление 
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предприятия, но в действительности происходит реализация ликвидного иму-

щества за бесценок аффилированным структурам. В результате получить лю-

дям заработанные честным трудом деньги практически не удается.

Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение гр.Ш. о невыплате 

заработной платы работникам ООО ФПСХК «Караидель».

Установлено, что на исполнении в Караидельском РО УФССП России по 

РБ с 2007 года находилось сводное исполнительное производство о взыскании 

с ООО ФПСХК «Караидель» задолженности на общую сумму 34,4 млн руб-

лей, в том числе долга по оплате труда в пользу 239 взыскателей в размере 

10,5 млн рублей.

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 21 сентября 

2011 года ООО ФПСХК «Караидель» признано несостоятельным (банкротом), 

в отношении него открыто конкурсное производство.

На основании п. 7 ч. 1 ст. 47 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» судебным приставом-исполнителем Караидельского РО УФС-

СП России по РБ 21 ноября 2011 года окончены находящиеся на исполнении 

исполнительные производства в отношении ООО ФПСХК «Караидель». Ра-

нее наложенные на имущество должника аресты сняты, исполнительные до-

кументы переданы конкурсному управляющему.

Во вторую очередь реестра требований кредиторов организации-банкро-

та включена задолженность по заработной плате на общую сумму 10,7 млн 

 рублей. В рамках процедуры банкротства конкурсным управляющим проведе-

на оценка и реализация имущества должника. Вырученные денежные средства 

в сумме 1 769 403,39 рублей направлены на погашение внеочередных текущих 

обязательств должника, требований залогового кредитора, а также на частич-

ное удовлетворение требований кредиторов второй очереди в размере 236 280 

рублей. Полное удовлетворение требований кредиторов не произведено ввиду 

недостаточности конкурсной массы должника.

Определением Арбитражного суда РБ от 3 июня 2013 года конкурсное про-

изводство в отношении ООО ФПСХК «Караидель» завершено, юридическое 
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лицо ликвидировано. В соответствии с п. 9 ст. 142 Федерального закона «О не-

состоятельности (банкротстве)» требования кредиторов, не удовлетворенные 

по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными.

Таким образом, люди не только потеряли рабочие места, но и лишились 

конституционного права на вознаграждение за труд. Складывается парадок-

сальная ситуация, когда судебные решения о взыскании заработной платы не 

исполняются, что является грубейшим нарушением Конституции Российской 

Федерации. 

Значительное количество нарушений трудовых прав граждан совершается 

и в тех случаях, когда работодатели (в основном субъекты малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей) факти-

чески прекращают хозяйственно-финансовую деятельность по месту нало-

говой регистрации, при этом сотрудников не увольняют, заработную плату и 

иные установленные законом выплаты не начисляют и не выплачивают. 

Одной из серьезнейших проблем современного рынка труда является ис-

пользование труда наемных работников без оформления трудовых договоров.

В целях организации работы по легализации трудовых отношений 

принято постановление Правительства Республики Башкортостан от 20 

марта 2015 года № 84 «О мерах по снижению неформальной занятости 

населения и своевременной выплате заработной платы в Республике Башкор-

тостан», которым утверждены План мероприятий до 2017 года и Положение 

о республиканской межведомственной комиссии.

Согласно рейтингу субъектов Российской Федерации по снижению нефор-

мальной занятости республика занимает третью позицию по темпу достиже-

ния контрольного показателя (1 место – Белгородская область, 2 место – Рес-

публика Татарстан). За период с 1 декабря 2014 года до 31 декабря 2015 года в 

рамках трудового законодательства легализован 83391 работник (что состав-

ляет 115,8% выполнения контрольного показателя). 

Основными причинами нарушения трудовых прав граждан являются недо-

статочный уровень знаний трудового законодательства как у работников, так 
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и у работодателей, неумение работников самостоятельно реализовывать свои 

права и обязанности, предусмотренные ст. 21 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

К сожалению, недобросовестные работодатели игнорируют элементарные 

требования трудового законодательства в отношении своих сотрудников. Так, 

зачастую граждане приступают к работе без надлежащего оформления трудо-

вых отношений, предусматривающего получение на руки письменного тру-

дового договора, ознакомление с приказом о приеме на работу, с внесенной в 

трудовую книжку записью и т.д., соглашаясь на сомнительные условия оплаты 

труда. Лишь когда в ходе трудовой деятельности работодатель перестает вы-

плачивать заработную плату, а при увольнении не выплачивает окончательный 

расчет, компенсацию за неиспользованный отпуск, работники обращаются за 

защитой нарушенных трудовых прав в контролирующие и правоохранитель-

ные органы. 

Нередки случаи, когда многие работодатели в целях экономии и ухода от 

налоговых и других обязательных платежей по заработной плате выдают ее 

своим работникам «в конвертах».

Вряд ли стоит работнику, получающему зарплату «в конверте», при уволь-

нении или уходе в отпуск рассчитывать на отпускные или выходное пособие в 

полном объеме. Скорее всего, работодатель выплатит заработную плату, обус-

ловленную трудовым договором, которая, как правило, значительно отличает-

ся от той, какую фактически получает работник.

Важно отметить, что в случае обращения гражданина в суд с исковым тре-

бованием о взыскании «серых» денег, суды не всегда удовлетворяют их. При-

чиной этому зачастую становится вина работника в установившихся трудовых 

отношениях с работодателем. Иногда работник сам выступает инициатором 

выплаты ему зарплаты «в конверте» или соглашается на условия работодате-

ля, осознавая свою выгоду от такой зарплаты. В данном случае работник сам 

нарушает законодательство, укрываясь от уплаты налогов, и суд, как прави-

ло, отказывает в удовлетворении исковых требований на взыскание «серой» 
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зарплаты. Если работник сознательно соглашается на условия работодателя, 

следует помнить, что деньги «в конверте» хороши до тех пор, пока он не за-

хочет уволиться или воспользоваться своим правом на отпуск, или начнет бо-

леть. Никакие государственные органы, скорее всего, не помогут получить не-

выплаченную неофициальную заработную плату.

Выплачивая зарплату или ее часть «в конверте» при начислении отпускных, 

осуществлении любых видов страхования, оформлении справок для получе-

ния кредитов и пр., то есть при осуществлении расчетов, основой для которых 

служит средняя заработная плата, работодатель использует лишь тот размер 

зарплаты, который установлен в трудовом договоре. Это не только нарушение 

трудовых прав работника на гарантированные выплаты, но и неисполнение 

обязанностей, например, по уплате налогов, перед государством, так как фак-

тически работник получает зарплату намного больше.

 Наличие трудового договора является гарантией взаимных обязательств не 

только работодателя перед работником, но и работника перед работодателем.

Сегодня можно констатировать, что словосочетание «серые зарплаты» ста-

ло привычным. Отдельные работники по незнанию, другие в силу предпен-

сионного возраста из-за боязни быть непринятыми на работу соглашаются на 

условия и форму оплаты труда, предложенную работодателем. Делая выбор 

между зарплатой «в конверте» сегодня или какими-либо преференциями за-

втра, люди выбирают первый вариант. Чтобы изменить ситуацию, работник 

должен иметь желание официально получать зарплату, а работодателю долж-

но быть выгодно полностью ее показывать. К сожалению, сегодня ни тот, ни 

другой этого не хотят. 

Кроме того, в целях экономии многие предприятия вынуждены сокращать 

штат работников, при этом чаще всего граждан вынуждают увольняться «по 

собственному желанию». По различным данным, из общего числа граждан, 

состоящих на учете, лишь около 20 % остались без работы в связи с сокраще-

нием штата сотрудников, остальные уволились «по собственному желанию» 

или соглашению сторон.
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Прежде всего это связано с экономией денежных средств при проведении 
процедуры увольнения: такие работодатели считают, чем выплачивать выход-
ное пособие в размере среднего месячного заработка работника, сохранять за 
ним средний заработок за второй и третий месяцы трудоустройства, лучше 
использовать несанкционированные способы увольнения работников и тем 
самым избежать проведения сокращения штатов или численности работников 
организации.

Чаще всего работодатель принуждает работника заключить соглашение об 
увольнении без всякой компенсации, что ухудшает положение работника по 
сравнению с условиями при увольнении по сокращению штатов и позволяет 
требовать признания такого соглашения недействительным. В последующем 
крайне сложно доказать, что его заставили подписать заявление и восстано-
вить нарушенные права.

К сожалению, для большинства работодателей трудовой спор с работником 
не влечет сколько-нибудь весомых материальных и иных потерь. С работода-
телей в пользу работников не взыскиваются значимые суммы компенсаций 
морального вреда, отсутствуют иные формы компенсаций, помимо присужде-
ния реально утраченного заработка. 

Так,	судами Республики Башкортостан в 2015 году по ст. 145.1 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (невыплата заработной платы, пенсий, сти-
пендий, пособий и иных выплат) рассмотрено 10 уголовных дел, вынесены 
приговоры в отношении 7 лиц с назначением наказания в виде штрафа, из 
них 4 осужденных в соответствии с постановлением Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в 
связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» 
от назначенного наказания освобождены. По 2 уголовным делам в отношении 
2 лиц уголовное преследование прекращено за примирением сторон.

Правовая незащищенность работников противоречит конституционным 
обязательствам правового социального государства по осуществлению поли-
тики, направленной на создание условий, гарантирующих человеку достойное 
существование и свободное развитие. 
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В связи с этим необходимо принять меры, направленные на недопущение 

нарушений и восстановление прав граждан на вознаграждение за труд.

В целях содействия восстановлению нарушенных прав граждан органам 

власти и контролирующим органам предлагается усилить надзор за соблюде-

нием  трудовых прав граждан при проведении процедур банкротства несосто-

ятельных предприятий, обеспечить принятие действенных мер реагирования в 

отношении лиц, нарушающих конституционное право работников на получе-

ние вознаграждения за труд, рассмотреть вопросы создания резервных фондов 

и введение системы страхования риска невыплаты заработной платы, на пла-

новой основе осуществлять широкое информирование населения республики 

о негативных социальных последствиях получения зарплат в «конвертах».
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Защита прав граждан пожилого возраста 
и некоторые проблемные вопросы, связанные 

с оказанием медицинской помощи и проведением 
медико-социальной экспертизы

 
Пожилые люди должны иметь возможность пользоваться пра-

вами человека и основными свободами, находясь в любом учреждении, 
обеспечивающем кров, уход или лечение, включая полное уважение их 
достоинства, убеждений, нужд и личной жизни, а также права прини-
мать решения в отношении ухода за ними и качества их жизни.

14-й Принцип Организации Объединенных Наций 
в отношении пожилых людей

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, занимает весомое место в общей 
системе социальной защиты населения. В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федераль-
ного закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» предоставление социальных услуг должно осуществляться с ува-
жительным и гуманным отношением к человеку, без допущения нравствен-
ных и физических страданий, с учетом его индивидуальных особенностей и 
оказываться с соблюдением требований стандартов оказания социальных ус-
луг. Право на обеспечение условий пребывания в организациях социального 
обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а 
также на надлежащий уход непосредственно является составной частью гу-
манного обращения с получателем социальных услуг. 

Важную роль в повышении качества жизни играет социальная подде-
ржка пожилых граждан, которую в республике получают более 500 тыс. 
граждан старшего поколения, на указанные цели было выделено 5,7 млрд 
рублей. В 2015 году 278 тыс. ветеранов воспользовались мерами соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с федеральным и республиканским законодательством.
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В республике продолжалась работа по обеспечению жильем отдельных ка-

тегорий граждан из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-ин-

валидов. Всего обеспечено жильем более 10 тыс. ветеранов Великой Отечес-

твенной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников 

войны, в том числе в 2015 году – 1296 человек, а также 77 ветеранов боевых 

действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. Более 8 тыс. пожи-

лых людей и инвалидов получают социальные услуги в стационарных усло-

виях, около 65 тыс. получили социальные услуги на дому, около 3 тыс. лиц 

без определенного места жительства обслуживаются в специализированных 

учреждениях.

В республике проживает свыше 1 млн представителей старшего поколения. 

Доля лиц старше трудоспособного возраста в структуре населения ежегодно 

растет и в 2015 году по республике составила более 22%. 

Главные проблемы, с которыми сталкиваются пожилые люди – это невос-

требованность, дефицит общения, невозможность в полной мере реализовать 

свой жизненный потенциал. Люди, не состоящие в браке, не имеющие родс-

твенников, обязанных по закону содержать их и оказывать им необходимую 

помощь, обделенные заботой и внимательным уходом, составляют определен-

ную группу риска. Наиболее острой проблемой является ограничение их жиз-

недеятельности, выраженное в полном или частичном отсутствии возможнос-

ти осуществлять самообслуживание и передвижение. 

Так, к Уполномоченному по правам человека обратились жители Кармас-

калинского района в интересах своего соседа гр. Г., который в результате пе-

ренесенного инсульта испытывал трудности, связанные с передвижением и 

самообслуживанием.

В ходе беседы с соседями и самим гражданином было установлено, что он 

проживал один, бывшая супруга и его трое детей не оказывали ему никакой по-

мощи, практически не навещали его, хотя и знали о тяжелом положении отца. 

Осуществлять уход и оказывать помощь первой необходимости было некому. 

Видимо, взрослые дети, зная о своих правах, забыли о своих обязанностях. 
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Насколько нужно быть бездушными, чтобы оставить больного отца, не име-
ющего возможности себя обслуживать, проживать одному в частном доме без 
отопления и элементарных бытовых условий. 

Но как говорится, мир не без добрых людей. Посильный уход за больным 
осуществляли лишь престарелые соседи, при этом местная администрация 
никаких мер для оказания помощи не предпринимала, хоть и была поставле-
на в известность официальным ходатайством Уполномоченного. Только после 
личного выезда по месту проживания и оперативного реагирования на сооб-
щение Уполномоченного о нарушении прав гр.Г., Министерством здравоохра-
нения Республики Башкортостан, Министерством труда и социальной защиты 
населения Республики Башкортостан, Федерального казенного учреждения 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Башкортостан» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	 больной 
был госпитализирован.

В последующем медико-социальная экспертная комиссия провела выезд-
ное освидетельствование с установлением инвалидности. В настоящее время 
он находится в государственном автономном учреждении социального обслу-
живания населения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» и обеспе-
чен всем необходимым.

