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Задача власти - защищать права и интересы работающего  
человека в части справедливой оплаты труда, укрепления здоровья, 
повышения квалификации, обеспечения достойного уровня и качества 
жизни. В этой работе необходимо тесное взаимодействие всех ветвей  
и уровней власти, бизнеса, общественных организаций. 

Из Послания  
Президента Республики Башкортостан  

Р. З. Хамитова  
Государственному Собранию – Курултаю  

Республики Башкортостан. 
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Введение

Доклад, подготовленный в соответствии со ст. 20 Закона Республи-

ки Башкортостан «Об Уполномоченном по правам человека в Республи-

ке Башкортостан», содержит информацию о состоянии и проблемах защи-

ты прав человека в Республике Башкортостан, о мерах, которые были при-

няты Уполномоченным по правам человека в Республике Башкортостан  

по восстановлению нарушенных прав граждан. 

Доклад составлен как аналитический документ на основе событий и фактов, 

которые стали известны Уполномоченному по результатам рассмотрения посту-

пивших коллективных и индивидуальных обращений, сведений, полученных в 

ходе выездных приемов граждан в районах и городах республики, посещений раз-

личных социальных объектов, учреждений исполнения наказаний, следственных 

изоляторов, изоляторов временного содержания. Оценки и выводы о соблюдении 

государственных гарантий прав человека сделаны исходя из реалий сегодняшнего 

дня и с учетом экономического и финансового потенциала Республики Башкорто-

стан. 

При подготовке доклада использованы официальные данные органов госу-

дарственной власти, документы отдельных неправительственных правозащитных 

организаций, публикации в средствах массовой информации.

Годовые доклады – один из способов реагирования Уполномоченного на кон-

кретные факты нарушения прав жителей республики. Именно гласность, откры-

тое апеллирование к общественному мнению являются главным инструментом 

Уполномоченного в деле восстановления нарушенных прав и свобод человека и 

гражданина. 

Задача Уполномоченного - защищать права и свободы, руководствуясь не 

только законами, но и, что очень важно, руководствуясь справедливостью и голо-

сом совести.

Опубликование текста доклада на страницах республиканских газет, разме-

щение в электронных средствах информации направлено на информирование на-
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селения, органов власти, широкой общественности об обеспечении прав и свобод 

человека и гражданина в республике, о наиболее характерных нарушениях прав 

граждан, о положительных изменениях, достигнутых усилиями органов власти и 

местного самоуправления, общественными организациями и самими гражданами 

в вопросах обеспечения и защиты прав и свобод граждан. 

Представленный доклад не является всеобъемлющим анализом ситуации в 

области прав человека, в нем отражены проблемы, которые имеют наибольшую 

общественную значимость и являются системными. 

В течение года Уполномоченным рассматривались жалобы граждан на ре-

шения или действия (бездействие) государственных органов, органов местного 

самоуправления и должностных лиц, проводились выездные проверки соблюде-

ния прав лиц без определенного места жительства и лиц, утративших социаль-

ные связи, тяжелобольных (безнадежных) граждан, находящихся в социальных 

учреждениях, на получение необходимого объема медико-социальной помощи, 

прав осужденных и подозреваемых, содержащихся в исправительных учреждени-

ях, следственных изоляторах и изоляторах временного содержания органов вну-

тренних дел. 

В 2014 году Уполномоченный принимал участие в заседаниях Коорди-

национного совета уполномоченных по правам человека в субъектах Россий-

ской Федерации, проведенных совместно с руководителями федеральных орга-

нов власти и Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, в  

г. Москве, Казани, участвовал в различных конференциях и совещаниях, проводи-

мых правозащитными структурами Совета Европы, в мероприятиях государствен-

ных и муниципальных органов власти республики, общественных объединений. 

Уполномоченный по правам человека в Республике Башкортостан от-

крыто и активно взаимодействовал с органами власти, правоохранительны-

ми структурами, судами, с неправитель ственными правозащитными органи-

зациями, СМИ, без заинтересованного участия и помощи которых невозможно 

было бы достичь результатов в вопросах обеспечения прав и свобод человека  

и гражданина.
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Настоящий годовой доклад направляется Главе Республики Башкортостан, в 

Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан, в Правитель-

ство Республики Башкортостан, а также в рамках сотрудничества в Конститу-

ционный и Верховный суды Республики Башкортостан, Прокурору Республики 

Башкортостан, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, 

уполномоченным по правам человека в субъектах Российской Федерации и Пред-

седателю Совета при Президенте Российской Федерации по развитию граждан-

ского общества и правам человека. 

Уполномоченный по правам человека в Республике Башкортостан выражает 

признательность руководству Администрации Главы Республики Башкортостан, 

Секретариату Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, 

руководителям министерств и ведомств, средств массовой информации, обще-

ственным помощникам Уполномоченного в городах и районах республики - всем, 

кто содействовал подготовке доклада, предоставляя необходимые материалы.
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Работа с обращениями граждан  
по вопросам прав и свобод человека и гражданина 

Каждый имеет право обращаться лично, а также  
направлять индивидуальные и коллективные обращения  
в органы государственной власти Республики Башкорто-
стан и органы местного самоуправления.

Ст. 37 Конституции Республики Башкортостан

Анализируя общее состояние соблюдения прав граждан, необходимо от-

метить, что наиболее важным для жителей республики является реализация их 

социально-экономических прав. Людей продолжает волновать несвоевременность 

выплаты заработной платы, безработица, банкротство предприятий, невысокие 

пенсии, существенный рост цен на жилищно-коммунальные услуги, слабое меди-

цинское обслуживание и лекарственное обеспечение, отсутствие возможности по-

лучения достойного жилья, а также вопросы правоохранительной деятельности. 

С принятием Основ государственной политики России в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания граждан официально признано, что имен-

но государство создает условия, обеспечивающие развитие правовой культуры и 

воспитание правового поведения населения. Все ветви власти должны подроб-

но, доступно и бесплатно информировать граждан о способах защиты их прав, 

разъяснять их обязанности, правила общежития и уважения законных интересов 

других лиц, а также предоставлять им свободный доступ к квалифицированной 

юридической помощи. Построение правового государства и развитие гражданско-

го общества невозможно без правового просвещения. Знание своих прав – одна из 

фундаментальных гарантий их соблюдения.

Информация, которая поступает к Уполномоченному в обращениях граждан, 

на личных приемах, при посещении социальных учреждений и учреждений си-

стемы исполнения наказаний, показывает, что правовая культура значительной 

части населения не соответствует уровню развития современных общественных 

отношений и в целом пока остается невысокой.



7

Часто люди не имеют представления о своих правах и способах их защи-

ты. Например, не знают как выразить несогласие с противоправными действиями 

должностных лиц. 

Поэтому Уполномоченным ведется системная работа в сфере правового про-

свещения и образования, направленная на формирование у граждан правосознания, 

подразумевающего не только знание своих прав и свобод, механизмов их защиты, 

но и готовности защищать их. Гражданам разъясняются те способы защиты, ко-

торые они могут использовать, даются необходимые юридические консультации. 

Сотрудниками аппарата Уполномоченного осуществляется ежедневное правовое 

консультирование граждан по вопросам защиты прав и свобод человека. Правовая 

помощь оказывается всем обратившимся независимо от их социального статуса.

Особую роль в деятельности Уполномоченного играет институт обществен-

ных помощников в городах и районах, который стал по-настоящему первичным, 

доступным, бесплатным правозащитным звеном, куда обращаются за помощью 

тысячи людей.

Выполняя различные поручения Уполномоченного по оценке положения дел 

с соблюдением прав и свобод граждан на местах, самостоятельно рассматривая 

обращения, проводя работу по правовому просвещению населения, обществен-

ные помощники способствуют максимальному приближению института Уполно-

моченного по правам человека к населению. 

Обобщение итогов рассмотрения поступающих заявлений и жалоб граждан 

на решения или действия (бездействие) государственных органов, органов мест-

ного самоуправления, должностных лиц, государственных служащих показывает, 

что основными причинами, побуждающими граждан обращаться за помощью к 

Уполномоченному, являются прежде всего несовершенство законодательства, не-

доступность ведомственных нормативных правовых актов и невнятность прини-

маемых решений, проявление бюрократизма со стороны отдельных руководите-

лей, незнание гражданами механизма защиты нарушенных прав.

 В 2014 году к Уполномоченному по правам человека обратилось более 5 ты-

сяч граждан с различными вопросами, поступило 804 письменных заявления, из 
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них 95 коллективных жалоб в интересах 3982 граждан. Наибольшее число жалоб 

(более 39% от всех полученных в 2014 году) связано с уголовными правоотно-

шениями, более 13% обращений касались вопросов социальной защиты и пен-

сионного обеспечения, свыше 19% – жилищных вопросов, более 8% – трудовых 

отношений. 

По отчетным данным, общественными помощниками Уполномоченного в го-

родах и районах республики рассмотрено более 2000 обращений. 

В целях установления объективности доводов заявителей запрашиваются не-

обходимые документы, в адрес государственных органов и их должностных лиц 

вносятся рекоменда ции для устранения выявленных нарушений прав и свобод 

граждан. После исследования всех представленных материалов, при наличии убе-

дительных доказательств нарушения прав, принимаются соответствующие меры 

по их восстановлению. При необходимости, в интересах граждан направляются 

ходатайства в контролирующие и надзорные органы за содействием в проведении 

проверок законности и обоснованности принятых решений. Определенной части 

обра тившихся разъясняется правомерность принятых органами государст венной 

власти и их должностными лицами решений. 

К сожалению, часть времени занимают проверки обращений с указанием до-

водов, которые не существуют или они умышленно искажены в чьих-то интере-

сах. У некоторых людей отсутствует чувство меры, они желают за счет ущемления 

прав других улуч шить свое положение.

В случаях выявления грубейших нарушений, Уполномоченным в целях защи-

ты прав и свобод человека принимались незамедлительные меры реагирования. 

Для восстановления нарушенных прав отдельных категорий граждан привлека-

лись различные контролирующие и надзорные органы, а также заинтересованные 

министерства и ведомства. По результатам проверок к ряду руководителей были 

применены меры дисциплинарного и административного воздействия.

Необходимо отметить, что восстановления нарушенных прав невозможно 

было бы достичь без заинтересованного участия и помощи со стороны федераль-

ных и республиканских органов власти.
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О соблюдении жилищных прав граждан

Каждый имеет право на жилище. Никто не может 
быть произвольно лишен жилища.

Органы государственной власти Республики 
Башкорто стан и органы местного самоуправления по-
ощряют жилищное строительство, создают условия 
для осуществления права на жилище.

Малоимущим, иным указанным в законе гражданам,  
нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплат-
но или за доступную плату из государственных, муни-
ципальных и других жилищных фондов в соответствии  
с установ лен  ными законом нормами. 

Ст. 46 Конституции Республики Башкортостан

Право на жилище (ст. 40 Конституции РФ) входит в состав конституционно-

правового статуса гражданина, ему соответствуют обязанности государства и 

муниципальных органов, связанные с предоставлением, прежде всего, малообес-

печенным гражданам жилых помещений и пользованием ими, с расширением 

государственного и муниципального жилищных фондов, содействием развитию 

частного фонда и других форм обеспечения граждан жилищем, гарантированием 

устойчивого, стабильного осуществления права пользования жилищем. Жилищ-

ные права граждан охраняются законом. Запрещаются действия, препятствующие 

осуществлению права на жилище. Государство заинтересовано в том, чтобы и 

граждане не совершали действий, нарушающих права других лиц, чтобы были 

обеспечены надлежащее использование жилищного фонда и его сохранность.

 Одним из главных критериев социальной политики любого государства явля-

ется доступность и обеспеченность жильем. Однако проблема с обеспечением жи-

льем является острейшей не только для Республики Башкортостан, но и для всех 

регионов Российской Федерации. Абсолютно нереалистично говорить об образо-

вании, здравоохранении, благосостоянии в условиях, когда людям негде жить.

 Органы государственной власти и местного самоуправления создают усло-

вия для осуществления гражданами права на жилище (ст. 2 Жилищного кодекса 
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РФ). Это означает, что они должны содействовать развитию рынка недвижимости 

в жилищной сфере для удовлетворения потребностей граждан в жилище, путем 

использования бюджетных средств и иных не запрещенных законом источни-

ков денежных средств, для улучшения жилищных условий граждан, в том числе, 

предоставляя субсидии для приобретения или строительства жилых помещений, 

стимулируют жилищное строительство. Гражданам предоставляются жилые по-

мещения по договорам социального найма или найма жилых помещений госу-

дарственного или муниципального жилищного фондов; названные выше органы 

обеспечивают защиту прав и законных интересов граждан, приобретающих жи-

лые помещения и пользующихся ими на законных основаниях; контролируют ис-

полнение жилищного законодательства, использование и сохранность жилищного 

фонда, соответствие жилых помещений установленным санитарным и техниче-

ским правилам и нормам.

На территории республики в 2014 году введено в эксплуатацию 32,7 тыс. 

квартир общей площадью 2651 тыс. кв. метров. Основной объем жилья, введенно-

го в республике, по-прежнему приходится на индивидуальное жилищное строи-

тельство. За 2014 год индивидуальными застройщиками построено 1689,8 тыс. 

кв. метров. Удельный вес собственных жилых домов в общем объеме введенного 

жилья по республике составил 63,7%. По объему жилья, вводимого индивидуаль-

ными застройщиками, среди субъектов Российской Федерации Республика Баш-

кортостан наряду с Московской областью и Краснодарским краем входит в тройку 

регионов-лидеров. 

В республике постепенно улучшается ситуация со строительством домов мас-

совой застройки, что влияет на изменение структуры жилищного строительства. 

В 2014 году доля жилья, построенного юридическими лицами, составила 36,3%. 

Объем построенного ими жилья превысил уровень 2000 года в 2,2 раза и составил 

961,2 тыс. кв. метров общей площади жилых домов. 

В республике действует программа по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, принятая сроком на пять лет, которая разделена на три этапа. 

Первый этап программы, участниками которой стали 17 муниципальных образо-
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ваний, в настоящее время завершен. В ходе первого этапа программы из аварий-

ных домов в благоустроенные квартиры переехали более 7 тыс. человек. На эти 

цели было направлено более 3 млрд рублей. Планируется, что до конца 2015 года 

условия проживания улучшат более 6,5 тыс. жителей республики. Всего на пери-

од с 2013 по 2017 годы на реализацию программы переселения выделено более 14 

млрд. рублей. 

В 2014 году в республике продолжалась работа по обеспечению жильем от-

дельных категорий граждан из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов. Всего обеспечено жильем 8,8 тыс. ветеранов Великой Отече-

ственной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников вой-

ны, в том числе в 2014 году – 597 человек, а также 79 ветеранов боевых действий, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года.

Отдельным категориям многодетных семей, состоящим на учете в органах 

местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-

ставлен жилищный сертификат, удостоверяющий право на получение социальной 

выплаты на приобретение жилья (семьи, имеющие пять и более несовершенно-

летних детей, совместно проживающих с родителями, и семьи, в которых одно-

временно родились трое и более детей). Более 200 многодетных семей получили 

жилищные сертификаты на сумму свыше 540 млн рублей, в том числе в 2014 

году – 40 семей на сумму около 130 млн. рублей (средний размер социальной вы-

платы по жилищному сертификату в 2014 году составил порядка 3,2 млн. рублей 

на семью).

Вместе с тем, несмотря на принимаемые органами государственной власти 

республики меры, остается сложной ситуация с реализацией малоимущими и 

другим категориями граждан конституционного права на бесплатное получение 

жилья. 

Существенного сокращения очередей на улучшение жилищных условий, а 

равно и сроков ожидания гражданами предоставляемых по договорам социально-

го найма жилья не происходит. В ходе выездных проверок жалоб по жилищным 
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вопросам выявляются факты, когда семьи вынуждены жить в неблагоприятных 

условиях. Люди стоят в очередях десятилетиями, при этом во многих муници-

пальных районах строительство социального жилья практически не ведется, рас-

селение из аварийного жилья не проводится. 

Уполномоченным постоянно осуществляется мониторинг ситуации по обе-

спечению граждан, чьи жилые помещения стали непригодными для проживания в 

результате чрезвычайных обстоятельств. 

События последних лет, связанные с погодными аномалиями, а также обра-

щения граждан, пострадавших в результате пожаров, свидетельствуют о востребо-

ванности жилых помещений специализированного маневренного жилого фонда. 

Как известно, 29 августа 2014 года север республики столкнулся со страшной 

стихией: в Янаульском, Краснокамском и Калтасинском районах прошел ураган, 

оставив множество людей без крыши над головой. По официальным данным, в 

результате чрезвычайной ситуации 46 домов были полностью разрушены, еще 419 

домов требовали проведения ремонта различной степени.

На случай необходимости для людей, оставшихся без жилья, было организова-

но 15 пунктов временного размещения общей вместимостью более 2500 человек.

В результате оперативно принятых мер органами власти республики по ликви-

дации последствий чрезвычайной ситуации дома, требовавшие проведения ремонт-

ных работ, восстановлены, вновь построенные дома переданы собственникам.

На запрос Уполномоченного о наличии жилых помещений маневренного жи-

лого фонда Администрацией городского округа г. Уфа представлена информация, 

что в чрезвычайном фонде г. Уфы в 2014 году было размещено 376 человек. Дан-

ный факт свидетельствует о востребованности жилых помещений маневренного 

жилого фонда.

Так, к Уполномоченному обратились жильцы, проживающие по ул. Пролом-

ной г. Уфы (семья из 5 человек), с жалобой на то, что грозит опасность обрушения 

земли в сторону дома, которое происходит периодически, особенно с наступлени-

ем дождливого сезона. Выездом на место установлено, что проживание в указан-

ном доме ставит под угрозу жизнь и здоровье его жителей, среди которых имеется 
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несовершеннолетний ребенок. На направленные запросы в Администрацию го-

родского округа г. Уфа, прокуратору г. Уфы, Главное управление МЧС России по 

РБ получена информация, что жилой дом принадлежит собственникам на праве 

общей долевой собственности. 

В соответствии со ст. 210, 211 Гражданского кодекса РФ, в отношении част-

ных жилых помещений бремя содержания, риск случайного повреждения и слу-

чайной гибели принадлежащего ему имущества несет собственник этого имуще-

ства. Таким образом, помимо наличия у собственника определенных прав на него 

возлагаются и вполне определенные обязанности (бремя) по содержанию принад-

лежащего ему жилого помещения либо жилого дома. Имущество, которое являет-

ся предметом собственности и служит удовлетворению интересов собственника, 

само по себе нуждается в заботе о нем, поддержании его в пригодном состоянии, 

устранении различных угроз и опасностей, исходящих от тех или иных качеств 

вещей, и прочее.

Принятие решения о признании частных жилых помещений пригодными  

(непригодными) для проживания является правом органа местного самоуправле-

ния, но никак не обязанностью.

Жильцам предложено переехать для временного проживания в Чрезвычай-

ный жилой фонд городского округа город Уфа. Семья, в составе которой несовер-

шеннолетний ребенок, заселилась в жилое помещение маневренного фонда, где 

проживает в настоящее время. Пользование данным помещением осуществляется 

на основании договора найма жилого помещения, срок действия которого прод-

лен до 31 мая 2015 года.

Вместе с тем, запрошенные за последние два года из администраций райо-

нов и городов сведения свидетельствуют о том, что во многих городах и райо-

нах республики маневренный фонд практически отсутствует, а значит, не может 

служить механизмом оперативной реализации жилищных прав граждан, оказав-

шихся в чрезвычайных обстоятельствах. Заселение в имеющееся специализиро-

ванное жилое помещение осуществляется только по мере высвобождения жилья 

для временного проживания. В большинстве сельских районов республики нет 
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свободных жилых помещений маневренного фонда, а занимаемые площади не 

освобождаются.

Следует отметить, что органы местного самоуправления в связи с отсутстви-

ем свободных жилых помещений и собственного строительства жилья за неиме-

нием средств на эти цели не в силах самостоятельно справиться с возложенными 

на них полномочиями по предоставлению жилых помещений муниципального 

жилищного фонда пострадавшим гражданам. В связи с этим создание в каждом 

городе и районе маневренного жилищного фонда, принятие дополнительных мер 

содействия для восстановления жилья является безотлагательным.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 

и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», 

а также постановлением Правительства Республики Башкортостан от 3 сентября 

2013 г. № 392 «Об утверждении государственной программы «Модернизация и 

реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан» 

целью государственной политики в жилищно-коммунальной сфере является соз-

дание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.

В 2014 году была продолжена работа по реформированию отрасли, общие 

результативные показатели в целом по республике отвечают требованиям Феде-

рального закона «О Фонде содействия реформированию ЖКХ».

В соответствии с требованиями Жилищного Кодекса Российской Федерации 

и Закона Республики Башкортостан № 694-3 «Об организации проведения капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Республики Башкортостан» в республике разработаны и приня-

ты все необходимые нормативно-правовые акты, направленные на обеспечение 

функционирования новой системы капитального ремонта многоквартирных до-

мов. В целях организации работы по капитальному ремонту создана некоммер-

ческая организация Фонд «Региональный оператор Республики Башкортостан», 

учредителями которого являются Министерство жилищно-коммунального хозяй-

ства Республики Башкортостан и Министерство земельных и имущественных от-

ношений Республики Башкортостан.
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В 2014 году капитальный ремонт многоквартирных домов осуществлялся в 

рамках краткосрочного плана Республиканской программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на 2014 год за счет обязательных 

взносов собственников помещений в многоквартирных домах и средств государ-

ственной поддержки.

Государственная поддержка представляет собой софинансирование регио-

нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-

ных домах из бюджета Республики Башкортостан и предоставляется независимо 

от выбранного собственниками помещений в многоквартирном доме способа на-

копления средств на капитальный ремонт. В 2014 году Фонд содействия рефор-

мированию ЖКХ выделил республике на эти цели 196 млн рублей, а в 2015 году 

будут выделены 112 млн рублей.

В соответствии с утвержденным постановлением Правительства Республики 

Башкортостан краткосрочным планом реализации Республиканской программы 

отремонтировано 540 многоквартирных домов общей площадью 1,65 млн кв. ме-

тров, при этом жилищные условия улучшили более 69,3 тыс. граждан.

В соответствии с Республиканской адресной инвестиционной программой в 

2014 году на реализацию отраслевых мероприятий (водоснабжение, канализация, 

теплоснабжение) Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республи-

ки Башкортостан направлено 784,5 млн рублей, на 40 объектов коммунального 

назначения.

Тарифное регулирование в Республике Башкортостан проводится с одновре-

менным обеспечением социальной поддержки населения по оплате за жилищно-

коммунальные услуги.

Учитывая необходимость соблюдения установленных ограничений роста со-

вокупной платы граждан за коммунальные услуги в первом полугодии 2014 года, 

установлен порядок предоставления компенсации платежей граждан за комму-

нальные услуги. Указанные Адресные социальные выплаты (АСВ) носят заяви-

тельный характер.

За I полугодие 2014 г. на получение АСВ подано 205,4 тыс. заявлений, выпла-

чено - 239,1 млн рублей по 186 тыс. лицевых счетов.
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В связи с ростом тарифов по отдельным видам коммунальных услуг, по ре-

шению Федеральной службы по тарифам, предоставление гражданам адресных 

социальных выплат продолжалось во втором полугодии 2014 года.

По состоянию на 26 декабря 2014 года количество поданных заявлений на по-

лучение АСВ составило - 253,3 тыс. заявлений, выплачено - 339,8 млн рублей по 

195,4 тыс. лицевых счетов.

При этом гражданам, обратившимся в установленном порядке за выплатой в 

первом полугодии 2014 г., начисление АСВ производилось автоматически, без по-

вторного предоставления документов.

20 ноября 2014 года было принято постановление Правительства Республи-

ки Башкортостан № 529 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Рес публики Башкортостан от 30 июля 2014 года № 350 «О республиканских стан-

дартах стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образовани-

ям Республики Башкортостан на 2014 год и первое полугодие 2015 года». 

Согласно указанному постановлению взносы за капитальный ремонт вклю-

чены в региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг и стали 

учитываться при расчете размера субсидии за жилищно-коммунальные услуги. 

Право на получение субсидии может возникнуть у граждан, если их расходы на 

оплату услуг ЖКХ, включая взнос на капитальный ремонт, превысят установлен-

ную максимально допустимую долю расходов на оплату ЖКУ в совокупном до-

ходе семьи.

Вместе с тем проблемы содержания муниципального жилищного фонда, те-

кущий ремонт жилых домов, их конструктивных элементов, инженерных систем 

остаются актуальными.

Много претензий со стороны граждан, большинство из которых обоснова-

ны, возникает к управляющим компаниям и обслуживающим организациям, не 

выполняющим или выполняющим ненадлежащим образом свои обязанности по 

управлению и обслуживанию многоквартирных домов, проведению необходимо-

го ремонта общего имущества в многоквартирных домах (ремонт крыш, подвалов, 

подъездов и т.д.). 
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Так, Уполномоченным выездом по месту жительства проведена проверка жа-

лобы пенсионеров-инвалидов, проживающих по ул. Революционной г. Уфы, на 

бездействие обслуживающей организации, в результате которого квартира, рас-

положенная на последнем этаже пятиэтажного дома, периодически подвергалась 

затоплению. Установлено, что жильцы с 2006 года неоднократно обращались в 

управляющую и обслуживающую организацию по данным вопросам, однако меры 

по устранению неисправностей не принимались. 

По ходатайству Уполномоченного Государственным комитетом Республики 

Башкортостан по жилищному надзору была проведена инспекционная проверка 

с выходом на место, в ходе которой были выявлены многочисленные наруше-

ния, допущенные управляющей организацией ОАО «УЖХ Советского района ГО  

г. Уфа РБ».

В ходе проверки установлено, что в 2014 году в данном доме были произве-

дены работы по демонтированию бетонных плит парапета и вместо них смонти-

рован парапет из покрытия оцинкованной сталью. При производстве ремонтных 

работ были допущены нарушения технологического режима, в результате чего си-

стематически происходило затопление квартиры жильцов.

По выявленным нарушениям управляющей организации ОАО «УЖХ Совет-

ского района ГО г. Уфа РБ» выдано предписание с требованием об устранении 

выявленных нарушений.

Между тем установлено, что в 2014 году Государственным комитетом Рес-

публики Башкортостан по жилищному надзору проводилась плановая инспекци-

онная проверка жилого фонда, находящегося под управлением управляющей ор-

ганизации ОАО «УЖХ Советского района ГО г. Уфа РБ», в том числе, по данному 

жилому дому.

Также в ходе плановой проверки непосредственным обнаружением выявлены 

факты нарушения «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 

утвержденных Постановлением Госкомитета РФ по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170, а именно: на лест-

ничной клетке отслоение окрасочного и штукатурного слоя; отсутствие вторых 
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оконных рам; наличие сухих следов протечек на стенах и потолках подъездов; 

захламленность лестничной клетки подъезда бытовым мусором; замусоренность 

поверхности кровли; негерметичность стояков (фановая труба) на кровле жилого 

дома; отсутствие вытяжных оголовков канализационных стояков.

По результатам плановой проверки по данному многоквартирному дому со-

ставлен протокол об административном правонарушении по ст. 7.22 КоАП РФ в 

отношении должностного лица управляющей организации ОАО «УЖХ Советско-

го района ГО г. Уфа РБ» и выдано юридическому лицу ОАО «УЖХ Советского 

района ГО г. Уфа РБ» предписание с требованием обеспечить выполнение работ 

по устранению выявленных нарушений по жилому дому в установленные кон-

трольным органом сроки. 

В ходе проведенной проверки выявлен факт неисполнения мероприятий по 

предписанию по устранению выявленных нарушений управляющей организацией 

ОАО «УЖХ Советского района ГО г. Уфа РБ» в установленные сроки.

По результатам проверки составлен протокол об административном правона-

рушении по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ в отношении управляющей организации 

ОАО «УЖХ Совет ского района ГО г. Уфа РБ» и материалы проверки направлены 

в мировой суд Советского района г. Уфы для рассмотрения по подведомственно-

сти и понуждения выполнения мероприятий по предписанию.

По представленной информации управляющей организации ОАО «УЖХ  

Советского района ГО г. Уфа РБ», в данном доме запланированы работы во вто-

ром квартале 2015 года - ремонт мягкой кровли и текущий ремонт лестничных 

клеток.

Обращение пенсионеров-инвалидов, проживающих по ул. Революционной  

г. Уфы, находится на контроле Уполномоченного.

Анализ поступающих обращений свидетельствует о том, что требования 

жилищного законодательства, касающиеся вопросов создания благоприятных и 

безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего иму-

щества в многоквартирных домах, а также предоставления коммунальных услуг 

проживающим в них гражданам, не всегда соблюдаются.
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Поступающие обращения от граждан, связанные с неудовлетворительным 

состоянием отопительных приборов в отдельных квартирах и целых домах, сви-

детельствуют о недостаточно тщательной подготовке к пуску тепла и слабой орга-

низации по оперативному реагированию на обращения граждан на местах.

Так, по инициативе Уполномоченного Государственным комитетом Респуб-

лики Башкортостан по жилищному надзору по коллективному обращению жите-

лей дома № 6 по ул. Малая Лесозаводская г. Уфы о непринятии обслуживающей 

организацией мер по обеспечению жилых помещений должным отоплением в те-

чение отопительного сезона была проведена проверка, которая подтвердила факт 

неблагоприятных условий проживания жильцов. В ходе проверки установлено, 

что на трубопроводе системы отопления в жилых помещениях подается теплоно-

ситель ненадлежащего качества.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда: отсутствие теплоизоляции на трубопрово-

де системы отопления в жилом доме, отсутствие тамбурных дверей при входе на 

лестничную клетку, неисправность остекления на лестничной клетке, неисправ-

ность электроустановки жилого дома, неисправность крыльца жилого дома.

По результатам проверки в отношении ответственного должностного лица 

управляющей организации ООО «Трест жилищного хозяйства» составлен про-

токол об административном правонарушении по ст. 7.22 КоАП РФ за нарушение 

правил содержания и ремонта жилого дома, а также выдано предписание управ-

ляющей организации ООО «Трест жилищного хозяйства» на устранение выявлен-

ных в ходе проверки нарушений. 

Следует отметить, что в почте Уполномоченного немало подобных обраще-

ний граждан на нарушения со стороны управляющих организаций, для исполне-

ния которыми своих прямых обязанностей нередко требуется вмешательство раз-

личных контролирующих органов.

Особенно сложно решаются проблемы домов, оказавшихся в неопределен-

ном правовом положении, когда тяжело установить ответственных лиц за их со-

держание.
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В таком положении оказались жители пос. Кусимовский рудник Абзелилов-

ского района. По инициативе Уполномоченного Государственным комитетом Ре-

спублики Башкортостан по жилищному надзору по обращению гр-на А. от имени 

жителей по вопросу низкой температуры воздуха в жилых домах, помещениях 

школы и медицинского пункта в поселке проведена внеплановая выездная про-

верка в отношении МУП “Абзелилспецкомобслуживание” с осмотром многоквар-

тирных домов и жилых домов пос. Кусимовсий рудник.

Проведенные в ходе проверки измерения температуры воздуха в жилых поме-

щениях показали, что на момент проверки температура воздуха в жилом доме № 42 

по ул. Набережная составила плюс 15°С, вместо положенных плюс 18°С, что явля-

ется нарушением правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

Непосредственно обнаруженные в ходе проведения проверки нарушения в 

соответствии с ч.2 ст.28.1 КоАП РФ указывали на наличие события администра-

тивного правонарушения в области законодательства о защите прав потребителей, 

за которые ст.7.23 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Для обеспечения всестороннего, полного, объективного и своевременного 

выяснения обстоятельств дела по вышеуказанному событию административного 

правонарушения и разрешения его в соответствии с законом, а также выявления 

причин и условий, способствовавших совершению административного правона-

рушения в соответствии со ст.24.1 КоАП РФ в отношении МУП “Абзелилспец-

комобслуживание” возбуждено дело об административном правонарушении по 

ст.7.23 КоАП РФ, проведено административное расследование и в соответствии 

со ст.26.7, 26.10 КоАП РФ истребованы документы и сведения у МУП “Абзелил-

спецкомобслуживание” и администрации сельского поселения Ташбулатовский 

сельсовет муниципального района Абзелиловский район.

Однако в результате проведенного расследования установлено, что по данно-

му делу об административном правонарушении имеются обстоятельства, на осно-

вании которых данное дело подлежит прекращению производством. Существо 

названных обстоятельств заключается в отсутствии состава административного 

правонарушения - отсутствия лица, ответственного за обеспечение нормативного 
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уровня обеспечения населения коммунальными услугами отопления в многоквар-

тирном жилом доме № 42 по ул. Набережная пос. Кусимовский рудник.

Так, согласно представленным МУП “Абзелилспецком обслуживание” до-

кументам установлено, что МУП “Абзелилспецкомобслуживание” является ре-

сурсоснабжающей организацией. Тепловые сети поселка Кусимовский рудник 

не являются собственностью МУП “Абзелилспецкомобслуживание”. Согласно 

информации, представленной администрацией сельского поселения Ташбулатов-

ский сельсовет, жилой восьмиквартирный дом № 42 по ул. Набережная пос. Куси-

мовский рудник на балансе администрации сельского поселения Ташбулатовский 

сельсовет не стоит. Жителями данного дома управляющая организация не выбра-

на. Договор теплоснабжения между администрацией и ресурсоснабжающей орга-

низацией не имеется. Сети теплоснабжения пос. Кусимовский рудник на балансе 

администрации сельского поселения Ташбулатовский сельсовет не состоят. Также 

установлено, что управляющей организации, ответственной за надлежащее содер-

жание и ремонт общего имущества данного дома, не имеется.

В итоге, в связи с отсутствием лица, ответственного за надлежащее содержа-

ние, ремонт и предоставление коммунальных услуг надлежащего качества жите-

лям многоквартирного дома № 42 по ул. Набережная пос. Кусимовский рудник, 

Государственному комитету Республики Башкортостан по жилищному надзору не 

представилось возможным принять меры в рамках административного права.

В ходе проверки также установлено, что сети теплоснабжения пос. Кусимов-

ский рудник в собственности или ином вещном праве сельского поселения Ташбу-

латовский сельсовет и МУП “Абзелилспецкомобслуживание” не находятся. Таким 

образом, указанные объекты являются бесхозяйным недвижимым имуществом.

Для признания за муниципальным образованием права собственности на 

бесхозяйные тепловые сети муниципальное образование, на территории которого 

они находятся, обязано первоначально подать в орган, осуществляющий государ-

ственную регистрацию права на недвижимое имущество, заявление о принятии 

упомянутого объекта на учет.
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Отсутствие лица, ответственного за содержание и эксплуатацию системы те-

плоснабжения может привести к отсутствию должного контроля за состоянием и 

работой указанных объектов, что не исключает возможности возникновения ава-

рийной ситуации, создает угрозу безопасности и здоровью населения.

По итогам проверки информация о выявленных нарушениях направлена в 

прокуратуру Абзелиловского района для принятия мер прокурорского реагирова-

ния по факту бездействия администрации сельского поселения Ташбулатовский 

сельсовет по непринятию мер по постановке на учет объекта сети теплоснабже-

ния пос. Кусимовский рудник в орган, осуществляющий государственную реги-

страцию прав на недвижимое имущество.

По итогам проведения проверки в целях недопущения нарушения прав граж-

дан на получение коммунальной услуги отопления надлежащего качества МУП 

“Абзелилспецкомобслуживание” выдано предписание на обеспечение устранения 

нарушения нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услуга-

ми отопления в многоквартирном жилом доме № 42 по ул. Набережная пос. Куси-

мовский рудник и произведение перерасчета оплаты за коммунальную услугу ото-

пления за период с момента обнаружения нарушения до момента его устранения. 

Данное предписание остается на контроле Государственного комитета Республи-

ки Башкортостан по жилищному надзору.

Также в обращениях граждане указывают на необоснованное завышение 

платы за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды, без-

учетное потребление коммунальных ресурсов, связанных с проживанием лиц в 

жилых помещениях без регистрации, использованием помещений общего поль-

зования в многоквартирных домах и потреблением коммунальных ресурсов  

обслуживающими организациями, плата за которые предъявляется жителям мно-

гоквартирных домов.

Ежегодный рост платы за жилищно-коммунальные услуги не дает ожидае-

мого эффекта – уровень предоставления жилищно-коммунальных услуг, качество 

управления жилищным фондом не соответствуют обоснованным требованиям 

жителей домов. 
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Следует отметить, что требования жильцов законны, ведь большинство из 

них своевременно и полностью оплачивают работы и услуги, предусмотренные 

договором управления многоквартирным домом. И они требуют исполнения до-

говорных обязательств качественно и в срок.

Примеров, подтверждающих факты нарушений прав граждан по вопросам 

эксплуатации, ремонта и обслуживания жилищного фонда, достаточно в почте 

Уполномоченного по правам человека.

Так, по данным Государственного комитета Республики Башкортостан по 

жилищному и строительному надзору, в 2014 году в ходе инспекционных прове-

рок выявлено более 49 тыс. нарушений правил по технической эксплуатации жи-

лищного фонда, пользования жилыми помещениями и обеспечения коммуналь-

ными услугами. Управляющим организациям и предприятиям, обслуживающим 

жилищный фонд, собственникам жилых помещений выдано 8091 предписание на 

проведение мероприятий по устранению нарушений действующих правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда, составлено 2642 протокола об ад-

министративных правонарушениях.

По делам об административных правонарушениях за 12 месяцев вынесено 

2165 постановлений о назначении административных штрафов на сумму 39,31 

млн рублей.

По результатам выявленных нарушений при начислении платежей за жи-

лое помещение и коммунальные услуги управляющим организациям выдано 922 

предписания о приведении начислений платежей в соответствие с действующим 

законодательством. Произведен перерасчет гражданам платы за жилое помеще-

ние и коммунальные услуги на общую сумму 28,55 млн рублей.

Для решения проблемных вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства, которые волнуют граждан, необходимо принимать действенные меры по ор-

ганизации взаимодействия всех форм надзора, контроля в жилищно-коммунальной 

сфере. Управляющим организациям активизировать разъяснительную работу с 

гражданами по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг и добросовестно 

относиться к исполнению своих функциональных обязанностей по отношению к 

гражданам.
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* * *

Вопросы восстановления прав участников долевого строительства много-

квартирных домов находятся на особом контроле руководства Республики Баш-

кортостан.

 В целях создания единой информационной системы учета сведений о проблем-

ных объектах жилищного строительства в республике на основании постановле-

ния Правительства Республики Башкортостан от 7 декабря 2010 года № 468 «О по-

рядке ведения сводного перечня проблемных объектов на территории Республики 

Башкортостан» Государственному комитету Республики Башкортостан по строи-

тельству и архитектуре поручено представлять сведения о многоквартирных домах,  

которые могут быть отнесены к категории проблемных объектов на территории 

Республики Башкортостан.

 Всего в Сводный перечень проблемных объектов Республики Башкортостан 

было включено 28 многоквартирных домов, при этом количество пострадавших 

от недобросовестных застройщиков составляло 3171 человек.

В адрес Уполномоченного по правам человека в Республике Башкортостан 

ежегодно обращаются граждане с жалобами на нарушение их жилищных и эконо-

мических прав руководителями строительных компаний. Основными причинами 

массовых нарушений прав дольщиков являются умышленные финансовые нару-

шения в ходе строительства.

Для восстановления нарушенных прав граждан, пострадавших вследствие 

неисполнения застройщиком своих обязательств, Правительством Республики 

Башкортостан принято решение о завершении строительства проблемных объек-

тов начатых строительством, а при отсутствии самого объекта путем подбора за-

стройщика в целях удовлетворения права требования граждан.

На законодательном уровне в Республике Башкортостан также принимались 

дополнительные меры государственной поддержки по защите прав обманутых 

дольщиков.

В целях оказания мер по защите прав обманутых дольщиков внесены из-

менения в республиканское законодательство,  в том числе в Закон Республики 

Башкортостан от 3 марта 2011 года № 368-з «О мерах по защите прав граждан,  
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пострадавших вследствие неисполнения застройщиками (заказчиками) обяза-

тельств по строительству многоквартирных домов на территории Республики 

Башкортостан», предусматривающий различные меры поддержки пострадавшим 

гражданам, в частности выкуп у граждан прав требований на квартиры в недо-

строенных домах с заменой на готовое жилье в иных объектах. Также внесены не-

обходимые изменения в Закон Республики Башкортостан от 5 января 2004 года № 

59-з «О регулировании земельных отношений на территории Республики Башкор-

тостан», предусматривающие компенсацию понесенных затрат лицам, достраива-

ющим проблемные объекты и решающие проблемы обманутых дольщиков, путем 

предоставления земельных участ ков. Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 5 февраля 2014 года № 46 утвержден порядок предоставления 

земельных участков.

Принимаемые республикой меры государственной поддержки по защите 

прав обманутых дольщиков позволили за период с 2011 года решить вопрос по 25 

объектам с количеством пострадавших - 2697 человек.

Так, в 2011 году было исключено 7 объектов, законченных строительством, 

и одновременно включено 2 жилых дома. По итогам 2012 года решены вопросы 

по 9 строительствам, более 1 тыс. человек получили ключи от квартир. В течение 

2013 года введены в эксплуатацию 4 объекта, осталось незавершенным строи-

тельство 7 объектов.

В настоящее время в сводном перечне проблемных объектов на территории 

Республики Башкортостан числится 3 объекта, общее количество пострадавших 

граждан по которым составляет 474 человека. Завершить строительство остав-

шихся 3 объектов планируется в 2015 году.

Хотелось бы отметить, что в ходе проверок, проводимых различными кон-

тролирующими и надзорными органами, выявляются факты незаконного строи-

тельства многоквартирных домов, невыполнения требований о государственной 

регистрации договоров участия в долевом строительстве, умышленных финансо-

вых нарушений. 

Так, в адрес Уполномоченного по правам человека в РБ на личном прие-

ме в Приемной Президента Российской Федерации обратились дольщики ЖК  
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«Юл-Ай» с жалобами, на неправомерные действия должностных лиц Админи-

страции ГО г. Уфа, препятствующие завершению строительных работ по возведе-

нию дома литер 6 и окончанию отделочных работ в уже отстроенном многоэтаж-

ном доме литер 1, на территории квартала, ограниченного улицей Сун-Ят-Сена и 

продолжением улицы Айской в Кировском районе г. Уфы, выразившиеся в отказе 

выдачи застройщику ООО «Завод Промсталь» разрешения на строительство дома 

литер 1 и предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, на кото-

ром ведется строительство жилого дома литер 6, согласно решению Арбитражно-

го суда РБ от 31 октября 2013 года.

В обращениях заявителями указывалось, что земельный участок дома литер 

1 был передан Администрацией ГО г. Уфа в собственность застройщику в рам-

ках заключенного договора для строительства спорного дома. Застройщиком все 

условия договора, заключенного с Администрацией, выполнялись в срок: было 

получено положительное заключение государ ственной экспертизы, Администра-

цией ГО г. Уфа был утвержден проект планировки и проект межевания террито-

рии по результатам публичных слушаний. Однако неоднократные попытки ООО 

«Завод Промсталь» получить разрешение на строительство дома литер 1 резуль-

татов не принесли. ООО «Завод Промсталь» было вынуждено 21 апреля 2014 

года обратиться в Арбитражный суд РБ о признании отказа Администрации ГО  

г. Уфа незаконным. В свою очередь Администрация ГО г. Уфа 26 марта 2014 года 

обратилась с исковыми требованиями о сносе самовольно возведенных строений.

Также решением Арбитражного суда РБ от 31 октября 2013 года были удо-

влетворены требования ООО «Завод Промсталь» о признании незаконным отказа 

Администрации в предоставлении Обществу в собственность бесплатно земель-

ных участков для строительства жилого дома литер 6. С 24 февраля 2014 года су-

дебными приставами ведется исполнительное производство в отношении Админи-

страции, однако земельные участки застройщику до сих пор не предоставлены. 

Из ответа Администрации ГО г.Уфа, полученного Уполномоченным по его 

запросу, следовало, что на момент обращения ООО «Завод Промсталь» с заявле-

нием о выдаче разрешения на строительство дома литер 1, на объекте велось воз-

ведение 9-го этажа секции Б, секция А была возведена полностью с выполнением 
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отделки по зданию, то есть проведение строительных работ на объекте капиталь-

ного строительства осуществлялось в отсутствие разрешения на строительство. 

По мнению Уполномоченного, является неоспоримым наличие нарушений 

со стороны застройщика и бесконтрольности заинтересованных органов, что по-

влекло массовое нарушение прав граждан. Дольщики дома литер 1 в ожидании 

окончания строительства вынуждены проживать на съемных квартирах, затрачи-

вая немалые денежные средства, для чего одними были взяты банковские кредиты 

под немалые проценты, другими были проданы квартиры и в настоящее время 

они снимают жилье. Многие из обратившихся уже побывали в своих будущих 

квартирах, но в конце августа 2014 года, когда были возведены все этажи двух 

секций и выполнены фундаменты еще двух секций жилого дома, производство 

строительных работ было прекращено.

Перспектива сноса многоэтажного дома литер 1 на территории квартала, огра-

ниченного улицей Сун-Ят-Сена и продолжением улицы Айской в Кировском райо-

не г. Уфы, реально создавала угрозу пополнения рядов обманутых дольщиков. 

 Возникает вопрос – как могло получиться, что в центре города более года 

самовольно ведется строительство, фактически возведен многоэтажный шести-

секционный дом, а контролирующие и надзорные органы, обладая сведениями о 

неурегулированных вопросах по разрешительной документации, ничего не пред-

принимают к защите прав нескольких сотен граждан – участников строительства 

и их семей. Почему, если строительство объекта не разрешено, оно не было пре-

кращено на нулевом цикле? Какими же еще органами должен осуществляется кон-

троль за этим? Предпринимаются ли Администрацией ГО г. Уфа РБ какие-либо 

меры по недопущению ситуаций, подобных ситуации со строительством жилого 

комплекса «Юл-Ай» впредь?

 По чьей вине участники долевого строительства, их семьи и дети несут бре-

мя материальной и моральной ответствен ности? 

