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Работа с жалобами 

В 2017 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Иркутской 
области поступило 2115 обращений, из них 795 письменных. Также поступило 
105 коллективных обращений от 187 заявителей. 

Из 2115 обращений было принято к рассмотрению 1066 жалоб. 551 
обращение  передано по компетенции, по 342 заявлениям была дана 
консультация. Из общего числа обращений удовлетворено 58, удовлетворены 
частично - 9, в 106 случаях  отказано в рассмотрении. Таким образом, 
удовлетворено/частично удовлетворено  6,3% обращений. 

 

Группы конституционных прав Количество 
обращений 

% в общем 
количестве 
обращений 

Рассмотрено всего жалоб на нарушение прав 2418 100% 
Личные (гражданские) права 238 9,84% 
Экономические права 38 1,57% 
Социальные права 1132 46,82% 
Культурные права 16 0,66% 
Гарантии прав человека в конституционном, 
гражданском, административном и уголовном 
судопроизводстве, деятельность 
правоохранительных и иных органов, в местах 
принудительного содержания   

994 41,11% 
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Примечание: Несоответствие данных в таблице общему числу обращений 
(2 418 против 2 115) связано с тем, что в одном обращении заявители ставят 
вопросы о нарушении прав в разных сферах.  

В ходе работы с жалобами граждан за 2017 год было направлено 
обращений, жалоб, заявлений, ходатайств: 
- в суды общей юрисдикции – 18; 
-в органы прокуратуры – 231. 

За текущий год Уполномоченным по правам человека в Иркутской 
области по жалобам было совершена 31 выездная проверка. 

По результатам рассмотрения жалоб Уполномоченным по правам 
человека в Иркутской области было выявлено 20 системных нарушений прав и 
свобод граждан, требующих совершенствования регионального 
законодательства.  

 
 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Десять лет назад семья Ж. из Усолья-Сибирского лишилась жилья в 
результате пожара. Все эти годы супруги с тремя детьми, один из которых 
является инвалидом детства, ютились в 18-метровой комнате в общежитии 
коридорного типа. По иску прокурора в интересах несовершеннолетнего Ж., 
страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при котором 
проживание с ним в одной квартире невозможно, Усольский городской суд еще 
в июне 2015 года обязал администрацию г. Усолье-Сибирское предоставить Ж. 
жилое помещение по договору социального найма. На основании этого 
судебного решения было возбуждено исполнительное производство. 
Администрация города дважды предлагала Ж. жилье, непригодное для 
проживания, в том числе не отвечающее требованиям пожарной безопасности. 
В конце 2016 года многодетная мать, сама являющаяся инвалидом второй 
группы, обратилась за помощью к Уполномоченному по правам человека в 
Иркутской области. 

После вмешательства Уполномоченного накануне нового 2017 года 
администрацией города с Ж. был заключен договор социального найма на 
однокомнатную квартиру, соответствующую всем санитарным нормам и 
другим установленным требованиям. 

К Уполномоченному по правам человека в Иркутской области обратилась 
гражданка Р., отбывающая наказание по приговору суда в одном из учреждений 
ГУФСИН в Иркутской области, с жалобой на нарушение её права на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. Женщина страдает неизлечимым 
заболеванием, ей требуется специфическое лечение. После запроса 
Уполномоченного заявительница была освидетельствована специальной 
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медицинской комиссией, а её документы направлены в Свердловский районный 
суд г. Иркутска для освобождения от отбывания наказания в связи с болезнью. 
Решением суда Р. освобождена от отбывания наказания. 

К Уполномоченному по правам человека в Иркутской области 
обратились работники низкооплачиваемой категории муниципальных казенных 
образовательных учреждений Тайшетского района на нарушение их трудовых 
прав. Как указали заявители, работодателями им вручены уведомления о 
снижении заработной платы с июня текущего года, а в случае несогласия с этим 
работникам грозило увольнение. 

В ходе рассмотрения жалобы Уполномоченным вынесены Заключения о 
незаконности приказов и уведомлений об упразднении персонального 
повышающего коэффициента работникам, изданных руководителями 
муниципальных казенных образовательных учреждений Тайшетского района в 
соответствии с приказом районного Управления образования «О выплатах до 
минимального размера оплаты труда». Руководителям учреждений указано на 
необходимость принятия мер по восстановлению нарушенных трудовых прав 
работников путём отмены незаконных приказов и уведомлений. 

В результате вмешательства Уполномоченного по правам человека 
Управлением образования администрации Тайшетского района 24 мая 2017 
года, во исполнение Заключений Уполномоченного, издан приказ об отмене 
спорного распорядительного акта от 31.03.2017 г. «О выплатах до 
минимального размера оплаты труда», на основании которого руководителями 
образовательных учреждений района также отменены приказы и уведомления 
об упразднении персонального повышающего коэффициента работникам. 

Таким образом, восстановлены права около 200 работников 
низкооплачиваемой категории муниципальных образовательных учреждений 
Тайшетского района.  

К Уполномоченному по правам человека в Иркутской области 
обратились гражданка Б. и гражданка М. с жалобой на действия должностных 
лиц управления Пенсионного фонда Российской Федерации по одному из 
муниципальных образований Иркутской области. Обращения касались 
проблемы невыплаты средств государственного софинансирования пенсионных 
накоплений в составе единовременной выплаты. 

На территории Иркутской области осуществлял свою работу 
Негосударственный пенсионный фонд «Благоденствие», который в настоящее 
время ликвидирован. Незадолго до ликвидации этим фондом была 
предоставлена единовременная выплата гражданке Б. и гражданке М., однако 
указанным гражданам была выплачена не вся сумма пенсионных накоплений, 
которая на момент их обращения значилась в специальной части 
индивидуального лицевого счета застрахованных лиц. Негосударственным 
пенсионным фондом «Благоденствие» была выплачена только часть средств. 
Средства государственного софинансирования пенсионных накоплений на 
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момент предоставления единовременной выплаты в Негосударственный 
пенсионный фонд из Пенсионного фонда России не поступили. 

Обращение Уполномоченного в отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Иркутской области в защиту прав граждан не 
увенчалось успехом. Уполномоченный не мог согласиться с позицией 
отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области о 
том, что граждане могут реализовать свое право на получение средств только 
через пять лет, после установления и предоставления им единовременной 
выплаты Негосударственным пенсионным фондом «Благоденствие», которое 
состоялось в 2015 году. 

В обращении к Председателю Правления Пенсионного фонда Российской 
Федерации А.В. Дроздову Уполномоченный обосновал свою позицию 
положениями действующего законодательства и сослался на постановление 
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. № 1047 «Об 
утверждении Правил единовременной выплаты Пенсионным фондом 
Российской Федерации средств пенсионных накоплений застрахованным 
лицам». Он отметил, что обязательства перед гражданами выполнены не в 
полном объеме, а взаимоотношения и взаиморасчеты Пенсионного фонда 
России с негосударственными пенсионными фондами не должны отрицательно 
сказываться на выполнении обязательств перед застрахованными лицами в 
системе обязательного пенсионного страхования. При решении любых 
вопросов необходимо дорожить доверием и уважением граждан к закону и 
деятельности властных структур государства. 

Позиция Уполномоченного была поддержана руководством Пенсионного 
фонда Российской Федерации. По информации отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Иркутской области принято решение о 
предоставлении доплаты гражданам Б. и М. 

К Уполномоченному по правам человека в Иркутской области обратился 
гражданин Г. с жалобой на необоснованный отказ Областным государственным 
казенным учреждением «Управление социальной защиты населения по 
Киренскому району» в предоставлении единовременной денежной выплаты для 
решения жилищного вопроса в связи чрезвычайной ситуацией – пожарами, 
уничтожившими пос. Бубновка Киренского района. 

Уполномоченный направил обращение гражданина Г. министру 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области для 
проверки законности и обоснованности решения, принятого подведомственным 
министерству учреждением. Заместитель министра сообщила 
Уполномоченному, что решение об отказе в единовременной денежной 
выплате заявителю принято в соответствии с действующим законодательством, 
а гражданин, в случае несогласия, может обжаловать его в суд. 

Уполномоченный не согласился с выводами заместителя министра и 
повторно обратился в министерство, сообщив, что последним не дано 
надлежащей оценки тем обстоятельствам, что заявитель является студентом по 
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очной форме обучения, в период между сессиями проживал в п. Бубновка, 
зарегистрирован по месту жительства в п. Бубновка. Учитывая данные 
обстоятельства, причин для отказа в предоставлении единовременной денежной 
выплаты, по мнению Уполномоченного, не усматривается. На этот раз доводы 
Уполномоченного были услышаны. Как сообщил министр социального 
развития, опеки и попечительства, право на единовременную выплату 
гражданину Г. в связи с утратой имущества во время пожара в пос. Бубновка 
будет восстановлено. Позднее заявитель подтвердил Уполномоченному, что 
вопрос с выдачей сертификата решен положительно. 

К Уполномоченному по правам человека в Иркутской области обратилась 
жительница г. Иркутска С. по вопросу выселения её семьи из занимаемого ими 
жилья, в которое она и её бабушка вселились ещё в 2011 году, с согласия 
администрации г. Иркутска, но без оформления необходимых при этом 
документов. Спорное жилое помещение они тогда заняли как погорельцы: в 
2003 году сгорел их дом, и сначала, в 2004 году, семье в качестве временной 
крыши над головой предоставили только комнату. Однако в 2017 году 
администрация г. Иркутска вдруг предъявила к С. и её семье требование о 
выселении из занимаемой квартиры без предоставления иного жилья. 

Оценив доводы жалобы, Валерий Лукин рекомендовал мэру г. Иркутска 
Дмитрию Бердникову отказаться от исковых требований к заявительнице, 
обратив его внимание на нарушение администрацией города жилищных прав 
граждан. Аргументы Уполномоченного были услышаны, и вопрос выселения 
заявительницы утратил свою актуальность. 

Специалисты администрации помогли С., на иждивении которой 
находятся двое малолетних детей, собрать документы для оформления 
занимаемого жилого помещения в собственность. Ленинский районный суд г. 
Иркутска подтвердил её право на занимаемую квартиру. Решение суда 
вступило в законную силу. 

В результате вмешательства Уполномоченного по правам человека в 
Иркутской области трудовые права санитарок Катангской районной больницы 
восстановлены. По запросу Уполномоченного министерством здравоохранения 
Иркутской области проведена внеплановая проверка Катангской районной 
больницы, в результате которой установлен ряд нарушений процедуры 
проведения мероприятий по сокращению численности штата учреждения. В 
этой связи руководством больницы принято решение не проводить 
мероприятия по сокращению штата в отделении для больных туберкулезом 
органов дыхания, подтвержденное приказом от 15 декабря 2017 года. 

Таким образом, санитарки вышеуказанного отделения Б., Л., и К., 
обратившиеся за помощью к Уполномоченному, продолжат работу на своих 
должностях. Еще двум санитаркам предложены вакантные должности. 
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Содействие совершенствованию законодательства 

В 2017 году Уполномоченным по правам человека в Иркутской области 
на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области было 
направлено 3 законодательные инициативы по внесению изменений в 
областное законодательство, из которых 1 была поддержана депутатами, еще 2 
находятся на рассмотрении: 

1) «О  внесении изменений в статью 2 Закона Иркутской области «О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан». 
Поводом для подготовки изменений явились обращения представителей 
коренных малочисленных народов о желании получить земельные участки для 
индивидуального строительства. Целью данной законодательной инициативы 
является расширение перечня граждан, имеющих право на территории 
Иркутской области на получение земельных участков в собственность. В 
Законодательном Собрании эту инициативу поддержали, поправки в закон 
приняты во втором чтении.  

2) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Иркутской 
области в части изменения порядка учета величины прожиточного минимума 
при предоставлении мер социальной поддержки». Целью законодательной 
инициативы является уточнение порядка применения величины прожиточного 
минимума при определении нуждаемости. В частности, предлагается учитывать 
величину прожиточного минимума, установленную не в среднем на душу 
населения по области, а с учетом территориальной дифференциации для 
районов Крайнего Севера, местностей, приравненных к районам Крайнего 
Севера, и иных местностей. Находится на рассмотрении, работа в этом 
направлении продолжается. 

3) «О внесении изменений в статью 2 Закона Иркутской области «О 
порядке установления величины прожиточного минимума в Иркутской 
области». Целью данной законодательной инициативы является объективная 
необходимость, с учетом природно-климатических и социально-экономических 
условий, определять величину прожиточного минимума по району Крайнего 
Севера (Катангскому району) отдельно, в связи с тем, что районы Крайнего 
Севера характеризуются большими транспортными расходами для доставки 
продуктов питания и других товаров первой необходимости в населенные 
пункты этой территории. Данное обстоятельство влияет на процесс 
ценообразования, а соответственно, и на прожиточный минимум. Находится на 
рассмотрении. 

Кроме прочего, предложение Уполномоченного по правам человека в 
Иркутской области «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации» было рассмотрено на координационном совещании 
уполномоченных в Барнауле в ноябре 2017 г.  Этой законодательной 
инициативой предусматривалось, что в величину минимального размера 
оплаты труда не должны включаться компенсационные и стимулирующие 
выплаты. Включенные в минимальный размер оплаты труда, они не 
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компенсируют различия в условиях труда. Также предлагается установить 
минимальный размер оплаты труда, как размер месячной заработной платы за 
труд неквалифицированного работника, и установить, что базовая ставка 
заработной платы, окладов (базовых должностных окладов, должностных 
окладов) по квалификационным группам работникам не может  быть ниже 
минимального размера оплаты труда. Инициатива была поддержана и 
направлена для продвижения Уполномоченному по правам человека 
Российской Федерации. 

 
 
 

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

На 31 декабря 2017 года имелось 8 соглашений о взаимодействии 
(сотрудничестве) с государственными органами: 

- Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам человека в 
Иркутской области и прокуратуры Иркутской области в вопросах защиты прав 
и свобод человека и гражданина  от 16.11.2007 г.; 

- Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам человека по 
Иркутской области и ГУ ФСИН по Иркутской области от 08.02.2008 г.; 

- Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам человека в 
Иркутской области и Территориальным органом Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Иркутской 
области от 20.07.2009 г.; 

- Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам человека по 
Иркутской области и СУ СК РФ по Иркутской области от 07.12.2011 г.; 

- Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам человека по 
Иркутской области и ГУ МВД РФ по Иркутской области от 17.07.2013 г.; 

- Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам человека по 
Иркутской области и Юридического института ФГБОУ ВПО «Иркутский 
государственный университет» от 18.02.2013 г.; 

- Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам человека по 
Иркутской области и Избирательной комиссии Иркутской области от 
09.08.2016 г.; 

- Соглашение о порядке взаимодействия Уполномоченного по правам 
человека в Иркутской области и УФССП по Иркутской области от 03.10.2016 г. 

Уполномоченным был подготовлен специальный доклад «О некоторых 
проблемах соблюдения прав граждан при оказании паллиативной медицинской 
помощи взрослому населению в Иркутской области». 

По обращениям было направлено 18 заключений государственным 
органам, органам местного самоуправления, должностным лицам: 
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- 5 - заявителям;  
- 5 - в Правительство Иркутской области;  
- 2 - в Государственную инспекцию по труду в Иркутской области;  
- 3-  в МУП Центральный рынок г. Иркутска;  
- 3 - в МО Иркутской области.  

В Иркутской области институт общественных помощников у 
Уполномоченного отсутствует. 

Указом Губернатора Иркутской области от 28 июля 2016 года  № 166-уг 
«Об утверждении Положения об организации работы в системе 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области по 
рассмотрению докладов Уполномоченного по правам человека в Иркутской 
области, Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области, 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области» 
были установлены порядок и сроки  принятия мер исполнительными органами  
государственной власти области по критическим замечаниям, вопросам  и 
предложениям уполномоченных. Предварительная информация направляется 
Уполномоченному не позднее 45 рабочих дней со дня поступления доклада 
Губернатору. Итоговая информация о реализации мер по обозначенным в 
докладе вопросам направляется в адрес Уполномоченного не позднее 31 
декабря года, в котором Губернатором получен доклад Уполномоченного. 

 
 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Одним из главных направлений деятельности Уполномоченного является 
просвещение и развитие правовой грамотности населения. Правовое 
просвещение – это целенаправленная и систематическая деятельность 
государства и общества по формированию и повышению правового сознания и 
правовой культуры в целях противодействия правовому нигилизму и 
обеспечения процесса духовного формирования личности, без которого нельзя 
обойтись, реализуя идею построения в России правового государства. В связи с 
этим Уполномоченным в течение всего 2017 года неоднократно были 
осуществлены выезды в муниципальные образования, где проводились личные 
встречи с группами граждан, а также велись просветительские работы с 
молодым поколением. 

Например, 26 января 2017 года Уполномоченный по правам человека 
находился с рабочей поездкой в г. Киренск, в ходе которой он ознакомился с 
работой учреждений образования, культуры, здравоохранения и социальной 
защиты населения, а также посетил изолятор временного содержания, где 
проверил условия содержания в нем обвиняемых и подозреваемых в 
совершении преступлений. В течение пяти часов Уполномоченный проводил 
прием граждан Киренского района по личным вопросам. 
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21 февраля Уполномоченный по правам человека в Иркутской области 
подготовил специальный доклад «О некоторых проблемах соблюдения прав 
граждан при оказании паллиативной медицинской помощи взрослому 
населению в Иркутской области».  

Паллиативная помощь является самостоятельным видом медицинской 
помощи и должна быть доступна всем гражданам, кому она необходима. 
Доклад был размещен на сайте Уполномоченного и издан в 100 экземплярах. 

8 июня Уполномоченный по правам человека в Иркутской области 
подписал Соглашение о сотрудничестве с Автономной некоммерческой 
организацией по поддержке социальных инициатив и защите гражданских прав. 
Соглашением предусмотрена организация взаимодействия Уполномоченного и 
Центра в целях защиты и восстановления нарушенных прав граждан, а также 
правового просвещения населения. 

13 июня Уполномоченный по правам человека в Иркутской области 
провел ряд рабочих встреч в г. Усть-Куте, а также принял участие в работе 5-ой 
партнерской площадки «Круг помощи. Качество услуг. Доступная среда», 
организованной Иркутским региональным отделением Российского Фонда 
социального страхования. Во время этой поездки Уполномоченный  посетил 
колонию-поселение № 20, где он провел личный прием отбывающих здесь 
наказание, встретился и с жителями Усть-Кута, жалующимися на нарушение их 
конституционных прав. Чаще всего причиной является аварийное состояние 
жилья – шестеро из десяти пришедших на прием к Уполномоченному говорили 
о том, что их дома, так называемые «бамовские бараки», давно уже непригодны 
для проживания, однако не вошли ни в одну из программ по переселению из 
ветхого жилья. 

24 октября Уполномоченный по правам человека в Иркутской области в 
г. Братске провел встречу с руководителями общественных организаций, 
представляющих интересы граждан с ограниченными возможностями и других 
категорий пенсионеров, где обсуждались вопросы, связанные с их социальной 
защитой. 

4 ноября в День народного единства в г. Иркутске состоялась 
конференция, посвященная памяти известного в регионе правозащитника 
Александра Любославского. В этот день собравшиеся обсудили некоторые 
актуальные вопросы защиты прав человека в Сибири. Обсуждали экологию, 
нарушения прав человека в местах принудительного содержания, в армии, 
проблемы молодежи, преследования по политическим мотивам, отсутствие 
финансирования правозащитных НКО. Затронули и вопросы современной 
гражданской активности и эффективности методов реализации гражданских 
прав. 

14 ноября Уполномоченный по правам человека в Иркутской области 
находился с рабочей поездкой в Катангском районе, относящемся к районам 
Крайнего Севера. Он встретился не только с жителями районного центра в 
поселке Ербогачён, но и с населением самого северного поселка нашей области 
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Наканно, деревни Тетея и села Хамакар, где проживают представители 
коренных малочисленных народов Севера – эвенки. 

24 ноября Уполномоченный по правам человека в Иркутской области 
встретился со студентами старших курсов Восточно-Сибирского филиала 
Российского университета правосудия. Беседа была посвящена актуальным 
проблемам защиты и восстановления прав человека в регионе. 

30 ноября Уполномоченный по правам человека в Иркутской области 
провел рабочую встречу с сотрудниками медико-санитарной части № 38 ФСИН 
России – начальниками медицинских частей и больниц, действующих при 
исправительных учреждениях и следственных изоляторах Иркутска и Ангарска 
во время встречи обсуждались вопросы, связанные с проведением в МСЧ-38 
медицинского освидетельствования осужденных, представляемых к 
освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью, а также вопросы 
проведения медосвидетельствования нарушителей порядка при их помещении в 
штрафной изолятор, вопросы организации лекарственного обеспечения, 
осуществления санитарно-эпидемиологического контроля и т.д.  

С 5 по 12 декабря Уполномоченный по правам человека в Иркутской 
области и гражданские служащие аппарата Уполномоченного посетили ряд 
общеобразовательных учреждений Иркутской области и приняли участие в 
проведении Единого урока прав человека в связи с Международным днем прав 
человека, отмечаемого 10 декабря. В ходе общения со школьниками 
обсуждались вопросы роли и ценности прав и свобод в жизни человека, 
деятельности различных правозащитных институтов.  

В аппарате Уполномоченного на постоянной основе ведется работа по 
правовому просвещению населения. Основным направлением данной работы 
является ежедневный прием граждан в установленное время, то есть гражданин 
имеет возможность по любым правовым вопросам обратиться в правозащитный 
орган за консультацией, в том числе и по телефону. Кроме того, сам 
Уполномоченный еженедельно ведет прием граждан. Прием иногородних 
граждан, ветеранов войны и тыла осуществляется сотрудниками аппарата 
ежедневно в течение рабочего дня.  

Важнейшим инструментом просвещения в области прав человека и 
способов их защиты является официальный сайт Уполномоченного по правам 
человека http://ombudsman.r38.ru. На официальном сайте организована 
возможность направления жалоб и вопросов в электронном виде. С каждым 
годом все больше обращений граждан стало поступать именно с сайта: так, в 
2015 г. - 242, в 2016 г. - 346, в 2017 г. - 426, что свидетельствует о его высокой 
посещаемости. Там же на сайте регулярно публикуются обзоры деятельности 
Уполномоченного. 

Решая задачу правового просвещения, Уполномоченный в Иркутской 
области и дальше планирует продолжить организацию активной 
просветительской работы с населением. 

 