Необходимо акцентировать внимание на основных моментах, которые пре-
пятствовали помещению гражданина Г. в стационарное учреждение, – это не 
достижение им на момент развития событий 60-летнего возраста, что не поз-
воляло отнести его к категории пожилых, а также отсутствие инвалидности. 
Самостоятельно получить инвалидность не представлялось возможным из-за 
ограничений в передвижении, поскольку установление инвалидности носит 
заявительный характер и предполагает личное обращение в бюро медико-со-
циальной экспертизы. 

Здесь мы видим, что в случае возникновения аналогичных ситуаций в от-
ношении людей любого возраста шансов на спасение остается мало, ведь в 
беду может попасть абсолютно каждый из нас независимо от возраста и нали-
чия инвалидности. 
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Ослабление семейных и родственных связей становится одной из причин 

увеличения числа одиноко проживающих граждан. У многих хоть и есть дети, 

внуки, братья и сестры, но родственная связь с ними зачастую бывает пре-

рванной. 

Приведем в качестве примера другое обращение с криком о помощи к 

Уполномоченному. Гр. М. также после тяжелейшего инсульта находилась на 

длительном лечении в нейрохирургическом отделении, в дальнейшем была 

переведена в паллиативное отделение. Родственники от нее отказались, с му-

жем была разведена, регистрации не имела. С целью решения вопроса о даль-

нейшем ее жизнеустройстве по ходатайству Уполномоченного сотрудниками 

комплексного центра социального обслуживания населения в настоящее вре-

мя осуществляется сбор необходимых документов и формирование личного 

дела для выделения соответствующей путевки в дом-интернат. Судьба гр. М. 

продолжает оставаться на контроле Уполномоченного.

Вот еще одно аналогичное обращение. Гр. Б. проживал один в 2-комнатной 

квартире в антисанитарных условиях, испытывал трудности, связанные с обес-

печением собственной жизнедеятельности. Его соседи были обеспокоены вы-

сокой вероятностью возникновения возгораний и утечек газа, обусловленных 

потерей им памяти и совершением неосознанных действий. Супруга гр. Б. неза-

долго до наступления этих событий скончалась, а единственная дочь, по словам 

соседей, была больна и находилась на излечении в психиатрической больнице. 

По ходатайству Уполномоченного комплексным центром социального обслу-

живания населения была оказана помощь в восстановлении паспорта, полиса 

обязательного медицинского страхования, оказано содействие в госпитализа-

ции для полного обследования и прохождения лечения. В настоящее время осу-

ществляется сбор необходимых документов для формирования личного дела и 

решается вопрос о выделении путевки в социальное учреждение. 

Приводить подобные примеры можно долго. Самое печальное во всех этих 

ситуациях – это отсутствие желания со стороны родственников оказать по-

мощь нуждающимся в уходе и оказавшимся в беде своим близким.
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Жизнь есть жизнь, к сожалению, подобные случаи встречаются, и поэтому 

органы местного самоуправления не должны самоустраняться, им необходи-

мо активно включаться в решение проблем граждан. В республике для этого 

созданы все условия: функционируют 45 государственных организаций соци-

ального обслуживания и 118 негосударственных, предоставляющих социаль-

ные услуги на дому.

Своевременная профилактика аналогичных ситуаций, последующая гос-

питализация, содействие в оформлении инвалидности, оказание социального 

обслуживания на дому, при необходимости помещение в социальные учреж-

дения способны удержать людей над краем пропасти и уберечь от негативных 

последствий. 

На постоянном контроле Уполномоченного находятся вопросы соблюдения 

прав престарелых и инвалидов, обсуживающихся в стационарных учреждени-

ях, а также лиц, находящихся в психоневрологических интернатах.

Необходимо отметить, что меры, принимаемые руководствами таких уч-

реждений, направлены на создание условий, необходимых для проживания, 

соблюдения прав и социальной защиты людей преклонного возраста. Поме-

щения домов-интернатов в основном оборудованы всем необходимым для 

проведения реабилитационных и досуговых мероприятий.

Вместе с тем наряду с позитивными аспектами в ряде учреждений остают-

ся нерешенные вопросы.

Так, в ходе посещения отделения стационарного социального обслужива-

ния граждан пожилого возраста и инвалидов в Туймазинском районе ГАУ СОН 

Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов, расположенного в 

с. Какрыбашево Туймазинского района Республики Башкортостан, была ус-

тановлена необходимость проведения неотложного капитального ремонта со-

оружения. Осмотр показал, что стены и фундамент здания подвержены тре-

щинам, имелось значительное нарушение горизонтальности полов. Состояние 

конструкций здания свидетельствовало о возможном создании угрозы безо-

пасности граждан. 
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Помимо этого, руководством отделения не были обеспечены комфортные 

условия проживания инвалидов и ветеранов. В жилых помещениях дома-ин-

терната было холодно и неуютно. Досуговые, реабилитационные мероприятия 

в отделении не проводились, не были созданы условия для отправления рели-

гиозных потребностей. Врач и медицинская сестра в день посещения Уполно-

моченным в отделении отсутствовали. Пожилые люди пожаловались Уполно-

моченному на неудобства при принятии гигиенических процедур. Осмотром 

установлено, что слабый напор горячей воды из нагревательного устройства 

не позволяет полноценно осуществлять указанные процедуры.

Уполномоченным по правам человека руководству Октябрьского дома-ин-

терната для престарелых и инвалидов было указано на выявленные недостат-

ки и рекомендовано принять меры по их устранению. Также в Министерство 

труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан было на-

правлено требование о принятии мер по устранению выявленных нарушений 

прав обслуживаемых в социальном учреждении граждан.

С 1 января 2016 года функционирование отделения стационарного социаль-

ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Туймазинском 

районе прекращено в связи с аварийностью здания. Обслуживаемые пожилые 

люди переведены в другие стационарные социальные учреждения.

В ходе посещения Уполномоченным Краснокамского психоневрологичес-

кого интерната «Раздолье»  была отмечена необходимость ремонта фасада, ре-

конструкции крыши некоторых спальных корпусов, замены окон и текущего 

ремонта в комнатах, туалетах и душевых. 

Директору учреждения было рекомендовано разработать план мероприя-

тий по устранению выявленных недостатков, а также замечаний, касающихся 

реабилитационных мероприятий и досуга. 

Выезды в учреждения подобной направленности позволяют детально по-

дойти к рассмотрению вопросов по соблюдению прав граждан и принятию 

оперативных мер по устранению выявляемых нарушений.
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Некоторые проблемные вопросы, связанные 

с оказанием медицинской помощи и проведением 

медико-социальной экспертизы

В соответствии со ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь. Обеспечение прав граждан на медицинс-

кую помощь, повышение эффективности работы учреждений здравоохране-

ния являются приоритетными направлениями деятельности нашего государс-

тва. Охрана здоровья осуществляется посредством соблюдения прав человека 

и гражданина и обеспечения государственных гарантий, приоритета профи-

лактических мер и доступности медико-социальной помощи, социальной за-

щищенности граждан в случае утраты здоровья. Реализация данного права 

надлежащим образом является необходимым условием развития личности, 

гарантией эффективной реализации основных конституционных прав, в том 

числе права на жизнь, права на труд, а также играет важную роль в обеспече-

нии демографического потенциала современного государства.

Особую ответственность предполагает организация первичного звена здра-

воохранения, в том числе в сельской местности и на удаленных территориях, 

система оказания которой в отличие от городов имеет ряд особенностей. Ста-

ционарная помощь сельским жителям республики оказывается в основном в 

участковых больницах и стационарах центральных районных больниц, а ам-

булаторная – в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП), сельских врачебных 

амбулаториях (СВА), поликлиниках ЦРБ, при этом среди них преобладают ма-

ломощные учреждения, которые значительно отдалены друг от друга.

Согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 15 мая 2012 года № 543н «Об утверждении Поло-

жения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрос-

лому населению» первичная медико-санитарная помощь в малочисленных 

населенных пунктах оказывается в фельдшерских здравпунктах, фельдшер-

ско-акушерских пунктах, центрах (отделениях) общей врачебной практики 
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 (семейной медицины), врачебных амбулаториях. Фельдшерские участки орга-

низуются для 1300 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше. 

В населенных пунктах с числом жителей 100 – 300 человек организуются 

фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, 

если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здрав-

пункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км. Домовые 

хозяйства, оказывающие первую помощь, и (или) выездные формы работы в 

случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерско-

го здравпункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км. 

Данным приказом предусмотрены и другие количественно-территориальные 

формы организаций фельдшерско-акушерских пунктов или фельдшерских 

здравпунктов.

В Республике Башкортостан с 2005 года число фельдшерско-акушерских 

пунктов уменьшилось с 2262 до 2080, участковых больниц – с 84 до 45. Ука-

занная реструктуризация обусловлена приведением в соответствие с числен-

ностью обслуживаемого населения и размещением на основе принципа обес-

печения доступности для населения первичной медико-санитарной помощи. 

Однако процессы подобной оптимизации порождают множество проблем.

Сокращение фельдшеров и закрытие отдельных ФАПов было замещено от-

крытием 672 домовых хозяйств, ответственных за мероприятия по обучению 

населения методам оказания первой помощи, само- и взаимопомощи. Разуме-

ется, домовое хозяйство – это не медицинская организация, их представители, 

оказывая лишь первую доврачебную помощь, не берут на себя функции меди-

цинского работника и не несут никакой ответственности. Таким образом, ре-

ализация конституционного права гражданина на здоровье передается в руки 

лицам, не имеющим специальных медицинских познаний.

Казалось бы, жители, которые стали медицинскими добровольцами, ос-

нащены средствами телефонной связи с ФАПами, врачебными амбулатория-

ми и больницами, снабжены набором изделий медицинского назначения для 

оказания первой доврачебной помощи, однако вызывает сомнение уровень и 
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скорость их реакции на стрессовые ситуации, вызванные необходимостью вы-

полнения четких действий. Пусть они и прошли определенную подготовку, ко-

торая включает в себя обучение первой помощи при травмах, кровотечениях, 

острых состояниях и заболеваниях, несчастных случаях, элементарной сер-

дечно-легочной реанимации, но очень часто в экстренных ситуациях преобла-

дает человеческий фактор, способный ввести неопытного человека в состоя-

ние растерянности. Безусловно, организация домовых хозяйств прежде всего 

была продиктована проблемой доступа медицинской помощи в удаленные и 

малочисленные деревни, но нельзя же забывать, что оказывать медицинскую 

помощь должен квалифицированный специалист. 

Кроме того, в особо отдаленных районах иногда попросту нет аптек, и вся 

надежда на получение необходимых лекарств возлагается на ФАПы. Вместе 

с тем при их отсутствии лица, из числа не имеющих соответствующую меди-

цинскую квалификацию, не уполномочены осуществлять реализацию населе-

нию лекарственных средств. 

В итоге мы наблюдаем следующую картину: население отдаленных райо-

нов не имеет доступа ни к медицинской помощи, ни к лекарственному обеспе-

чению. Соответственно, в таком случае о реализации конституционного права 

на здоровье говорить не приходится.

На взгляд Уполномоченного, указанные замещения должны носить времен-

ный характер, и органам государственной власти необходимо принять меры 

по обеспечению населения доступной квалифицированной медицинской по-

мощью.

Не менее остро стоит проблема кадровой укомплектованности подразде-

лений бюро медико-социальной экспертизы республики, которая на 1 янва-

ря 2016 года составила 61,1 %, из них штатная численность специалистов по 

 реабилитации – 81%, психологов – 72%, а врачей по МСЭ, специалистов – 

47,98 %. При этом за прошедший год было освидетельствовано 76691 человек, 

признано инвалидами – 60785 человек. 
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Например, в Стерлитамакском, Дюртюлинском и Учалинском бюро рабо-

тает только по одному врачу медико-социальной экспертизы, а в городах Бело-

рецке и Янауле деятельность бюро была вообще прекращена ввиду отсутствия 

необходимых специалистов.

В настоящее время жители городов Белорецка и Межгорья, Белорецкого и 

Бурзянского районов, которые ранее обслуживались в Бюро №19 – филиале 

ФКУ «Главное бюро МСЭ по Республике Башкортостан» Минтруда России, 

расположенном в г. Белорецке, проходят освидетельствование в г. Сибае (Бюро 

№ 31). В связи с большой загруженностью данное бюро также испытывает 

дефицит кадров. Так из существующих в штатном расписании 4,5 штатных 

ставок, укомплектовано только 2.

Прекращение деятельности учреждения, которое проводило экспертизу и 

детям и взрослым, вызвало ряд негативных последствий. Помимо немалых 

финансовых затрат, тяжелобольные граждане испытывают немалые трудно-

сти, преодолевая дальние расстояния с несколькими пересадками, которые 

отрицательно влияют на их здоровье. Инвалидам, ограниченным в передви-

жениях, не имеющим возможности по состоянию здоровья самостоятельно 

явиться в Бюро №31, проведение медико-социальной экспертизы осуществля-

ется на дому или заочно.

Администрацией Белорецкого района республики совместно с ФКУ «ГБ 

МСЭ по Республике Башкортостан» Минтруда России принимаются меры по 

пополнению штата Белорецкого бюро, создана временная экспертная комис-

сия, в ноябре – декабре 2015 года проводились выездные заседания комис-

сии в г. Белорецке.

Необходимо отметить, что в штатный норматив любого бюро МСЭ долж-

ны входить как минимум 3 врача различных специальностей: специалист по 

реабилитации, по социальной работе и психолог, а также могут быть введены 

и другие специалисты, в случае же с Белорецким и Янаульским бюро – в штате 

не осталось ни одного врача.
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Похожая ситуация сложилась и в Стерлитамакском, Дюртюлинском и 

Учалинском бюро, где работает только по одному врачу медико-социальной 

экспертизы. По информации ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Башкортостан» 

основными причинами кадровой неукомплектованности являются высокая 

психоэмоциональная нагрузка, низкая заработная плата, отсутствие ведомс-

твенного жилья. 

Отсутствие врачей медико-социальной экспертизы, психологов или специ-

алистов по реабилитации либо неполная штатная укомплектованность делает 

невозможным предоставление государственной услуги по проведению МСЭ.

В целях недопущения ограничения гарантированных конституционных 

прав граждан Уполномоченным в адрес заместителя Премьер-министра Пра-

вительства Республики Башкортостан С.Т. Сагитова было направлено хода-

тайство об оказании содействия в разрешении сложившейся ситуации.

Проблемы	доступности и качества оказания психиатрической помощи го-

родов и районов республики, остаются актуальными и на сегодняшний день. 

