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Работа с жалобами 

В 2018 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Иркутской 

области поступило 2041 обращение, в том числе 85 – коллективных, которые 

подписали 1 517 человек. Из общего числа поступивших обращений 651 

письменное, 484 устных, 590 телефонных обращений и 316 - из виртуальной 

приемной.  

Из 967 письменных жалоб по 837 производство было завершено. 130 

жалоб из числа полученных в конце истекшего года ещё находятся в работе. Из 

числа завершенных 241 обращение было передано по компетенции, по 362 

заявлениям дана консультация с разъяснением средств, которые граждане 

вправе использовать для защиты своих прав и свобод. 99 обращений было 

рассмотрено и удовлетворено, 70 удовлетворены частично, в 65 случаях было 

отказано в рассмотрении.  

Таким образом, число обращений, где вмешательство Уполномоченного 

привело к реальному (полному или частичному) восстановлению нарушенных 

прав, составило 20% от общего количества оконченных производством 

письменных обращений. Относительно числа обращений, рассмотрение 

которых относится к компетенции Уполномоченного, определенной законом, 

этот показатель составляет 55,4% (169 обращений из 305). В аналогичном 

периоде 2017 года эффективность составляла 29,1%. 
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Распределение обращений по группам конституционных прав приведено 

в таблице. 

Группы конституционных прав Количество 

обращений 

% в общем 

числе 

обращений 

Рассмотрено всего жалоб 2304 100  

Личные (гражданские) права 433  18,9  

Экономические права 10  0,43 

Социальные права 940  41,05 

Культурные права 12  0,52 

Гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, 

деятельность правоохранительных и иных органов, в 

местах принудительного содержания 

895  39,08 

Прочее 14  0,60 

 

Примечание: Разница в числах обращений и жалоб (2041 и 2304) 

объясняется тем, что в одном обращении заявители сообщают о нескольких 

фактах нарушений в разных сферах.  

В ходе работы с жалобами граждан за 2018 год было направлено 

обращений, жалоб, заявлений, ходатайств: 

- в суды общей юрисдикции – 6; 

- в органы прокуратуры – 161. 

В 2018 году Уполномоченным по правам человека в Иркутской области и 

сотрудниками аппарата Уполномоченного по жалобам было совершено 26 

выездных проверок и 7 выездных консультаций по населенным пунктам 

Иркутской области. 

Анализ поступивших в 2018 году жалоб Уполномоченному по правам 

человека в Иркутской области выявил потребность в совершенствовании 

федерального законодательства, в частности, Федерального закона от 1 мая 

1999 г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал», Федерального закона от 14 марта 

1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». 

Экологическое законодательство, регламентирующее охрану озера Байкал, 

должно, в том числе, учитывать интересы жителей Прибайкалья, и в частности, 

населения Ольхонского района и непосредственно острова Ольхон, многие 

из которых в истекшем году столкнулись с проблемами, ставящими под угрозу 

их прав владения и пользования земельными участками и жилыми домами. 

Уполномоченный также предлагает на федеральном уровне решить 

вопрос о государственной поддержке многодетных семей в Российской 

Федерации, большинство из которых испытывают серьезные материальные 

трудности. Оценивая действующее законодательство Российской Федерации 

в сфере социально-экономической поддержки многодетных семей, с учетом 

поступающих ему обращений граждан, Уполномоченный отмечает назревшую 
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необходимость в разработке и принятии специального закона 

о государственной поддержке многодетных семей, который бы закрепил 

на федеральном уровне гарантируемые государством меры материальной, 

социальной и иной поддержки таких семей, определил понятие многодетных 

семей, разграничил полномочия по реализации соответствующих полномочий 

между уровнями публичной власти. В законе о государственной поддержке 

многодетных семей следует предусмотреть реальные меры поддержки для 

решения жилищных проблем многодетных семей, для получения ими 

земельных участков в соответствующие разумные сроки, для трудоустройства 

многодетных родителей. Уполномоченный направил свои предложения 

председателю Законодательного Собрания Иркутской области для подготовки 

обращения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

По результатам рассмотрения жалоб Уполномоченным по правам 

человека в Иркутской области были выявлено 4 системных нарушения прав и 

свобод граждан, требующих совершенствования регионального 

законодательства.  

1. Прежде всего, это право граждан из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на получение жилья. В результате 

недостатков в региональном законе сироты, нуждающиеся в крыше над головой 

(а таких в настоящее время почти 14 тысяч человек, и с каждым годом их число 

увеличивается примерно на полторы тысячи), в среднем получают жилые 

помещения через 5-8 лет после постановки на учет. Позиция Уполномоченного 

по корректировке Закона Иркутской области «О порядке обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

в Иркутской области», подтверждена Иркутским областным судом, который, 

рассмотрев исковое заявление гражданки Ф., ранее обратившейся к 

Уполномоченному, признал статью 5 указанного закона недействующей, 

поскольку она не содержит четкого правового регулирования сроков 

формирования специализированного жилищного фонда, что препятствует 

своевременному обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и фактически 

нарушает их права. 

2. По мнению Уполномоченного, требует корректировки региональное 

законодательство об областном бюджете в части достаточного финансирования 

для обеспечения права жителям Иркутской области на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Финансовое обеспечение прав и свобод граждан региона 

– это конституционная обязанность органов государственной власти 

Приангарья. Недостаточный уровень финансирования расходов в сфере 

здравоохранения является одной из причин, порождающих обращения граждан 

к Уполномоченному. 



 

4 

3. Уполномоченный направил Губернатору Иркутской области 

предложение о корректировке порядка выделения древесины гражданам для 

строительства или ремонта жилых помещений. В настоящее время этот порядок 

регулируется Административным регламентом, утвержденным указом 

Губернатора Иркутской области в сентябре 2017 года. К такому выводу 

Уполномоченный пришел, рассматривая обращения граждан, которые 

в течение длительного времени не могут приобрести лесные насаждения, чтобы 

отремонтировать свое жилье.  

4. Областное законодательство в сфере социальной защиты семей, 

имеющих детей, также требует корректировки. В частности, Закон Иркутской 

области «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям 

в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих 

детей». Уполномоченный считает, что заложенное в законе условие 

об усыновлении третьего и последующего ребенка из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете в органах 

опеки и попечительства только Иркутской области, на практике ставит 

одинаковые семьи в неравное положение. 

Структура жалоб по группам конституционных прав граждан, 

преимущественно нарушаемых на территории Иркутской области, а также по 

социальному статусу заявителей свидетельствует и об общей проблеме, 

порождающей обращения граждан. Прежде всего, реализации прав граждан в 

полной мере препятствуют причины экономического характера - низкий 

уровень пенсии и заработной платы. В условиях, когда реальные доходы 

населения падают, многие жители не могут позволить себе санаторно-

курортное лечение, получение медицинских услуг, не оказываемых по полисам 

ОМС, потребление свежих овощей и фруктов в объемах, рекомендованных 

медицинскими учреждениями, что, безусловно, отражается на уровне 

заболеваемости в регионе. Доля населения с доходами ниже прожиточного 

минимума составляет, по данным Иркутскстата, 18,4%. Однако, как отмечают 

социологи, на деле эта цифра выше. При этом реально располагаемые 

денежные доходы составили 90,6 % к предыдущему периоду. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

К Уполномоченному по правам человека в Иркутской области обратилась 

жительница г. Иркутска с жалобой на нарушение права на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Женщина сообщила, что, несмотря на наличие 

направления на плановую госпитализацию, оформленного врачом-неврологом 

поликлиники, к которой она прикреплена, принять пациентку в стационаре 

отказались, сославшись на ее преклонный возраст, и рекомендовали лечиться 

амбулаторно. После вмешательства Уполномоченного вопрос был оперативно 

урегулирован региональным минздравом. 
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К Уполномоченному по правам человека в Иркутской области обратился 

житель г. Иркутска Б., инвалид I группы, передвижение для которого возможно 

только с использованием костылей, с просьбой об оказании содействия 

в решении вопроса обеспечения его холодной водой. В обоснование своей 

просьбы заявитель указал, что он проживает в индивидуальном жилом доме, 

не подключенном к централизованным системам водоснабжения. Организовать 

подвоз воды к дому нельзя: из-за особенностей рельефа местности там просто 

нет подъездных путей. Пользоваться водой из водоразборной колонки он также 

не может, поскольку носить воду вёдрами или возить флягу на тележке 

человеку, передвигающемуся на костылях, физически невозможно. С учетом 

доводов обращения Уполномоченный обратился к мэру города Иркутска 

Дмитрию Бердникову с просьбой оказать возможное содействие заявителю. 

Администрация города Иркутска информировала Уполномоченного о том, что 

муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» г. Иркутска 

осуществлено подключение земельного участка заявителя к сетям 

водоснабжения. 

К Уполномоченному по правам человека в Иркутской области обратился 

гражданин Г. с жалобой на нарушение трудовых прав руководством одного 

из предприятий г. Иркутска, не выплачивающего ему задолженность 

по заработной плате в течение двух лет. Чуть позднее аналогичная жалоба 

поступила в адрес Уполномоченного от работника того же предприятия Ч., 

которому заработная плата не выплачивалась с декабря 2016 года. По запросу 

Уполномоченного, усмотревшего в действиях генерального директора ООО 

«Байкалремспецстрой» многочисленные нарушения трудового 

законодательства в части оплаты труда, прокуратурой Куйбышевского района 

г. Иркутска и Государственной инспекцией труда в Иркутской области 

проведены внеплановые проверки. В ходе прокурорской проверки, 

проведенной по запросу Уполномоченного в интересах Г., выявлены 

нарушения пенсионных и трудовых прав работника. Так, предприятие 

не направляло в региональную базу данных системы обязательного 

пенсионного страхования сведения о работе здесь Г., что существенно 

уменьшало размеры пенсионных накоплений заявителя. В этой связи по иску 

прокурора в интересах Г. Куйбышевский районный суд г. Иркутска обязал 

работодателя предоставить необходимые сведения и произвести 

соответствующие отчисления в органы Пенсионного фонда за период работы Г. 

на предприятии. Решение суда в настоящее время исполнено в полном объеме. 

В части несоблюдения сроков и размеров выплаты окончательного расчета при 

увольнении работника прокурором в адрес генерального директора ООО 

внесено представление об устранении выявленных нарушений, в том числе 

с требованием начислить и выплатить Г. проценты за задержку выдачи 

окончательного расчета. В отношении второго заявителя – Ч. – 

Государственной инспекцией труда в Иркутской области было установлено, 

что оплата труда Ч. за весь период его работы вахтовым методом в п. Новый 
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Уоян Северобайкальского района Республики Бурятия, в нарушение закона, 

осуществлялась без применения районного коэффициента и процентной 

надбавки за работу в районах Крайнего Севера. Заработная плата работникам 

выплачивалась один раз в месяц. На момент проведения проверки в январе 

2018 года работнику не выплачена задолженность по заработной плате 

за период с декабря 2016 года по май 2017 года, а также окончательный расчет 

при увольнении. По итогам проверки генеральный директор предприятия 

привлечен к административной ответственности в виде штрафа. 15 января 

2018 г. задолженность по заработной палате перед работником Ч. погашена. 

К Уполномоченному по правам человека в Иркутской области поступила 

жалоба на неправомерный отказ в присвоении статуса детей Великой 

Отечественной войны, предусмотренного Законом Иркутской области 

от 15 июля 2013 г. № 66-ОЗ «О статусе детей Великой Отечественной войны, 

проживающих в Иркутской области, и мерах социальной поддержки граждан, 

которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих 

в Иркутской области». По результатам проверки доводов жалобы, 

Уполномоченный направил в адрес министра социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области Заключение о нарушении права гражданки 

Ф. на присвоение ей установленного Законом области статуса и о нарушении 

ее права на получение ежегодной выплаты ко Дню Победы за 2018 год. В 

Заключении Уполномоченный указал, что в соответствии с федеральным 

законодательством ограничение прав и свобод граждан в зависимости от факта 

регистрации по месту жительства или ее отсутствия недопустимо. 

Уполномоченный сослался на судебную практику и правовую позицию 

Конституционного Суда Российской Федерации по данному вопросу. В 

результате заявительнице присвоен положенный статус. 

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области обратился 

к прокурору Иркутской области в интересах осужденного К., который 

не согласился с ответом заместителя Иркутского прокурора по надзору 

за соблюдением законов в исправительных учреждениях на его предыдущее 

обращение о нарушении прав граждан в ИК-19 ГУФСИН России по Иркутской 

области. Проведенной проверкой доводы заявителя о ненадлежащих условиях 

его содержания в помещениях колонии частично подтвердились. Выявлено, что 

спальные места в камерах штрафных помещений не соответствуют 

установленным стандартам. Ранее, ещё в мае текущего года, прокурор уже 

вносил представление об устранении указанных нарушений закона в адрес 

начальника ИК. В настоящее время прокурор обратился в суд с исковым 

заявлением о понуждении администрации ФКУ ИК-19 к реконструкции 

откидных коек и приведению их размеров в соответствие с установленными 

нормами в судебном порядке. 

К Уполномоченному по правам человека в Иркутской области обратилась 

жительница г. Иркутска Ч. с просьбой о содействии в восстановлении 
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нарушенного права на получение жилого помещения во внеочередном порядке. 

В обоснование своей просьбы заявительница указала, что администрация 

города не принимает мер по исполнению судебного решения о внеочередном 

предоставлении жилого помещения семье с ребенком-инвалидом. С учетом 

доводов обращения Уполномоченный обратился к мэру города Иркутска 

с предложением принять исчерпывающие меры для исполнения вступившего 

в законную силу судебного решения. Жилье заявительнице было предоставлено 

после вмешательства Уполномоченного. 

Коллективная жалоба поступила Уполномоченному по правам человека 

в Иркутской области от жителей рабочего поселка Марково о нарушении права 

на безопасные условия жизни. Оценив доводы заявителей, Уполномоченный 

предложил начальнику УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области 

полковнику провести проверку и принять необходимые меры. Доводы 

заявителей нашли свое подтверждение: выявлено, что содержание дорог в 

поселке не соответствует требованиям нормативно-правовых актов. В 

отношении должностного лица, ответственного за содержание дорог 

микрорайона, составлен протокол об административном правонарушении, 

в администрацию Марковского муниципального образования внесено 

представление об устранении причин и условий, способствующих реализации 

угроз безопасности граждан и общественной безопасности. 

К Уполномоченному по правам человека в Иркутской области обратился 

гражданин Ц. с заявлением о нарушении его пенсионных прав. В ответе 

на первоначальный запрос Уполномоченного, просившего проверить 

законность расчета размера пенсии гражданину Ц., руководство Отделения 

Пенсионного фонда России по Иркутской области подтвердило вывод 

о правильности начисления пенсии, с которым заявитель вновь не согласился. 

Уполномоченный повторно обратил внимание руководства Отделения на то 

обстоятельство, что при определении размера страховой пенсии не были 

учтены сведения о заработной плате Ц. за отдельные периоды его работы. 

Учитывая преклонный возраст заявителя, Уполномоченный просил Отделение 

Пенсионного фонда провести дополнительную работу по обращению 

гражданина Ц. В ходе дополнительной проверки были обнаружены 

недостающие сведения о трудовой деятельности гражданина Ц., что послужило 

основанием для перерасчета пенсии в сторону увеличения. В результате 

настойчивого вмешательства Уполномоченного пенсия гражданина Ц. была 

увеличена более чем на 4 000 рублей от первоначально установленного 

размера. 

 К Уполномоченному по правам человека в Иркутской области обратился 

житель города Тайшета Ш., который жаловался на нарушение права 

на благоприятную окружающую среду: его сосед содержит личное подсобное 

хозяйство с большим поголовьем свиней в черте города, что приводит 

к всесезонному распространению зловонных запахов, способствует 
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размножению грызунов и создаёт условия для распространения возбудителей 

заразных болезней животных. Меры, предпринятые по запросу 

Уполномоченного Службой ветеринарии по фактам выявленных нарушений 

требований закона, не принесли каких-либо кардинальных изменений, 

а административное производство в отношении правонарушителя было 

прекращено в связи с истечением срока привлечения к административной 

ответственности. Полагая, что выявленное правонарушение является длящимся, 

затрагивающим права многих граждан, а необходимых и достаточных мер для 

его пресечения не предпринято, Уполномоченный обратился к Тайшетскому 

межрайонному прокурору с просьбой выступить в суде в защиту интересов 

неопределённого круга лиц. Требования прокурора судом были удовлетворены 

в полном объеме. Таким образом, права жителей г. Тайшета на благоприятную 

окружающую среду удалось защитить после вмешательства Уполномоченного 

по правам человека в Иркутской области. 

К Уполномоченному по правам человека в Иркутской области обратился 

гражданин Российской Федерации К., проживающий в Новой Зеландии, с 

просьбой оказать содействие в подтверждении его гражданства. На запросы 

посольства России в Новой Зеландии из Управления внутренних дел 

по Иркутской области дважды приходила информация о том, что К. не является 

гражданином Российской Федерации. Как выяснилось, в подразделении 

миграционной службы Иркутской области был утерян журнал регистрации 

выдачи вкладышей в свидетельство о рождении, подтверждающих гражданство 

несовершеннолетнего, а другие чиновники не провели тщательной проверки 

по заявлению К. и его матери. И только вмешательство Уполномоченного 

по правам человека в Иркутской области помогло восстановить человека в его 

правах: в результате проведенной по просьбе Уполномоченного проверки и по 

вновь открывшимся обстоятельствам вынесено заключение о признании К. 

гражданином Российской Федерации. 

К Уполномоченному по правам человека в Иркутской области обратилась 

К., уроженка Узбекистана, давно проживающая на территории Иркутской 

области в статусе лица без гражданства. Заявительница, мать троих 

несовершеннолетних детей, находится в сложной жизненной ситуации, она 

нуждается в медицинской помощи по беременности и родам, но получить её 

не может, поскольку возникли сложности с оформлением документов, 

удостоверяющих её личность. Учитывая, что, в соответствии с национальным 

законодательством, лица без гражданства, постоянно проживающие 

в Российской Федерации, пользуются правом на медицинскую помощь наравне 

с гражданами России, если иное не предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации, Уполномоченный обратился к министру 

здравоохранения с просьбой рассмотреть возможность организации оказания 

медицинской помощи заявительнице. Вопрос решён положительно, 
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медицинская помощь оказана заявительнице и её детям по месту фактического 

проживания. 

  

К Уполномоченному по правам человека в Иркутской области обратилась 

гражданка П., которая, как и другие жители сгоревшего весной 2017 года пос. 

Бубновка Киренского района, лишилась крыши над головой. Заявительница 

сообщала о волоките при решении вопроса об оформлении свидетельства 

на единовременную денежную выплату для приобретения или строительства 

жилого помещения, в результате чего она с 14-летней внучкой вынуждена была 

остаться в заброшенном поселке, без каких-либо условий для нормальной 

жизни. Почти полгода пришлось ей ходить по инстанциям, доказывая свои 

права. Уполномоченный, обращая внимание министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области на приведенные в письме 

заявительницы факты, просил провести по ним тщательную проверку. 

Установлено, что длительные сроки рассмотрения представленных П. 

документов вызваны корректировкой решения комиссии в связи с уточнением 

состава семьи заявительницы. Обращение к Уполномоченному помогло П. 

ускорить получение выплаты на приобретение жилья в другом районе 

Иркутской области. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

В 2018 году Уполномоченный по правам человека в Иркутской области 

направил отзывы и заключения на 43 проекта региональных законов Иркутской 

области. В частности, предложил внести изменения: 

1) в проект закона Иркутской области № ПЗ-316 «О внесении изменений 

в Закон Иркутской области «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской 

области». Поправки касаются части 3 статьи 2 этого закона. Ввод нормы о 

предоставлении жилья лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в городском округе или в муниципальном районе 

приведет к ухудшению положения сирот, поскольку предлагаемая 

формулировка нормы дает возможность предоставлять им жилье не в 

населенных пунктах их постоянного места жительства (где у сирот могут быть 

неутраченные социальные и родственные связи), а в совершенно другом 

населенном пункте и без согласия сироты. Причем, такой населенный пункт 

может быть и менее благоустроенным, чем населенный пункт с постоянным 

местом их жительства.  

2) в проект закона Иркутской области № ПЗ-312 «О внесении изменения 

в часть 2 статьи 4.1 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах 

предоставления меры социальной поддержки по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан в Иркутской области». Предлагается 
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корректировка перечня документов, которые заявитель или его представитель 

обязаны представить для решения вопроса о предоставлении единовременной 

денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения, 

включить в часть 2 только перечень документов, предоставление которых 

требуется, не указывая документы, которые заявитель может предоставить по 

собственной инициативе. 

3) в проект закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Поправки направлены на 

дополнительное финансирование расходов на здравоохранение в целях 

финансового обеспечения конституционных прав граждан на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Предлагается предусмотреть в бюджете региона 

дополнительно 215 млн. рублей для обеспечения питания пациентов 

медицинских стационаров в соответствии с нормами питания и утвержденными 

стандартами оказания медицинской помощи, а также 597 млн. рублей для 

обеспечения медикаментами исходя из утвержденных стандартов оказания 

медицинской помощи. 

При рассмотрении указанного проекта закона и в рамках предстоящих 

корректировок областного бюджета в 2019 году Уполномоченный просил 

также решить следующие вопросы: 

- ликвидировать или существенно снизить дефицит областных 

бюджетных ассигнований Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; 

- устранить снижение финансирования государственной программы 

«Развитие здравоохранения» в 2019 году на 1,7 млрд. рублей; 

- в полном объеме профинансировать расходы на льготное лекарственное 

обеспечение граждан в соответствии с областным законом; 

- в полном объеме от нормативной потребности профинансировать 

расходы на заработную плату медицинских работников. 

 
 

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

По состоянию на 31 декабря 2018 года Уполномоченным заключено 10 

соглашений о взаимодействии (сотрудничестве) с государственными органами 

и учебными (научными) организациями: 

- 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; 

- Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам человека по 

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

Иркутской области и СУ СК РФ по Иркутской области от 07.12.2011; 

- Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам человека по 

Иркутской области и ГУ МВД РФ по Иркутской области от 17.07.2013; 

- Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам человека по 

Иркутской области и Юридического института ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» от 18.02.2013; 

- Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам человека по 

Иркутской области и Избирательной комиссии Иркутской области от 

09.08.2016; 

- Соглашение о порядке взаимодействия Уполномоченного по правам 

человека в Иркутской области и УФССП по Иркутской области от 03.10.2016; 

- Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам человека в 

Иркутской области и Иркутского регионального отделения Фонда социального 

страхования от 07.02.2018; 

- Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в 

Иркутской области и Национального исследовательского технического 

университета от 24.05.2018; 

- Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам человека в 

Иркутской области и Государственной инспекции труда в Иркутской области 

от 29.06.2018. 

В 2018 году Уполномоченным подготовлен специальный доклад «О 

соблюдении жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», который направлен для обсуждения в экспертный совет. 

По обращениям граждан было направлено 25 заключений 

государственным органам, органам местного самоуправления, должностным 

лицам, в том числе: 

- 12 - в Правительство Иркутской области;  

- 1 - в органы прокуратуры; 

- 3 - в муниципальные образования Иркутской области; 

- 2 - должностным лицам учреждений здравоохранения Иркутской 

области;  

- 7 – руководителям муниципальных учреждений.  

В Иркутской области с 2016 года действует разработанный органами 

государственной власти области механизм реализации критических замечаний 

Уполномоченного по правам человека, нашедших отражение в ежегодном 

Докладе о состоянии дел в сфере соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина: 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, 
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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 2018 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 Уполномоченный по правам человека в Иркутской 

области открыл бесплатный и общедоступный вечерний правовой лекторий для 

граждан, желающих повысить свою правовую грамотность. Посетить лекции, 

тренинги, семинары ведущих специалистов в области права смогли все 

желающие. 

26 января Уполномоченный по правам человека в Иркутской области 

совершил рабочую поездку в Усть-Ордынский Бурятский округ. 

Он ознакомился с работой Усть-Ордынского филиала Государственного 

юридического бюро Иркутской области. Посетил Усть-Ордынскую 

национальную библиотеку им. М.Н. Хангалова, районную больницу и 

встретился с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которым предоставлено жилье в поселке Усть-Ордынский.  

7 февраля Уполномоченный по правам человека в Иркутской области 

и Управляющая Иркутским региональным отделением Фонда социального 

страхования Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве, 

которым предусмотрено, в том числе, взаимодействие по вопросам обмена 

информацией и опытом работы, организация и проведение совместных 

мероприятий, а также информационное взаимодействие между 

Уполномоченным и Региональным отделением фонда. 

21 февраля состоялся вечерний правозащитный 

лекторий Уполномоченного по правам человека в Иркутской области на тему: 
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«Организация деятельности и практика Европейского суда по правам человека 

по рассмотрению некоторых категорий жалоб граждан России» 

26 февраля Уполномоченный по правам человека в Иркутской области 

провел личный прием жителей Усть-Ордынского округа по вопросам, 

интересующим их с точки зрения соблюдения конституционных прав граждан, 

с участием специалистов Государственного юридического бюро. Большинству 

обратившихся к Уполномоченному граждан требовалось разъяснение 

возможных способов разрешения проблемных жизненных ситуаций, в которых 

оказались они сами либо их родственники. Во время беседы все желающие 

получили исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы. В завершение 

рабочей поездки Уполномоченный передал в дар окружной библиотеке 56 книг, 

адресованных, прежде всего, подрастающему поколению. 

15 марта состоялось очередное занятие Вечернего правозащитного 

лектория Уполномоченного по правам человека в Иркутской области. Тема 

обсуждения связана с уголовным процессом - о правовом статусе обвиняемого 

и потерпевшего. 

4 апреля Уполномоченный по правам человека в Иркутской области стал 

участником программы «Открытый эфир» на телеканале АИСТ. