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Работа с жалобами 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Иркутской 
области поступила 2 181 жалоба, из них 116 коллективных, 9 направлено в 
интересах неопределенного круга лиц. Из 2 181 жалоб 1 117 было письменных. 

Из общего количества жалоб 927 принято к рассмотрению; 592 переданы 
государственному органу, органу местного самоуправления или должностному 
лицу, к компетенции которых относится разрешение жалобы по существу; 
отказано в принятии жалобы к рассмотрению в 83 случаях. 

В ходе работы с жалобами граждан направлено обращений, жалоб, 
заявлений, ходатайств: 

-  в суды общей юрисдикции – 7; 
-  в конституционные (уставные) суды – 0; 
-  в органы прокуратуры – 105. 
За 2016 год Уполномоченным по правам человека в Иркутской области 

по жалобам проведено 33 проверки с выездом. 
По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан: 
  требующие совершенствования регионального законодательства – 6; 
- требующие совершенствования федерального законодательства – 5; 
В 5 ситуациях препятствия в реализации прав граждан по объективным 

причинам не могли быть устранены в настоящий период времени (низкий 
уровень пенсии, заработной платы, не обеспечивающий достойный уровень 
жизни, и т.д.). 

Правозащитная карта России 
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В 2016 году восстановлены права 86 заявителей, а также восстановлены 
права по 12 коллективным жалобам. 

Примеры защиты и восстановления прав граждан 

Спустя 60 лет с момента открытия, в октябре 2016 года, 
психиатрическую больницу (филиала ОГКУЗ «Иркутская областная 
психиатрическая больница №2») в селе Александровское Боханского района 
Иркутской области, наконец, покинули последние пациенты. 

Эта больница располагалась в здании бывшего винокуренного завода, 
построенном в XVIII веке. С 1873 года в здании действовала Александровская 
центральная каторжная тюрьма, больше известная как Александровский 
централ. В разные годы здесь отбывали срок известные революционеры и 
советские политический деятели Феликс Дзержинский, Михаил Фрунзе, 
Григорий (Серго) Орджоникидзе.  

В качестве медицинского учреждения психиатрического профиля здание 
использовалось с 1956 года. 

О грубых и массовых нарушениях прав пациентов и недопустимости 
работы больницы с 2013 года неоднократно заявлял и региональный 
уполномоченный по правам человека Лукин В.А.. Он был вынужден 
многократно обращаться в органы власти Иркутской области, Генеральную 
прокуратуру, информировать о ситуации Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации. Эта проблема освещалась в ежегодных 
докладах Валерия Лукина. 

В 2014 – 2015 годах чуть более половины пациентов была переведена в 
медицинские организации региона. 

В 2015г. Правительством Иркутской области было принято решение не 
закрывать эту больницу, которая является градообразующим предприятием  
для села Александровского, а перевести её на оказание паллиативной помощи 
пациентам, страдающим психическими расстройствами, оставив здесь только 
тех, кому требуется такая помощь.  

Вместе с тем Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области 
Уполномоченному была предоставлена информация о том, что в выдаче 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарному 
законодательству заявляемых видов медицинской деятельности в этом 
учреждении отказано. Таким образом, законных оснований оказывать 
паллиативную помощь пациентам в этой больнице без приведения санитарно-
бытовых условий в соответствие с установленными требованиями не было. 
Валерий Лукин обоснованно посчитал, что от смены вида медицинской 
помощи в документах, условия нахождения там пациентов не улучшатся.  
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Он заявил о несогласии с этим решением и намерении добиваться от 
органов власти принятия действительно эффективных мер по обеспечению 
прав пациентов.  

В мае 2016 года первым заместителем Губернатора Иркутской области – 
Председателем Правительства Иркутской области Александром Битаровым 
был утвержден план мероприятий по реструктуризации медицинских 
организаций, оказывающих психиатрическую помощь в Иркутской области, 
предусматривавший, в том числе, закрытие филиала Иркутской областной 
психиатрической больницы №2 в селе Александровское. 

В начале 2016 года на стационарном лечении в нем оставалось около 200 
человек. В период с июля по октябрь текущего года они были переведены в 
медицинские организации Тулунского, Чунского, Заларинского и Усть-
Удинского районов, где для них были подготовлены отделения, отвечающие 
нормам и правилам содержания данной категории пациентов. Также несколько 
человек переведены в отделение психиатрической больницы №2 в поселке 
Сосновый Бор. 