На 1 января 2016 года в Республике Башкортостан врачами-психиатрами на-

блюдалось более 133 тыс. пациентов, из них свыше 47 тыс. – в группе диспан-

серного наблюдения, более 86 тыс. получали амбулаторную психиатрическую 

помощь.

В условиях роста в прошедшем году доли психозов, в том числе и шизоф-

рении, в структуре заболеваемости психическими расстройствами, нельзя не 

упомянуть и о суицидальной составляющей. Как известно, суицид занимает 

третье место в классификации причин смертности у населения после онколо-

гических болезней и заболеваний сердечно-сосудистой системы. По различ-

ным данным, примерно 40% пациентов, страдающих шизофренией, соверша-

ют в течение жизни суицидальную попытку. 

По имеющимся данным, в 2015 году завершенных суицидов среди взрос-

лого населения было 869 случаев, около 53 % из них находились в возрастном 

диапазоне от 18 до 40 лет. 
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В условиях роста психических заболеваний следует подчеркнуть необхо-

димость решения вопроса кадровой обеспеченности психиатрических служб 

в целях профилактики и своевременного выявления данной категории болез-

ней. 

Укомплектованность врачами-психиатрами в стационарах составляет око-

ло 60%, в амбулаторной сети – 74%. Например, в Давлекановском, Зилаир-

ском, Федоровском, Караидельском, Хайбуллинском районах в должностях 

психиатров работают совместители (наркологи и неврологи), в Кугарчинском 

вообще отсутствует врач-психиатр, что сказывается на качестве оказываемой 

населению этих районов психиатрической помощи.

Наряду с вопросами кадровой укомплектованности следует обратить вни-

мание и на уровень материально-технического оснащения психиатрических 

отделений республиканских учреждений здравоохранения, на которые было 

акцентировано внимание Уполномоченного при посещении ряда психиатри-

ческих отделений районных больниц. В частности, в психиатрических отделе-

ниях ГБУЗ РБ Давлекановская ЦРБ, ГБУЗ РБ Раевская ЦРБ и ГБУЗ РБ Белебе-

евская ЦРБ отмечена необходимость проведения капитального ремонта палат, 

коридоров, обновления мебели и так далее. 

Мониторинг соблюдения прав граждан при оказании психиатрической по-

мощи будет продолжен в 2016 году с последующей подготовкой специального 

доклада Уполномоченного. 
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Миграционная ситуация в республике

Каждый член Организации, в отношении которого действует 
настоящая Конвенция, обязуется провозгласить и проводить нацио-
нальную политику, направленную посредством согласованных с наци-
ональными условиями и практикой методов на поощрение равенства 
возможностей и обращения в отношении труда и занятий с целью ис-
коренения всякой дискриминации в этой области.

Ст. 2 Конвенции № 111 Международной организации труда 
«Относительно дискриминации в области труда и занятий»

Свобода передвижения и выбор места жительства рассматриваются в меж-
дународном праве как одно из фундаментальных прав человека.

Статья 13 Всеобщей декларации прав человека гласит: «Каждый человек 
имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожительство в пре-
делах каждого государства», «Каждый человек имеет право покидать любую 
страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну». Масштаб-
ная миграция является одним из проявлений процесса глобализации. Сегодня 
в мировой миграционный процесс вовлечены десятки миллионов людей. 

Республика Башкортостан входит в число привлекательных для мигрантов 
регионов России, в которой проживают представители более 120 националь-
ностей. Перспективное развитие Республики Башкортостан с динамичным 
ростом экономики становится важным подспорьем для привлечения трудовых 
мигрантов, которые заняли прочное место на рынке труда.

Будучи одним из крупнейших регионов России, располагающим мощным 
природно-ресурсным и экономическим потенциалом, с многонациональным 
населением, республика сегодня претерпевает изменения в области межреги-
ональных и внутрирегиональных миграционных процессов. 

С 2000 года миграционный прирост периодически сменяется миграцион-
ной убылью населения. Благоприятная миграционная ситуация сложилась в 
2013 году, когда миграционный прирост составил 2827 человек, однако в 2014 

году вновь произошла миграционная убыль населения – 4441 человек.
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В Республике миграционный прирост населения всегда происходил только 

за счет международной миграции, в то время как межрегиональный миграцион-

ный прирост постоянно имел отрицательное значение, что является серьезной 

социальной проблемой для Республики Башкортостан, т. к. миграционная си-

туация на той или иной республиканской территории отражает уровень ее со-

циального развития. Неблагополучные социальные условия, характерные для 

отдаленных сельских районов, малых и средних городов республики, как пра-

вило, способствуют миграционной убыли населения.

Всего в 2015	 году выбыло из республики в другие регионы России 

56,9 тыс. человек в возрасте 14 лет и старше. Наиболее активно участвуют 

в миграционных процессах возрастные группы от 15 до 34 лет. Недостаток 

перспективных рабочих мест и нерешенность отдельных социальных про-

блем являются основными причинами выезда граждан из республики. Сме-

нили свое прежнее место жительства на республику 51 тыс. человек. Свыше 

100 тыс. жителей мигрировали внутри республики. Объем миграционного 

потока (прибывшие плюс выбывшие)  составил 309,4 тыс. случаев. В итоге, 

по подсчетам статистиков, общая миграционная убыль населения в регионе 

составила 5927 человек.

Среди причин отрицательного значения межрегионального миграционно-

го обмена можно назвать значительную долю сельского населения, межреги-

ональное соседство, высокое качество жизни в отдельных регионах страны. 

Социологические исследования показывают, что миграционная активность 

населения чаще всего обусловлена низким уровнем жизни, безработицей, ог-

раниченностью возможностей профессионального развития и получения ка-

чественного образования. Под воздействием этих причин находятся прежде 

всего жители сел и малых городов.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, еже-

годно происходит увеличение объемов межрегиональной трудовой миграции. 

Среди всех видов и форм международной миграции, различающихся 

по длительности и причинам прибытия, так же, как в России в целом, в 
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республике динамичное развитие получила временная международная трудо-

вая миграция населения.

За последние годы у Республики Башкортостан сложились тесные внешние 

экономические связи со многими зарубежными государствами, поставляющи-

ми в регион трудовые ресурсы. 

Основная часть иностранной рабочей силы приезжает из государств-учас-

тников СНГ – 95,53%, на страны Дальнего Зарубежья приходится 4,47%. В 

республике официально работают граждане из 41 государства. По количеству 

оформленных разрешений на работу и патентов по странам исхода иностран-

ных граждан Узбекистан занимает первое место (21459), второе – Таджики-

стан (4597) и третье – Азербайджан (1651).

Законно находящимся на территории Российской Федерации иностранным 

гражданам оформлено 1347 разрешений на работу и 28458 патентов; основная 

часть трудовых мигрантов сосредоточена в городах Уфе и Салавате, а также 

Туймазинском, Иглинском и Чишминском районах.

Распределение иностранных граждан, оформивших разрешения на работу, 

по отраслям экономической деятельности на протяжении многих лет остается 

прежним: малоквалифицированный труд мигрантов находит свое применение 

в сферах строительства, сельского и лесного хозяйства. 

Влияние масштабной иммиграции на экономику неоднозначно. С одной 

стороны, приезжие работники восполняют нехватку рабочей силы, особенно 

на непривлекательных рабочих местах, и являются фактором поддержания и 

расширения производства. Существующие вакансии на рынке труда респуб-

лики во многом ориентированы на низкоквалифицированную рабочую силу. 

Эта потребность в трудовых ресурсах компенсируется за счет трудовых миг-

рантов, тем самым миграционные потоки оказывают позитивное влияние на 

экономическую ситуацию республики. Труд мигрантов привлекателен своей 

 дешевизной и их неприхотливостью к социальным условиям. Согласно об-

щераспространенному мнению, мигранты работают там, где не хотят рабо-

тать местные жители. Использование их труда происходит в условиях наличия 
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 безработицы среди своих трудовых ресурсов, так как зачастую отдается пред-

почтение использованию рабочей силы привлеченных работников ввиду низ-

кого уровня оплаты их труда, а также в силу их согласия на полулегальные и 

нелегальные виды деятельности. 

С другой стороны, помимо перечисленных положительных аспектов, су-

ществуют и негативные, что вполне закономерно. Мигранты занимают рабо-

чие места, нужные коренному населению республики, происходит снижение 

уровня заработной платы ввиду согласия мигрантов на самую низкую оплату.

Несмотря на то, что миграционные потоки оказывают позитивное влияние 

на экономическую ситуацию республики, в то же время возникают проблемы, 

связанные с социальной адаптацией мигрантов, их интеграцией в правовое 

поле и со взаимоотношением с местным населением. 

Приток представителей других национальностей, соответственно, другой 

культуры чреват возникновением таких проблем, как ксенофобия, ухудшение 

криминогенной обстановки, адаптация мигрантов к местной культурной сре-

де, проблем социально-трудовых отношений между мигрантами и работодате-

лями. Отсутствие мер по правовой защите мигрантов приводит к социальной 

дискриминации: невыплате заработной платы и ее низкому уровню, лишению 

элементарных социальных условий проживания, грубым нарушениям охраны 

труда. Незнание своих прав и обязанностей, общих принципов федерального 

и регионального законодательств, беззащитность перед своим работодателем, 

а также низкий образовательный уровень (по некоторым данным, около по-

ловины мигрантов не имеют специального профессионального образования, 

плохо знают русский язык) способствуют возникновению вышеперечислен-

ных явлений.

Подавляющее большинство трудовых мигрантов не может рассчитывать на 

бесплатное оказание медицинской помощи, за исключением скорой помощи 

при состояниях, представляющих непосредственную угрозу жизни, в том чис-

ле при родовспоможении. Вся остальная медицинская помощь оказывается 

только на платной основе. 
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Необходимо отметить, что с большими трудностями сегодня сталкивают-

ся те жители республики, которые по тем или иным причинам, чаще всего 

по незнанию, не оформили после переезда российское гражданство, кто не 

имел регистрации по месту жительства в России, либо имел лишь временную 

регистрацию. Для оформления многих справок и документов им приходится 

обращаться в консульские учреждения своих государств. 

Как свидетельствуют обращения в адрес Уполномоченного по правам че-

ловека, ответ из консульских учреждений получить сложно. У многих граж-

дан средств на поездку, а также на оплату консульских сборов просто нет, их 

проблемы так и остаются неразрешенными, они продолжают проживать в рес-

публике фактически на нелегальном положении.

В крайне сложное положение попали лица, находящиеся в заключении в 

исправительных колониях, которые не могут быть отнесены в соответствии с 

действующим законодательством к гражданам Российской Федерации. 

В случае отсутствия законных оснований для признания наличия граж-

данства Российской Федерации человек, вышедший из мест лишения сво-

боды, не сможет претендовать на получение российского гражданства, даже 

если до осуждения прожил на территории Российской Федерации много лет 

и все члены его семьи проживают в России и имеют российское гражданство. 

Наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных 

преступлений на территории Российской Федерации или за ее пределами в со-

ответствии с федеральным законом является основанием для отказа в выдаче 

разрешения на временное проживание в Российской Федерации. 

В результате часть лиц, не имеющих российского гражданства, освободив-

шись из мест лишения свободы, остаются проживать на территории респуб-

лики, находясь практически в бесправном положении, без действительных 

документов, удостоверяющих личность, не имея возможности легально уст-

роиться на работу. 

Проблема нелегальной миграции – одна из актуальнейших миграционных 

проблем, требующих быстрого реагирования, принятия взвешенных решений. 
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Противодействие нелегальной миграции в России, минимизация и предупреж-

дение ее негативных последствий стали сегодня важнейшими направлениями 

российской миграционной политики. 

Нарастание численности нелегальных иммигрантов неизбежно ведет к 

ухудшению криминогенной обстановки.

По итогам 2015 года на территории Республики Башкортостан иностранны-

ми гражданами и лицами без гражданства совершено 288 преступлений, среди 

которых причинение тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, убийства, 

изнасилования, кражи, грабежи, разбои, мошенничество. 

За истекший год возбуждено 325 уголовных дел в сфере незаконной миг-

рации, к административной ответственности привлечен 1191 иностранный 

гражданин и лицо без гражданства, в отношении 97 из них судами приняты 

решения об административном выдворении.

В отношении иностранных граждан совершено 182 преступления, квали-

фицирующихся по различным составам преступлений (убийство, кражи, гра-

бежи, разбои, мошенничество).

Актуальными остаются и вопросы по исполнению постановлений судов 

республики об административных выдворениях иностранных граждан или 

лиц без гражданства за пределы Российской Федерации в форме принудитель-

ного контролируемого перемещения через государственную границу Россий-

ской Федерации. 

Всего в 2015 году в специализированное учреждение временного содер-

жания иностранных граждан УФМС России по Республике Башкортостан 

(СУВСИГ УФМС России по Республике Башкортостан) было помещено 

702 иностранных гражданина и лица без гражданства, из которых выдворено 

590, депортировано – 64, реадмиссировано – 2, отпущено по изменению или 

отмене постановлений судов – 37.

В ходе посещения Уполномоченным СУВСИГ УФМС России по Респуб-

лике Башкортостан выявлены случаи длительного содержания иностран-

ных граждан и лиц без гражданства. Прежде всего это связано с отсутствием 
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 ответов на запросы, направленные в консульские учреждения стран предпо-
лагаемой гражданской принадлежности данных лиц; направлением сотрудни-
ками ФСИН России в Минюст России материалов для вынесения решения о 
нежелательности пребывания на территории Российской Федерации в отно-
шении лиц с неустановленным правовым статусом, приостановкой процедуры 
выдворения в связи с расследованием преступлений, совершенных иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства до помещения в СУВСИГ.

Длительность содержания в спецучреждении указанной категории лиц 
влечет нарушение установленных законодательством сроков, а также приво-
дит к увеличению расходов бюджетных средств в виде дополнительных за-
трат на суточное пребывание (в 2015 году – 1867,61 руб., в том числе на пи-
тание – 230,32 руб.). Содержание в СУВСИГ иностранного гражданина или 
лица без гражданства в месяц обходится в сумму свыше 60 тыс. рублей. Кроме 
того, если брать в расчет затраты на лечение и специализированную медицин-
скую помощь, к примеру для лечения ВИЧ-инфицированного больного, то в 
год требуется еще 250 тыс. рублей. Причем за весь период пребывания, кото-
рый может длиться от нескольких месяцев до года и более, они не работают, 
находятся на полном государственном обеспечении, это притом, что распре-
деление социальных льгот в настоящее время осуществляется по критериям 
нуждаемости.