В результате длительных судебных разбирательств, вмешательства Главного 

федерального инспектора по РБ, Администрации Главы РБ, Правительства РБ и 

Уполномоченного по правам человека в РБ данная ситуация была урегулирована.
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О соблюдении пенсионных прав граждан

Республика Башкортостан – социальное государ-
ство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие  
человека.

В Республике Башкортостан охраняются труд и здо-
ровье людей; обеспечивается гарантированный минималь-
ный размер оплаты труда; обеспечивается поддержка се-
мьи, материнства, отцовства, детства, инвалидов и по-
жилых граждан; развивается система социальных служб; 
устанавливаются республиканские пенсии, пособия и иные  
гарантии социальной защиты.

Ст. 11 Конституции Республики Башкортостан 

Конституция РФ гарантирует каждому гражданину право на социальное обе-

спечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и в иных 

случаях, установленных законом. Право на пенсионное обеспечение является од-

ним из основных социально-экономических прав граждан. 

В Республике Башкортостан уделяется значительное внимание повышению 

социальной защищенности граждан старшего поколения, приняты меры по фор-

мированию оптимальной структуры государственных учреждений социального 

обслуживания населения, по стандартизации их деятельности, обеспечению мак-

симального использования коечного фонда, приведению штатной численности ра-

ботников в соответствие с потребностями населения в социальных услугах. Все 

предпринимаемые органами власти республики меры в отношении пожилых жи-

телей, в первую очередь, направлены на создание для них достойных условий про-

живания в старости. 

В органах Пенсионного фонда республики на 31 декабря 2014 года состояло 

на учете 1 млн 122 тыс. пенсионеров, в том числе получатели двух пенсий: инвали-

ды вследствие военной травмы - 1531 человек, участники Великой Отечественной 

войны - 2437 человек, вдовы погибших военнослужащих - 294 человека, родители 



29

погибших военнослужащих - 1501 человек, награжденные знаком «Житель бло-

кадного Ленинграда» - 110 человек.

Размеры трудовых пенсий определяются в соответствии с Федеральным за-

коном от 17 декабря 2001 года №173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской Феде-

рации», порядок их расчета носит индивидуальный характер для каждого пенсио-

нера и зависит от продолжительности общего трудового стажа, среднемесячного 

заработка, учтенного до 1 января 2002 года, страховых взносов, начисленных ра-

ботодателем за работу после 1 января 2002 года, наличия иждивенцев, категории 

гражданина (инвалидности I группы, достижения возраста 80 лет) и т.д.

В 2014 году проведены индексации размеров пенсий: с 1 февраля - трудо-

вые пенсии на 6,5%, с 1 апреля - социальные пенсии на 17,1%, трудовые пенсии 

на 1,7%. Кроме того, с 1 апреля 2014 года проведена индексация размеров ЕДВ  

на 5%.

В результате проведенных индексаций средний размер пенсий по республике 

вырос с 9438 рублей на начало года до 10266 рублей на 31 декабря 2014 года, то 

есть рост составил 828 рублей или 9%.

Вместе с тем, необходимо отметить, что несмотря на регулярный пересмотр 

размеров государственных пенсий, они недостаточны для удовлетворения насущ-

ных потребностей получающих их граждан. Статистика свидетельствует о низком 

жизненном уровне значительной части населения, в особенности нетрудоспособ-

ного. Наблюдается рост цен на продукты питания, услуги ЖКХ. Для большинства 

пенсионеров в связи с резким переходом учреждений здравоохранения к платным 

формам оказания услуг стала менее доступна квалифицированная медицинская 

помощь. В условиях коммерциализации медицины люди вынуждены экономить 

на лечении, восстановлении здоровья, поскольку их возможности обращения за 

помощью к платным услугам значительно снижены.

Таким образом, складывается общее впечатление, что нормативно-правовые 

акты, образующие систему пенсионного законодательства, не отвечают потреб-

ностям общества. 

Необходимо отметить, что пенсионное законодательство, особенно в части 

исчисления размера полагающейся гражданину пенсии, достаточно сложное для 
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восприятия. В отдельных положениях Федерального закона «О трудовых пенсиях 

в РФ» имеется большое количество ссылок на другие положения этого же Закона, 

несколько вариантов решения одного и того же вопроса. 

Даже юристам для уяснения смысла правовых положений необходимо по-

тратить значительное время, чтобы дать гражданам грамотные разъяснения по су-

ществу ситуации. Что тогда говорить о рядовых гражданах, впервые взявшихся за 

изучение указанного Федерального закона?

Кроме того, можно констатировать излишнюю динамичность как современ-

ного пенсионного законодательства, так и тесно связанного с ним законодатель-

ства, касающегося уплаты взносов, из которых формируются пенсионные права 

застрахованных лиц – будущих пенсионеров. При этом зачастую изменения, про-

исходившие за годы после вступления в силу 1 января 2002 года нынешнего пен-

сионного законодательства, были отнюдь не «косметическими». 

Конечно же, учитывая длящийся характер пенсионных правоотношений, 

вряд ли это положительно сказывается на процессе понимания гражданами того, 

что же ждет их при выходе на пенсию, каков будет ее размер и от чего он зависит, 

можно ли как-то влиять на свои пенсионные права и есть ли в этом смысл.

У граждан возникают сомнения, полностью ли соблюдены их пенсионные 

права. Порой пенсионер случайно узнает, что его пенсионные права нарушаются 

(например, при наличии нескольких вариантов расчета пенсии пенсионный орган 

не применил наиболее выгодный или им была допущена ошибка при исчислении 

показателей, влияющих на размер пенсии и т.п.).

Анализ обращений, поступающих Уполномоченному, результаты личных 

приемов населения позволяют выявлять проблемы пенсионного обеспечения 

граждан, которые их волнуют в большей степени и препятствуют людям своевре-

менно и наиболее полно реализовывать свои права в указанной сфере. К ним от-

носятся обращения от граждан, которые не смогли реализовать право на пенсию в 

полном объеме, к примеру, по причине отсутствия документов. 

Зачастую отсутствие архивов, прекративших, ввиду различных причин, свое 

существование учреждений, в которых хранятся документальные свидетельства, 
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подтверждающие юридически значимые факты, связанные, в частности, с правом 

на социальное обеспечение по возрасту или подтверждением отдельных периодов 

трудового стажа, не позволяет доказывать условия труда, размер заработной пла-

ты за определенный период работы и иные юридически значимые факты, которые 

непосредственно связаны с правом на льготные условия назначения пенсии либо 

с ее размером. Поиск этих документов может затянуться, что отодвигает дату об-

ращения за назначением пенсии от даты, когда право на пенсию возникло.

Отсутствие возможности получить подтверждающие документы серьезно 

ограничивают пенсионные права граждан: изменения в законодательстве привели к 

невозможности доказывать юридически значимые обстоятельства чем-либо кроме  

документов. Учитывая, что для подтверждения трудового стажа свидетельские по-

казания не принимаются, а документальные доказательства не всегда возможны, 

вследствие отсутствия архивных сведений, гражданам приходится обращаться в 

судебные органы в порядке особого производства. Судебная защита в настоящее 

время является основным способом восстановления нарушенных или оспаривае-

мых прав граждан на пенсионное обеспечение. 

В судебной практике нередко встречаются дела о праве граждан на досроч-

ную трудовую пенсию по старости, которая устанавливается отдельным категори-

ям граждан, занятым на работах с особыми условиями труда. Поскольку под осо-

быми условиями труда понимается выполнение работ, связанных с опасностью, 

вредностью и тяжестью, для определения наличия права на досрочную трудовую 

пенсию важным является установление как определенной продолжительности 

страхового стажа, так и характера выполняемых работ.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 30 отмечено, что к допу-

стимым доказательствам, подтверждающим особенности работы (работы в опре-

деленных условиях), определяющие ее характер и влияющие на досрочное назна-

чение трудовой пенсии по старости, не могут быть отнесены свидетельские пока-

зания. Указанные обстоятельства могут подтверждаться иными доказательствами, 

предусмотренными в ст. 55 ГПК РФ (например, приказами, расчетной книжкой, 

нарядами и т.п.).
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Внесенное в Закон о трудовых пенсиях вышеуказанное дополнение, на наш 

взгляд, породило неравенство в сфере пенсионного обеспечения, что становится 

очевидным на примерах практики.

Следует также отметить еще одну злободневную проблему – проблему су-

ществования зарплат «в конвертах», когда работодатели, пытаясь уменьшить вы-

плачиваемые налоги, прибегают к так называемым «серым» схемам расчетов с 

сотрудниками. Как правило, под «серой» зарплатой (ее также иногда называют 

«теневой») понимается разделение выплачиваемой работнику суммы: часть вы-

плачивается официально, при этом ее размер прописывается в трудовом договоре, 

а часть выдается «в конверте» на руки; размер последней, как правило, устанавли-

вается лишь на словах. Работодателю выгодно выдавать работнику часть зарпла-

ты неофициально, поскольку с нее не надо платить налог. Неофициальную часть 

можно и не платить вовсе: например, если работодатель сочтет, что работник недо-

статочно хорошо справляется со своими профессиональными обязанностями или 

по любой другой причине. Далеко не каждый работник пойдет в поисках справед-

ливости в суд, ведь доказать реальность «серой» зарплаты очень сложно.

Работник, получающий всю или часть зарплаты «в конверте», недополучает 

различные социальные пособия, например, пособие по временной нетрудоспо-

собности, беременности и родам. Больничный лист, как и отпуск, оплачивается 

исходя из среднего официального заработка, соответственно, в случае болезни ра-

ботник получит компенсацию исходя из официального заработка, вряд ли работо-

датель захочет выплачивать не работавшему сотруднику дополнительные деньги, 

которые он получал во время работы. Зачастую работник при увольнении полу-

чает лишь официальные выплаты, поскольку компенсация за неиспользованный 

отпуск также рассчитывается исходя из официальной зарплаты. Помимо этого, 

работнику, получающему «серую» зарплату, вряд ли удастся взять кредит в банке 

в случае необходимости. 

Однако, несмотря на все минусы для работника, количество «серых» зарплат 

сопоставимо с количеством «белых», то есть полностью официальных. Реальная 

конкуренция на рынке рабочей силы настолько велика, что работникам приходит-
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ся зачастую соглашаться на не самые выгодные для себя условия, чтобы получить 

место, в том числе и на «серую» зарплату.

Скрытая оплата труда имеет негативные последствия не только для бюджет-

ной системы, но и для самих работников. Чем выше зарплата, тем выше пенсии - 

известно каждому. Небольшие заработные платы влекут за собой незначительные 

суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а эти плате-

жи - основа пенсионного и социального обеспечения. 

Как известно, с 1 января 2015 года вступило в силу новое пенсионное законо-

дательство, а вместе с ним заработала и новая пенсионная формула. 

Право на страховую пенсию у граждан с 2015 года теперь учитывается не в 

цифрах, а в баллах, которые начисляются исходя из уровня заработной платы, тру-

дового стажа и возраста выхода на пенсию. 

Необходимо отметить, что ранее сформированные пенсионные права сохра-

нятся и размер уже установленных пенсий ни в коем случае не будет уменьшен. 

Для работающих пенсионеров, как и прежде, предусмотрен ежегодный перерас-

чет (корректировка) пенсии, правда с некоторыми ограничениями. 

В основе нового порядка  формирования пенсионных прав лежит легальное 

трудоустройство и официальная зарплата.  Здесь очень многое зависит от доброй 

воли  работодателя. Отстоять интересы работающего населения могут контроли-

рующие и надзорные органы, а также правозащитные организации. Но пока си-

туация далека от идеала. Нельзя человека труда оставлять один на один с работо-

дателем. 

Как отмечалось ранее, возникающие трудности в ознакомлении с пенсионным 

законодательством и, как следствие, недостаточная информированность граждан 

о своих пенсионных правах указывают на необходимость плановой организации 

работы по распространению правовых знаний в области пенсионного обеспече-

ния. 

Необходимо информировать граждан посредством распространения инфор-

мационных бюллетеней с привлечением организаций, наиболее часто посещае-

мых определенной группой населения (к примеру, распространение информации 
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о пенсионных правах инвалидов, родителей детей инвалидов через органы соци-

альной защиты населения), а также через СМИ. 

Следует отметить, что пенсионное законодательство может быть признано 

эффективным при определенных условиях: если оно распространяется на всех 

нуждающихся, социально уязвимых граждан; если в нем соблюдаются принци-

пы равноправия и справедливости; если государство выполняет по отношению к 

гражданам взятые на себя обязательства, не допускает снижения уже достигнуто-

го уровня социальных гарантий, обеспечивает уровень жизни нетрудоспособных, 

соответствующий прожиточному минимуму. 
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О соблюдении трудовых прав граждан

1. Каждый человек имеет право на труд, на свобод-
ный выбор работы, 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 справедли-
вое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечиваю-
щее достойное человека существование для него самого 
и его семьи и дополняемое, при необходимости, 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 челове-

ка. Каким образом регулируются трудовые отношения в той или иной стране, во 

многом отражает уровень ее политического развития и экономического состояния 

и, безусловно, оказывает влияние на уровень жизни населения. 

Необходимо отметить, что ситуация на рынке труда республики остается 

стабильной. В результате принятых мер уровень общей безработицы за 2014 год 

уменьшился с 5,8% до 5,3%. Численность безработных граждан снизилась на 871 

человек или на 3,6%. В структуре безработных преобладали женщины – 62%, доля 

молодежи в возрасте от 16 до 29 лет составляла 20%, жителей сельской местности 

– 42%, инвалидов – 6,7%. 

По состоянию на 1 января 2015 года на учете в качестве безработных состоя-

ло 23 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы составлял 1,2%.

За 2014 год предприятиями и организациями было заявлено 331,4 тыс. вакан-

сий, что в 1,1 раза больше, чем за 2013 год. Доля вакансий с оплатой труда выше 

прожиточного минимума увеличилась с 90% до 95%. 

Регулирование ситуации на рынке труда осуществляется за счет реализации 

государственной программы «Содействие занятости населения Республики Баш-
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кортостан». На эти цели из средств федерального и республиканского бюджетов 

было израсходовано 1,6 млрд рублей, в том числе на социальную поддержку без-

работных граждан – 1,1 млрд рублей, реализацию мероприятий по содействию за-

нятости населения – 147,6 млн рублей. На профессиональное обучение направле-

но 5,4 тыс. человек. Услугами по профессиональной ориентации воспользовались 

66,7 тыс. человек.

В целях трудовой адаптации молодежи в последние пять лет реализуется про-

грамма стажировки выпускников учреждений профессионального образования. В 

2014 году на развитие данного направления было израсходовано 18,8 млн рублей, 

участниками программы стали 12,3 тыс. человек, каждому второму молодому спе-

циалисту было предоставлено постоянное рабочее место. Несмотря на очевидную 

результативность данной программы, нередко работодатели, не имея претензий к 

качеству профессиональной подготовки и работы молодых специалистов, не при-

нимают мер по их трудоустройству на постоянные рабочие места.

Трудовой кодекс Российской Федерации закрепляет основные принципы ре-

гулирования трудовых отношений: свободу труда, запрещение принудительного 

труда и дискриминации в сфере труда, защиту от безработицы, обеспечение права 

каждого работника на справедливые условия труда, равенство прав и возможно-

стей работников, обеспечение права каждого работника на своевременную выпла-

ту справедливой заработной платы и др.

Однако продекларированные принципы зачастую не соблюдаются участника-

ми правоотношений в указанной сфере, что подтверждают поступающие в адрес 

Уполномоченного по правам человека жалобы и материалы проверок контроли-

рующих и правоохранительных органов.

Анализ обращений граждан показывает, что заявителей волновали вопросы, 

связанные с полной или частичной невыплатой в срок заработной платы, незакон-

ными увольнениями, необоснованным и незаконным переводом и т. д. 

Так, к Уполномоченному обратились бывшие работники ООО «Управле-

ние строительством № 1» с заявлением о невыплате работодателем заработной  

платы.
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По ходатайству Уполномоченного Государственной инспекцией труда в РБ 

проведена документарная проверка соблюдения трудового законодательства РФ в 

ООО «Управление строительством № 1». В ходе проверки выявлены нарушения 

по оплате труда, в связи с чем Обществу выдано предписание о выплате работни-

кам заработной платы и окончательного расчета.

В июле 2014 года работниками муниципального бюджетного учреждения здра-

воохранения Станция скорой медицинской помощи г. Уфа (далее - МБУЗ ССМП г. 

Уфы, Станция) были проведены протестные мероприятия с требованиями увели-

чения заработной платы и улучшения материально-технического обеспечения.

Руководством республики и города незамедлительно были проведены встре-

чи с протестующими, были выслушаны и приняты в письменном виде к рассмо-

трению обозначенные сотрудниками МБУЗ ССМП г. Уфы вопросы. 

Необходимо отметить, что все выдвинутые участниками пикета требования 

в кратчайшие сроки органами государственной власти были рассмотрены и ис-

полнены, за исключением двух вопросов, касающихся кадровой обеспеченности 

и стимулирующих надбавок. 

Администрацией городского округа город Уфа РБ было выделено 14 млн ру-

блей для софинансирования МБУЗ ССМП г. Уфы, из них на ежемесячную доплату 

медицинскому персоналу выездных бригад - 9,1 млн рублей, для приобретения 

спецодежды медицинскому персоналу - 4,9 млн рублей.

Вопросы, находящиеся в компетенции руководства МБУЗ ССМП ГО г. Уфа 

(вопросы внутреннего перемещения сотрудников, вопросы по ремонту автомоби-

лей и учету ГСМ), были поставлены на контроль Управлением здравоохранения 

Администрации ГО г.Уфа РБ и были решены.

В целях осуществления полномочий по защите прав человека и гражданина 

Уполномоченным по правам человека в Республике Башкортостан была истре-

бована вся информация относительно сложившейся ситуации из Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан, Управления здравоохранения Адми-

нистрации ГО г.Уфа РБ, а также направлено соответствующее ходатайство в Госу-

дарственную инспекцию труда в Республике Башкортостан.
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Также Уполномоченным был осуществлен выезд по месту проводимых про-

тестных мероприятий. На встрече с Уполномоченным медики озвучили пробле-

мы, вынудившие их прибегнуть к протестным мероприятиям. 

Государственной инспекцией труда в Республике Башкортостан совместно с 

Прокуратурой г.Уфа Республики Башкортостан проведена проверка соблюдения 

трудового законодательства в Станции скорой медицинской помощи. Руководите-

лю выдано предписание Государственной инспекции труда в Республике Башкор-

тостан об устранении выявленных нарушений, а также в отношении должностного  

и юридического лица возбуждено административное производство по ч.1 ст. 5.27 

КоАП РФ.

Правительством Республики Башкортостан было поручено Контрольно-

Счетной палате Республики Башкортостан провести аудит деятельности МБУЗ 

ССМП г. Уфа РБ. 

По результатам проверки законности, результативности (эффективности, эко-

номности), целевого использования бюджетных средств и средств Фонда обяза-

тельного медицинского страхования, а также государственной (муниципальной) 

собственности МБУЗ ССМП г.Уфы за 2013 год и истекший период 2014 года уста-

новлено, что в 2014 году доходы Станции снижены из-за дефицита Территориаль-

ной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-

дицинской помощи в Республике Башкортостан на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов. Отмечено недостаточное соблюдение правил планирования по 

статьям экономической классификации, в том числе с нарушением нормативов, 

установленных действующим законодательством, не организован надлежащий 

учет и контроль за движением основных средств, уровень среднемесячной заработ-

ной платы за январь-июнь 2014 года, по сравнению с аналогичным периодом 2013 

года, по медперсоналу и прочему персоналу, в том числе по водителям снизился 

в связи с отменой ранее установленных повышающих коэффициентов водителям 

скорой помощи, невыплатой премии по итогам соответствующих периодов.

Рассмотрение и обсуждение результатов вышеупомянутой проверки было 

на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан  
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с участием Уполномоченного, исполняющего обязанности министра здравоохра-

нения РБ, представителей Администрации ГО г.Уфа РБ, Управления здравоохра-

нения Администрации ГО г.Уфа РБ и МБУЗ ССМП г. Уфы.

Также в Управлении здравоохранения Администрации ГО г.Уфа РБ с участ-

никами протестных акций была проведена встреча, в результате которой между 

сторонами было достигнуто взаимопонимание по обсуждаемым вопросам взаи-

модействия профсоюзных организаций; согласования процедур внесения измене-

ний в коллективный договор МБУЗ ССМП г.Уфы в части регулирования надбавок 

и доплат; определено, что основной стороной в урегулировании спорных вопро-

сов является МБУЗ ССМП г.Уфы, а в части объемов финансирования - Министер-

ство здравоохранения РБ и территориальный Фонд обязательного медицинского 

страхования по РБ.

В тот же день с участниками протестной акции была проведена встреча в Ми-

нистерстве здравоохранения РБ в присутствии заместителя главы Администрации 

ГО г. Уфа, в ходе которой участниками голодовки были затронуты вопросы, ка-

сающиеся оплаты труда работников и возможности увеличения финансирования.

Несмотря на незамедлительное и оперативное проведение органами государ-

ственной власти мероприятий, направленных на разрешение сложившейся ситуа-

ции, протестные мероприятия сотрудников МБУЗ ССМП ГО г.Уфа, вступивших 

в Межрегиональный профсоюз работников здравоохранения «Действие», не пре-

кратились и 9 сентября 2014 года была начата голодовка. 

В целях разрешения поставленных протестующими вопросов изданы при-

казы по МБУЗ ССМП г.Уфы об изменении окладов водителям, а также прочим 

категориям работников (маляр, медник, плотник и т.д.), которым были уста-

новлены завышенные разряды по оплате труда; об изменении окладов врачам-

анестезиологам-реаниматологам; о сокращении штата с 18 декабря 2014 года, со-

гласно которому из штатного расписания исключаются должности медицинских 

сестер. Также внесены изменения в Коллективный договор в части 100-процентной 

оплаты ночных. Выплачены сверхурочные часы работы сотрудникам за 2013 год 

с проведением проверки начисления заработной платы работникам Центральной 
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подстанции в 2013 году. В октябре 2014 года произведена оплата сверхурочных 

часов отдельным работникам. 

Для устранения нарушений, отраженных в Предписании Территориального 

органа Росздравнадзора по Республике Башкортостан, МБУЗ ССМП г.Уфы издан 

приказ от 31 октября 2014 года № 584 с утвержденным планом мероприятий.

В результате предпринятых Правительством Республики Башкортостан, а 

также иными органами государственной власти мер поставленные протестующи-

ми вопросы урегулированы. 

Несмотря на принимаемые меры, республика пока продолжает отставать от 

среднероссийского уровня заработной платы на 23% и занимает 5 место среди ре-

гионов Приволжского федерального округа.

По статистическим данным на 1 января 2015 года в республике просроченная 

задолженность по заработной плате в 3 организациях 118 работникам составила 

3,4 млн рублей, численность работников, перед которыми имелась задолженность, 

уменьшилась на 184 человека (с 302 человек до 118 человек). 

Вместе с тем, по информации различных источников, задолженность по зара-

ботной плате превышает в разы данные официальной статистики. Это связано пре-

жде всего с тем, что статистическим наблюдением охвачены не все работодатели.

В соответствии с приказом Федеральной службы государственной статисти-

ки от 24 июля 2012 года № 407 «Об утверждении статистического инструмента-

рия для организации федерального статистического наблюдения за численностью, 

условиями и оплатой труда работников, деятельностью в сфере образования» све-

дения о просроченной задолженности по заработной плате предоставляются по 

форме федерального статистического наблюдения № 3-ф.

Согласно методологии форма № 3-ф «Сведения о просроченной задолженно-

сти по заработной плате» носит заявительный характер: отчет представляется при 

наличии просроченной задолженности по заработной плате работникам. 

Статистическому наблюдению по форме №3-ф подлежат крупные и средние 

предприятия. Субъекты малого предпринимательства не подпадают под это стати-

стическое наблюдение (условия отнесения юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей к данной категории установлены ст. 4 Федерального закона от 

24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации»). Государственным статистическим наблюдением 

по форме № 3-ф не охватываются также иные организации, не подпадающие под 

наблюдение по виду деятельности (оптовая и розничная торговля, техническое 

обслуживание и ремонт транспортных средств, ремонт бытовых изделий и пред-

метов личного пользования, деятельность гостиниц и ресторанов, связь, финансо-

вое посредничество, страхование, прокат бытовых изделий и предметов личного 

пользования, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники 

и информационных технологий, рекламная деятельность, предоставление персо-

нальных услуг и др.).

Кроме того, в республике зарегистрировано около 90 тыс. индивидуальных 

предпринимателей, значительная часть из которых использует труд наемных ра-

ботников. Указанная категория хозяйственных субъектов также не охватывается 

статистическим наблюдением. 

Государственной инспекцией труда в Республике Башкортостан в результате 

надзорных мероприятий зафиксированы случаи задержки причитающейся работ-

никам заработной платы и окончательного расчета в отношении 9584 работников. 

Сумма выявленной в течение года задолженности достигла 400 млн рублей. Толь-

ко в декабре 2014 года госинспекторы труда по итогам проверок выдали четырем 

работодателям предписания на погашение 8590,7 тыс. рублей долгов по заработ-

ной плате перед 656 работниками. 

Всего в 2014 году по предписаниям госинспекторов труда 5337 работникам 

выплачено 103,3 млн рублей задержанных выплат (2013 год – 3952 работникам 

63,4 млн руб.). 

По-прежнему острой остается проблема невыплаты заработной платы работ-

никам организаций, признанных банкротами.

К Уполномоченному обратились бывшие работники ОАО Холдинговая ком-

пания «Экогидрострой» с заявлением по вопросу длительной невыплаты заработ-

ной платы.
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В ходе рассмотрения обращения заявителей установлено, что ранее проведен-

ной прокуратурой Кировского района г. Уфы проверкой выявлена задолженность 

по заработной плате перед работниками, которая составляла более 4,6 млн рублей, 

в связи с чем в интересах работников предприятия прокуратурой направлены ис-

ковые заявления о взыскании задолженности по заработной плате, которые рас-

смотрены и удовлетворены.

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан организация-

должник признана несостоятельным (банкротом), в связи с чем исполнительные 

производства о взыскании задолженности по заработной плате в отношении ОАО 

Холдинговая компания «Экогидрострой» окончены, исполнительные документы 

переданы конкурсному управляющему.

По представленной Управлением Росреестра по РБ информации, в соответ-

ствии со ст. 22 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» обра-

щение бывших работников предприятия направлено в Некоммерческое партнер-

ство «Саморегулируемая организация Гильдия арбитражных управляющих» для 

принятия мер по погашению задолженности по заработной плате. 

Несмотря на снижение за последние годы числа хозяй ствующих субъектов, 

проходящих процедуру банкротства и имеющих задолженность по оплате труда, 

93 организации - банкрота имели задолженность в сумме 137 млн рублей, и к кон-

цу года эти показатели выросли. По состоянию на 1 января 2015 года 100 орга-

низаций - банкротов имели задолженность по оплате труда в размере 170, 2 млн 

рублей. 

В 2014 году в территориальных и специализированных отделах судебных 

приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике 

Башкортостан находилось на принудительном исполнении около 25 тысяч испол-

нительных производств о взыскании задолженности по зарплате на сумму более 

540 млн рублей, взыскано по исполнительным производствам указанной катего-

рии 261 млн рублей.

Органами прокуратуры республики в 2014 году выявлено 339 нарушений за-

кона при реализации процедур банкротства, внесено 116 представлений, по ним 
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к дисциплинарной ответственности привлечены 52 должностных лица, к админи-

стративной ответственности привлечены 98 лиц. 

В прошедшем году правоохранительными органами республики выявлено 15 

преступлений, связанных с криминальными банкротствами, в том числе по статье 

195 (неправомерные действия при банкротстве) Уголовного кодекса Российской 

Федерации (УК РФ) – 14 преступлений, по статье 196 УК РФ (преднамеренное 

банкротство) – 1. Общий имущественный ущерб по оконченным уголовным де-

лам составил 94 млн 641 тыс. рублей, возмещено всего 42 млн 461 тыс. рублей.

Всего органами прокуратуры республики в целях обеспечения соблюдения 

прав граждан на получение вознаграждения за труд проведено 1757 проверок, по 

результатам которых внесено 1198 представлений, к дисциплинарной ответствен-

ности привлечено 1110 лиц, к административной ответственности по части 1 ста-

тьи 5.27 КоАП РФ привлечены 958 виновных лиц, 39 руководителей организаций-

должников дисквалифицированы. В интересах граждан в суд направлено свыше 

31 тыс. исковых заявлений о взыскании задолженности по заработной плате на 

общую сумму 514 млн рублей.

В результате прокурорского реагирования погашена задолженность по зара-

ботной плате на общую сумму свыше 458,8 млн рублей.

В производстве следственных подразделений следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан на-

ходилось 27 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьей 145.1 УК 

РФ, в том числе 18 дел, возбужденных в 2014 году. Сумма ущерба по находив-

шимся в производстве уголовным делам данной категории составила более 42 млн 

рублей, возмещен ущерб на сумму свыше 18 млн. рублей.

В 2014 году следственными органами следственного управления окончено 

производством с направлением в суд для рассмотрения по существу 9 уголовных 

дел анализируемой категории. Размер причиненного потерпевшим ущерба по дан-

ным уголовным делам составил свыше 3 млн рублей, из них в ходе предваритель-

ного следствия возмещено свыше 2 млн рублей.

Приостановлено производством 3 уголовных дела на основании пункта 2  

части 1 статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
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(УПК РФ), т.е. подозреваемый скрылся от следствия либо место его нахождения 

не установлено по иным причинам. Размер причиненного потерпевшим ущерба 

по данным уголовным делам составил более 13 млн рублей.

Прекращено производством 8 уголовных дел, из них 6 – по пункту 2 ча-

сти 1 статьи 24 УПК РФ (за отсутствием состава преступления), 2 – по пун-

кту 3 части 1 статьи 27 УПК РФ (вследствие акта об амнистии). Размер при-

чиненного потерпевшим ущерба по данным уголовным делам составил более 

 10 млн рублей.

Реализация социальных гарантий, связанных с выплатой зарплат, пособий, 

пенсий, сбережений, является одной из фундаментальных норм жизни, целей и 

ценностей общества, закрепленных в Конституции Российской Федерации и пря-

мо влияющих на все аспекты внутренней и внешней политики государства. Право-

вая незащищенность работников противоречит конституционным обязательствам 

правового социального государства по осуществлению политики, направленной 

на создание условий, гарантирующих человеку достойное существование и сво-

бодное развитие.



45

Поддержка семьи и материнства – 
как основополагающий фактор успешной 

государственной политики

Материнство и детство, семья находятся под  
защитой государства.

Ст. 38 Конституции Российской Федерации

Республика Башкортостан - многонациональный край, где проживают пред-

ставители более ста народностей. Демографическая ситуация в республике ха-

рактеризуется увеличением рождаемости и сохранением естественного прироста 

населения. Численность населения республики составляет более 4 млн человек, 

из них 53% женщины, более 550 тыс. семей воспитывают детей, из них около 35 

тыс. многодетных семей. 

Концепция улучшения положения женщин в Российской Федерации, приня-

тая постановлением Правительства РФ от 8 января 1996 года № 6, определила 

общую стратегию и приоритетные направления государственной политики в от-

ношении женщин, стала одним из первых официальных документов, в которой 

признано существование в России дискриминации женщин на рынке труда, вслед-

ствие чего основные направления касались разработки мер содействия занятости, 

преодоления неравных условий и дискриминации.

В частности, в российском трудовом законодательстве существуют нормы, не 

имеющие мировых аналогов, предоставляющие отдельным категориям женщин 

социально-трудовые гарантии (отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет, ограниче-

ние занятости женщин во вредных и особо вредных условиях труда и проч.).

Государственная поддержка семей с детьми всегда относилась к числу при-

оритетных направлений социальной политики нашей республики. Большинство 

принятых законов направлены, прежде всего, на поддержку материнства и дет-

ства, укрепление института семьи, обеспечение высокого социального статуса 

женщины-матери.
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Все мы понимаем, что уровень жизни семей, в которых воспитываются дети, 

должен быть значительно выше. Поэтому в республике постоянно проводится ра-

бота над совершенствованием региональной системы мер социальной поддержки.

В настоящее время в Республике Башкортостан социальная поддержка се-

мей с детьми содержит комплекс мероприятий, различных видов мер социальной 

поддержки в виде пособий, компенсаций и др., выплачиваемых из федерального 

и республиканского бюджетов (около 30 видов пособий и мер социальной под-

держки). 

За 2014 год через органы социальной защиты населения предоставлено мер 

социальной поддержки на сумму свыше 4 млрд рублей. Более 21 тыс. многодетных 

семей получили меры государственной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг, свыше 12 тыс. многодетных малоимущих семей получили 

ежемесячную денежную выплату.

Медалью «Материнская слава» награждены 447 многодетных матерей, ро-

дивших и воспитывающих пятерых и более детей, с одновременной выплатой 

денежного вознаграждения в размере по 10 тыс. рублей. Многодетным семьям, 

имеющим девять и более несовершеннолетних детей в 2014 году вручены 8 ми-

кроавтобусов типа «ГАЗель».

Вместо ранее выделяемых микроавтобусов марки «ГАЗель» с 2015 года се-

мьи, воспитывающие девять и более несовершеннолетних детей, будут получать 

единовременную денежную выплату в размере 600 тыс. рублей. Таким образом, 

многодетные семьи смогут самостоятельно принимать решение о дальнейшем ис-

пользовании данных средств.

При рождении тройни, семьям, нуждающимся в улучшении жилищных усло-

вий, выделяются квартиры в соответствии с потребностями. Более 200 многодет-

ных семей получили жилищные сертификаты на сумму около 130 млн рублей 

(средний размер социальной выплаты по жилищному сертификату составил по-

рядка 3,2 млн рублей на семью).

Кроме того, многодетным семьям, и семьям, имеющим детей-инвалидов, га-

рантировано бесплатное предоставление земельных участков независимо от их 

нуждаемости в улучшении жилищных условий.
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Уникальным является опыт республики в том, что при усыновлении ребенка 

из регионального бюджета выплачивается единовременная помощь в рамках ма-

теринского капитала.

В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» производятся выплаты 

единовременного пособия при рождении ребенка родителям, если они не работа-

ют, а учатся; единовременного пособия беременной жене военнослужащего, про-

ходящего военную службу по призыву; ежемесячного пособия по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста полутора лет; ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, со дня рождения 

ребенка по достижении ребенком возраста 3-х лет, но не позднее дня окончания 

отцом такого ребенка службы по призыву.

Дополнительно к федеральным для семей, имеющих детей в возрасте до трех 

лет, в республике установлен ряд мер социальной поддержки: ежемесячное дет-

ское пособие семьям, в которых одновременно родились двое и более детей и 

среднедушевой доход которых не превышает двукратной величины прожиточно-

го минимума на душу населения, установленной в Республике Башкортостан, до 

достижения детьми трех лет; ежемесячная денежная выплата для многодетных 

малоимущих семей на каждого ребенка, рожденного третьим или последующим, 

в возрасте от полутора до трех лет включительно.

Также большое внимание уделяется вопросам оказания социальной помощи 

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и имеющим несовершенно-

летних детей. В структуре комплексных центров социального обслуживания по-

мощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказывается 14 отде-

лениями социальной помощи семье и детям, - ежегодно центрами обслуживается 

более 60 тыс. человек.

В Республике Башкортостан в целях создания адаптационных условий, способ-

ствующих возвращению женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, к трудовой деятельности, а также повышения их 
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конкурентоспособности на рынке труда реализуется «План мероприятий, направ-

ленных на создание условий совмещения женщинами обязанностей по воспитанию 

детей с трудовой занятостью, и организацию профессионального обучения (пере-

обучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, реализуемых в Республике Башкортостан в 2012-2015 годах» 

(распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 30 января 2013 года  

№ 95-р). Мероприятия Плана направлены на улучшение демографической ситуа-

ции в республике, соблюдение прав и гарантий женщин в социально-трудовой 

сфере, создание благоприятных условий для совмещения женщинами семейных 

обязанностей с профессиональной деятельностью и содействие их занятости.

В основном женский труд преобладает в здравоохранении и предоставле-

нии социальных услуг, образовании, оптовой и розничной торговле. Отмечается 

значительная доля женщин среди занятых предпринимательской деятельностью. 

Уровень занятости женщин в экономике составляет 55%, средний возраст рабо-

тающей женщины - 40 лет.

Наибольшие трудности при трудоустройстве испытывают женщины от 16 до 

29 лет, а так же наименее защищенные категории женщин - это имеющие мало-

летних детей, детей-инвалидов, одинокие матери, выпускницы образовательных 

учреждений и сельские жительницы.

В любом развитом государстве, в нормальном полноценном обществе у жен-

щин должна быть возможность вернуться к производительному труду после рож-

дения детей. К сожалению, в современных условиях далеко не все работодатели 

готовы взять женщину обратно. Они не заинтересованы в рабочей силе с семей-

ными обязанностями, поэтому зачастую просто создают такую ситуацию, что 

женщина вынуждена уйти с работы. Работодатели не хотят организовывать для 

женщин после декретного отпуска курсы переквалификации, а также отказывают 

женщинам, имеющим малолетних детей в приеме на работу. У работодателей от-

сутствует интерес к созданию рабочих мест с сокращенным рабочим днем или 

рабочих мест, с двумя работниками, работающими по полставки.
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В то же время зачастую существуют объективные причины, не позволяющие 

приступить к трудовой деятельности после завершения обучения, связанные с не-

достаточным количеством мест в детских дошкольных учреждениях, состоянием 

здоровья ребенка, неподходящим режимом работы, проблемой удаленности или 

транспортной доступности места работы от места жительства.

Понимая значимость данных проблем в республике проводится огромная ра-

бота: строятся новые школы, развивается сеть учреждений дополнительного об-

разования, центров и служб социально-психологической помощи семье.

В целях повышения конкурентоспособности на рынке труда женщин, име-

ющих детей в возрасте до трех лет, в государственной программе «Содействие 

занятости населения Республики Башкортостан» ежегодно предусмотрено про-

фессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 350 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет. Осуществляется работа по комплексному предоставлению государственных 

услуг женщинам (информирование, профориентация, профессиональное обуче-

ние) и контроль за их исполнением.

На сайтах Министерства труда и социальной защиты населения Республи-

ки Башкортостан и центров занятости населения размещаются информационные 

материалы, регистрируются обращения пользователей, в периодических издани-

ях публикуются информационные материалы; проводятся теле- и радиопередачи; 

«горячие линии», ярмарки вакансий и т.д. За содействием в поиске подходящей 

работы в службу занятости населения в 2014 году обратилось более 50 тыс. жен-

щин, в том числе 9 тыс. женщин, имеющих несовершеннолетних детей и более 

2 тыс. женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Из числа обратившихся 

женщин около 34 тыс. (68%) нашли работу, в том числе чуть более 3 тыс. женщин, 

имеющих несовершеннолетних детей (35% от обратившихся женщин указанной 

категории), и 953 женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет (37%), из них 

на вакансии с гибкими формами занятости - 231.

При затруднении женщин в выборе сферы деятельности (профессии), трудо-

устройства, прохождения обучения женщинам оказываются услуги по профори-
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ентации (в том числе находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет); государственные услуги по психологической поддержке и 

социальной адаптации безработных; по профессиональному обучению (в соот-

ветствии с «Порядком организации профессионального обучения и дополнитель-

ного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет», утвержденным постановле-

нием Правительства РБ от 26 марта 2012 года №81 предусмотрена возможность 

направления женщин на обучение в образовательные организации, находящиеся  

в другой местности, и оплаты стоимости проезда до места обучения и обратно, 

проживания в период обучения).

Республиканское соглашение между Федерацией профсоюзов Республи-

ки Башкортостан, объединениями работодателей Республики Башкортостан и 

Правительством Республики Башкортостан на 2014-2016 годы содержит раздел 

«Социально-экономическая защита работающих женщин», включающий обяза-

тельства сторон по реализации системы мер государственной и общественной 

поддержки, защиты прав и интересов женщин, обязательства по содействию в 

улучшении положения женщин на рынке труда, обеспечению права женщин на 

охрану труда, сохранение здоровья с учетом материнских функций и др.

За работодателями закреплены обязательства по применению удобных для 

женщин, воспитывающих детей, режимов рабочего времени, профессиональной 

подготовке и переподготовке женщин после выхода из отпуска по уходу за ребен-

ком, по переводу женщин с работ с тяжелыми условиями труда и сокращению за-

нятости женщин в ночное время.

Актуальной остается проблема улучшения условий труда женщин. Среди фак-

торов, влияющих на здоровье работающих матерей, особое влияние имеют усло-

вия их труда, подчас женщины трудятся в условиях, не отвечающим санитарно-

гигиеническим требованиям. Есть проблемы и с созданием рабочих мест для бе-

ременных женщин. Все это негативно влияет на здоровье не только работающих 

женщин, но и их будущих детей.
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В рамках Концепции демографического развития Российской Федерации на 

период до 2025 года определена задача улучшения качества рабочих мест и поэтап-

ного сокращения опасных и вредных рабочих мест. В связи с этим для республики 

актуальной является задача реализации региональных программ, направленных 

на снижение напряженности на рынке труда, предусматривающих меры по про-

фессиональному переобучению и последующему переводу женщин, работающих 

во вредных и тяжелых условиях труда, на новые рабочие места.

В организациях республики, охваченных статистической отчетностью (по 

форме № 1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии условий труда и компенса-

циях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда»), из более 120 тыс. 

работающих женщин примерно 19 % заняты в условиях труда, не отвечающих 

санитарно-гигиеническим нормам. 

За последние годы в нашей стране практически была ликвидирована система 

промышленной медицины. К сожалению, многие работодатели закрыли свои ве-

домственные детские сады, профилактории, а существующие медико-санитарные 

части были переданы в ведение учреждений здравоохранения. Недостаточность 

знаний врачей общей практики о вредных и опасных производственных факторах 

зачастую является следствием возникновения профессиональных заболеваний.

Говоря о здоровье женщин-матерей, мы не должны забывать и о проблемах 

тех женщин, которые пока лишены счастья материнства. Так, по данным специали-

стов, сегодня около 20% женщин страдают бесплодием и нуждаются в помощи.

Для решения этой проблемы в предшествующие годы в республике построе-

ны два межрайонных перинатальных центра. Благодаря программе модернизации 

здравоохранения, укреплена материально-техническая база учреждений детства 

и родовспоможения. Всего на эти цели выделено более 4 млрд рублей, что со-

ставляет почти треть всех средств, выделенных по программе модернизации. Они 

направлены на развитие перинатальной службы, повышение качества медпомощи 

при беременности и родах, приобретение медицинского оборудования для реани-

мации и интенсивной терапии новорожденных.
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В системе социальных служб услуги женщинам, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации, в том числе подвергшимся насилию, оказываются 4 специали-

зированными отделениями в структуре комплексных центров (Кировский район  

г. Уфы, Белорецкий район и г. Белорецк, Татышлинский район, г. Сибай). Ежегод-

но кризисными центрами обслуживается более 5 тыс. человек.

Здесь важно отметить, что по сообщению Министерства внутренних дел по 

Республике Башкортостан количество семейно-бытовых преступлений в 2014 

году составляло 5781.

Объектами домашнего насилия чаще всего становятся самые слабые – пожи-

лые люди, женщины и дети.

Главной причиной насилия в отношении всех категорий лиц является алко-

голизм: в отношении детей – это алкоголизм в большей степени отцов и мате-

рей; в отношении женщин – алкоголизм мужчин; в отношении пожилых членов  

семьи – алкоголизм в семье.

К другим причинам насилия причисляются проблемы материального плана, 

связанные с низким уровнем жизни семей, выраженные в виде невысокого уровня 

заработной платы, плохих жилищных условий.

В этой связи среди наиболее острых проблем семьи, решение которых долж-

но стать приоритетом для власти и общества, следует выделить проблему бедно-

сти в семье (особенно в семьях с детьми), которая в первую очередь, обусловлена 

недостатками в сфере государственного регулирования труда, заработной платы 

и занятости населения. В сфере социальной защиты для ее решения необходима 

универсализация пособий и увеличение их размеров. Система пособий для семей 

с детьми должна способствовать преодолению бедности. 

Неприемлемые жилищные условия множества семей с детьми, особенно у 

многодетных семей, а равно отсутствие нормальных жилищных условий является 

основным источником нарушения прав детей на здоровую жизнь, бездефектное 

развитие и становление личности. Решение жилищной проблемы – это сегодня 

наиболее сильный стимул для укрепления семьи и повышения рождаемости. От-

мечается необходимость дальнейшего совершенствования законодательства в об-

ласти семейной политики, укрепления статуса семьи и матери.
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Улучшение существующих на сегодняшний день условий для сбаланси-

рованного сочетания женщинами семейных обязанностей и профессиональ-

ной занятости, реализации мероприятий, направленных на охрану здоровья 

женщин-матерей и способствующих поднятию демографических показателей,  

является одним из приоритетов проводимой социальной политики Республики 

Башкортостан. 
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О социальной реабилитации инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Государства-участники обязуются обеспечивать 
и поощрять полную реализацию всех прав человека и основ-
ных свобод всеми инвалидами без какой бы то ни было  
дискриминации по признаку инвалидности.

Ст. 4 Конвенции о правах инвалидов

Социальная реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

реализуемая в процессе развития новых форм и направлений социальной поли-

тики в аспектах интеграции, поддержки и реабилитации людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, на сегодняшний день остается одной из актуальных 

проблем нашего общества.

Рост числа инвалидов, существующая практика взаимодействия с инвалида-

ми в рамках конкретных социальных институтов и организаций обуславливают 

необходимость поиска новых способов социальной интеграции и раскрытия фак-

торов социальной изоляции. 

Система помощи инвалидам и их семьям сегодня переориентируется на учет 

индивидуальных потребностей людей, тем самым пересматриваются подходы к 

организации системы социального обслуживания с учетом всего многообразия 

аспектов проблемы ограниченных возможностей. Ограниченный доступ инвали-

дов к престижным культурным ценностям, низкая самооценка и затрудненное уча-

стие в престижных группах минимизируют положение инвалидов в обществе. 

 В настоящее время в Республике Башкортостан проживает 295 тыс. инвали-

дов, в том числе более 14 тыс. детей-инвалидов. 

Согласно официальным данным Федерального казенного учреждения «Глав-

ное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Башкортостан» Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации впервые инвалидами в  

2014 году было признано 23513 человек, из них: лица старше 18 лет – 21282 чело-

века, в том числе трудоспособного возраста – 9419; дети до 18 лет – 2231.
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Показатели реабилитации за истекший отчетный период составляют: полная 

реабилитация лиц старше 18 лет равна 8,2%, детей до 18 лет – 9,4%.

При анализе этих показателей напрашивается вывод о низком процентном 

соотношении реабилитированных лиц к росту числа выявляемых, причем чис-

ло вновь выявляемых, к сожалению, не отражает объективной реальности: ведь 

в основном их количество ввиду существующих проблем, связанных с недоста-

точной материальной обеспеченностью, территориальной отдаленностью от соот-

ветствующих медицинских учреждений, с заявительным характером данных про-

цедур, а также порой простой неосведомленностью о существовании указанной 

службы и правовой неграмотностью препятствуют получению статуса инвалида и 

гарантированных государством льгот.

В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» меры социальной поддержки по оплате жилого помеще-

ния и коммунальных услуг в 2014 году были предоставлены 259,5 тыс. инвалидов 

на сумму 1857,6 млн рублей; были обеспечены путевками на санаторно-курортное 

лечение - 6,5 тысяч льготных категорий граждан; необходимыми техническими 

средствами реабилитации и услугами - 30,8 тыс. льготных категорий граждан.

В целях создания инвалидам условий для равного с другими гражданами уча-

стия в жизни общества за счет формирования общей среды жизнедеятельности с 

учетом потребностей инвалидов в Республике Башкортостан реализуется целе-

вая программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы (далее – Программа), общий 

объем финансирования которой составляет более 3 млрд рублей. Аналогичные 

программы приняты и на муниципальных уровнях. В рамках реализации Про-

граммы проведены мероприятия по созданию архитектурной безбарьерной среды 

в учреждениях социальной защиты и занятости населения, по переоборудованию 

автомобилей инвалидов на ручное управление с выплатой компенсаций за само-

стоятельно понесенные расходы по переоборудованию автомобилей на ручное 

управление. Круглосуточная диспетчерская служба для граждан, имеющих на-

рушения слуха и речи, созданная в рамках Программы в 2012 году, продолжила 

свою деятельность и в 2014 году. Кроме того, приобретено специализированное 
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оборудование для инвалидов в 3 реабилитационных центрах, в двух учреждениях 

социального обслуживания установлены 2 видеотерминала для обеспечения ин-

формационной доступности услуг для маломобильных граждан. 

В муниципальных образованиях Республики Башкортостан продолжается 

работа по проведению паспортизации и инвентаризации объектов социальной 

инфраструктуры в соответствии с методиками, разработанными Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации. Результаты паспортизации 

отражаются в муниципальных картах доступности объектов социальной инфра-

структуры, которые, в свою очередь, наполняют республиканскую базу доступ-

ности социальных объектов. Благодаря этому в текущем году проведена актуали-

зация карты доступности наиболее важных для инвалидов объектов и услуг соци-

альной сферы, транспорта, средств связи.

По сообщению Министерства труда и социальной защиты населения Респу-

блики Башкортостан в 2014 году приказом министерства от 31 января 2014 года № 

049-о установлена квота для трудоустройства инвалидов в количестве 7482 рабо-

чих мест. Выполнение квоты за январь-декабрь 2014 года соста вило 5690 рабочих 

мест (или 76%), в том числе трудоустроено 588 инвалидов.

В связи с принятием постановления Правительства Республики Башкортостан 

от 13 ноября 2014 года № 506 «Об утверждении Положения об установлении квоты 

для приема на работу инвалидов в Республике Башкортостан», начиная с 2015 года, 

в республике будут применяться новые нормы по квотированию рабочих мест. Кво-

та для приема на работу инвалидов будет установлена в размере 2% от среднеспи-

сочной численности работников организациям, численность которых составляет  

35 человек и более.

Также в пределах установленной квоты работодателям будет установлено 

минимальное количество специальных рабочих мест для трудоустройства инва-

лидов, зависящее от численности работников: от 101 до 500 человек - одно специ-

альное рабочее место; от 501 до 1000 человек - два специальных рабочих места; 

от 1001 до 5000 человек - три специальных рабочих места; более 5001 человека 

- четыре специальных рабочих места. От соблюдения установленной квоты, в том 
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числе от создания минимального количества специальных рабочих мест, освобож-

даются общественные объединения инвалидов и образованные ими организации, 

в том числе хозяйственные товарищества и общества, уставный (складочный) ка-

питал которых состоит из вклада общественного объединения инвалидов, а также 

организации, в которых предусмотрена государственная (гражданская, военная, 

правоохранительная) или муниципальная служба.

Также при исчислении квоты в среднесписочную численность работников не 

включаются работники, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опас-

ным условиям труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда 

или результатам специальной оценки условий труда.

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты насе-

ления Республики Башкортостан от 28 января 2015 года № 077-о квота для приема 

на работу инвалидов на 2015 год установлена в количестве 8514 рабочих мест.

Однако, несмотря на имеющиеся достижения в области социальной реаби-

литации лиц с ограниченными возможностями здоровья, следует отметить, что 

некоторые немаловажные для инвалидов вопросы остаются нерешенными в силу 

объективных причин. Рассмотрим некоторые из них более подробно.

Проблемы трудоустройства лиц 

с нарушением и отсутствием слуха 

 

Регламентированная статьей 27 Конвенции о правах инвалидов норма, со-

гласно которой государства-участники признают право инвалидов на труд наравне 

с другими, которое включает право на получение возможности зарабатывать себе 

на жизнь трудом, который инвалид свободно выбрал или свободно согласился, в 

условиях, когда рынок труда и производственная среда являются открытыми и 

доступными для инвалидов, - на практике сталкивается со множеством преград, 

выраженных в недостаточном нормативно-правовом регулировании со стороны 

государства, существующих явных нарушениях работодателями действующего 

трудового законодательства и соответствующих подзаконных актов.
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Как известно, деятельность Уполномоченного по правам человека в Респу-

блике Башкортостан направлена на защиту прав и свобод человека и гражданина 

посредством содействия в случае необходимости восстановлению нарушенных 

прав. Зачастую в охране гарантированных государством прав нуждается одна из 

слабозащищенных категорий граждан – инвалиды и, в частности, - инвалиды по 

слуху, признанные таковыми в установленном действующим законодательством 

порядке.

На сегодняшний день государством делается все возможное для «окружения» 

таких граждан максимальным вниманием и заботой, – это и пособия, и различ-

ные программы, имеющие своей целью установление необходимого баланса для 

комфорт ной жизнедеятельности и стирания существующих границ между физи-

чески крепким населением и теми гражданами, которые, увы, по рождению или 

ввиду стечения каких-либо обстоятельств лишены возможности быть такими, как 

все. Вместе с тем порой встречаются пробелы в праве, ущемляющие их права и 

возможности.

В июле 2014 года к Уполномоченному обратились рабочие ОАО «Уфимское 

моторостроительное производственное объединение», имеющие инвалидность 

по слуху, над которыми нависла угроза отстранения от работы на механическом 

оборудовании ввиду существовавших медицинских противопоказаний. Заявители 

просили оказать содействие в защите их прав и решении возникших проблем.

Изучив представленные материалы, а также исследовав нормативную базу, 

регулирующую указанные правоотношения, Уполномоченным республики в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Э.А.Памфиловой 

и депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции С.Ш.Мурзабаевой в защиту прав работников с отсутствием слуха либо име-

ющих инвалидность по слуху были направлены соответствующие ходатайства о 

содействии в ускорении принятия изменений в приказ.

Установлено, что в соответствии с п.10, действовавшего на момент обра-

щения, перечня работ, регламентированного приказом Министерства здравоох-
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ранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011года  

№ 302-н (далее – приказ), при выполнении которых проводились обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работ-

ников, одним из дополнительных медицинских противопоказаний для выполне-

ния работ непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые 

движущие (вращающиеся) элементы конструкции (токарные, фрезерные и дру-

гие станки, штамповочные прессы и пр.), являлось: «Стойкое понижение слуха  

(3 и более месяца) любой этиологии, одно- или двустороннее (острота слуха: ше-

потная речь менее 3 м.)». 

Существовавшее ограничение вынуждало переводить работников на другие 

работы, порой менее квалифицированные и нижеоплачиваемые, либо увольнять 

их в случае отсутствия подходящих вакансий. 

В частности, в ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объ-

единение» на протяжении 89-ти лет трудятся глухонемые работники. Организа-

цию труда глухих работников в объединении обеспечивают штатные инструктора-

переводчики, благодаря которым глухие успешно работают обрубщиками, чистиль-

щиками, модельщиками, наждачниками, кузнецами-штамповщиками, термиста-

ми, полировщиками, токарями, слесарями не только в механических цехах, но и в 

кузнечном, термическом и литейном производствах. Наряду с этим инструктора-

переводчики способствуют обучению глухих второй и более смежным професси-

ям, повышению квалификации. Среди глухонемых есть передовики производства, 

чей труд отмечен государственными и ведомственными наградами. Инструктора-

переводчики оказывают помощь глухим работникам и ветеранам (которых более 

150 человек) в пенсионных, юридических, медицинских и бытовых вопросах. Они 

не только организуют производственный процесс, но и привлекают глухих к уча-

стию в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Среди глухих рабочих 

есть призеры как региональных, так и федеральных соревнований. Объединение 

является крупнейшим предприятием, где практика работы с глухонемыми доказа-

ла вместе с востребованностью и реализацию их способностей, приобретенных 

навыков, опыта работы и полученных профессий.
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При этом следует обратить внимание на то, что учебные заведения, обучаю-

щие данную категорию работников, выпускают специалистов как раз этих рабо-

чих специальностей. Так, одно из крупнейших - специализированное Челябинское 

ПТУ им. И.Шуба, где обучаются глухие, выпускает именно станочников широко-

го профиля. Уфимские колледжи №№ 63 и 64, которые набирают группы глу-

хонемых, также готовят станочников (столяров, шлифовщиков, фрезеровщиков 

и других рабочих). Большинство работающих глухонемых фактически, как это 

было определено в вышеупомянутом приказе, имели противопоказания к видам 

деятельности по результатам периодического медицинского осмотра, по которым 

годами успешно трудились и трудятся по настоящее время.

Реализация норм вышеуказанного приказа вела к лишению глухонемых ра-

ботников привычного образа жизни и сферы общения, что свидетельствует о на-

рушении конституционных прав глухонемых (слабослышащих) работников.

Министерством здравоохранения Российской Федерации был подготовлен 

проект приказа, предусматривающий изменения и дополнения к упомянутому 

приказу в части расширения возможности трудоустройства инвалидов по слуху. 

Принимая во внимание то обстоятельство, что рассмотрение данного про-

екта приказа, предусматривающего внесение изменений в приложения №1 и №2, 

носило длительный характер, при взаимодействии Уполномоченного республики 

с Регио нальным отделением Общероссийской общественной организации инва-

лидов «Всероссийское общество глухих» по Республике Башкортостан, Уполно-

моченным по правам человека в Российской Федерации Э.А. Памфиловой и де-

путатом Государ ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

С.Ш. Мурзабаевой упомянутый приказ был в дальнейшем принят.

Согласно новой редакции п.10, в целях принятия которой к Уполномоченно-

му поступали обращения глухонемых (слабослышащих) работников, к работам, 

выполняемым непосредственно на механическом оборудовании, имеющем откры-

тые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции (токарные, фрезерные и 

другие станки, штамповочные прессы и др.), допускаются и лица с отсутствием 

слуха, выраженным и значительно выраженным нарушениями слуха (глухота и 
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III, IV степень тугоухости) у лиц, прошедших профессиональное обучение, в том 

числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ.

Таким образом, вышеописанными изменениями стираются границы между 

физически здоровыми и лицами с ограниченными возможностями здоровья в боль-

шей или меньшей степени. Однако следует отметить, что в большинстве случаев 

решение вопросов, связанных с исключением медицинских противопоказаний, 

препятствующих осуществлению трудовых функций, не может являться гарантом 

обеспечения соблюдения прав человека на трудовую занятость. Зачастую наблю-

дается, что работодатели апеллируют аргументами, ис ключающими возможность 

приема на работу инвалида, ссылаясь на вредное производство, сокра щение шта-

та, для них приоритетными являются работники с высокой квалифи кацией и про-

должительным стажем ра боты, готовых работать сверх нормы и т.п. 

В связи с этим картина трудоустройства безработных инвали дов выглядит 

следующим образом: около 30% работодателей трудоустраивают инвалидов, бо-

лее 40% - отказывают инвалидам в трудоу стройстве, а оставшаяся часть относится 

к числу неопределившихся, проявля ющих умеренность при реализации ка дровой 

политики, ориентированной на трудоустройство инвалидов.

Невольно напрашивается вывод, что работник-инвалид зачастую предстает 

как субъект, тормозящий трудовой процесс. В большинстве случаев работодатели 

подменяют действительные цели содействия занятости инвалидов сво ими инди-

видуальными ценностными и целевыми установками, которые вступают в проти-

воречие друг с дру гом. 

Под бор персонала из числа инвалидов и людей с ограниченными физиче-

скими возможностями; применение неадекватных методов управления инвали-

дами; не разработанность систем мотивации трудовой деятельности инвалидов, 

отсутствие направленности на сотруд ничество и партнерские взаимоотно шения 

с работниками-инвалидами обуславливают необходимость направления работы 

в сфере совершенствования кадровой политики организаций, не реализую щих 

меры по содействию занятости инвалидов.
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Необходимо отметить, что достижение связанных с социальной реабилита-

цией, интеграцией и занятостью инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья целей возможно через создание и распространение инфор мационной 

системы, включающей тех нологии активного управления взаи модействием субъ-

ектов трудоустрой ства инвалидов. Следует обеспе чить направленность работода-

теля на подбор персонала из числа трудо способных инвалидов, которая будет фор-

мироваться за счет всестороннего раскрытия их профессионального по тенциала, 

экономически привлекательных перспектив его ра боты и социальной значимости 

про водимых изменений. 

В случае реализации вышеописанных принципов можно добиться искорене-

ния пассивной социальной пози ции неработающего инвалида, повысить его жиз-

ненные показатели за счет его включения в среду партнерского сопровождения 

при трудоустройстве, подняв при этом самооценку и уверенность в себе, вселив 

веру в то, что он полезен обществу, рас ширить круг общения и почувствовать 

личностный рост. 

Об оказании диализной помощи гражданам,  
страдающим хронической почечной недостаточностью

На рубеже XX и XXI веков мировое сообщество столкнулось с глобаль-

ной проблемой, имеющей не только медицинское, но и огромное социально-

экономическое значение – пандемией хронических болезней. Сахарный диабет, 

хронические болезни легких, сердца или их различные сочетания отмечаются у 

каждого второго жителя планеты. Данные заболевания ежегодно уносят многие 

миллионы жизней и приводят к тяжелым осложнениям, связанным с потерей тру-

доспособности и необходимостью высокозатратного лечения. 

На сегодняшний день хроническая болезнь почек (ХБП) является одной из 

наиболее острых проблем здравоохранения.

 В 2005 году Всемирная организация здравоохранения признала хроническую 

болезнь почек глобальным приоритетом. Более 500 миллионов человек в мире 
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(каждый десятый взрослый) живут с почечными заболеваниями, при этом число 

людей с диагностированной ХБП растет в среднем на 6% в год. По различным 

данным в России, людей страдающих заболеваниями почек на разных стадиях, не 

менее 15 млн человек.

Почки – главный фильтр нашего организма, который многократно в течение 

суток активно прокачивает через себя всю кровь, выводя из тела человека лиш-

нюю воду, а вместе с ней и вредные вещества. Почки поддерживают постоянство 

внутренней среды организма, выполняют регуляцию водно-солевого обмена, ар-

териального давления, фосфорно-кальциевого обмена, образования эритроцитов, 

выделительную эндокринную и другие функции жизнедеятельности организма.

Предназначенные для очищения крови диализные процедуры являются 

основным методом заместительной почечной терапии, обеспечивающим спасение 

жизни больных, значительное увеличение ее продолжительности и повышение 

качества. При высоком качестве диализа и своевременной лекарственной терапии 

продолжительность жизни больного может достигать 25-30 и более лет.

Соответственно, если пациент останется без лечения или лечение будет не-

достаточным (обычно процедуры проводят 3 раза в неделю длительностью при-

мерно 3-4 часа), могут развиться различные нарушения костной минерализации: 

возникновение боли в костях, патологические переломы и образование кальцифи-

катов (отложение кальция); патология костной системы; возникновение паратире-

оидных желез, что приводит к опухоли железы; сердечно-сосудистые осложнения 

(инфаркт миокарда, инсульт, смертность от сердечно-сосудистой патологии); им-

мунологические и эндокринные нарушения, тяжелые поражения нервной систе-

мы (полинейропатия, энцефалопатия), гиперпаратиреоз. 

При поддержке Правительства Республики Башкортостан, неоднократно рас-

сматривающего вопросы оказания специализированной медицинской помощи 

пациентам с хронической болезнью почек, а также за счет расширения использо-

вания механизмов «государственно-частного партнерства» с привлечением него-

сударственных медицинских организаций в рамках Программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам в Республике Башкортостан медицин-
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ской помощи были открыты и оснащены необходимым современным медицин-

ским оборудованием диализные подразделения в гг. Октябрьский, Нефтекамск, 

Салават, Бирск, в селе Месягутово.

В 2014 году продолжилось совершенствование оказания данного вида помо-

щи жителям республики. Открыты новые диализные подразделения в гг. Ишим-

бай, Туймазы, Янаул, Давлеканово, в селе Мраково, поселке Чишмы.

Данный вид медицинской помощи максимально приближен по месту прожи-

вания пациентов, тогда как ранее больные вынуждены были ездить за несколько 

сотен километров в город Уфа.

Учитывая имеющиеся проблемные вопросы, связанные с транспортировкой 

больных к месту проведения диализа, о которых граждане сообщали Уполномо-

ченному, были направлены ходатайства в адрес глав муниципальных образований 

о создании условий для оказания медицинской помощи указанной категории па-

циентов, нуждающимся в проведении диализных процедур, путем организации 

их транспортировки до места лечения и обратно. 

Проблемы, связанные с проведением гемодиализных процедур, на протя-

жении уже ряда лет решаются в тесном взаимодействии между Министерством 

здравоохранения Республики Башкортостан, Уполномоченным по правам челове-

ка и Межрегиональной общественной организацией нефрологических пациентов 

«Нефро-Лига».

Следует констатировать, что 2014 год стал прорывным для нефрологии. Клю-

чевые, жизненно необходимые пациентам препараты были включены Правитель-

ством РФ в льготные перечни. Для нефрологических больных становятся более 

доступными препараты для лечения тяжелых осложнений диализа. 

Об охране здоровья граждан, страдающих редкими 

(орфанными) заболеваниями

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в целях обе-
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спечения граждан, страдающих заболеваниями, включенными в перечень, лекар-

ственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания, 

осуществляется ведение Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугро-

жающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболева-

ниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности. 

Редкие (орфанные) заболевания – заболевания, затрагивающие небольшую 

часть населения, многие из которых являются генетическими, сопровождают че-

ловека на протяжении всей его жизни, даже если симптомы проявляются не сразу. 

В России редкими заболеваниями принято считать заболевания с «распространен-

ностью» не более 10 случаев на 100 000 человек.

По сообщению Министерства здравоохранения Республики Башкортостан из 

двадцати четырех жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 

(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни 

граждан или их инвалидности, внесенных постановлением Правительства РФ от 

26 апреля 2012 года №403 в соответствующий Перечень, в Республике Башкорто-

стан по состоянию на 31 декабря 2014 года число страдающих указанными орфан-

ными заболеваниями составляет 327 человек. 

Для лечения заболеваний необходимы медицинские технологии, специали-

зированное лечебное питание или ле карственные препараты, направленные на 

устранение пато логических процессов или возмещение утраченной функции от-

дельных органов или систем, устраняющие или сни жающие опасные последствия 

заболевания (смертность, повреждения жизненно важных органов, расстройство 

функций организма, социальная дезадаптация, снижение качества жизни, инвали-

дизация).

Инвалиды особо уязвимы перед дефицитом медико-санитарных услуг. В за-

висимости от группы и окружающей обстановки инвалиды могут быть более уяз-

вимыми перед вторичными нарушениями здоровья, сопутствующими состояния-

ми, возрастными нарушениями, рискованными для здоровья формами поведения 

и более высокими показателями преждевременной смерти.
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К числу препятствий на пути к реализации права на здоровье инвалиды стал-

киваются с высокой стоимостью медицинских препаратов и соответствующих 

услуг, в частности, больные редкими болезнями нуждаются в пожизненной по-

мощи со стороны государства, потому что цена на лекарственные препараты чрез-

вычайно высока. 

Поступающие в адрес Уполномоченного по правам человека в Республике 

Башкортостан обращения свидетельствуют об остроте связанных с лекарственным 

обеспечением «редких» пациентов проблем. Степень обеспеченности пациентов 

жизненно важными лекарственными препаратами составляет 70 %. 

Так, к Уполномоченному обратилась гр-ка Л. в интересах своего супруга-

инвалида II группы (бессрочно) с установленным диагнозом – рак правой почки. 

В заявлении гр-ка Л. жаловалась на препятствия в реализации ее супругом права 

на получение необходимого для лечения препарата «Сутент» в рамках действую-

щего постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года 

№890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и 

улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарствен-

ными средствами и изделиями медицинского назначения».

После вмешательства Уполномоченного супруг гр-ки Л. необходимым для 

продолжения лекарственной терапии препаратом в рамках региональной льготы 

был обеспечен. 

 Несвоевременность оказания жизненно важной терапии ставит под угрозу 

жизнь больных, промедление, а порой и отсутствие лекарственных средств ведет 

к сокращению жизненных функций. 

В частности, синдром Хантера (Мукополисахаридоз тип II), как и некоторые 

другие редкие болезни, можно определить на ранних стадиях, нередко ко 2–4-ому 

году жизни начинают проявляться первые признаки изменения физического раз-

вития, а в некоторых случаях и нарушения умственного развития. Специалист-

отоларинголог может одним из первых заподозрить симптомы данного заболева-

ния, выразившиеся в апноэ во сне, увеличенном языке, трахеомаляции, рециди-

вирующем среднем отите, часто требующем проведения тимпаностомии, частых 
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респираторных заболеваниях, хронической ринорее, увеличении небных минда-

лин и аденоидов, прогрессирующей обструкции дыхательных путей, снижении 

слуха, грубых чертах лица (сплюснутый нос, расширенные ноздри, выступаю-

щие надбровные дуги, толстые губы и крупная нижняя челюсть). Однако зача-

стую указанным признакам не уделяется должного внимания и болезнь остается 

не выявленной до определенного момента, - до проявления симптомов в наиболее 

выраженной форме, когда лечение требует больших затрат и применения более 

серьезных манипуляций.

В адрес Уполномоченного поступило обращение в интересах гр-на Г., стра-

дающего синдромом Хантера (Мукополисахаридоз тип II), о содействии в обеспе-

чении его лекарственным препаратом.

Вследствие позднего выявления этого заболевания, а также ввиду существо-

вавшего по сообщению Министерства финансов РБ по состоянию на 1 июля 2014 

года дефицита бюджета, рассмотрение вопроса обеспечения гр-на Г. необходимы-

ми лекарственными препаратами возможно было лишь за счет средств, образуе-

мых по итогам оптимизационных мероприятий (в соответствии с планом меро-

приятий – «дорожной картой»).

В результате вмешательства Уполномоченного гр-н Г. необходимым лекар-

ственным препаратом был обеспечен и с февраля 2015 года начато лечение.

Обеспечение необходимыми лекарственными средствами осложнено необхо-

димостью проведения определенных согласований с министерством финансов ре-

гиона, так как обеспечение ими ведется из средств регионального бюджета. Жизнь 

пациентов стоит в прямой зависимости от финансовой обеспеченности региона, в 

котором они проживают.

Заболевания приводят к сокращению продолжительности жизни (без лече-

ния), к тяжелым необратимым повреждениям жизненно важных органов, стойкому 

расстройству функций организма, к снижению качества жизни и инвалидизации.

Улучшение информированности общества о проблемах с редкими болезня-

ми, совершенствование системы образования медицинских специалистов в об-

ласти редких болезней, совершенствование ранней диагностики и профилактики 
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редких болезней, облегчение доступа пациентов к лечению и качественному ока-

занию медицинской помощи, улучшение качества жизни больных и социальной 

поддержки семей с редкими болезнями, координация действий по решению про-

блем на региональном, межрегиональном и федеральном уровнях, поддержка и 

повышение роли общественных организаций пациентов – основные задачи для 

обеспечения равного доступа пациентов к медицинской и социальной помощи.

Здесь важно отметить, что сложность ситуации, связанной с лечением и под-

держанием жизни людей, страдающих орфанными заболеваниями, состоит в том, 

что фармацевтические компании неохотно берутся за разработку и производство 

лекарственных средств, так как встает вопрос их окупаемости и рентабельности 

производства, в связи с чем большинство препаратов имеют неимоверно высокую 

стоимость.

Ситуация с лекарственным оснащением осложняется и тем обстоятельством, 

что ввиду действия положений Федерального закона от 22 марта 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» происходит увеличение времени 

закупки препаратов с длительным затягиванием сроков их поставок пациентам, 

что влечет за собой промедление в лечении. Эту проблему можно было бы решить, 

создав план мероприятий, включающий в себя прогнозную политику закупок и 

последующего оснащения лекарственными препаратами и лечебным питанием 

«редких» пациентов. Сравнивая количество числящихся в региональном сегмен-

те Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 

прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокра-

щению продолжительности жизни граждан или их инвалидизации, можно наблю-

дать их безусловный рост: по состоянию на 1 сентября 2014 года по Республике 

Башкорто стан было зарегистрировано 310 таких пациентов; позже (как отмечено 

выше, согласно сведениям Минздрава РБ) по состоянию на 31 декабря 2014 года 

– 327 пациентов. 

Ввиду осуществления закупов, согласно «запланированных на соответству-

ющий финансовый год» объемов регионального бюджета без учета тенденции  



69

увеличения количества выявляемых пациентов, возникают перебои в обеспечении 

их жизненно необходимой лекарственной и лечебной терапией, что подтверждает-

ся поступающими в адрес Уполномоченного обращениями, содержащими жалобы 

«редких» больных на необеспеченность необходимой ферментозаместительной 

терапией, являющейся единственным жизнеобеспечивающим средством.

Нередко пациенты, страдающие орфанными заболеваниями, сталкиваются 

и с проблемой замены лекарственных препаратов. Так называемые дженерики с 

одной стороны значительно расширяют ассортимент лекарств и снижают их стои-

мость, а с другой стороны – нельзя допускать поступления на рынок препара-

тов, произведенных из низкокачественного сырья. По истечении срока патента у 

других фармацевтических фирм появляется официальная возможность выпускать 

препараты с другим названием, у которых основное химическое действующее ве-

щество по формуле такое же, как и у оригинала. Есть еще и аналогичные лекар-

ства – это лекарства с одним и тем же механизмом действия и сходными эффекта-

ми, но разными активными веществами с разными химическими формулами. По 

мнению исследователей, произвести препарат, идентичный на все 100 % биотех-

нологическому оригинальному препарату, практически невозможно. 

В этом случае лекарственная терапия, использующая аналоги или дженери-

ки, несет в себе риски возникновения у пациентов тех или иных аллергических 

реакций или же передозировок при погрешностях в концентрациях.

Среди задач, непосредственно касающихся повышения качества жизни паци-

ентов, страдающих орфанными заболеваниями, следует отметить необходимость 

повышения уровня квалификации медицинских специалистов в области редких 

болезней в целях совершенствования ранней диагностики и профилактики редких 

заболеваний, внедрение современных международных практик по диагностике и 

лечению орфанных заболеваний.
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О ситуации в республике по обустройству
и легализации граждан, вынужденно покинувших

территорию Украины

Правительством Республики Башкортостан в целях защиты прав лиц, вынуж-

денно покинувших территорию Украины, были приняты действенные меры по ор-

ганизации их приема, размещения, жизнеобеспечения, трудоустройства, а также  

созданию благоприятной среды для социальной адаптации. 

По данным УФМС России по Республике Башкортостан в нашу республику 

прибыло 6713 граждан Украины, в том числе самостоятельно - 4797 человек, ор-

ганизованно (авиационным и железнодорожным транспортом) - 1916 человек.

В каждом муниципальном районе и городском округе были созданы ра-

бочие группы и оперативные штабы по координации деятельности на соот-

ветствующей территории заинтересованных органов и организаций по обе-

спечению проживания и социальной адаптации прибывающих граждан. Во 

всех муниципальных районах развернуты пункты временного размещения  

(ПВР) для граждан Украины.

В целях решения вопросов трудоустройства в пунктах временного размеще-

ния граждан Украины были созданы консультационные пункты, оборудованные 

компьютерной техникой с возможностью доступа к информационному порталу 

«Работа в России», на сайте Министерства труда и социальной защиты населе-

ния Республики Башкортостан размещен специализированный банк вакансий для 

граждан Украины и информация для работодателей о них в разрезе профессий.

В г. Уфе открыт Единый консультативный центр с целью комплексного и опе-

ративного решения вопросов жизнеустройства переселенцев с Украины. В центре 

организована работа специалистов УФМС России по Республике Башкорто стан, 

центров занятости населения г. Уфы, здравоохранения, образования, социальной 

защиты и структурных подразделений Администрации ГО г. Уфа.

Для консультирования и информирования лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины, а также для комплексного и оперативного решения вопро-

сов по их жизнеустройству в функционирующих ПВР работали консультативные 
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группы с представителями УФМС России по РБ, центров занятости населения 

г.Уфы, здравоохранения, образования, социальной защиты и структурных подраз-

делений органа местного самоуправления. Также размещались информационные 

материалы, представляющие краткую и доступную информацию по процедуре 

оформления документов, определяющих правовой статус граждан Украины. 

Финансирование ПВР обеспечивалось за счет средств, поступающих в рес-

публику из федерального бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов. 

Согласно распоряжению Правительства РФ от 20 сентября 2014 года № 1865-р на 

финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обу-

стройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 

пунктах временного размещения Республики Башкортостан, выделено 28 665 600 

рублей.

В соответствии с распоряжением Правительства РБ от 21 июля 2014 года  

№ 741-р «Об оказании единовременной материальной помощи гражданам, вы-

нужденно покинувшим территорию Украины» (в редакции от 30 июля 2014 года 

№ 768-р) и постановлением Правительства РБ от 4 августа 2014 года № 358  

«Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременной матери-

альной помощи гражданам Украины, вынужденным покинуть места постоянно-

го проживания на территории Украины» данной категории граждан оказывалась 

 материальная помощь.

На оказание единовременной материальной помощи предусмотрено 6,5 млн 

рублей. По состоянию на 1 января 2015 года материальная помощь выплачена 

3404 человек на сумму 3,9 млн рублей. На оказание адресной финансовой помощи 

из федерального бюджета выделены средства в сумме 739,3 тыс. рублей. По со-

стоянию на 1 января 2015 года адресная финансовая помощь оказана 245 человек 

на сумму 646,1 тыс. рублей.

Трудоустройство граждан, вынужденно покинувших территорию Украины 

- объективная необходимость и первоочередная задача. Предоставление возмож-

ности самим зарабатывать на жизнь снижает возможные впоследствии риски со-

циальной напряженности среди прибывающих и в целом среди населения. 
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На официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения 

Республики Башкортостан размещалась вся необходимая информация - вакансии, 

в том числе с предоставлением жилья, списки работодателей. Для удобства рабо-

тодателей в разделе размещался список соискателей, прибывших с указанием их 

профессии. Аналогичная информация размещалась на информационных стендах 

в каждом центре занятости населения. 

В целях выявления потребности в услугах в сфере занятости населения было 

организовано оперативное взаимодействие с работодателями, администрациями 

муниципалитетов, УФМС России по Республике Башкортостан, органами соци-

альной защиты населения. 

В службе занятости республики учтено 2409 человек в трудоспособном воз-

расте, что составляет 70% от числа прибывших после 1 июня граждан Украины 

трудоспособного возраста.

При поддержке службы занятости республики трудоустроено 1770 человек 

(73% от числа обратившихся в центры занятости).

Велась работа по профессиональному обучению за счет средств работодате-

лей. Прошли обучение 31 человек. 

Особое внимание уделялось предоставлению образовательных услуг лицам, 

вынужденно покинувшим территорию Украины. Министерством образования  

Республики Башкортостан данная работа проводилась на системной и постоянной  

основе. 

Так, устроены в дошкольные учреждения 203 ребенка, в общеобразователь-

ные учреждения - 438 детей, в среднеспециальные образовательные учреждения 

- 24 человека, в высшие учебные заведения - 11 человек. 

Медицинская помощь осуществлялась в соответствии с приказами Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 389 «Об 

утверждении временного порядка проведения обязательного медицинского осви-

детельствования граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживаю-

щих на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации 

в поисках убежища», Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 

от 14 июля 2014 года № 2052-Д «Об организации медицинского обеспечения лиц, 
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вынужденно покинувших территорию Республики Украина и размещенных на 

территории Республики Башкортостан», от 18 июля 2014 года № 2099-Д «Об орга-

низации психологической помощи лицам, вынужденно покинувших территорию 

Республика Украина и размещенных на территории Республики Башкортостан».

Министерством здравоохранения Республики Башкортостан разработан 

«Опросный лист сведений о здоровье», «Порядок оказания бесплатной медицин-

ской помощи гражданам Украины, прибывающим в Республику Башкортостан». 

По состоянию на 26 декабря 2014 года, по данным Оперативного Штаба 

при Правительстве Республики Башкортостан, в муниципальных образовани-

ях Республики Башкортостан размещено 6663 человека, в том числе 1391 ре-

бенок (из них 68 - до 1 года), 31 беременная женщина. Проведено профилакти-

ческих медицинских осмотров 4753 человек, вакцинировано 3419 человек, в 

том числе - 659 детей (из них 40 - до 1 года), что составляет 96% от нуждаю-

щихся. За медицинской помощью обратилось 1328 человек, в том числе ране-

ных 3 человека, 443 ребенка (из них 30 - до 1 года), 31 беременная, проведено  

10 родов, рождено 10 детей.

В Башкортостане был открыт единый расчетный счет для сбора пожертвований 

на оказание помощи гражданам Украины, оператором которого выступает Фонд со-

циальных целевых программ. Средства на данный счет собирались, в том числе и в 

ходе благотворительного телемарафона, проводимого каналом «БСТ». 

По данным УФМС России по Республике Башкортостан, в соответствии с 

Федеральным законом от 19 февраля 1993 года № 4528-1 «О беженцах» и поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2001 года № 274 

«О предоставлении временного убежища в Российской Федерации» с заявлени-

ем о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации 

обратилось 3939 человек, предоставлено временное убежище  3936 гражданам 

Украины.

На основании Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О право-

вом положении иностранных граждан в Российской Федерации» по состоянию на 

1 января 2015 года разрешение на временное проживание получили 641 человек, 

вид на жительство – 165 человек. 
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О соблюдении прав граждан  
в сфере уголовного судопроизводства

Государственная защита прав и свобод человека  
и гражданина в Российской Федерации гарантируется. 

Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми  
способами, не запрещенными законом.

Ст. 45 Конституции Российской Федерации

Процессы, происходящие в Российской Федерации, характеризуются преоб-

разованиями в политической, экономической и социальной сферах, направленных 

на развитие прогрессивных демократических идей и ценностей. В условиях ре-

формирования всегда закономерным является отрицание происходящих измене-

ний, недоверие публичной власти, переоценка духовных ценностей, что в конеч-

ном итоге приводит к обострению криминогенной ситуации в обществе.

В таких условиях возрастает роль специальных органов государства, деятель-

ность которых направлена на сохранение и поддержание правопорядка в обще-

стве, борьбу с преступностью, охрану существующей системы ценностей, восста-

новление нарушенных прав, привлечение виновных к ответственности.

Среди этих органов особое место занимает правоохранительная система. 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 года “О полиции” защиту прав и сво-

бод человека и гражданина относит к важнейшим принципам, поскольку он стоит 

первым в списке принципов деятельности полиции (ст. 5 Федерального закона). 

Федеральный закон от 30 ноября 2011 года “О службе в органах внутрен-

них дел Российской Федерации” предусматривает в качестве обязанностей со-

трудников полиции “...знать и соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере внутренних дел, обеспечивать их исполнение...” (ст. 12 Федерального за-

кона), “...исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод че-

ловека и гражданина определяют содержание его профессиональной служебной  
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деятельности...” (ст. 13 Федерального закона), что также предполагает знание 

основных прав и свобод человека и их соблюдение в служебной деятельности.

За 2014 год в органы внутренних дел МВД по Республике Башкортостан по-

ступило более 900 тыс. заявлений, сообщений и иной информации о противоправ-

ных действиях. Их число возросло в 36 муниципальных образованиях республи-

ки, снижение отмечено в 35.

За прошедший год оперативная обстановка в республике характеризовалась 

незначительным ростом числа зарегистрированных преступлений. Уровень пре-

ступности на 100 тыс. населения составил 1306,8, в том числе тяжких и особо 

тяжких составов 282,3. В структуре преступности основная доля (46,8%; 24871) 

приходится на хищения чужого имущества, 3% (1616) составляют преступные 

посягательства на личность, 4,4% (2363) - экономические правонарушения, 12% 

(6353) - факты незаконного оборота наркотических средств. В истекшем году 

меньше зарегистрировано краж, разбойных нападений, грабежей, вымогательств. 

Снижено количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. 

Складывающаяся социально-экономическая ситуация в республике доста-

точна стабильна, фактов грубых нарушений социальных гарантий и прав граждан, 

других негативных явлений в этой сфере, угрожающих безопасности государства, 

не зарегистрировано.

В соответствии с нормами Федерального закона «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие воз-

ложен на органы прокуратуры. Предметом указанного надзора является соблюде-

ние прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения 

заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, выполне-

ние оперативно-розыскных мероприятий и проведение расследования, а также 

законность решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.

Именно поэтому, дополняя существующие средства защиты прав граждан, 

Уполномоченный способствует восстановлению нарушенных прав и свобод, взаи-

модействуя с органами прокуратуры.
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 Вследствие взаимной обязанности защиты прав и свобод человека и гражда-

нина между Уполномоченным и органами прокуратуры республики за последние 

годы накоплен значительный опыт взаимодействия. Традиционным объектом со-

вместной правозащитной деятельности являются права потерпевших от преступ-

ных посягательств.

В целях установления объективности доводов заявителей Уполномоченным 

истребуются необходимые процессуальные документы. После исследования всех 

представленных материалов, при наличии убедительных доказательств наруше-

ния прав, принимается решение об обращении за содействием в проведении про-

верки законности и обоснованности вынесенных процессуальных решений. Ру-

ководство Прокуратуры Республики Башкортостан, Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан и 

Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан оперативно реагиру-

ют на ходатайства Уполномоченного и принимают все предусмотренные законо-

дательством меры по восстановлению нарушенных прав граждан.

Однако, к сожалению, не всегда люди в форме, призванные стоять на стра-

же законности, помнят слова Присяги, произнесенные ими при поступлении на 

службу в органы внутренних дел: “...уважать и защищать права и свободы чело-

века и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и феде-

ральные законы...”

Требуют бескомпромиссной борьбы имеющиеся факты совершения сотруд-

никами правоохранительных органов злоупотреблений и превышений должност-

ных полномочий, получения взяток, должностных подлогов. 

 Органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике 

Башкортостан возбуждено 22 уголовных дела в отношении сотрудников органов 

внутренних дел в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей, в том 

числе 3 дела по фактам злоупотребления должностными полномочиями; превы-

шения должностных полномочий – 3 дела; получения взяток – 6 дел; совершения 

мошеннических действий – 3 дела, совершения служебного подлога – 4 уголов-

ных дела; халатности -1 дело, использования подложного документа 1 дело, при-

менения насилия к гражданам 1 дело. 
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По результатам расследования, в суд направлены уголовные дела в отноше-

нии 23 сотрудников органов внутренних дел, совершивших преступления, связан-

ные с исполнением служебных обязанностей.

Существенно нарушают права граждан, вовлеченных в сферу уголовного судо-

производства, случаи поспешного принятия решений об отказе в возбуждении уго-

ловного дела, о приостановлении расследования уголовных дел без изучения всех 

обстоятельств и проведения предусмотренных законодательством следственных 

действий. Расследование преступлений подчас принимает затяжной характер.

В 2014 году по результатам изучения материалов дослед ственных проверок 

прокурорами отменено 40578 незаконных решений об отказе в возбуждении уго-

ловного дела, по результатам дополнительных проверок возбуждено 3453 уголов-

ных дела. Кроме того, прокурорами отменено 432 постановления о прекращении 

и 7328 постановлений о приостановлении производств по уголовным делам. 

В производстве Уполномоченного находится жалоба гр-ки Б. на волокиту, до-

пущенную ОП № 5 УМВД России по г. Уфе, вначале при производстве дослед-

ственных проверок и неоднократное вынесение постановлений об отказе в воз-

буждении уголовного дела в отношении неустановленного лица, причинившего 

гр-ну Б. имущественный ущерб путем обмана или злоупотребления доверием, а 

затем и при расследовании уголовного дела, возбужденного ещё 24 октября 2011 

года отделом дознания ОП № 5 УМВД России по г. Уфе по признакам престу-

пления, предусмотренного ст.165 ч.1 УК РФ. Уполномоченным по правам чело-

века в РБ в интересах заявительницы в прокуратуру Республики Башкортостан 

и прокуратуру Орджоникидзевского района г. Уфы неоднократно направлялись 

ходатайства об осуществлении контроля за ходом предварительного расследова-

ния по уголовному делу. Поступившие ответы свидетельствуют о принятых ме-

рах прокурорского реагирования: в адрес руководства отдела полиции вносились 

требования об устранении нарушений, кроме того, в адрес УМВД России по г. 

Уфе было внесено представление, по результатам рассмотрения которого вино-

вное в волоките должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственно-

сти. Несмотря на принятые меры, расследование уголовного дела не завершено, 
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вынесенное следственным отделом по РПТО ОП № 5 УМВД России по г. Уфе 

очередное постановление о приостановлении производ ства предварительного 

расследования прокуратурой отменено, уголовное дело направлено для производ-

ства дополнительного расследования. Жалоба гр-ки Б. продолжает оставаться на 

контроле Уполномоченного.

Всего за 2014 год в адрес руководителей органов правоохраны по фактам вы-

явленных нарушений действующего законодательства прокурорами внесено 1493 

представления и 6348 требований, в том числе в сфере приема, регистрации и раз-

решения сообщений о преступлениях 654 представления и 1665 требований. 

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисципли-

нарной ответственности привлечено 3 754 должностных лица, в том числе 2 217 

за нарушения закона при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о пре-

ступлениях. 

Так, одним из примеров может служить обращение гр-ки Н., которая, управ-

ляя автомобилем, допустила столкновение с другим припаркованным автомоби-

лем, после чего оставила место дорожно-транспортного происшествия. Не оспа-

ривая обоснованность привлечения к административной ответственности, зая-

вительница обратилась к Уполномоченному с жалобой на действия инспектора 

ПДПС ГИБДД УМВД России по г. Уфе М. и помощника оперативного дежурного 

ОП № 5 УМВД России по г. Уфе Л. Дело в том, что инспектор ДПС, составив 

протокол об административном правонарушении, вопреки требованиям кодекса 

об административных правонарушениях и доставлении гр-ки Н. в мировой суд 

для рассмотрения административного дела в отношении неё, доставил гр-ку Н. в 

Отдел полиции № 5 УМВД России по г. Уфе, где она была помещена в комнату 

содержания задержанных лиц, в которой провела ночь до рассмотрения админи-

стративного дела в мировом суде. В результате вмешательства Уполномоченного 

и обращения в прокуратуру Республики Башкортостан в целях защиты интересов 

заявительницы, прокуратурой г. Уфы в адрес начальника Управления МВД Рос-

сии по г. Уфе внесено представление об устранении нарушений закона с требова-

нием о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц. Согласно 
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информации, поступившей из подразделений Управления МВД России по г. Уфе, 

представление надзорного ведомства исполнено - капитан полиции М. и прапор-

щик полиции Л. привлечены к дисциплинарной ответственности.

О существующих проблемах в процессуальной деятельности органов пред-

варительного расследования свидетельствует и большое количество уголовных 

дел, возвращенных прокурорами для производства дополнительного расследова-

ния. Так, в 2014 году следователям возвращено 1432 уголовных дела. Кроме того, 

в указанный период времени судьями возвращено прокурорам 159 уголовных дел 

для устранения препятствий их рассмотрения судом.

В производстве органов предварительного следствия управлений, отделов и 

отделений МВД России по городам и районам республики в 2014 году находилось 

24063 уголовных дела, в органах дознания 19354 уголовных дела. Из этого коли-

чества на стадии предварительного следствия и дознания по реабилитирующим 

основаниям прекращено 310 уголовных дел в отношении 260 граждан.

Не изжиты факты направления в судебные инстанции уголовных дел, пред-

варительное расследование по которым проведено поверхностно. 

По данным Верховного Суда Республики Башкортостан, районными (город-

скими) судами Республики Башкортостан в прошедшем году вынесено 27 оправ-

дательных приговоров в отношении 33 граждан, из них 2 человека освобождены 

из-под стражи в зале суда.

Приведенные данные показывают, что права и законные интересы граждан 

при осуществлении доследственных проверок, дознания либо предварительного 

следствия соблюдаются не в полной мере.
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О соблюдении прав лиц, 
содержащихся в специализированных учреждениях

Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан

Достоинство личности охраняется государством.  
Ничто не может быть основанием для его умаления. 

Никто не должен подвергаться пыткам, насилию,  
другому жестокому или унижающему человеческое до-
стоинство обращению или наказанию. 

Ст. 21 Конституции Российской Федерации 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ 

“О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении престу-

плений” изоляторы временного содержания (ИВС) органов внутренних дел явля-

ются местами содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.