По информации министерства здравоохранения Иркутской области, все 
процедуры, связанные с сокращением коллектива филиала, были проведены в 
полном соответствии с трудовым законодательством. На работу бывших 
сотрудников психиатрической больницы готовы были принять в Боханской 
районной больнице и Иркутской областной психиатрической больнице №1. 
Для удобства жителей села, изъявивших желание работать в Иркутске, 
совместно с министерством труда и занятости региона и администрацией 
Боханского района решен вопрос с транспортным обеспечением. Несколько 
человек продолжают работать в Александровском для обеспечения 
сохранности здания, которое является объектом культурного наследия 
федерального значения. 

Ведомственное жилье, в котором проживают бывшие работники 
больницы, находившееся ранее в оперативном управлении медицинской 
организации, передано в муниципальную собственность села Александровское. 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

В 2016 году Уполномоченным проводилась работа по взаимодействию  с 
Губернатором Иркутской области и Законодательным Собранием Иркутской 
области по вопросам совершенствования законодательства Иркутской области 
в сфере реализации и защиты прав человека и гражданина. 

 

I. Были внесены поправки в  отдельные проекты законов Иркутской 
области, которые нашли поддержку депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области: 

 



 

4 

Правозащитная карта России 

1) Депутатами одобрена поправка к проекту закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах 
государственной гражданской службы Иркутской области».  

Предложенную проектом закона норму о том, что увеличение 
(индексация) размеров окладов денежного содержания по должностям 
областной гражданской службы производится нормативным правовым актом 
Губернатора Иркутской области,  я предложил дополнить в части, что  это 
производится в порядке и сроки, установленные федеральным 
законодательством. 

Мотивация Уполномоченного заключалась в том, что такой подход будет 
являться гарантией соблюдения правил индексации размеров окладов 
денежного содержания, установленных Федеральным законом от 27 июля 2004 
г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 
Кроме того, при таком подходе исключена правовая неопределенность по 
вопросу о механизме индексации, а также исключен коррупциогенный фактор, 
устанавливающий для правоприменителя необоснованно широкие пределы 
усмотрения; 

 

2) Депутатами одобрена поправка к проекту закона Иркутской области 
«О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Иркутской области «О мерах 
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 
для отдельных категорий педагогических работников Иркутской области». 

Проектом закона было предложено возмещать расходы, связанные с 
предоставлением педагогическим работникам мер социальной поддержки в 
твердой денежной сумме. В своем заключении и выступлениях на рабочих 
группах и сессии Законодательного Собрания Иркутской области 
Уполномоченный  поставил под сомнение предложенную норму и предложил 
предусмотреть два  варианта на выбор педагогических работников: по 
фактическим расходам и в твердой сумме. Этот вариант был поддержан и 
предложена новая редакция указанной нормы. При ее дальнейшем 
рассмотрении мною внесена поправка о том, что установленный законом 
размер твердой денежной суммы ежегодно индексируется в соответствии с 
законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период. 

Поправка закрепила обязанность органов государственной власти по 
решению вопроса об индексации первоначально установленных законом 
размеров выплат. Правовым основанием для постановки этого вопроса, по 
моему мнению, являются положения преамбулы Федерального закона от 22 
августа 2004 г. № 122-ФЗ о том, что субъекты Российской Федерации при 
замене льгот в натуральной форме на денежные компенсации должны вводить 
эффективные правовые механизмы, обеспечивающие сохранение и возможное 
повышение ранее достигнутого уровня социальной защиты граждан с учетом 
специфики их правового, имущественного положения, а также с учетом и 
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других обстоятельств. Как предусматривается в преамбуле названного выше 
Федерального закона, который является правовым основанием для замены  
льгот в натуральной форме на денежные компенсации, его положения должны 
реализовываться в соответствии с положениями, закрепленными в преамбуле, и 
не могут использоваться для умаления прав и законных интересов человека и 
гражданина; 

 

3) Депутатами одобрена поправка к проекту закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об Уполномоченном по 
правам человека в Иркутской области», внесенный депутатом 
Законодательного Собрания Иркутской области Б.Г. Алексеевым. 

Проектом закона предлагались внесение изменений в Закон Иркутской 
области «Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской области», 
целью которых было приведение  положений названного Закона области в 
соответствие с федеральным законодательством. Уполномоченным было 
подготовлено отрицательное заключение на проект закона, что послужило 
причиной для внесения автором законодательной инициативы отдельных 
положений в текст проекта закона, учитывающих отдельные замечания. 

В ходе дальнейшего рассмотрения проекта закона Уполномоченным была 
внесена поправка об увеличении количества работников аппарата 
Уполномоченного по правам человека  в Иркутской области. Удалось добиться 
принятия решения об увеличении количества должностей государственных 
служащих аппарата с 9 до 11, а работающих по трудовому договору с 4 до 5, 
всего количество работников увеличилось с 13 до 16 человек.  

Поправка была внесена  в связи с тем, что в соответствии с Федеральным 
законом от 6 апреля 2015 г. № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
деятельности Уполномоченных по правам человека» и Кодексом 
административного судопроизводства Российской Федерации существенно 
расширены и усложнены полномочия  уполномоченных в субъектах 
Российской Федерации. 

 
II. Уполномоченным был подготовлен и внесен в Законодательное 

Собрание альтернативный проект закона Иркутской области «О величине 
прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 2017 год».  Это 
было необходимо, с моей точки зрения, поскольку Губернатор Иркутской 
области внес аналогичный проект закона, предусматривающий единую 
величину прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области, несмотря 
на то, что в соответствии с федеральным законодательством в области 
установлены две потребительские корзины: для северных территорий и иных 
территорий  Иркутской области. 

Однако депутатами Законодательного Собрания был поддержан проект  
закона, внесенный Губернатором Иркутской области. 
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Уполномоченным было направлено обращение по данному вопросу в 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. В ответе 
статс-секретаря – заместителя министра  А.Н. Пудова от 1 ноября 2016 г. в мой 
адрес указано, что в соответствии с поручением Правительства Российской 
Федерации (пункт 4 протокола совещания у Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 7 октября 2016 г. № 
ОГ-П12-226пр) Минтрудом России подготавливаются предложения по 
совершенствованию методики определения величины прожиточного минимума 
пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии в субъектах 
Российской Федерации. Далее в ответе сообщается, что вопрос об установлении 
величины прожиточного минимума пенсионера для социальной доплаты к 
пенсии по двум зонам Иркутской области будет рассмотрен в рамках 
исполнения данного поручения. 

 

III. Уполномоченным было подготовлено отрицательное заключение на 
проект закона Иркутской области «Об изменении пределов нотариальных 
округов и количества должностей нотариусов в нотариальных округах 
Иркутской области и о внесении изменений в приложение к Закону Иркутской 
области «Об определении пределов нотариальных округов в границах 
Иркутской области, количества должностей нотариусов в нотариальном округе, 
материально-техническом и финансовом обеспечении государственных 
нотариальных контор», внесенном депутатом Законодательного Собрания Б.Г. 
Алексеевым.  

Законопроектом предлагается внести изменения в пределы нотариальных 
округов, упразднив Катангский и Мамско-Чуйский нотариальные округа и 
должности нотариусов указанных нотариальных округов, путем включения 
территории Катангского и Мамско-Чуйского нотариальных округов в 
нотариальные округа Киренского и Бодайбинского районов соответственно. 
Однако, в случае его принятия будет ограничен доступ к получению 
нотариальных услуг для граждан, проживающих в указанных районах. 

Учитывая особенности малонаселенных и труднодоступных местностей, 
федеральный законодатель в Основах законодательства Российской Федерации 
о нотариате предписал обеспечивать в этих местностях поддержку нотариата. В 
частности, статьей 11.2  Основ предусмотрено, что в нотариальных округах, 
расположенных в малонаселенных и труднодоступных местностях, 
экономическое развитие которых не позволяет нотариусу осуществлять 
нотариальную деятельность самостоятельно и независимо, материальная 
поддержка нотариуса осуществляется по его ходатайству за счет средств 
нотариальной палаты или, при недостаточности средств  нотариальной палаты,  
по ходатайству нотариальной палата и (или)  нотариуса за счет средств 
Федеральной нотариальной палаты.  

Как сообщалось в Российской газете от 11 октября 2016 года,  с 1 января 
2017 года начнет работу программа поддержки нотариусов в труднодоступных 
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и малонаселенных местностях. Главная цель программы – сделать услуги 
нотариуса доступными даже в тех уголках, «что далеки от больших огней 
цивилизации». Проект программы  предусматривает не только 
разностороннюю помощь тем нотариусам, которые уже действуют в дальних 
уголках, но и постепенное решение проблемы заполнения вакантных 
должностей нотариуса в «сложных» регионах. Поэтому, с учетом положений 
Основ, Государственной программы «Юстиция», которая обязывает развивать 
и повышать качество нотариальных услуг и стремиться к установленным 
индикаторам, а также  с учетом информации, опубликованной в Российской 
газете, Уполномоченный обратился к Губернатору Иркутской области С.Г. 
Левченко с просьбой поддержать мою точку зрения по данному вопросу.  Из 
письма Первого заместителя Губернатора Иркутской области В.Ю. Дорофеева 
от  29 ноября 2016 года следует, что точка зрения Уполномоченного воспринята 
и подготовлено отрицательное заключение Губернатора на указанный 
законопроект. В настоящее время названный проект закона не выносился на 
рассмотрение сессии Законодательного Собрания Иркутской области. 

 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

На 31 декабря 2016 г. имелось 8 действующих соглашений с 
государственными органами. 

Институт общественных советников (помощников) Уполномоченного по 
правам человека в Иркутской области создан Распоряжением Уполномоченного 
по правам человека в Иркутской области от 18.07.2012г. № 6 в соответствии с 
Законом Иркутской области от 7 октября 2012 г. № 69/35-оз «Об 
Уполномоченном по правам человека в Иркутской области». Этим правовым 
актом было утверждено Положение о советнике (помощнике) на общественных 
началах Уполномоченного по правам человека в Иркутской области.  

В настоящее время статус общественного советника (помощника) 
Уполномоченного имеют шесть человек. 

Институт представителей Уполномоченного в муниципальных 
образованиях не сформирован в виду отсутствия средств для обеспечения его 
функционирования. 
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Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В 2016 году Уполномоченный и гражданские служащие его аппарата 
неоднократно выезжали в муниципальные образования Иркутской области, где 
в том числе проводили встречи с группами граждан, проводили личный прием. 

Например. С 30 января по 2 февраля Уполномоченный по правам человека 
в Иркутской области выезжал в Мамско-Чуйский район. В ходе поездки 
Валерий Лукин посетил поселки Мама, Витим и Луговской, где встречался с 
гражданами. 

16 февраля Уполномоченный встретился с руководителями региональных 
общественных организаций инвалидов 

20 февраля в Усть-Илимске Уполномоченный провел прием 34 граждан.  
11 мая по инициативе Уполномоченного по правам человека в Иркутской 

области и ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Иркутской области» 
на базе Иркутской областной государственной универсальной научной 
библиотеки имени И.И. Молчанова-Сибирского состоялся круглый стол 
на тему «Бесплатная юридическая помощь инвалидам. Проблемы 
и перспективы». 

15 июля текущего года Уполномоченный по правам человека в Иркутской 
области провёл приём граждан, проживающих в г. Байкальске 

25 августа в г. Тулуне состоялась Вторая Открытая Партнерская площадка 
«Круг помощи. Качество услуг. Доступная среда», организованная Иркутским 
региональным отделением Фонда социального страхования в рамках проекта 
«Доверие и сотрудничество-2016» с участием представителя Уполномоченного. 

29 сентября в Управлении Федеральной службы судебных приставов по 
Иркутской области в рамках всероссийской акции прошёл единый День приема 
граждан. Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий 
Лукин совместно с сотрудниками ведомства отвечал на обращения жителей 
региона. 

1 декабря Уполномоченный по правам человека в Иркутской области 
провел Круглый стол на тему: «Проблемы общественной правозащитной 
деятельности в Иркутской области и пути их решения». 

22-23 декабря Уполномоченный по правам человека в Иркутской области 
Валерий Лукин текущего года находился с рабочей поездкой в Чунском районе, 
где проводил прием граждан. 

Следует отметить, что при рассмотрении жалоб граждан, в подавляющем 
большинстве случаев, Уполномоченный и  гражданские служащие аппарата 
вступают в непосредственный контакт с заявителями. В ходе общения граждане 
получают бесплатную юридическую помощь в решении своих проблем. В иных 
случаях письменные разъяснения положений законодательства даются в 
ответах на обращения. В ходе посещений мест принудительного содержания 
Уполномоченный и гражданские служащие аппарата, как правило, проводили 
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личный прием граждан, изъявивших желание обратиться. При этом по многим 
вопросам заявители получили ответы непосредственно в ходе приема. 

 