С целью разрешения вопросов по сокращению сроков содержания иност-
ранных граждан и лиц без гражданства в СУВСИГ необходимо скоординиро-
вать действия УФМС России по РБ, УФССП России по РБ, а также судебных 
органов. 

Актуальным является вопрос влияния миграции на ухудшение санитарно-
эпидемиологической обстановки в республике. Поскольку значительная часть 
иностранных граждан проживает нелегально, они не проходят профилакти-
ческое медицинское обследование, не имеют медицинской страховки и избе-
гают обращаться за медицинской помощью в учреждения здравоохранения. 
Основная часть нелегалов, как правило, проживает в антисанитарных услови-
ях в неблагоустроенных помещениях. 
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В основном мигранты прибывают из эндемических стран СНГ по вирус-
ным гепатитам, брюшному тифу, туберкулезу, ВИЧ-инфекции, в связи с чем, по 
некоторым данным, заболеваемость этими инфекциями в различные годы сре-
ди мигрантов была в несколько раз выше, чем среди населения республики. 

За 2015 год в соответствующих медицинских организациях республики об-
следовано 72429 иностранных граждан, среди них выявлено 162 больных с 
венерологическими заболеваниями, 22 больных туберкулёзом, 40 ВИЧ-инфи-
цированных.

В СУВСИГ УФМС России по Республике Башкортостан содержалось 
27 человек, больных туберкулезом, 2 ВИЧ инфицированных, 2 лица с гепати-
тами В и С.

Анализируя вышеприведенные цифры, необходимо учитывать существу-
ющую практику оформления медицинских справок и разрешительных доку-
ментов в не установленном действующим законодательством порядке, а пос-
редством теневых механизмов. Значительная доля мигрантов, работающих по 
патентам, не проходит освидетельствование вовсе.

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 14 апреля 
2015 года № 132 «Об организации медицинского освидетельствования инос-
транных граждан и лиц без гражданства при оформлении им разрешения на 
временное проживание или вида на жительство, патента или разрешения на 
работу в Республике Башкортостан» утверждены медицинские организации, 
уполномоченные на выдачу документов, подтверждающих отсутствие у инос-
транного гражданина заболеваний, представляющих опасность для окружа-
ющих, которые необходимы при оформлении ему разрешения на временное 
проживание или вида на жительство, патента или разрешения на работу.

Вместе с тем ввиду длительности процедуры оформления разрешительных 
документов у необследованных мигрантов фактически возникает право нахо-
диться на территории республики продолжительное время, что также допол-
нительно увеличивает риски распространения и заражения инфекционными 
заболеваниями коренных жителей и ставит под угрозу реализацию конститу-
ционного права последних на здоровье и благоприятную окружающую среду.
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Необходимость адаптации и интеграции мигрантов в социум требу-

ет развития системы профилактических мер, а также скоординированного 

 взаимодействия государственных органов и некоммерческих организаций, 

миграционных служб, потенциальных работодателей, привлекающих иност-

ранных работников.

Решение комплекса социальных проблем, повышение уровня и качества 

жизни, создание условий для развития человеческого потенциала могут стать 

главными факторами сохранения населения и демографического благополу-

чия Республики Башкортостан.

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 октября 

2015 года № 446 в целях совершенствования управления миграционными про-

цессами принята концепция миграционной политики Республики Башкортос-

тан на период до 2025 года, которая представляет собой систематизированную 

совокупность целей, задач и принципов приоритетных направлений деятель-

ности органов государственной власти, иных государственных органов и орга-

нов местного самоуправления Республики Башкортостан, их взаимодействия 

с институтами гражданского общества по регулированию миграционных про-

цессов.

Концепция прежде всего направлена на совершенствование существую-

щих и развитие качественно новых направлений управления миграционными 

процессами, создание социально-экономических условий, способствующих 

сокращению убыли населения за пределы республики и сохранению научно-

технического, интеллектуального и творческого потенциалов, а также на сни-

жение социокультурных, экономических и политических рисков, связанных с 

притоком мигрантов, создания условий для приема, адаптации и интеграции 

мигрантов в принимающее сообщество, использование возможностей вне-

шней трудовой миграции для эффективного функционирования республикан-

ского рынка труда.
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О соблюдении прав граждан 	
в сфере уголовного судопроизводства

 
Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью 

охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ 
к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

Ст. 52 Конституции Российской Федерации

В современном мире соблюдение прав и свобод человека и гражданина 

является одним из критериев развитости общества, его способности решать 

самые сложные экономические, политические и социальные проблемы. Обес-

печение реальных гарантий прав граждан и создание действенных механиз-

мов их соблюдения является главнейшей целью демократического правового 

государства. При этом возрастает роль специальных органов государства, де-

ятельность которых направлена на сохранение и поддержание правопорядка в 

обществе, борьбу с преступностью, охрану существующей системы ценнос-

тей, восстановление нарушенных прав, привлечение виновных к ответствен-

ности.

За прошедший год в органы внутренних дел МВД по Республике Башкор-

тостан поступило более 1 млн заявлений, сообщений и иной информации о 

противоправных деяниях. Их число возросло в 63 муниципальных образова-

ниях республики, а снижение отмечается в 8.

Оперативная обстановка на  территории Республики Башкортостан в 2015 

году характеризовалась ростом числа зарегистрированных преступлений, в 

том числе тяжких и особо тяжких видов. Уровень преступности на 100 тыс. на-

селения составил 1742,3 преступления, в том числе по тяжким и особо тяжким 

составам – 314,2. В структуре преступности основная доля приходится на хи-

щение чужого имущества 54,4% (38639), 2,1% (1537) составляют преступные 

посягательства против личности, 3% (2179) – экономические правонарушения, 
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9,2% (6560) – факты незаконного оборота наркотических средств. В истекшем 

году больше зарегистрировано краж, мошенничеств, разбоев, грабежей, вы-

могательств. В то же время меньше зарегистрировано убийств и покушений 

на убийство, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью.

Органами внутренних дел республики раскрыто почти две трети зарегист-

рированных преступлений, а это свыше 32 тыс. уголовно-наказуемых деяний, 

в том числе более 5 тыс. – категории тяжких и особо тяжких. Раскрыто 1660 

преступлений прошлых лет, в том числе 272 тяжких и особо тяжких.  

В целом в Республике Башкортостан не зарегистрировано фактов грубых 

нарушений социальных гарантий и прав граждан, других негативных явлений, 

угрожающих безопасности государства.

Бесспорным является то, что каждый человек имеет право на эффективные 

средства защиты, в том числе на проведение расследования преступлений в 

соответствии с законом. В свою очередь, у государства существует обязан-

ность обеспечить законность и справедливость в ходе раскрытия и расследо-

вания преступлений. Важной функцией уголовного правосудия должно стать 

удовлетворение запросов и охрана интересов потерпевшего, повышение дове-

рия граждан к уголовному правосудию, в связи с чем необходимо в большей 

степени учитывать запросы потерпевших. 

К сожалению, не уменьшается число обращений, поступающих в адрес 

Уполномоченного, в которых граждане жалуются на действия либо бездейс-

твие сотрудников правоохранительных органов в сфере предварительного 

расследования. 

Большинство заявителей волнуют незаконные решения правоохранитель-

ных органов, органов предварительного следствия и дознания об отказе в воз-

буждении уголовных дел, по приостановлению и прекращению их производс-

тва, факты волокиты при расследовании уголовных дел.

В соответствии с нормами Федерального закона «О прокуратуре Российс-

кой Федерации» надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие 
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возложен на органы прокуратуры. Предметом указанного надзора является 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка 

разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступ-

лениях, выполнение оперативно-розыскных мероприятий и проведение рас-

следования, а также законность решений, принимаемых органами, осущест-

вляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие.

К серьезным нарушениям конституционных прав граждан на доступ к пра-

восудию ведут необоснованные отказы в возбуждении уголовных дел, которых 

прокурорами республики в 2015 году отменено более 47 тысяч. По резуль-

татам  дополнительных проверок из указанного количества возбуждено 5898 

уголовных дел. 

К сожалению, полномочия прокурора по устранению допущенных следс-

твенными органами нарушений законности в стадии возбуждения уголовного 

дела ограничены, поскольку существующий в действующем Уголовно-процес-

суальном кодексе Российской Федерации порядок реагирования прокурором 

на факты необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела органами 

предварительного следствия не позволяет ему своевременно принять закон-

ное решение по заявлениям и сообщениям граждан о совершении против них 

противоправных деяний. Это в первую очередь связано с лишением прокуро-

ра принадлежащего ему ранее права возбуждения уголовного дела. Согласно 

действующему уголовно-процессуальному законодательству, признав отказ 

руководителя следственного органа, следователя в возбуждении уголовного 

дела незаконным или необоснованным, прокурор в срок не позднее 5 суток с 

момента получения материалов проверки сообщения о преступлении отменя-

ет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, о чем выносит мо-

тивированное постановление с изложением конкретных обстоятельств, подле-

жащих дополнительной проверке, которое вместе с указанными материалами  

направляет руководителю следственного органа.
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В свою очередь руководители следственных органов, получив от прокуро-

ров отмененные ими постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

с материалами проверки, в ряде случаев уголовные дела по ним не возбуж-

дают. Процедура дальнейшего рассмотрения вышестоящим руководителем 

следственного органа вопроса о возбуждении уголовного дела или направле-

нии материалов для дополнительной проверки не гарантирует своевременного 

и положительного для потерпевшего от преступления гражданина разрешения 

данного вопроса.

В конечном счете несовершенство отмеченных выше норм УПК РФ при-

водит к таким негативным последствиям, как грубое нарушение предусмот-

ренных ст. 52 Конституции Российской Федерации прав потерпевших от 

преступлений граждан на своевременную судебную защиту и возмещение 

причиненного ущерба, а также принципа неотвратимости наказания за совер-

шенное преступление.

Нередко граждане годами пытаются добиться должной реакции от право-

охранительных органов на заявление о преступлении. Именно поэтому, до-

полняя существующие средства защиты прав граждан, во взаимодействии с 

органами прокуратуры Уполномоченный способствует восстановлению нару-

шенных прав и свобод. 

Так, обратившийся в адрес Уполномоченного гр-н А. сообщил о бездейс-

твии Отдела МВД России по Туймазинскому району при проверке его заявле-

ния о совершении противоправных действий, с которым заявитель обратился 

в апреле 2013 года. Из обращения следовало, что Отделом МВД России по 

Туймазинскому району неоднократно принимались постановления об отказе 

в возбуждении уголовного дела в отношении гр-на С. за отсутствием в его 

действиях состава преступления, которые отменялись Туймазинской меж-

районной прокуратурой ввиду необоснованности, и материалы возвращались 

для организации дополнительных проверок. По ходатайству Уполномоченно-

го, направленного в защиту интересов гр-на А., межрайонным прокурором 

была организована проверка, которая показала, что требования, внесенные 
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ранее прокурором в адрес начальника Отдела МВД России по Туймазинскому 

району об устранении нарушений федерального законодательства, допущен-

ных при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в 

ходе дополнительной проверки, в полном объеме не исполнены. Ввиду ука-

занного процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела 

прокурором вновь было отменено. По результатам дополнительной проверки 

следователем СО Отдела МВД России по Туймазинскому району возбуждено 

уголовное дело по факту покушения на совершение хищения имущества, при-

надлежащего гр-ну А. В настоящее время ведется  расследование уголовного 

дела.

Другим вопиющим примером нарушения прав потерпевших, а также гру-

бого игнорирования требований надзорного ведомства может служить без-

действие сотрудников ОП № 6 Управления МВД России по г. Уфе при провер-

ке заявления гр-ки М. по факту предполагаемых мошеннических действий. В 

своей жалобе в адрес Уполномоченного заявительница сообщила, что по её за-

явлению о возбуждении уголовного дела, поданному  в сентябре 2014 года, 

ОП № 6 Управления МВД России по г. Уфе трижды выносились постановле-

ния об отказе в возбуждении уголовного дела, которые обжаловались заяви-

тельницей и отменялись прокуратурой Октябрьского района г. Уфы. Несмотря 

на это, никакой реальной работы по проверке заявления не проводилось, что 

и послужило поводом для обращения к Уполномоченному. Изучив представ-

ленные процессуальные документы, Уполномоченный счел возможным обра-

титься с ходатайством о проверке их законности и обоснованности в органы 

прокуратуры. 

В результате прокурорского вмешательства выяснилось, что после очеред-

ной отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, направ-

ления материала для производства дополнительной проверки, а также внесения 

прокурором требования об устранении нарушений  закона по установленному 

факту волокиты материалы доследственной проверки находились в ОП № 6 

Управления МВД России по г. Уфе более полутора месяца без движения и 
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принятия каких-либо процессуальных решений, а также без проведения опе-

ративно-розыскных мероприятий, направленных на изобличение виновных 

лиц. Кроме того, указания прокурора были не исполнены и грубо проигнори-

рованы. В связи с чем в адрес начальника ОП № 6 Управления  МВД России по 

г. Уфе прокурором Октябрьского района г. Уфы повторно внесено требование 

об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных при 

приеме, регистрации и разрешении сообщения о преступлении.

Подобных примеров в производстве Уполномоченного множество. Мно-

гократные факты отмен «отказных» постановлений, вынесенных после нека-

чественно проведенных доследственных проверок, и возвращения материалов 

для производства дополнительной проверки, являются следствием формаль-

ного подхода отдельных сотрудников правоохранительных органов к своим 

прямым обязанностям.

Существенно нарушают права граждан, вовлеченных в сферу уголовного 

судопроизводства, случаи поспешного принятия решений о прекращении про-

изводств по уголовным делам и приостановлении расследования уголовных 

дел без изучения всех обстоятельств и проведения предусмотренных зако-

нодательством следственных действий. Расследование преступлений подчас 

принимает затяжной характер.

По данным прокуратуры республики, в 2015 году отменено 566 постанов-

лений о прекращении производств по уголовным делам и 9 481  постановле-

ние о приостановлении предварительного следствия. 

Только после вмешательства Уполномоченного удалось добиться отме-

ны постановления о приостановлении предварительного расследования по 

 уголовному делу, возбужденному ещё в 2009 году СУ при УВД по Орджони-

кидзевскому району г. Уфы по факту совершения мошеннических действий, 

связанных с отчуждением земельного участка и домовладения. В результате 

удовлетворения ходатайства Уполномоченного, прокурором Орджоникидзевс-

кого района г. Уфы уголовное дело направлено для производства дополнитель-

ного расследования. И по этому нарушению прав граждан Б. и М. на доступ 
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к правосудию, прокуратурой вновь приняты меры реагирования по фактам  

нарушений закона при расследовании уголовного дела, в адрес начальника 

следственного органа внесено требование об устранении выявленных нару-

шений федерального законодательства, в котором поставлен вопрос о привле-

чении к ответственности виновных должностных лиц.

Всего за 2015 год в адрес руководителей правоохранительных органов по 

фактам выявленных нарушений действующего законодательства прокурорами 

внесено 1289 представлений и 6696 требований, в том числе в сфере приема, 

регистрации и разрешения сообщений о преступлениях 758 представлений и 

2138 требований. 

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисцип-

линарной ответственности привлечено 4 236 должностных лиц, в том числе 

2 725 за нарушения закона при приеме, регистрации и рассмотрении сообще-

ний о преступлениях. 

Необходимо отметить, что в минувшем году повысилось качество расследу-

емых уголовных дел, о чем свидетельствуют показатели возвращения прокуро-

рами уголовных дел следственным органам для производства дополнительного 

расследования. Так, если в 2014 году следователям было возвращено 1 432 уго-

ловных дела, то в 2015 году этот показатель существенно снизился и составил 

481 дело. Из указанного количества уголовных дел 401 расследовалось МВД 

по РБ, 70 – Следственным комитетом России по РБ, 10 – Федеральной служ-

бой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике 

Башкортостан.

Также произошло снижение возвращенных судьями уголовных дел для ус-

транения препятствий их рассмотрения судом. В 2014 году прокурорам пере-

дано 159 дел, в прошедшем году им возвращено 81 уголовное дело. Из них 

расследовались МВД по РБ - 52, СУ СК  России по РБ – 28, УФСКН РФ по РБ 

– 1 уголовное дело.

По данным Верховного Суда Республики Башкортостан, районными (го-

родскими) судами Республики Башкортостан в прошедшем году вынесено 
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27 оправдательных приговоров в отношении 33 граждан, из них 1 человек ос-

вобожден из-под стражи в зале суда. Судьями Верховного Суда Республики 

Башкортостан вынесено 2 оправдательных приговора в отношении 2 лиц, из 

которых 1 лицо освобождено из-под стражи в зале суда.

К сожалению, имеющие место случаи нарушения законов самими сотруд-

никами правоохранительных органов, призванными стоять на страже принци-

пов и норм, регулирующих права человека, вызывают недоверие граждан к 

государству и требуют бескомпромиссной борьбы.  

Органами Следственного комитета Российской Федерации по Республи-

ке Башкортостан возбуждено 61 уголовное дело в отношении сотрудников 

органов внутренних дел в связи с исполнением ими своих служебных обя-

занностей, в том числе 31 дело по фактам злоупотребления должностными 

полномочиями, превышения должностных полномочий – 16 дел, в том числе, 

связанных с применением насилия к гражданам – 12 дел, получения взяток – 

10 дел, совершения должностного подлога – 4 уголовных дела. По результатам 

расследования в 2015 году в суд направлены 15 уголовных дел в отношении 

18 сотрудников ОВД, совершивших преступления, связанные с исполнением 

служебных обязанностей.

Повышение профессионализма сотрудников правоохранительных органов 

и укрепление следственных органов – настоятельная необходимость сегод-

няшнего дня, и этому курсу необходимо неуклонно следовать в целях восста-

новления нарушенных прав и законных интересов граждан. 
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О соблюдении прав лиц, 	
содержащихся в специализированных учреждениях 

Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан 
и конвойных помещениях судов общей юрисдикции

Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может 
быть основанием для его умаления. Никто не должен подвергаться пыт-
кам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое досто-
инство обращению или наказанию. 

Ст. 21 Конституции Российской Федерации 

Взаимодействие Уполномоченного с подразделениями Министерства 

внутренних дел по Республике Башкортостан, осуществляющими содержание 

граждан в изоляторах временного содержания, специальных приемниках для 

отбывания административного ареста в прошедшем году носило регулярный 

характер. Как правило, проверки ИВС проводятся Уполномоченным совмест-

но с сотрудниками центрального аппарата МВД РБ, что позволяет оперативно 

реагировать на выявляемые недостатки и принимать меры по их устранению. 

Кроме того, как показала практика, наиболее эффективным способом взаимо-

действия является участие Уполномоченного в семинарах-совещаниях с учас-

тием начальников спецучреждений, на которых рассматриваются вопросы соб-

людения прав граждан, помещенных в места принудительного содержания.

За последние годы в обеспечении прав подозреваемых и обвиняемых в со-

вершении преступлений, содержащихся в изоляторах временного содержания 

органов внутренних дел республики, произошли кардинальные положитель-

ные изменения. 

Из 58 изоляторов временного содержания, действовавших в 2009 году, к кон-

цу 2015 года в республике функционировало 44.

Сокращение количества изоляторов произошло ввиду ликвидации несоот-

ветствующих требованиям федерального законодательства спецучреждений 
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органов внутренних дел. Снизилось количество изоляторов, расположенных в 

подвальных и полуподвальных помещениях. За счет выделенных средств про-

ведены ремонтные работы в ряде ИВС, были реализованы положения норма-

тивных актов об обеспечении камер минимальным перечнем бытовых условий, 

санитарным оборудованием. Во всех функционирующих на территории респуб-

лики ИВС введены должности фельдшеров из лиц вольнонаемного состава. 

О позитивных тенденциях в соблюдении прав граждан, содержащихся в 

изоляторах, свидетельствует резкое снижение количества жалоб, поступив-

ших Уполномоченному в 2015 году, на условия содержания в спецучреждени-

ях Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан. 

Вместе с тем приходится констатировать наличие фактов ущемления прав 

подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в отдельных ИВС. 

Несмотря на предпринимаемые Министерством внутренних дел по Респуб-

лике Башкортостан меры, направленные на переоборудование большинства 

ИВС в целях обеспечения их соответствия нормативным требованиям, 11 изо-

ляторов продолжают оставаться в подвальных и полуподвальных помещениях, 

в таком же количестве изоляторов из-за конструктивных особенностей, отсутс-

твует централизованное водоснабжение, а в камерах санитарные узлы. 

Имеются и другие нарушения требований законодательства, предъявляе-

мых к специальным учреждениям системы МВД, выявляемые не только Упол-

номоченным по правам человека в ходе посещений ИВС, а также специализи-

рованными контролирующими органами. 

Так, по данным Центра государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора ФКУЗ «МСЧ МВД России по Республике Башкортостан», в результа-

те комиссионного обследования 24 изоляторов временного содержания и спе-

циальных приемников для отбывания административного ареста выдано 136 

предписаний по улучшению технического состояния помещений с заменой 

технологического и холодильного оборудования, соблюдению санитарных 

правил и нормативов, улучшению санитарно-гигиенического и санитарно-

противоэпидемического состояния. 
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Согласно предписаниям специалистов необходимо выполнить реконструк-

цию помещений под здравпункты, комнаты свиданий, под санпропускники с 

электрическими пароформалиновыми дезинфекционными камерами, реконс-

трукцию светильников систем искусственного освещения с целью обеспечения 

гигиенического норматива освещенности, оконных проемов в камерах изоля-

торов временного содержания для обеспечения естественным освещением и 

вентиляцией, приобрести оборудование и мебель для здравпунктов, парофор-

малиновые дезинфекционные камеры для санитарных пропускников, заменить 

ультрафиолетовые облучатели, пришедшие в негодность, провести лабораторные 

замеры искусственной освещенности и параметров микроклимата в камерах.

В минувшем году размер выделенных из федерального бюджета средств 

составил 5 млн 987 тыс. рублей. В результате их освоения проведены ремон-

тные работы в изоляторах ОМВД России по Благоварскому, Аургазинскому и 

Янаульскому районам. Капитальному ремонту подверглись служебные поме-

щения и камеры, в соответствии с требованиями нормативных актов отремон-

тированы полы и окна. В ИВС ОМВД России по Янаульскому району оборудо-

ван санпропускник с пароформалиновой дезинфекционной камерой.

Необходимо отметить, что объем выделяемых денежных средств на ремонт 

и оснащение изоляторов по-прежнему остается несоразмерным сумме, необ-

ходимой для их проведения.

Важным показателем состояния соблюдения прав подозреваемых и обви-

няемых в ИВС является количество предъявленных ими в судебные инстан-

ции исков по вопросам, затрагивающим деятельность изоляторов.

Всего к органам внутренних дел в прошедшем году было предъявлено 27 

исковых требований на сумму 12,897 млн рублей. Из рассмотренных суда-

ми, с учетом исков прошлых лет, по 18 искам на сумму 11, 444 млн рублей 

в удовлетворении требований – отказано. Также в связи с тем, что судебны-

ми органами условия содержания в 4 ИВС (ОМВД России по г.Нефтекамску, 

ОМВД России по Учалинскому, Абзелиловскому, Туймазинскому районам) 

признаны не в полной мере соответствующими требованиям законодательства,	



71

	удовлетворены 7 исков о возмещении убытков и компенсации морального вре-

да в размере 14 тыс. рублей. 

Бесспорным является тот факт, что содержание подозреваемых и обвиняемых 

в ИВС надлежит осуществлять в соответствии с требованиями законодательства, 

а также с учетом принципов гуманизма и уважения человеческого достоинства. 

Свою актуальность эти принципы сохраняют и при размещении подсудимых в 

помещениях для данной категории лиц и в судах общей юрисдикции.

В прошедшем году в адрес Уполномоченного массово поступали обра-

щения обвиняемых и осужденных, содержащихся в ФКУ СИЗО – 5 УФ-

СИН России по РБ, о ненадлежащих условиях содержания в камерах 

конвойного помещения Октябрьского городского суда Республики Баш-

кортостан, куда они этапировались для участия в судебных заседаниях, а 

также для ознакомления с материалами уголовных дел и протоколами су-

дебных заседаний. Заявители указывали, что ввиду закрытия изолятора 

 временного содержания ОМВД России по г. Октябрьскому, в Октябрьский 

городской суд их доставляют непосредственно из следственного изолятора  

г. Дюртюли, при этом время в пути в одну сторону составляет 2–2,5 часа. По 

свидетельствам заявителей, существующие в камерах конвойного помещения 

суда условия не позволяют подсудимым ни отдохнуть после дороги, ни подго-

товиться к судебным заседаниям, ни принять пищу.

В целях объективного изучения проблемы и причин её возникновения 

Уполномоченным была запрошена информация из Министерства внутренних 

дел по Республике Башкортостан, Управления Судебного департамента в Рес-

публике Башкортостан, Управления Федеральной службы исполнения наказа-

ний по Республике Башкортостан, прокуратуры г. Октябрьского, Октябрьского 

городского суда Республики Башкортостан.

Из информации, представленной МВД по РБ, следовало, что в 2013 году 

решением Октябрьского городского суда удовлетворен иск прокуратуры го-

рода Октябрьский о приведении условий содержания в ИВС ОМВД России 

по г. Октябрьскому в соответствие с требованиями Федерального закона от 
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15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиня-
емых в совершении преступлений». Распоряжением МВД по РБ ИВС ОМВД 
России по г. Октябрьскому 15 августа 2014 года закрыт для проведения капи-
тального ремонта. Однако расположение ИВС в полуподвальном помещении 
и конструктивная особенность здания не позволили в полной мере устранить 
недостатки в его инженерно-технической укрепленности, в связи с этим во-
зобновить приостановленную деятельность ИВС не представилось возмож-
ности. Для выполнения следственных действий и участия в судебных заседа-
ниях по решению МВД по РБ подозреваемых и обвиняемых, числящихся за 
правоохранительными органами г. Октябрьского, решено было этапировать из 
следственного изолятора № 5 в ИВС ОМВД России по Туймазинскому району 
и Отделение МВД России по Шаранскому району. 

Согласно информации, поступившей из Управления Судебного департа-
мента в Республике Башкортостан, прокуратуры г. Октябрьского, Октябрь-
ского городского суда Республики Башкортостан, в 2007 году была проведена 
реконструкция здания, где в настоящее время располагается Октябрьский го-
родской суд Республики Башкортостан. Здание суда оборудовано помещения-
ми для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя и включает в себя 3 камеры 
для подсудимых (4,2 кв.м., 4 кв.м., 2,8 кв.м.), помещение для конвоя 
(18,2 кв.м.) и санитарный узел.

После исследования всей представленной информации в целях установле-
ния объективности доводов заявителей Уполномоченным было принято реше-
ние о посещении Октябрьского городского суда Республики Башкортостан. 

Проведенный Уполномоченным осмотр помещений для лиц, содержащих-
ся под стражей и конвоя Октябрьского городского суда Республики Башкор-
тостан позволил сделать вывод о грубом нарушении прав, гарантированных 
Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством, не 
только лиц, содержащихся под стражей, но также и сотрудников полиции и 
аппарата суда. Материально-бытовые, санитарные и гигиенические условия 
содержания в конвойном помещении суда, а также противопожарные правила 

грубо нарушаются. 
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Группа помещений для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя Октябрь-
ского городского суда Республики Башкортостан расположена в подвале. Воп-
реки Своду правил по проектированию и строительству судов общей юрисдик-
ции коридор, по которому осуществляется конвоирование лиц, не оборудован 
приточно-вытяжной вентиляцией и бактерицидными лампами. Из-за едкого 
табачного дыма и отсутствия притока свежего воздуха находиться в указанном 
помещении долгое время невозможно. Кроме того, табачный дым распростра-
няется по всему зданию суда, что затрудняет работу судей и аппарата суда. 
Между тем на момент посещения Уполномоченного в указанном помещении 
находились 6 подсудимых, 8 сотрудников полиции и 1 сотрудница аппарата 
суда, проводившая ознакомление осужденного с материалами многотомного 
уголовного дела.

Посещение показало, что освещенность камерных помещений низкая, в 
них полумрак, площадь камер не соответствует количеству размещенных в 
них лиц, отсутствует приточно-вытяжная вентиляция. Камеры не оборудова-
ны раскладными столами, в связи с чем в момент осмотра камеры №3 содер-
жащиеся в ней подсудимые были вынуждены принимать пищу со скамьи, рас-
положившись на полу. 

В беседе с Уполномоченным содержащиеся под стражей лица жаловались 
на размещение в камерах наряду со здоровыми больных хроническими и со-
циально-опасными заболеваниями. Кроме того, рассказали, что зачастую они 
вынуждены в камерах стоять на ногах часами, поскольку размер камер не рас-
считан на количество помещаемых в них лиц, и это после двух с половиной 
часов, проведенных в дороге из следственного изолятора. Прочитать какие-
либо документы или подготовиться к судебному заседанию им невозможно 
из-за тесноты и недостаточности света. В связи с этим многие подсудимые 
отказываются от этапирования из следственного изолятора даже на судебные 
заседания по рассмотрению уголовных дел по существу.

Уполномоченным было обращено внимание также и на необорудован-
ность рабочих мест сотрудников полиции. Выявленные нарушения материаль-
но-бытовых, санитарных и гигиенических условий в конвойном помещении 
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 Октябрьского городского суда Республики Башкортостан непосредственно 
отражаются и на условиях несения службы сотрудников полиции. Указанные 
факторы увеличивают психологическую напряженность, снижают работоспо-
собность личного состава, что является недопустимым в каждодневной работе 
со спецконтингентом.

Кроме того, жалобы, поступившие в адрес Уполномоченного, с изложени-
ем фактов отказов граждан от этапирования из следственного изолятора на 
судебные заседания Октябрьского городского суда Республики Башкортостан 
из-за невыносимых условий в конвойном помещении, свидетельствуют так-
же о срывах судебных заседаний, влекущих за собой неоправданную потерю 
времени явившихся для участия в судебных заседаниях потерпевших, свиде-
телей, нарушении сроков рассмотрения уголовных дел. Указанное ущемляет 
право граждан на доступ к правосудию, дезорганизует работу федеральных 
судей и аппарата суда по осуществлению правосудия и защиты интересов прав 
граждан и юридических лиц. 

Уполномоченный пришел к заключению, что, в свою очередь, указанные об-
стоятельства могут послужить в дальнейшем законным основанием для обраще-
ния в суд подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, осужденных, оправданных, 
потерпевших, гражданских истцов, гражданских ответчиков в уголовном судо-
производстве о присуждении компенсации за нарушение их права на судопроиз-
водство в разумный срок, в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 
2010 года № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок».

В связи с тем, что выявленная проблема требует безотлагательного принятия 
мер по исправлению сложившейся ситуации, связанной с ненадлежащими усло-
виями содержания граждан в помещениях для лиц, содержащихся под стражей, и 
конвоя Октябрьского городского суда Республики Башкортостан, Уполномоченным 
в адрес Управления Судебного департамента в Республике Башкортостан, проку-
рора Республики Башкортостан были направлены заключения. 

Результатом рассмотрения заключений Уполномоченного явилось на-
правление заявки в Судебный департамент при Верховном Суде Российской 
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 Федерации на выделение бюджетных средств в 2016 году для проведения ка-
питального ремонта групп помещений для лиц, содержащихся под стражей, и 
конвоя в Октябрьском городском суде Республики Башкортостан, а также в Ки-
ровском районном суде г. Уфы, решение о необходимости проведения ремонта 
в котором было принято при рассмотрении ходатайства Уполномоченного.

Не ограничиваясь исследованием положения, связанного с размещением 
подсудимых в одном лишь суде, Уполномоченный посетил ряд районных су-
дов, и кроме того, им была запрошена информация по указанной проблемати-
ке, данные которой свидетельствуют о наличии множества нерешенных воп-
росов, требующих своего разрешения.

Так, на территории Республики Башкортостан функционирует 52 меж-
районных, районных, городских суда и Уфимский гарнизонный военный суд, 
которые размещаются в 72 зданиях и помещениях. При этом лишь одно здание 
Стерлитамакского городского суда Республики Башкортостан, введенного в 
эксплуатацию в 2010 году, соответствует требованиям Свода правил 
СП 152.13330.2012 «Здания судов общей юрисдикции. Правила проектирова-
ния» (далее – Свод правил). Из 58 зданий и помещений судов и присутствий, 
оборудованных помещениями для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя, 
40 не соответствуют требованиям Свода правил, 14 зданий судов и присутс-
твий вообще не располагают помещениями для подсудимых и конвоя, и либо 
находятся в одном здании с органами внутренних дел, либо пользуются их 
помещениями. 

Наиболее распространенными несоответствиями Своду правил являются 
нарушения норм санитарной площади на одного человека в камерах для под-
судимых и помещениях для конвоя, отсутствие приточно-вытяжной вентиля-
ции и раздельных санитарных узлов для подсудимых и конвоя, невозможность 
выполнения требований законодательства о раздельном содержании лиц.

Все выявленные Уполномоченным недостатки в конвойных помещениях 
судов общей юрисдикции свидетельствуют о наличии нарушений конститу-
ционных прав человека на осуществление защиты и на достойные условия 
содержания.
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О защите прав граждан, находящихся 
под стражей и в местах лишения свободы

Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и 
уважение достоинства, присущего человеческой личности.

Ст. 10 Международного пакта 
«О гражданских и политических правах»

Соблюдение прав человека в местах принудительного содержания в пол-

ном объеме гарантируется Конституцией и уголовно-исполнительным зако-

нодательством Российской Федерации, а также такими международными ак-

тами, как Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод (1950 г.), Европейские пенитенциарные пра-

вила (2006 г.), Минимальные стандартные правила обращения с заключенны-

ми (1955 г.), Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984 г.).

Государственная форма защиты прав лиц, заключенных под стражу, – это 

гарантированный Конституцией Российской Федерации (ч.1 ст.45) элемент 

конституционно-правовой защиты лиц, реализующийся путем осуществления 

мер безопасности, направленных на защиту жизни, здоровья, имущества лиц, 

заключенных под стражу, а также мер их социальной защиты.

В состав уголовно-исполнительной системы Республики Башкортостан 

входят 9 исправительных колоний, 2 колонии-поселения, 9 участков колоний-

поселений при учреждениях, 5 следственных изоляторов, 1 помещение, фун-

кционирующее в режиме следственного изолятора, воспитательная колония, 

лечебно-исправительное учреждение, лечебно-профилактическое учрежде-

ние, уголовно-исполнительная инспекция. 

По состоянию на 1 января 2016 года общая численность спецконтингента 

составила 22 990 человек, из них подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

– 14 154, осужденных без изоляции от общества – 8 836 человек. Основной 
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массив совершенных ими преступлений составляют преступления против 

личности (убийство, причинение вреда здоровью) – 40 %, преступления про-

тив собственности (кража, грабеж, разбой) – 31 %, преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств, – 22 %. 

Пристальное внимание Уполномоченного к соблюдению гарантий прав 

осужденных и лиц, находящихся под стражей, обусловлено тем, что пребыва-

ние в местах принудительного содержания уголовно-исполнительной систе-

мы существенным образом ограничивает правовой статус, сужает круг прав и 

свобод граждан указанной категории. 

Тематика обращений, поступающих в наш адрес, характерна для всех уч-

реждений уголовно-исполнительной системы республики. Подозреваемые и 

обвиняемые оспаривают обоснованность их привлечения к уголовной ответс-

твенности, применение меры пресечения в виде заключения под стражу, ста-

вят вопросы о нарушениях норм уголовно-процессуального законодательства, 

сообщают о применении недозволенных методов ведения следствия и нару-

шений прав со стороны администраций учреждений. 

В ситуации по соблюдению законности в учреждениях уголовно-исполни-

тельной системы республики прослеживается улучшение условий отбывания 

наказаний, которое включает в себя развитие материально-технической базы 

и совершенствование социальной работы с осужденными.

Вместе с тем прошедший год характеризовался чрезвычайными происшес-

твиями, произошедшими в трех исправительных колониях УИС республики. 

Так, 10 мая в ИК-2 города Салавата группа негативно настроенных осуж-

денных умышленно применила насилие к 24 другим осужденным, причинив 

последним телесные повреждения различной степени тяжести, что привело к 

массовым беспорядкам, сопровождающимся погромами и уничтожением иму-

щества. Проникшие на крышу осужденные давали указание другим не расхо-

диться по отрядам и продолжать противоправные действия. 

Группой осужденных из числа активных участников противоправной ак-

ции были выдвинуты требования об освобождении из штрафного изолятора 
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и отряда со строгими условиями отбывания наказания всех осужденных, от-

странении от должностей руководителей администрации колонии, ослаблении 

режимных требований. После проведенной разъяснительной работы осужден-

ные отказались от противоправных намерений. 

12 мая 2015 года осужденные вновь отказались от приема пищи и ни один 

осужденный, из трудоустроенных, не вышел на работу в промышленную зону 

учреждения.

13 мая 2015 года в этой же колонии произошли массовые беспорядки, со-

провождавшиеся погромами, поджогами, уничтожением имущества. Группа 

осужденных, находясь в промышленной зоне, покинула свои рабочие места 

и направилась к вахте производственной зоны, пытаясь выйти в жилую зону, 

где в одном из отрядов, выломав решетку в окне, к ним навстречу пытались 

прорваться другие осужденные. Около 200 осужденных, находящихся в жилой 

зоне, собрались на плацу учреждения, к ним, вырвав металлическую дверь 

разделительного забора между производственной и жилой зоной, присоеди-

нилась часть осужденных, трудоустроенных на промышленной зоне. Тем 

временем осужденные нескольких отрядов, покинув локальные участки, рас-

пределились по крышам отрядов, где демонстрировали различные лозунги, 

исполненные на простынях.

По данным фактам следственным отделом по г. Салавату СУ СК России по 

РБ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предус-

мотренных ч. 3 ст. 212, ч.1 ст. 321 Уголовного кодекса РФ (массовые беспоряд-

ки и дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества). 

По заявлениям осужденных в отношении сотрудников колонии, поступив-

шим, участвующим в обходе учреждения, сотрудникам прокуратуры, Уполно-

моченному по правам человека, представителям Общественной наблюдатель-

ной комиссии проведена доследственная проверка, по результатам которой 

следственным отделом по г. Салавату СУ СК России по Республики Баш-

кортостан возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава 
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 преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации (превышение должностных полномочий). 

Спустя месяц, 8 июня 2015 года в ФКУ ЛИУ-19 города Салавата во вре-

мя проведения утренней физической зарядки часть осужденных проникла на 

крышу дежурной части, забаррикадировав подходы, призывала осужденных 

из других отрядов к противодействию требованиям администрации учрежде-

ния, разобрали кирпичную кладку вентиляционных шахт, оборвали трансля-

цию громкоговорящей связи в учреждении. Лишь через двое суток, 10 июня 

осужденные разбаррикадировали выходы и отказались от противоправных 

действий.

На следующий день, 11 июня 2015 года, в другом исправительном уч-

реждении – ИК-7 г. Мелеуза в обеденное время осужденные отказались от 

приема пищи, выражая несогласие с режимными требованиями. Днем поз-

же, 12 июня 2015 года число отказавшихся принимать пищу составило более  

1 тысячи человек, при этом свыше 500 человек покинули локальные участки 

отрядов, собрались на плацу учреждения, выдвигая требования об участии в 

переговорах с администрацией колонии и представителями УФСИН России 

осужденных, содержащихся в штрафном изоляторе и помещениях камерного 

типа. 

13 июня 2015 года 1217 осужденных продолжили свое участие в протест-

ной акции. Лишь 14 июня 2015 года акция была прекращена. 

Произошедшие события потребовали консолидации всех сил и объедине-

ния усилий различных органов и структур. Уполномоченным по правам чело-

века наряду с представителями силового блока, общественной наблюдатель-

ной комиссии велась планомерная разъяснительная работа среди осужденных 

в каждой из колоний, где произошли беспорядки. В условиях крайне неста-

бильной обстановки в указанных исправительных учреждениях Уполномочен-

ный обходил отряды, беседовал с участниками протестных акций, вел личный 

прием осужденных, принимал письменные обращения. Всего к производству 

Уполномоченного было принято более двухсот обращений. 
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В каждой колонии обстановка требовала от руководителей УФСИН России 

по Республике Башкортостан принятия оперативных решений: был объявлен 

сбор личного состава в учреждениях по тревоге, усилены посты надзора, ор-

ганизован вывод гражданских лиц, находящихся на длительных свиданиях, за 

пределы колоний, совместно с сотрудниками полиции организовано патрули-

рование прилегающей режимной территории. 

С целью контроля ситуации в случае осложнения оперативной обстанов-

ки в вышеуказанных подразделениях и недопущения перерастания групповых 

акций протеста в массовые беспорядки со стороны спецконтингента органи-

зован сбор отдела специального назначения «Смерч» УФСИН России по Рес-

публике Башкортостан, сводного отряда подразделений УФСИН России по 

Республике Башкортостан, сил и средств УВД по г. Салавату и г. Мелеузу (ко-

торые осуществляли оцепление и патрулирование прилегающей территории), 

сил и средств МВД по Республике Башкортостан (ОМОН, СОБР). 

Благодаря проведению комплекса мероприятий, построенного прежде все-

го на разъяснительной работе со спецконтингентом, применение силовых ме-

тодов не понадобилось. 

Анализируя произошедшие события, необходимо отметить, что основ-

ными причинами явились просчеты руководства колоний в организации 

 профилактической, воспитательной, разъяснительной работы с осужденными, 

в частности, по доведению требований уголовно-исполнительного и трудово-

го законодательства, охране здоровья, информации по начислению заработной 

платы с учетом удержаний, коммунально-бытового обеспечения и др. 

По мнению Уполномоченного, свою отрицательную роль сыграли также и 

проводимые УФСИН России в связи с реорганизацией перемещения осужден-

ных из других регионов Российской Федерации в Республику Башкортостан. 

Так, для отбытия наказания в исправительные учреждения республики только 

за последние 2 года прибыло около 2, 5 тыс. осужденных из других регионов, 

всего же за 5 лет количество прибывших составило около 7 тыс. человек.
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Были выявлены просчеты в организации индивидуальной работы с лич-

ным составом учреждения, это прежде всего отсутствие должного контроля за 

деятельностью подчиненных со стороны руководства колонии, неадекватная 

оценка складывающейся криминогенной обстановки в среде осужденных.

Многие вопросы, с которыми осужденные обращались в адрес Уполномо-

ченного, представителей прокуратуры, ОНК, можно было решить на месте 

силами администрации учреждения, что подтверждено в ходе систематичес-

ких выездных проверок Уполномоченного в исправительные колонии уголов-

но исполнительной системы республики как до чрезвычайных событий, так 

и после них (всего в прошедшем году количество посещений Уполномочен-

ным следственных изоляторов и исправительных колоний составило 26). Не 

ограничиваясь личными приемами осужденных, проводимых что называется 

с глазу на глаз, Уполномоченный беседует с ними непосредственно в жилых 

зонах, обходит производство, запираемые помещения. При этом выясняется, 

что сотрудники отдельных колоний отстраняются от разрешения насущных 

вопросов, поднимаемых осужденными перед Уполномоченным. 

К примеру, вызвало недоумение Уполномоченного равнодушие к высказан-

ной просьбе осужденного, испытывающего головные боли, об организации 

врачебного приема, при этом сотрудник колонии, ничуть не сомневаясь в сво-

ей правоте, подтвердил, что уже обещал доставить осужденного в медицинс-

кую часть после окончания рабочей смены. Таким образом, до обеда больной 

был лишен медицинской помощи. 

В другом учреждении осужденный обратился к Уполномоченному с воп-

росом о возможности замены выданной обуви на ботинки меньшего размера. 

Безусловно, подобных примеров равнодушия и ненадлежащего исполнения 

своих прямых обязанностей быть не должно.

При посещении Уполномоченным учреждений уголовно-исполнительной 

системы осужденных интересовали также и вопросы, касающиеся правиль-

ности производимых удержаний бухгалтерией колонии денежных средств с 

осужденных, обеспечивающихся дополнительным питанием, об их вещевом 
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довольствии, о порядке вступления в наследство, об оформлении гражданс-

тва Российской Федерации. Следует отметить, что подобные обращения осуж-

денных свидетельствуют о недостаточном соблюдении их права на доступ к 

информации. Вместе с тем в соответствии со статьей 12 Уголовно-исполни-

тельного кодекса Российской Федерации администрация учреждения обязана 

предоставлять осужденным информацию о правах и обязанностях, порядке и 

условиях отбывания назначенного судом вида наказания, а также об их изме-

нениях в законодательстве.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации деятельность всех 

государственных органов должна быть направлена на защиту прав и интересов 

граждан, при этом следует подчеркнуть положительную роль в области защи-

ты прав лиц, заключенных под стражу, деятельности института помощников 

начальника по правам человека. Во ФСИН России создан соответствующий 

отдел, а в территориальных органах УИС этим должностным лицам предо-

ставлены широкие права. Они независимы и подотчетны только начальнику, 

их полномочия распространяются на все учреждения, расположенные на тер-

ритории субъекта Российской Федерации. В их обязанности, помимо прочего, 

входят выявление фактов нарушения прав человека, подготовка предложений 

по устранению недостатков и восстановлению прав и свобод граждан, находя-

щихся в местах лишения свободы, и персонала. 

В целях совершенствования ведомственного контроля за охраной прав, 

свобод и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

23 сентября 2015 года № 1877-р «Об утверждении изменений в Концепцию 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года» во всех подведомственных подразделениях УИС республики приказами 

начальников учреждений на заместителей по кадрам и воспитательной работе 

возложены обязанности по координации деятельности учреждения по обеспе-

чению прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых, осужденных, 

а также сотрудников УИС. Этими же приказами в каждом учреждении один из 
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наиболее подготовленных аттестованных сотрудников назначен внештатным 

уполномоченным по правам человека в УИС с подчинением по данному на-

правлению деятельности помощнику начальника Управления по соблюдению 

прав человека. Данная работа будет способствовать соблюдению прав осуж-

денных в каждом подразделении и не должна носить формальный характер.

Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний осуществляется 

органами прокуратуры в соответствии с требованиями Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации», Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, а также решениями коллегий, координационных сове-

щаний, указаний Генерального прокурора Российской Федерации и прокурора 

республики. 

В 2015 году в исправительных учреждениях и следственных изоляторах 

прокурорами выявлено 393 нарушения закона при привлечении осужденных 

к труду, свыше 380 нарушений материально-бытового обеспечения, 179 на-

рушений закона при оказании медицинской помощи. К дисциплинарной от-

ветственности привлечено 772 должностных лица, в отношении физических 

и должностных лиц возбуждено 45 производств об административных право-

нарушениях.

Конструктивное взаимодействие Уполномоченного с органами прокурату-

ры способствует оперативному решению проблем осужденных.

Так, в адрес Уполномоченного обратился осужденный Г., отбывающий на-

казание в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Башкортостан, с жалобой 

на излишнее удержание денежных средств из его социальной пенсии. 

После изучения всех представленных материалов по ходатайству Уполно-

моченного Башкирской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях Республики Башкортостан была проведена про-

верка жалобы осужденного, которая подтвердила доводы жалобы Г. В ходе 

проведенного разбирательства и перерасчета денежных средств бухгалтери-

ей учреждения удержанная сумма в размере 18 486 рублей была возвращена 

осужденному и зачислена на его лицевой счет.
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В связи с выявленными нарушениями требований действующего законо-

дательства прокуратурой в адрес руководства ИК-7 УФСИН России по Рес-

публике Башкортостан внесено представление об устранении нарушений 

 требований ст. 99 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 

о принятии мер к недопущению их впредь и привлечении виновных лиц к от-

ветственности. 

Отечественное уголовно-исполнительное законодательство подверглось 

значительной либерализации. Тем не менее и оно нуждается в дальнейшей де-

тализации, поскольку некоторые его нормы несут в себе такую правовую не-

определенность, что осужденные не могут воспользоваться своими правами, 

защищать свои законные интересы и правильно исполнять свои обязанности. 

Так, часть 1 статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Фе-

дерации, регламентирующая порядок исполнения наказания в виде исправи-

тельных работ, в отличие от части 1 статьи 50 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, имеет более размытую формулировку, позволяющую по-разному 

толковать порядок исполнения указанного наказания. 

Свидетельством этого может служить ситуация, возникшая у гр-на А. За-

явитель в обращении Уполномоченному указывает, что постановлением суда 

удовлетворено ходатайство его адвоката о замене неотбытой им части наказа-

ния в виде лишения свободы более мягким видом наказания – исправительны-

ми работами с удержанием 10% от заработка в доход государства. Освободив-

шись из исправительной колонии, он устроился на постоянное место работы, 

документы о трудоустройстве представил в уголовно-исполнительную инс-

пекцию (далее УИИ). Однако в инспекции отказали в их принятии, мотивируя 

тем, что поскольку в постановлении суда имеется ссылка о том, что место 

работы должно быть определено органом местного самоуправления по согла-

сованию с УИИ, он может работать только дворником ЖЭУ. В связи с этим 

гр-н А. обратился в суд по месту вынесения постановления с ходатайством о 

разрешении отбывать исправительные работы по избранному им месту рабо-

ты, в настоящее время ходатайство находится на рассмотрении. Законность 
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 действий уголовно-исполнительной инспекции по ходатайству Уполномочен-
ного, направленного в защиту интересов гр-на А., проверяется прокуратурой.

Является бесспорным, что осужденные к исправительным работам в боль-
шей степени заинтересованы в поиске более оплачиваемой для себя работы, 
что соответственно несет и большую выгоду государственной казне в виде от-
числяемых процентов с их заработка. И лишь при отсутствии работы у осуж-
денных, на наш взгляд, в решении вопроса должны принять участие органы 
местного самоуправления и уголовно-исполнительные инспекции.

Представляется, что нормы Уголовно-исполнительного кодекса Российс-
кой Федерации должны быть конкретизированы. Поскольку право может быть 
реализовано только тогда, когда обеспечен действительный механизм его за-
щиты. 

Между тем, согласно статистическим данным о деятельности ФКУ УИИ 
УФСИН России по Республике Башкортостан, за 2015 год из заработной пла-
ты осужденных к исправительным работам в доход государства перечислено 
удержаний в сумме 7 млн 409 тыс. рублей, что ниже показателей итогов де-
ятельности уголовно-исполнительных инспекций за 2014 год на 3 млн 
817 тыс. рублей.

Реформирование УИС невозможно без разработки теоретических положе-
ний, позволяющих осуществлять прогнозирование динамики ее развития, в 
том числе в области трудоустройства осужденных к лишению свободы, так 
как предусмотренный Уголовно-исполнительным кодексом Российской Феде-
рации обязательный труд является одним из основных средств исправления.

Несмотря на увеличение годового объема выпускаемой продукции и ока-
занных услуг по всем видам деятельности учреждений УИС республики с 
применением труда осужденных, который составил 1 млрд 200 млн 192,6 тыс. 
рублей, а также роста средней заработной платы за один отработанный день, 
по-прежнему остро стоит вопрос обеспечения осужденных работой. Из 10 509 
человек, отбывающих наказание в исправительных колониях, количество за-
нятых на производстве составляет лишь 3141 человек, то есть 29,9% от сред-
несписочной численности. 
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В минувшем году снизилось количество трудоустроенных осужденных, 

которые погашают исковые обязательства. Лишь 518 осужденных из 592, 

имеющих иски, погашают свои долги по алиментным обязательствам перед 

несовершеннолетними детьми. Только 1189 осужденных из 5412, обязанных 

делать это по решениям судебных инстанций возмещают материальный ущерб 

и моральный вред потерпевшим.

Сложившаяся ситуация с трудовой занятостью осужденных требует приня-

тия неотложных мер руководством Управления Федеральной службы испол-

нения наказаний по Республике Башкортостан.

Еще одним проблемным, на наш взгляд, вопросом организации труда в 

исправительных учреждениях является правовое регулирование порядка воз-

мещения осужденными стоимости питания, одежды и коммунально-бытовых 

услуг.	В настоящее время существующие в этой сфере правоотношения регу-

лируются пунктом 4 статьи 99 УИК РФ, в котором сказано, что осужденные, 

получающие заработную плату и осужденные, получающие пенсию, возме-

щают стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивиду-

альных средств гигиены, за исключением стоимости специального питания 

и специальной одежды. С осужденных, уклоняющихся от работы, указанные 

расходы удерживаются из средств, имеющихся на их лицевых счетах. Таким 

образом, для осужденных, получающих заработную плату, и осужденных, по-

лучающих пенсию, предусмотрено возмещение стоимости питания, одежды 

и коммунально-бытовых услуг, а с осужденных, не трудоустроенных на опла-

чиваемых работах, удержания не производятся. Представляется, что сложив-

шийся порядок является несправедливым и снижает трудовую мотивацию у 

трудоустроенных осужденных. 

Согласно закону, в случае отсутствия денежных средств на лицевых счетах 

осужденных указанные расходы по ходатайству администрации исправитель-

ного учреждения удерживаются в судебном порядке, но при условии, если бу-

дет с чего удерживать, т.к. многие из осужденных не желают зарабатывать и не 

имеют денежных средств. 
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Целесообразно урегулировать вопрос удержания денежных средств с нера-

ботающих осужденных граждан, а также внести изменения в часть 4 статьи 99 

УИК РФ, изложив ее в следующей редакции: «Осужденные возмещают стои-

мость питания, одежды и коммунально-бытовых услуг, кроме стоимости спе-

циального питания и специальной одежды, посредством удержания средств, 

имеющихся на их лицевых счетах. Возмещение стоимости питания, одежды и 

коммунально-бытовых услуг производится ежемесячно в пределах фактичес-

ких затрат, произведенных в текущем месяце».

Решение вопроса паспортизации осужденных является одним из сущест-

венных в создании условий для реализации ими социальных прав как в период 

нахождения в местах лишения свободы, так и после освобождения. Так, без 

паспорта невозможно провести медико-социальную экспертизу на предмет оп-

ределения инвалидности, вступить в права наследования, оформить пенсию, 

восстановить утраченный военный билет. После освобождения указанные 

проблемы лишь разрастаются. Становится невозможным официальное трудо-

устройство, назначение и получение социальных пособий и выплат, обучение, 

постановка на учет нуждающихся в жилом помещении, кредитование. Необхо-

димо отметить, что из федерального бюджета выделяются немалые средства, а 

сотрудниками УФСИН России по Республике Башкортостан проводится боль-

шая работа, направленная на реализацию осужденными права на получение 

паспорта. В 2015 году оформлено 1116 паспортов, из них за счет бюджетных 

средств на оплату государственной пошлины при оформлении – 992 паспорта, 

124 осужденных за паспорта заплатили сами. 

Сотрудниками УФСИН России по Республике Башкортостан направлено 

1005 запросов в органы Федеральной миграционной службы России по Респуб-

лике Башкортостан о проверке обстоятельств, свидетельствующих о наличии у 

осужденного гражданства Российской Федерации, 1050 запросов направлено в 

учреждения и органы, изымавшие паспорт, 2699 запросов родственникам о не-

обходимости приобщения паспорта к личному делу осужденного. Несмотря на 

проделанную работу, 273 осужденных освобождены без выдачи паспортов. 
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Анализ причин освобождения граждан без основного документа показал, 

что 126 случаев связаны с отказами осужденных от оформления паспорта, в 

том числе ввиду нахождения документа у родственников, а 138 случаев «в свя-

зи с отбыванием наказания в исправительных учреждениях менее 2 месяцев». 

Возникает резонное предположение о том, что кратким пребыванием в местах 

лишения свободы они не приобрели права на получение документа, а значит, 

права на последующую адаптацию, что является несправедливым и требует 

своего решения.

В заключение следует отметить, что ежегодно через места принудитель-

ного содержания, будь то изоляторы временного содержания органов внут-

ренних дел или исправительные учреждения УИС республики, проходит ог-

ромное количество граждан. Бывшие осужденные возвращаются в общество и 

составляют немалый процент населения. Столкнувшись с нарушением своих 

прав, попранием человеческого достоинства, правовой и социальной незащи-

щенностью в местах принудительного содержания, эти люди поневоле стано-

вятся источником агрессии. Во избежание рецидивов необходимо дальнейшее 

развитие института защиты бывших осужденных.	
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Некоторые проблемы законодательного регулирования 
при взаимодействии 

Уполномоченного по правам человека 	
с федеральными органами власти

  
Действующим законом об Уполномоченном по правам человека определе-

ны пределы его деятельности посредством закрепления недопустимости от-
мены и пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих 
защиту и восстановление нарушенных прав и свобод. Восстановление нару-
шенных прав граждан невозможно достичь без заинтересованного участия и 
помощи со стороны федеральных и республиканских органов власти. 

В этой связи, а также в целях реализации прав при проведении проверок по 
заявлениям Уполномоченный обращается за содействием в правоохранитель-
ные, контрольно-надзорные органы, профильные министерства и ведомства. 

Во всех субъектах Российской Федерации формы и способы взаимодейс-
твия Уполномоченного с указанными компетентными органами практически 
одинаковы и находят свое отражение как в законах, регулирующих деятель-
ность уполномоченных в субъектах, так и в соглашениях, заключаемых с кон-
кретными федеральными органами, и включают в себя участие в коллегиях, 
конференциях, рабочих группах, круглых столах, осуществление совместных 
выездных приемов, посещения различных социальных и иных объектов.

Вместе с тем правоотношения уполномоченных в законодательном поряд-
ке урегулированы не в полном объеме, что создает ряд проблем и трудностей.

Так, взаимодействие органов прокуратуры и уполномоченных по правам 
человека осуществляется с учетом возложенных на наши публично-правовые 
институты функций, а также их полномочий. При этом, на наш взгляд, взаимо-
действие с Уполномоченным для прокуратуры есть весомый, дополнительный 
инструмент, увеличивающий возможности в достижении целей обеспечения 
верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод 
человека, а также охраняемых законом интересов общества и государства.
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В настоящее время основной реализуемой формой взаимодействия в об-
ласти соблюдения прав граждан, пострадавших от преступных посягательств, 
а также вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, является рассмот-
рение органами прокуратуры обращений, ходатайств уполномоченных по пра-
вам человека в защиту интересов конкретных лиц. 

При этом, формулируя свои доводы, уполномоченные вынуждены апел-
лировать лишь аргументами, содержащимися в жалобах граждан, и фактами, 
отраженными в процессуальных решениях сотрудников правоохранительных 
и следственных органов. Порой аргументы Уполномоченного имеют односто-
ронний характер. Не имея доступа к материалам проверок, по которым вы-
несены, например, постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, 
уполномоченные не обладают всей информацией о достаточности либо пол-
ноте проведенных проверок. Вследствие чего, обращаясь в адрес прокуроров 
с ходатайствами о проверке доводов граждан, зачастую уполномоченные про-
сят повторно проделывать уже проведенную ранее надзорную работу. 

Известно, что каждое вынесенное постановление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела утверждается руководителем органа, в чьем производс-
тве находился материал проверки, в последующем указанное процессуальное 
решение в обязательном порядке направляется для проверки прокурору. Ка-
залось бы, после подобного двухступенчатого контроля, определенного зако-
нодателем, нет места для «брака». Тем не менее примерно 80% ходатайств 
Уполномоченного в интересах граждан о проверке обоснованности вынесен-
ных процессуальных решений удовлетворяются, постановления отменяются, 
материалы направляются для производства дополнительных доследственных 
проверок, что свидетельствует о некачественно проводимых проверках, про-
явлении формального, непрофессионального подхода отдельных сотрудников 
правоохранительных органов к своим прямым обязанностям. Случается так, 
что после неоднократных отмен органами прокуратуры «отказных» решений 
и многочисленных проверок, вновь принимаются решения об отказе в возбуж-
дении уголовного дела. Указанные факты подрывают доверие граждан в доб-

росовестном исполнении долга сотрудниками правоохранительных органов.
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В связи с этим предлагается внести изменения в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации, Федеральный конституционный закон «Об Упол-

номоченном по правам человека в Российской Федерации», законы, регулирую-

щие деятельность уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации, в части наделения уполномоченных правом на ознакомление с ма-

териалами проверок правоохранительных и следственных органов.

Представляется, что наделение указанными функциями не будет проти-

воречить нормам уголовного и уголовно-процессуального права, а напротив, 

будет способствовать формированию у уполномоченных самостоятельной 

оценки доводов жалоб заявителей без отвлечения сотрудников надзорного ве-

домства, а в случае недостаточно полно проведенных проверок, юридически 

грамотному обоснованию позиции уполномоченных о необходимости провер-

ки вынесенных процессуальных решений и принятию мер прокурорского реа-

гирования. Безусловно, мы сознаем, что предлагаемые новации могут вызвать 

несогласие, а может и обвинение в дублировании функций надзорного ведомс-

тва. Однако эти опасения беспочвенны, поскольку при обладании правом на 

ознакомление с материалами проведенных проверок, по результатам которых 

уполномоченные обращались бы в адрес прокуроров со своими заключения-

ми, имеющими лишь рекомендательный характер, уполномоченные не пре-

тендовали бы на безусловное принятие их мнений к исполнению, сохраняя 

за органами прокуратуры функции изучения правового казуса с точки зрения 

закона и вынесения окончательного решения.

Закрепление права за уполномоченными на изучение уголовных дел, рас-

следование по которым приостановлено либо прекращено, требуется также и 

при проверке обращений граждан, содержащих жалобы о допущенных фактах 

волокиты при производстве предварительного расследования. 

Безусловно, решение общих задач защиты прав граждан и укрепления за-

конности в этой сфере требует активного использования потенциала сотруд-

ничества прокуроров и уполномоченных по правам человека. Необходимо 

придать этому сотрудничеству систематический и планомерный характер, 
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активнее использовать новые методы взаимодействия, усилить поиск новых 

действенных форм сотрудничества.

Внедрение в практику новых подходов требуется и в отношении органи-

зации взаимодействия уполномоченных и Управления Федеральной службы 

судебных приставов. 

В последнее время продолжает совершенствоваться законодательство об 

исполнительном производстве, ужесточились меры принудительного испол-

нения, у судебных приставов-исполнителей появились новые возможности. 

Все эти обстоятельства позволяют активнее предпринимать надлежащие меры 

по обеспечению исполнения судебных решений. Между тем жалобы на неис-

полнение судебных решений продолжают поступать в адрес уполномоченных. 

Их анализ свидетельствует, что неисполнение решений судебных инстанций 

о взыскании задолженности по заработной плате – одно из самых массовых 

нарушений конституционных прав граждан.

Используя предоставленные законом полномочия, Уполномоченный хо-

датайствует перед Управлением Федеральной службы судебных приставов о 

проверке доводов указанных жалоб. Представленные ответы свидетельству-

ют, что причина неисполнения судебных решений практически всегда одна 

– отсутствие у должника денежных средств и имущества, на которое может 

быть обращено взыскание. И вновь Уполномоченный вынужден принимать на 

веру представляемые сведения о проведении неоднократных проверок иму-

щественного положения должников, их розыска и других действий, предпри-

нимаемых судебными приставами. Между тем судебные решения остаются 

неисполненными, а граждане вынуждены обращаться к Уполномоченному 

вновь и вновь за содействием в решении своих проблем. 

В этой связи в целях эффективного взаимодействия уполномоченных по 

правам человека и Управления Федеральной службы судебных приставов в 

вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина в области исполнения 

судебных решений предлагается наделить уполномоченных по правам челове-

ка правом изучения исполнительных производств. 
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При введении процедур банкротства предприятий (наблюдения, финан-

сового оздоровления либо внешнего управления) в соответствии с законода-

тельством, при назначении конкурсного управляющего арест, наложенный на 

имущество, снимается, исполнительные листы передаются конкурсному уп-

равляющему, а исполнительные производства оканчиваются. При этом зачас-

тую в результате волокиты, допущенной судебными приставами, должники 

успевают продать либо скрыть любыми способами имущество, на которое 

возможно было обратить взыскание, и на момент обращения граждан к Упол-

номоченному исполнение судебных решений становится невозможным.

Введение дополнительных проверок исполнительных производств упол-

номоченными по правам человека в определенной мере позволит повысить 

вероятность своевременного взыскания задолженностей, в частности по зара-

ботной плате, а также обеспечит оперативное внеочередное ее погашение.

Так, к Уполномоченному обратились бывшие работники ОАО Холдинговая 

компания «Экогидрострой» с заявлением по вопросу длительной невыплаты 

заработной платы. В ходе рассмотрения обращения заявителей установлено, 

что ранее проведенной прокуратурой Кировского района г. Уфы проверкой вы-

явлена задолженность по заработной плате перед работниками, которая состав-

ляла более 4,6 млн рублей, в связи с чем в интересах работников предприятия 

прокуратурой направлены исковые заявления о взыскании задолженности по 

заработной плате, которые рассмотрены и удовлетворены судом.

По информации Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Республике Башкортостан, решением Арбитражного суда Республики Баш-

кортостан организация-должник признана несостоятельным (банкротом), ис-

полнительные производства о взыскании задолженности по заработной плате 

в отношении ОАО Холдинговая компания «Экогидрострой» окончены, испол-

нительные документы переданы конкурсному управляющему.

По представленной Управлением Росреестра по Республике Башкортостан 

информации, в соответствии со ст. 22 Федерального закона «О несостоятель-

ности (банкротстве)» обращение бывших работников предприятия направлено 
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в некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация Гильдия ар-

битражных управляющих» для принятия мер по погашению задолженности 

по заработной плате. 

В настоящее время вопрос выплаты заработной платы бывшим работни-

кам указанного предприятия остается открытым. Поскольку Уполномочен-

ный не наделен правом истребования материалов проведенных проверок, что 

позволило бы своевременно сформировать свое видение вопроса, он лишен 

 возможности предпринять какие-либо дальнейшие действия по оказанию со-

действия в решении этой ситуации.

Кроме того, полное и объективное рассмотрение поступающих Уполномо-

ченному жалоб граждан на качество оказанных медицинских услуг невозмож-

но без обращения в надзорный орган, осуществляющий полномочия по госу-

дарственному контролю качества и безопасности медицинской деятельности 

(в соответствующий территориальный орган Федеральной службы по надзору 

в сфере здравоохранения в субъекте Российской Федерации), с ходатайством о 

проведении соответствующей проверки. 

Однако в подобных случаях получить ответ на ходатайство Уполномочен-

ного не представляется возможным, так как нормами статьи 13 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации» закреплено соблюдение врачебной тайны.

Данный правовой аспект, с одной стороны, выступает за защиту сведений о 

факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии 

его здоровья и диагнозе, иных сведений, полученных при его медицинском 

обследовании и лечении, а с другой – препятствует реализации полномочий 

уполномоченных, направленных на защиту прав человека и гражданина.

К сожалению, в подобных случаях, не имея специальных знаний и установ-

ленной законом компетенции, в части проведения самостоятельных проверок 

соблюдения осуществляющими медицинскую и фармацевтическую деятель-

ность организациями и индивидуальными предпринимателями прав граждан 

в сфере охраны здоровья, изучить изложенные в заявлении обстоятельства в 
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полном объеме не представляется возможным. При этом, формулируя свои до-

воды, уполномоченные вынуждены основываться лишь на аргументах, содер-

жащихся в жалобах граждан.

В связи с этим предлагается внести изменения в пункт 4 статьи 13 Феде-

рального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации» в части включения уполномоченных по правам 

человека в круг субъектов, обладающих правом на получение сведений, со-

ставляющих врачебную тайну.

Расширение вышеуказанного перечня не будет противоречить нормам 

действующего российского законодательства, так как в законе об Уполномо-

ченном закреплен запрет на разглашение ставших ему известными в процессе 

рассмотрения жалобы сведений о частной жизни лица, подавшего жалобу, и 

других лиц без их письменного согласия, что является гарантией соблюдения 

конституционных прав граждан.

Таким образом, наделение уполномоченных на законодательном уровне 

правом на ознакомление с материалами проверок правоохранительных и кон-

трольно-надзорных органов, будет способствовать более эффективной реали-

зации их полномочий при рассмотрении обращений граждан об ущемлении 

прав. 

В связи с изложенным в адрес Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации Памфиловой Э.А. направлено ходатайство с просьбой 

рассмотреть вопрос об обращении в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации с законодательной инициативой о внесении 

изменений в Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации», а также законы, регулирующие 

деятельность уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации, в части наделения уполномоченных правом на ознакомление с ма-

териалами проверок, проводимых правоохранительными и контрольно-над-

зорными органами.
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Заключение

Республика Башкортостан является одним из ведущих индустриальных и 

сельскохозяйственных, нефтедобывающих регионов Российской Федерации, 

центром химической промышленности и машиностроения. В качестве основ-

ных отраслей специализации можно выделить топливную промышленность, 

электроэнергетику, металлургию, легкую и пищевую промышленности. 

В республике созданы научно-производственные кластеры в энергетике, 

химии, машиностроении и ряде других отраслей, включающих в себя центры 

подготовки кадров, исследовательские институты, опытные производства и 

промышленные комплексы.

Башкортостан, находясь на границе Европы и Азии, вобрал в себя все са-

мые характерные для них черты, что объясняет плодотворное взаимодействие 

как с европейскими, так и с азиатскими партнерами и стало определяющим 

фактором при выборе города Уфа в качестве площадки проведения очередно-

го заседания Совета глав государств-членов ШОС, а также встречи глав госу-

дарств и правительств БРИКС. 

Проведение в 2015 году международных саммитов Совета глав государств 

– членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встречи глав го-

сударств и правительств БРИКС с участием глав 15 государств, представляю-

щих несколько континентов: Евразию, Южную Америку, Африку, несомнен-

но, стало для Республики Башкортостан знаковым. 

Наша республика, как  крупный деловой центр, стала удачным местом для 

выведения российского рынка на новый уровень и его успешного закрепления 

на международной арене. 

Кроме организации проведения важного международного политического 

мероприятия органы власти республики в 2015 году предпринимали все не-

обходимые меры, направленные на повышение эффективности своей деятель-

ности, ее открытости обществу и приоритете интересов многонационально-

го населения, ответственности перед ним в соответствии с общепринятыми 
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 принципами международного права и конституциями Российской Федерации 

и Республики Башкортостан.  

Вместе с тем остаются проблемы, связанные с реализацией конституци-

онных прав граждан, решить которые в краткие сроки невозможно. К тому 

же в большинстве случаев их воплощение требует изменения федерального 

 законодательства, значительного увеличения бюджетных расходов на соци-

альные программы. 

Однако многие вопросы необходимо решать на региональном и муници-

пальном уровнях, сообща усилить деятельность по всем направлениям, обес-

печить во всех сферах высокую исполнительскую дисциплину. Должностные 

лица обязаны осознавать степень своей ответственности за неукоснительное 

соблюдение прав и законных интересов жителей Башкортостана. Действуя в 

рамках интересов людей, соблюдая конституционные и международные при-

нципы обеспечения прав и свобод человека, государство характеризуется как 

демократическое и правовое.

Уполномоченный 
по правам человека 
в Республике Башкортостан                                                                    Р.Ф.Каюмов
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