 Правовую основу деятельности ИВС органов внутренних дел составляют 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон “О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений”, Уголовно-

процессуальный кодекс и Уголовный кодекс Российской Федерации, Правила вну-

треннего распорядка ИВС органов внутренних дел, утвержденные Приказом МВД 

РФ от 22 ноября 2005 года (ПВР). 

Содержание под стражей осуществляется в соответствии с общепризнанны-

ми принципами и нормами международного права, что следует из п. 4 ст. 15 Кон-

ституции РФ. К числу таких международно-правовых актов относятся Всеобщая 

декларация прав человека 1948 года, Международный пакт о гражданских и по-

литических правах 1966 года, Европейская конвенция по предупреждению пыток 

и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания 1987 

года, иные акты в области прав человека.

Кроме того, международным сообществом приняты специализированные 

акты, определяющие правила и принципы обращения с заключенными и осуж-

денными. К ним относятся, в частности, Минимальные стандартные правила  
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обращения с заключенными 1955 года, Свод принципов защиты всех лиц, подвер-

гаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, 1989 года.

В 2014 году Уполномоченным по правам человека продолжена работа по кон-

тролю за обеспечением прав и законных интересов граждан, находящихся в местах 

принудительного содержания МВД по РБ, в ходе которой регулярно организуются 

проверки изоляторов временного содержания совместно с представителями МВД 

по РБ. 

В настоящее время на территории республики имеются 47 изоляторов вре-

менного содержания, из них функционируют 44 ИВС органов внутренних дел. В 

связи с аварийным состоянием зданий отделов и проведением ремонта деятель-

ность ИВС ОМВД России по г. Октябрьскому и ОМВД России по Бакалинскому 

району приостановлена, на стадии ввода в эксплуатацию после капитального ре-

монта находится ИВС ОМВД России по Баймакскому району.

 За минувший год в ИВС органов внутренних дел МВД по РБ содержалось 

28377 подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Из имеющихся ИВС 17 соответствуют требованиям федерального законода-

тельства и Правилам внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел. 

Несмотря на предпринимаемые Министерством внутренних дел по Респу-

блике Башкортостан меры, направленные на переоборудование большинства ИВС 

в целях обеспечения их соответствия нормативным требованиям, 11 изоляторов 

размещены в подвальных и полуподвальных помещениях, в 11 отсутствует цен-

трализованное водоснабжение, а в камерах санитарные узлы, 5 ИВС не оснаще-

ны душевыми, 4 не оборудованы прогулочными дворами, в 2 ИВС отсутствует 

приточно-вытяжная вентиляция.

Понятно, что накопившиеся за долгие годы проблемы не могут быть решены 

в одночасье. К тому же объем выделяемых денежных средств на ремонт и оснаще-

ние изоляторов по-преж нему остается несоразмерным сумме, необходимой для 

их проведения. Тем более недопустимым является недобросовестное исполнение 

отдельными сотрудниками органов внутренних дел и ИВС возложенных на них 
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служебных обязанностей, в результате чего происходит ущемление прав граждан, 

соблюдение которых не требует значительных финансовых затрат. 

С подобными фактами Уполномоченный столкнулся при проверке ИВС от-

делов МВД России по гг. Кумертау, Сибай, ОМВД России по Кушнаренковскому 

району, в которых при наличии оборудованного душа, подозреваемые и обвиняе-

мые, а также граждане, арестованные в административном порядке были лишены 

возможности еженедельной помывки и стирки личных нательных вещей, а также 

не подвергались обязательной санитарной обработке и при доставлении в изоля-

тор, вопреки требованиям пунктов 14, 47 ПВР, 11 Инструкции о порядке медико-

санитарного обеспечения лиц, содержащихся в ИВС. Помимо этого в указанных 

изоляторах вопреки требованиям законодательства о допуске к мытью столовой 

посуды, пищевых термосов, а также раздаче пищи лишь сотрудников ИВС, имею-

щих личные медицинские книжки, к выполнению указанных работ привлекались 

лица, содержащиеся в изоляторах. 

Согласно требованиям, предусмотренным ст. 24 ФЗ от 15 июля 1995 года, 

а также Правилам внутреннего распорядка ИВС, лечебно-профилактическая и 

санитарно-эпидемиологическая работа в местах содержания под стражей прово-

дится в соответствии с законодательством об охране здоровья граждан. Админи-

страция обязана выполнять санитарно-гигиенические требования, обеспечиваю-

щие охрану здоровья подозреваемых и обвиняемых. Порядок оказания медицин-

ской помощи определяется Приказом МВД РФ и Министерства здравоохранения 

РФ от 31 декабря 1999 года (в редакции Приказа МВД РФ и Минздрава РФ от 18 

марта 2003 г.).

В нарушение указанных требований Закона и Правил внутреннего распоряд-

ка, исключительно ввиду недобросовестного отношения медицинского работни-

ка к своим обязанностям, в ИВС ОМВД по Кушнаренковскому району в аптечке 

хранились многочисленные лекарственные препараты с просроченным сроком 

использования. 

Кроме перечисленного являются также недопустимыми выявляемые Упол-

номоченным при посещении ИВС МВД по РБ случаи незнания сотрудниками  
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полиции правовых нормативных документов, регулирующих деятельность мест 

принудительного содержания.

Несоблюдение норм санитарной площади, установленных в размере 4 кв. ме-

тра на одного человека, отсутствие вентиляции и естественного света, возмож-

ности еженедельной помывки и стирки личных нательных вещей, недостаточный 

уровень искусственного освещения в камерах, невыполнение требований норма-

тивных актов об обеспечении камер минимальным переч нем бытовых условий, 

санитарным оборудованием, непредставление постельного белья в наборе, со-

стоящем из 2 простыней, наволочки и полотенца – таков неполный характерный 

перечень системных нарушений в ряде изоляторов временного содержания орга-

нов внутренних дел МВД по РБ. 

Указанные обстоятельства служили основанием для обращений Уполномо-

ченного с официальными Заявлениями в адрес министра внутренних дел по Рес-

публике Башкортостан. Всего в 2014 году в МВД по РБ было направлено 5 Заявле-

ний Уполномоченного. По результатам их рассмотрения виновные должностные 

лица привлекались к дисциплинарной ответ ственности, принимались меры по 

восстановлению выявленных Уполномоченным нарушений прав граждан. 

Наибольшее число жалоб, поступающих Уполномоченному, касалось неудо-

влетворительных условий содержания в ИВС ОМВД России по городам Кумертау, 

Сибаю, ОМВД России по Туймазинскому району, Межмуниципальных отделов 

МВД России «Кармаскалинский», «Иглинский». 

Отдельные обращения подозреваемых и обвиняемых подобного характера 

проверяются Уполномоченным совместно с органами прокуратуры, что способ-

ствует восстановлению прав лиц, содержащихся в ИВС. 

В 2014 году по фактам выявленных нарушений порядка и условий содержа-

ния следственно-арестованных в ИВС прокурорами городов и районов республи-

ки, а также прокуратурой республики в адрес начальников ОВД и руководства 

МВД по РБ внесены 13 представлений, по результатам рассмотрения которых 25 

виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в суд предъявлено 

1 исковое заявление, которое удовлетворено. 
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В 2014 году постоянного внимания со стороны Уполномоченного требова-

ло и состояние соблюдения прав граждан, арестованных в административном  

порядке. 

В республике функционируют 4 специальных приемника для содержа-

ния лиц, арестованных в административном порядке (СПАА УМВД России по 

г. Уфа, УМВД России по г.Стерлитамак, ОМВД России по г.Салават, МО МВД 

России «Белорецкий»), кроме того, в 47 ИВС для содержания административно-

арестованных отведено 73 камеры. В минувшем году в спецприемниках респу-

блики административное наказание отбывал 9 641 правонарушитель, в ИВС со-

держалось 12 056 граждан, подвергнутых административному аресту. 

Проверка, проведенная Уполномоченным в СПАА Межмуниципального от-

дела МВД России «Белорецкий», выявила нарушения прав граждан, совершивших 

административные правонарушения, предусмотренные нормами Федерального 

закона от 26 апреля 2013 года № 67-ФЗ «О порядке отбывания административного 

ареста» и Правилами внутреннего распорядка в местах отбывания администра-

тивного ареста, утвержденными приказом Министра внутренних дел Российской 

Федерации от 10 февраля 2014 года (ПВР). 

В специальном приемнике для содержания лиц, отбывающих административ-

ный арест МО МВД России «Белорецкий» материально-бытовое обеспечение не 

соответствует предъявляемым требованиям указанных нормативных документов. 

Так, вопреки п. 45.2 ПВР об обеспечении лиц, подвергнутых административному 

аресту двумя простынями, правонарушителям выдавалась лишь одна простыня. 

Вместо предусмотренных п.45.3 ПВР к выдаче двух полотенец, они вообще не 

выдавались. Камеры спецприемника не были оборудованы тазами для гигиениче-

ских целей и стирки одежды, количество скамеек не соответствовало количеству 

мест в камерах. 

В нарушение п.50 ПВР, несмотря на то, что в СПАА оборудован санитар-

ный пропускник с пароформалиновой камерой, имелись факты непроведения 

санитарной обработки вновь прибывших лиц. Так, в ходе проверки к Уполно-

моченному обратился отбывающий административное наказание в камере  
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№ 7 гражданин Г. с жалобой на то, что за 6 суток его пребывания в спецприемни-

ке, ему так и не была предоставлена возможность помыться в душе. 

 В СПАА Межмуниципального отдела МВД России «Белорецкий» меро-

приятия с целью предупреждения заболевания туберкулезом среди сотрудников 

органов внутренних дел, предусмотренные Федеральным законом Российской 

Федерации от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации» не проводились регулярно. Ознакомление 

с записями журнала учета работы бактерицидной лампы показало, что облуче-

ние камер и служебных помещений спецприемника проводилось в июле 2014 года 

лишь 4 раза. 

 Права граждан, отбывающих административный арест на ежедневные про-

гулки в СПАА не соблюдаются ввиду отсут ствия прогулочного двора. 

Проведенная Уполномоченным проверка позволила констатировать, что вы-

явленные нарушения условий содержания лиц, отбывающих административный 

арест в спецприемнике МО МВД России «Белорецкий», представляют угрозу для 

здоровья граждан и сопряжены с унижением человеческого досто инства.

В защиту интересов прав граждан Уполномоченный обратился с Заявлением 

в адрес руководства МВД по РБ. По информации, поступившей из республикан-

ского ведомства, по результатам рассмотрения Заявления Уполномоченного ви-

новные в допущении нарушений прав граждан, подвергнутых административно-

му аресту, привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время 

в спецприемнике ОМВД России «Белорецкий» приняты меры, направленные на 

устранение выявленных недостатков.

Положение дел с соблюдением прав и законных интересов граждан, находя-

щихся в местах принудительного содержания Министерства внутренних дел по 

Республике Башкортостан, продолжает оставаться на контроле Уполномоченного. 
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О защите прав граждан,  
находящихся под стражей и в местах лишения свободы

Никто не должен подвергаться пыткам или бесче-
ловечным или унижающим достоинство обращению или  
наказанию.

Ст. 3 Конвенции о защите прав человека
и основных свобод

Уголовное наказание существенно влияет на состояние прав и свобод челове-

ка. В статье 10 Уголовно-исполнительного кодекса РФ сказано, что осужденным 

гарантируются права и свободы граждан Российской Федерации с ограничения-

ми, установленными уголовным, уголовно-исполнительным законодательством. 

Наибольшая степень ограничений прав и свобод человека допускается в от-

ношении осужденных к лишению свободы.

Как наиболее суровое наказание оно влечет за собой ограничение и временное 

приостановление ряда основных прав личности, что вытекает из целей наказания. 

Ограничение прав и свобод в связи с лишением свободы носит вынужденный ха-

рактер, так как без него невозможно применение других средств исправительного 

воздействия, да и самого наказания.

Логика гуманизации уголовного наказания строится на том, что при всей тя-

жести вины осужденного нельзя забывать, что это гражданин государства, а цель 

наказания не месть и кара, а воспитание и исправление. Осужденные только на 

определенное время теряют право на свободу и ограничиваются в других правах 

в соответствии с законодательством государства. 

В состав уголовно-исполнительной системы Республики Башкортостан 

входят 9 исправительных колоний, 2 колонии-поселения, 7 участков колоний-

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

нирующее в режиме следственного изолятора, воспитательная колония, лечебно-

исправительное учреждение, лечебно-профилактическое учреждение, уголовно-

исполнительная инспекция. 
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По состоянию на 1 января 2015 года общая численность спецконтингента 

составляла 28 899 человек, из них подозреваемых, обвиняемых и осужденных – 

14 841, осужденных без изоляции от общества – 14 058 человек. В следственных 

изоляторах содержалось 3 719 человек.

В 2014 году совместно с представителями Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказания по Республике Башкортостан продолжена практика 

посещений исправительных учреждений и следственных изоляторов республики, 

в ходе которых проводились обходы камер, штрафных и дисциплинарных изо-

ляторов, помещений камерного типа, отрядов со строгими условиями отбывания 

наказания, карцеров, производственных цехов. Организованы проверки медико-

санитарного обеспечения осужденных и обвиняемых, проведены личные приемы 

граждан, отбывающих наказание. В течение года Уполномоченный посетил ис-

правительные колонии № 3, № 8, № 9, все 5 следственных изоляторов, функцио-

нирующих в республике. 

Следует отметить, что сложившееся взаимодействие между Уполномочен-

ным и руководством Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Республике Башкортостан и оперативное реагирование на ходатайства Уполно-

моченного в защиту интересов граждан, служит интересам повышения эффектив-

ности работы учреждений, исполняющих наказания.

Основным источником информации о положении дел с соблюдением прав 

осужденных остаются личные приемы в исправительных колониях и обраще-

ния, поступающие в адрес Уполномоченного от осужденных и следственно-

арестованных. Необходимо отметить наметившуюся в 2014 году тенденцию к 

снижению количества обращений из учреждений УИС республики, их доля в 

общей массе обращений, поступивших Уполномоченному в 2014 году, составила 

33%. Безусловно, данный факт свидетельствует не только об уменьшении числен-

ности тюремного населения, но также и о проводимой работе сотрудниками адми-

нистраций следственных изоляторов и исправительных колоний по повышению 

правовой информированности граждан, находящихся в местах лишения свободы.
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Тематика обращений оставалась неизменной. В них подозреваемые и обви-

няемые оспаривали обоснованность привлечения к уголовной ответственности, 

применения меры пресечения в виде заключения под стражу, жаловались на на-

рушения норм уголовно-процессуального законодательства при производстве 

предварительного расследования по уголовным делам. Осужденные обращались 

за разъяснением законодательства по различным областям права, интересовались 

вопросами оформления российского гражданства, перевода в исправительные 

учреждения других регионов, оспаривали судебные приговоры, жаловались на 

непредставление копий судебных документов, действия сотрудников администра-

ции исправительного учреждения. Количество жалоб на условия содержания в 

местах лишения свободы является незначительным.

Практика рассмотрения поступающих к Уполномоченному обращений и жа-

лоб показывает, что возникающие у осужденных проблемы, зачастую, можно было 

решить на месте при помощи администрации учреждения, не прибегая к помощи 

Уполномоченного, что в какой-то мере свидетельствует о недоверии заявителей к 

администрации учреждений в отношении своевременного реагирования и приня-

тия мер по их жалобам и заявлениям. По всем поступающим обращениям даются 

ответы. В случае необходимости Уполномоченным в интересах заявителей на-

правляются запросы и ходатайства в судебные органы, Прокуратуру Республики 

Башкортостан, УФСИН России по РБ, МВД по РБ, иные государственные органы 

и органы местного самоуправления.

В ситуации по соблюдению законности в учреждениях уголовно-

исполнительной системы республики прослеживается направленность к улучше-

нию условий отбывания наказаний, которая включает в себя развитие материально-

технической базы и совершенствование социальной работы с осужденными. Ка-

меры следственных изоляторов, помещения общежитий для осужденных имеют 

удовлетворительное состояние, подтвержденное актами ведомственной службы 

санитарно-эпидемиологического надзора. Все подозреваемые, обвиняемые, осуж-

денные обеспечены индивидуальными спальными местами, постельными принад-

лежностями. На обеспечение спецконтингента вещевым имуществом в прошед-
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шем году выделено 41 млн рублей, обеспечение осуществляется в строгом соот-

ветствии с приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 3 декабря 

2013 года № 216. На питание осужденных и подследственных из ФСИН России 

выделено 341 млн рублей. Питание организуется по нормам суточного доволь-

ствия, утвержденным Приказом Минюста России № 125 от 2 августа 2005 года.

При этом не следует забывать, что обеспечение прав осужденных и 

следственно-арестованных не ограничивается только улучшением условий их со-

держания. Порядок исполнения и отбывания наказания, воспитательная работа, 

общественно полезный труд, получение общего образования, профессиональная 

подготовка и общественное воздействие – выполнение всего комплекса этих мер 

служит целям исправления осужденных. 

В УФСИН России по РБ большое внимание уделяется профессиональному 

образованию осужденных, в УИС республики функционирует 10 профессиональ-

ных училищ и 1 филиал, которые осуществляют начальное профессиональное об-

разование осужденных по 31 профессии. Все федеральные казенные профессио-

нальные образовательные учреждения УФСИН России по РБ имеют лицензии на 

образовательную деятельность и свидетельства о государственной аккредитации. 

Целью обучения является ресоциализация граждан, отбывающих наказание. В те-

чение учебного года ведется профориентационная работа среди осужденных, не 

имеющие профессии (специальности) принимаются на обучение в обязательном 

порядке. По потребности исправительного учреждения и по желанию осужденные 

могут обучаться по смежным и вторым профессиям. Обучение ведется по востре-

бованным профессиям, в соответствии с которыми они могут работать в центрах 

трудовой адаптации осужденных исправительных учреждений. За прошедший 

год 2628 человек освоили специальности в профессиональных училищах, 1080 

прошли профессиональную подготовку на производстве. Трудоустроены в соот-

ветствии с полученными знаниями 2139 осужденных.

 Однако не всегда на практике находится применение полученных трудо-

вых навыков, поскольку большая доля осужденных в исправительных колони-

ях республики не обеспечена работой. Несмотря на увеличение годового объе-
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ма выпускаемой продукции учреждениями УИС республики и роста доходов от 

производственно-хозяйственной деятельности, составивших в минувшем году 

свыше 1 млрд рублей, по-прежнему остро стоит вопрос обеспечения осужден-

ных работой. Их количество, занятых на производстве, составляет лишь 31,8% 

от среднесписочной численности. Содержание значительного количества нерабо-

тающих граждан бременем ложится на бюджет государства, сдерживает решение 

многих социальных задач, лишает потерпевших права на возмещение убытков и 

компенсацию морального вреда, причиненных преступлением, а также выплат по 

алиментным обязательствам в пользу несовершеннолетних. Решение проблемы 

трудовой занятости в системе УИС республики видится только при ее поддержке 

на всех уровнях государственной власти и обеспечении предприятий УФСИН Рос-

сии по РБ не только региональными, но государственными заказами, способными 

обеспечить рабочими местами большую часть осужденных. Решение вопроса за-

нятости осужденных требует принятия неотложных мер руководством Управле-

ния Федеральной службы исполнения наказаний по РБ. 

 Вместе с тем в деятельности учреждений и органов, исполняющих нака-

зания, особенно следственных изоляторов, имеются нерешенные задачи в части 

создания содержащимся лицам цивилизованных условий, гарантий их прав на 

охрану их жизни и здоровья, защиту и личную безопасность.

 При посещении Уполномоченным следственного изолятора № 3 г. Стерли-

тамака установлено, что существующие в его 3 корпусе материально-бытовые, 

санитарные и гигиенические условия содержания не соответствуют в полной 

мере требованиям Федерального закона от 15 июля 1995 года №-103 «О содер-

жании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», 

а также Правилам внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы, утвержденных Приказом Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации от 14 октября 2005 года № 189.

Вопреки требованиям законодательства, установленная норма санитарной 

площади на одного человека в размере 4 кв. метра, в камерах 3 корпуса изолято-

ра не обеспечивается, они переполнены. В камерах влажно и душно, ощущается 
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стойкий неприятный запах. Освещение помещений недостаточное - в камерах по-

лумрак. Некоторые камеры не оборудованы скамейками по лимиту мест в камере. 

В Заявлении Уполномоченного, направленном в адрес руководителя УФСИН 

России по РБ, были изложены рекомендации об устранении выявленных недо-

статков. По результатам рассмотрения Заявления, в ФКУ СИЗО - 3 УФСИН Рос-

сии по РБ была организована служебная проверка, виновные должностные лица 

привлечены к строгой к дисциплинарной ответственности. 

 Также при посещении следственного изолятора № 1 в г. Уфе выявлена не-

обходимость проведения неотложного ремонта сборного отделения и камер ме-

дицинской части, о чем Уполномоченным было заявлено присутствующим при 

обходе представителям Управления Федеральной службы исполнения наказаний 

по Республике Башкортостан. 

 Укреплению законности и гарантий прав граждан в местах лишения свобо-

ды в значительной степени способствует постоянный надзор со стороны органов 

Прокуратуры Республики Башкортостан. 

В 2014 году органами прокуратуры выявлено 450 нарушений закона при при-

менении мер поощрения, дисциплинарного воздействия и изменении условий 

отбываний наказания, 116 при привлечении осужденных к труду, 70 нарушений 

выявлено в материально-бытовом обеспечении, 58 нарушений закона при направ-

лении обращений заключенных под стражу и осужденных, ведения ими перепи-

ски. Прокурорами отменено 7 решений начальников учреждений о водворении 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных в запираемые помещения, в том числе 

4 с освобождением из ШИЗО и карцера. Из 911 обращений обвиняемых и осуж-

денных, рассмотренных прокурорами, 41 признано обоснованным. 

За прошедший год органами следственного управления Следственного коми-

тета России по Республике Башкортостан в отношении сотрудников Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан в связи 

с исполнением ими своих служебных обязанностей возбуждено 5 уголовных дел 

по фактам получения незаконного денежного вознаграждения. 
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Важной составляющей прав осужденных является также и личная безопас-

ность. Недопустимым следует признать факт возбуждения 2 уголовных дел в от-

ношении сотрудников УИС республики по фактам применения насилия к граж-

данам.

 Не существует лучшей гарантии против жестокого обращения, унижающего 

человеческое достоинство лица, лишенного свободы, чем должным образом под-

готовленный сотрудник уголовно-исполнительной системы. Чем выше уровень 

профессиональной подготовки, тем больше возможности выполнять свои обязан-

ности без применения специальных средств и физической силы.

Осужденные и подследственные, как и все российские граждане, обладают 

конституционным правом на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Наиболее встречающимися в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах республики являются заболевания социального характера, такие как 

туберкулёз, ВИЧ-инфекция. Количественный показатель больных активным ту-

беркулёзом, содержащихся в учреждениях УИС республики, поддерживается пре-

имущественно за счёт лиц, вновь помещаемых в следственные изоляторы. Так, в 

минувшем году количество лиц, прибывших в СИЗО, с активной формой туберку-

лёза составило 264 человека. Впервые заболели туберкулёзом, отбывая наказание 

в исправительных учреждениях, 125 человек. Количество заболевших среди со-

трудников УИС составляет 6 человек. 

Вызывает беспокойство количество прибывших в СИЗО ВИЧ-нфициро-

ванных, которое составило 701 человек, в исправительных учреждениях респу-

блики содержатся 385 впервые выявленных ВИЧ-инфицированных осужденных. 

Одной из серьезных проблем, влияющих на качество оказания медицинской 

помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы республики, является 

низкая обеспеченность врачебным и средним медицинским персоналом в учреж-

дениях УФСИН России по РБ. Штатная численность всех служб, обеспечиваю-

щих жизнедеятельность учреждений, объявлена по минимальной положенности. 

Посещение Уполномоченным исправительных колоний и следственных изо-

ляторов показывает, что оснащение медицинским оборудованием, обеспечение 
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лекарственными препаратами, профессиональная подготовка персонала позволя-

ют оказывать медицинскую помощь в рамках утвержденных стандартов.

Одним из проявлений гуманизма российского уголовного кодекса выступает 

положение ч. 2 ст. 81 УК РФ, согласно которой лицо, заболевшее после соверше-

ния преступления тяжелой болезнью, может быть освобождено от отбывания на-

казания.

 Решающее слово при рассмотрении ходатайства осужденного принадлежит 

врачебной комиссии, которая призвана сверить состояние больного с Перечнем 

болезней, утвержденным Правительством России, достоверно установить степень 

тяжести заболевания лица, дать ответ - соответствует ли болезнь критериям осво-

бождения от наказания. Следующее слово уже за судом. Поэтому ответственность 

за судьбу тяжелобольных преступников лежит в равной мере как на судах, так и на 

уголовно-исполнительной системе и ее медицинском персонале.

 Необходимо отметить, что материалы, рассматриваемые по ст. 81 УК РФ, 

требуют особого внимания со стороны всех должностных лиц, вовлеченных в су-

дебное разбирательство. В этой области правоприменительной деятельности ярко 

проявляется высочайшая цена как судебной, так и врачебной ошибки.

Количество ходатайств осужденных освобождение от дальнейшего отбы-

вания наказания в связи с наступлением тяжелой болезни, рассмотренных цен-

тральной врачебной консультационной комиссией в 2014 году составило 124. В 

судебные инстанции направлено 77 медицинских заключений о наличии заболе-

ваний, препятствующих дальнейшему отбыванию наказания. Из них на стадии 

рассмотрения ходатайства умерло 3 осужденных, на момент смерти ещё 13 чело-

век материалы об их освобождении уже находились в производстве суда. По тем 

же 77 делам, представленным в суд, было освобождено лишь 9 человек, отказано 

в освобождении в связи с заболеванием 20 осужденным.

 Проблемными являются как длительность рассмотрения судебными орга-

нами ходатайств осужденных, представленных медиками к освобождению, так и 

большое количество отказов в освобождении. 
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На взгляд Уполномоченного, указанные показатели свидетельствуют о не-

обходимости повышения оперативности в работе по своевременному предостав-

лению в суд материалов названной категории, их скорейшему рассмотрению су-

дебными органами, осуществлению анализа практики рассмотрения судами хода-

тайств осужденных и медицинских заключений об освобождении от дальнейшего 

отбывания наказания в связи с наступлением тяжелой болезни, а также проведе-

ния межведомственного совещания УФСИН России по РБ и ФКУЗ МСЧ-2 ФСИН 

России с привлечением представителей судейского сообщества, органов прокура-

туры и выработке путей решения существующей проблемы. 

 В заключение раздела, думается, будет нелишним напомнить, что гражда-

не, находящиеся в местах лишения свободы, являются частью нашего общества 

и чтобы сформировать у них навыки правопослушного образа жизни, уголовно-

исполнительная система должна стать для осужденных эталоном соблюдения 

прав человека.
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О проблемах, связанных с исполнением 
законодательства  по перемещению (эвакуации) 

транспортных средств на специализированные стоянки

В 2014 году в адрес Уполномоченного поступали обращения граждан, со-

держащие жалобы на нарушения при задержании транспортных средств и запре-

щения их к эксплуатации во время применения обеспечительных мер при произ-

водстве по делам об административных правонарушениях. 

Рост количества автомобилей в крупных городах повлекли обострение про-

блем, связанных с отсутствием парковочных мест, в частности, около объектов 

социального назначения, медицинских, дошкольных и образовательных учреж-

дений, что вынуждает водителей оставлять автомобили в местах, запрещенных 

правилами дорожного движения. 

Указанные правонарушения влекли обоснованную эвакуацию транспортных 

средств на специализированные штрафные стоянки.

Проанализировав нормативную базу, регулирующую данные правоотно-

шения, Уполномоченным на заседании рабочей группы Комитета Государствен-

ного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по жилищной политике и 

инфраструктурному развитию, посвященной мониторингу правоприменитель-

ной практики Закона РБ от 3 июля 2012 года № 549-з «О порядке перемещения 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 

расходов на перемещение и хранение, а также возврата транспортных средств  

в Республике Башкортостан» было предложено внести некоторые изменения и до-

полнения с учетом реалий сегодняшнего дня. 

В частности, отмечена необходимость внесения разграничений, касающих-

ся составов правонарушений, не требующих устранения причин, повлекших со-

вершение противоправных деяний, в частности, выделить ч. 4 ст. 12.16 и ч.ч. 3-4 

ст.12.19 КоАП РФ в отдельную категорию и предусмотреть применение не столь 

обременительных для нарушителей санкций: предусмотреть бесплатное хране-

ние задержанного транспортного средства в течение первых суток; осуществлять  
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возврат задержанного транспортного средства без письменного разрешения упол-

номоченного должностного лица по мере предъявления владельцем технических, 

регистрационных и правоподтверждающих документов на транспортное сред-

ство, а также запретить эвакуацию автомобиля в присутствии собственника или 

его законного представителя.

Для обеспечения упрощения и ускорения поиска эвакуированных автомо-

билей, возможности получения консультаций и иной необходимой информации 

было предложено создать единую телефонную справочную систему для оказания 

консультативной и информационной помощи владельцам задержанных транс-

портных средств. 

Уполномоченным было отмечено, что за одно и то же административное пра-

вонарушение предусматривалось несколько административных наказаний. Поми-

мо отраженных в протоколе об административном правонарушении санкций на 

владельца транспортного средства возлагается обязанность оплаты расходов за 

перемещение эвакуатором с места задержания автомобиля до специализирован-

ной стоянки, а также за его почасовое хранение. 

Оценивая положения части 1 статьи 27.13 КоАП РФ о нарушениях правил 

эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспорт-

ным средством соответствующего вида, отмечается необходимость выделения в 

отдельную подгруппу составов административных правонарушений, предусмо-

тренных частью 4 статьи 12.16 и частями 3-4 статьи 12.19 КоАП РФ. Меры пре-

сечения данных правонарушений и предотвращения их вредных последствий, 

выраженные в виде наложения административных штрафов и задержания транс-

портного средства, запрещения его эксплуатации и использования, не требуют 

устранения негативных последствий для охраняемых общественных отношений 

в области дорожного движения с момента помещения их на специализированные 

стоянки. То есть ввиду малозначительности и отсутствия необходимости насту-

пления каких-либо обстоятельств, выраженных в устранении причин задержания 

и способствующих прекращению нарушений, возврат задержанного транспорт-

ного средства со специализированной стоянки должен осуществляться по мере 
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предъявления владельцем технических, регистрационных и правоподтверждаю-

щих документов на транспортное средство.

Закон Республики Башкортостан от 3 июля 2012 года № 549-3 

«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоян-

ку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также возврата 

транспортных средств в Республике Башкортостан» не дифференцирует составы 

административных правонарушений и не разграничивает меры административ-

ной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные 

частью 4 статьи 12.16 и частями 3-4 статьи 12.19 КоАП РФ.

В настоящее время ситуация усложняется и тем фактом, что владелец транс-

портного средства зачастую не обладает информацией о «судьбе» и местонахож-

дении своего автомобиля: задержан он и помещен на специализированную стоян-

ку или украден и находится в угоне, и, как следствие, затрачивается значительное 

количество времени не по вине владельца автомобиля.

В то же время Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 49-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» были внесены изменения  

в статью 32.2 КоАП РФ, в части увеличения срока уплаты административных 

штрафов лицом, привлеченным к административной ответственности, с тридцати 

дней до шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении адми-

нистративного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотрен-

ного частью 1.1 статьи 32.2 КоАП РФ, либо со дня истечения срока отсрочки или 

срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ. 

Однако реализация норм данной статьи зачастую невозможна вследствие воз-

никновения обязанности владельцев задержанных транспортных средств опла-

чивать их почасовое хранение на специализированных стоянках, что напрямую 

ведет к ущемлению установленных законом прав. Например, владелец сначала 

должен установить место нахождения своего автомобиля, далее обратиться в тер-

риториальное подразделение ГИБДД для оформления соответствующих докумен-

тов, включая уплату штрафа и сопутствующих расходов (между тем срок уплаты 
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штрафа находится в прямой зависимости от материального благополучия: в неко-

торых случаях граждане со скромным достатком не имеют реальной возможности 

внести немалые суммы, складывающиеся из размера административного штрафа, 

платы за эвакуатор и за количество часов пребывания транспортного средства на 

специализированной стоянке), затем получить письменное разрешение уполномо-

ченного должностного лица и лишь после выполнения перечисленных действий 

он может вернуть свой автомобиль. На практике из-за названных препятствий 

гражданин зачастую попадает в замкнутый круг: затрачивается значительное ко-

личество времени и средств на розыск самого автомобиля, оформление соответ-

ствующих документов в территориальных подразделениях ГИБДД, оплату всех 

перечисленных расходов, что нарушает конституционные права человека и граж-

данина Российской Федерации.

Наличие единой телефонной справочной системы, куда каждый мог бы об-

ратиться за получением информации о вероятности задержания его транспорт-

ного средства и месте его нахождения существенно может облегчить и ускорить 

поиски автомобилей, а также сэкономить на времени «пребывания» задержанных 

транспортных средств на специализированной стоянке. Помимо сказанного, сле-

дует обеспечить возможность получения консультаций и иной необходимой ин-

формации гражданами-владельцами задержанных транспортных средств в целях 

ускорения проведения вышеназванных процедур и устранения препятствий на 

пути реализации своих конституционных прав.

В целях устранения противоречий указанного Закона Республики Башкорто-

стан от 3 июля 2012 года № 549-3 «О порядке перемещения транспортных средств 

на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение 

и хранение, а также возврата транспортных средств в Республике Башкортостан» 

части 5 статьи 4.1 КоАП РФ, реализации норм статьи 32.2 КоАП РФ, обеспечения 

установленных законом прав и свобод человека и гражданина, Уполномоченным в  

Государственное Собрание – Курултай Республики Башкорто стан были направле-

ны предложения по внесению изменений следующего содержания:
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1) часть 1 статьи 5 Закона изложить в новой редакции: «Срок хранения задер-

жанного транспортного средства исчислять в сутках с момента его помещения 

на специализированную стоянку до момента выдачи владельцу. Плата за хране-

ние транспортного средства взимается за каждые полные сутки его нахождения 

на специализированной стоянке, за исключением первых суток. Возврат задер-

жанного транспортного средства со специализированной стоянки должен осущест-

вляться по мере предъявления владельцем технических, регистрационных  и право-

подтверждающих документов на транспортное средство»;

2) дополнить статью 3 частью 8 следующего содержания: «Создать единую 

телефонную справочную систему для оказания консультативной и информацион-

ной помощи владельцам задержанных транспортных средств».

Кроме того, было предложено обратиться с законодательной инициативой в 

Государственную Думу Российской Федерации с предложением о внесении сле-

дующих изменений в Кодекс Российской Федерации об административных право-

нарушениях:

1) в части 1 статьи 27.13 слова «частями 4 и 5 статьи 12.16, частями 3 - 4, 6 

статьи 12.19» заменить словами «частью 5 статьи 12.16, частью 6 статьи 12.19»;

2) дополнить статью 27.13 частью 1.1. следующего содержания:

«При несоблюдении требований, предписанных дорожными знаками или 

разметкой проезжей части дороги и при нарушении правил остановки или стоян-

ки транспортных средств, предусмотренных частью 4 статьи 12.16 и частями 3-4 

статьи 12.19, применяются задержание транспортного средства, то есть исключе-

ние транспортного средства из процесса перевозки людей и грузов путем переме-

щения его при помощи другого транспортного средства и помещения в ближай-

шее специально отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку) 

и хранение на специализированной стоянке. Возврат задержанного транспортного 

средства со специализированной стоянки лицу, в отношении которого применена 

соответствующая мера обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении, осуществляется после предъявления технических, регистраци-

онных и правоподтверждающих документов на транспортное средство».
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Резюмируя изложенное, следует отметить, что часть предложений, внесен-

ных Уполномоченным, были учтены и приняты в Закон «О внесении изменений в 

Закон Республики Башкортостан «О порядке перемещения транспортных средств 

на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и 

хранение, а также возврата транспортных средств в Республике Башкортостан», в 

частности, включены предложения о применении упрощенного порядка возврата 

задержанных транспортных средств, о дополнении Закона нормой о необходимо-

сти информирования граждан о фактах задержания их автомобиля и перемещения 

его на специализированную стоянку, о предоставлении владельцам задержанных 

ввиду совершения административных правонарушений, предусмотренных ча-

стью 4 статьи 12.16 и частями 3 – 4 статьи 12.19 КоАП РФ, транс портных средств 

первых двенадцати часов бесплатного хранения задержанного транспортного 

средства, а также предусмотрена возможность оплаты только работы эвакуатора 

во избежание дополнительных расходов за использование специализированной 

стоянки, если автовладелец стал свидетелем эвакуации своего автомобиля за на-

рушение правил парковки. 

14 февраля 2015 года вышеуказанный Закон вступил в силу. 
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Деятельность общественных помощников  
Уполномоченного по правам человека  

в районах и городах республики

Для оказания содействия в осуществлении полномо-
чий в городах и районах Республики Башкортостан с уче-
том мнения представительных органов муниципальных 
районов и город ских округов Уполномоченный вправе на-
значать общественных помощников, которые осущест-
вляют свою деятельность на общественных началах.

Ст. 24 Закона Республики Башкортостан  
«Об Уполномоченном по правам человека 

 в Республике Башкортостан»

В связи с назначением Государственным Собранием – Курултаем Республики 

Башкортостан 30 января 2014 года Уполномоченного по правам человека на второй 

срок представительными органами муниципальных районов и городских округов 

по предложению Уполномоченного рассматривался вопрос о рекомендации канди-

датур общественных помощников для назначения на следующий 5-летний срок.

Значительное количество общественных помощников было рекомендовано 

представительными органами власти для назначения на новый срок из прежне-

го состава, что свидетельствует о доверии к деятельности общественных помощ-

ников со стороны населения. После завершения процедуры назначения проведен 

семинар-совещание с общественными помощниками.

Одной из основных задач проведения семинара являлось ознакомление 

вновь назначенных общественных помощников с деятельностью Уполномо-

ченного и с задачами института Уполномоченного по правам человека на 2014 

год. Были подведены итоги правозащитной работы в 2013 году, в ходе которого  

общественные помощники по интересующим их вопросам обменивались опытом 

работы. 

В семинаре-совещании приняли участие представители органов государ-

ственной власти республики, в частности, Управления Федеральной службы по 
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надзору в сфере здравоохранения по РБ, Государственной инспекции труда в РБ, 

Государ ственного комитета РБ по жилищному надзору, ГКУ Республиканский 

центр социальной поддержки населения.

Информация о назначении в районе или в городе общественных помощников 

Уполномоченного, о месте и времени приема граждан была опубликована в мест-

ной печати. Данная информация размещалась также на специальных страничках 

общественных помощников, созданных в некоторых администрациях на офици-

альных сайтах.

Основное предназначение общественных помощников – правозащитная дея-

тельность на местах под руководством Уполномоченного и в тесном взаимодей-

ствии с представительными органами местной власти и информирование Уполно-

моченного о положении дел с соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

на местах. Одной из задач общественных помощников является разъяснение граж-

данам полномочий и порядка подачи Уполномоченному жалоб, способов защиты 

прав и свобод граждан в других государственных органах и структурах согласно 

их компетенции и т.д.

В течение года общественные помощники проводили личный прием граж-

дан, что способствовало решению многих вопросов граждан непосредственно по 

месту их жительства. Прием граждан осуществлялся исходя из созданных адми-

нистрациями условий и своих возможностей. В основном прием был организован 

в удобное для граждан время – в определенные дни и часы недели. Проводились 

выездные приемы граждан, организованные администрациями районов и городов  

в сельских и городских поселениях, что также способствовало оперативному ре-

шению многих вопросов. 

Работа общественных помощников Уполномоченного по правам человека в 

районах и городах республики в 2014 году строилась в основном исходя из планов 

работы Уполномоченного, его поручений и поступивших к ним устных и письмен-

ных обращений граждан, ими было рассмотрено более 2000 обращений граждан. 

В текущем году по поручению Уполномоченного общественными помощни-

ками осуществлена значительная работа по проведению мониторинга соблюдения 
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прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. Общественными по-

мощниками были посещены учреждения здравоохранения на местах и своевре-

менно представлена необходимая информация.

Тематика обращений граждан к общественным помощникам касалась глав-

ным образом нарушений социальных прав граждан в сфере жилищного зако-

нодательства и социального обеспечения, в области трудового и земельного за-

конодательства. Основными вопросами, волнующими граждан, по-прежнему 

остаются: улучшение жилищных условий, социальная защита, работа жилищно-

коммунального хозяйства, также вопросы, затрагивающие сферы трудовых отно-

шений (незаконное увольнение, восстановление на работе, несвоевременная вы-

плата заработной платы). 

Многие общественные помощники участвовали в сходах граждан, сессиях 

Советов, посещали трудовые коллективы. Ими оказывалась практическая помощь 

гражданам в оформлении исковых заявлений в суд. 

Так, общественным помощником по Шаранскому району по обращению гр-

на Ф., относившегося к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, который своевременно не был обеспечен жилой пло-

щадью, оказана правовая помощь в подготовке искового заявления в Шаранский 

районный суд к Администрации MP Шаранский район с требованием предоста-

вить ему благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного 

фонда за счет и в пределах субвенций, специально предоставленных из бюджета 

Республики Башкортостан, заключив с ней договор найма специализированного 

помещения сроком на 5 лет. 

Отказ в признании за заявителем права на обеспечение жилым помещением 

администрацией района мотивирован тем, что после совершеннолетия и до до-

стижения возраста 23 лет он не обращался в администрацию района с заявлением 

о постановке его на учет как нуждающегося в улучшении жилищных условий.

Между тем в соответствии с частью 9 статьи 8 Федерального закона от 21 

декабря 1996 года № 159-ФЗ “О дополнительных гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”, подпун-
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ктом 3.1. письма Министерства образования и науки РФ от 8 октября 2012 года  

№ ИР-864/07 “О направлении рекомендаций”, гр-н Ф., являющийся ребенком-

сиротой и нуждающийся в улучшении жилищных условий, наделен правом на 

обеспечение жилым помещением, независимо от возраста и вне зависимости от 

его обращения в органы местного самоуправления с заявлением о постановке его 

на учет как нуждающегося в улучшении жилищных условий.

Согласно пункту 2 части 2 статьи 57 ЖК РФ в редакции, действующей до 

1 января 2013 года, указанным гражданам жилые помещения предоставлялись из 

фонда социального использования по договорам социального найма вне очереди, 

соответственно, внеочередное предоставление жилого помещения не предполагает 

включения гражданина в какую-либо очередь.

В связи с этим дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не должны 

были приниматься на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых по-

мещений вне очереди по договорам социального найма (Обзор судебной практики 

Верховного Суда РФ за третий квартал 2007 года (ответ на вопрос 3), утвержден-

ный постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 7 ноября 2007 года).

Решением Шаранского районного суда исковые требования гр-на Ф. к адми-

нистрации района удовлетворены, в настоящее время он включен в список детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и будет обеспечен жильем по 

мере поступления денежных средств из бюджета Республики Башкортостан.

Часть вопросов, содержащихся в обращениях граждан, носили консультатив-

ный характер. Граждане нуждались в консультациях по вопросам начисления и 

оплаты жилищно-коммунальных услуг, по порядку включения в состав участни-

ков программ по обеспечению жильем молодых семей и граждан, проживающих 

в сельской местности, по оказанию материальной помощи ветеранам на ремонт 

жилья, по выделению льготной ссуды на строительство или приобретение жилья.

Согласно утвержденному Уполномоченным по правам человека Положению 

об общественных помощниках Уполномоченного в районах и городах республи-

ки одной из задач общественных помощников является содействие правовому  
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просвещению населения. На страницах районных и городских газет обществен-

ными помощниками публикуются статьи на правозащитные темы, ведутся рубри-

ки правовых консультаций. 

В рамках проведения Общероссийского дня приема граждан 12 декабря 2014 

года в День Конституции Российской Федерации общественными помощниками 

Уполномоченного были проведены мероприятия организационного и просвети-

тельского характера. Во многих районах и городах были организованы и успешно 

функционировали бесплатные юридические консультации, где с участием обще-

ственных помощников проводились приемы граждан. 

Активное участие принимали общественные помощники в проводимых 

Уполномоченным личных приемах граждан в городских округах и муниципаль-

ных районах. 

Несмотря на то, что общественные помощники осуществляют свою деятель-

ность на общественных началах, эти люди остаются активными и настойчивыми 

в решении вопросов в сфере защиты прав человека, неравнодушными к чужим 

проблемам, тем самым оказывая значительную помощь в реализации задач по за-

щите прав граждан, стоящих перед Уполномоченным в соответствии с Законом 

Республики Башкортостан «Об Уполномоченном по правам человека в Республи-

ке Башкортостан».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ соблюдения прав и свобод человека и гражданина на территории Ре-

спублики Башкортостан, а также оценка результатов деятельности органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления позволяют сделать вывод о том, 

что проводимая руководством республики политика социально-экономического 

развития способствовала положительной динамике обеспечения прав и свобод 

многонационального населения республики. 

 В республике продолжалась работа по последовательной реализации про-

грамм и планов по социально-экономическому развитию, направленных на улуч-

шение жизни наших жителей. Отмечается повышение правосознания граждан в 

вопросах защиты своих прав.

Вместе с тем, в деле соблюдения и защиты прав человека остаются пробле-

мы, которые складывались десятилетиями и носят системный характер, а также 

имеют высокую общественную значимость и требуют особого внимания. 

 Постоянный рост цен, особенно в сфере ЖКХ, высокий уровень инфляции 

не позволяют улучшить материальное положение слабо защищенных слоев на-

селения, несмотря на принимаемые государством меры социальной поддержки и 

повышение размеров социальных выплат.

Для решения этих проблем требуются увеличение финансовых расходов, из-

менение федерального и республиканского законодательств, активизация деятель-

ности государственных и муниципальных структур в сфере защиты прав и закон-

ных интересов граждан.

От уровня обеспечения конституционных прав и свобод каждого гражданина 

во многом зависит социально-политиче ское благополучие общества в целом.

 

Уполномоченный по правам человека
 в Республике Башкортостан  Р. Каюмов
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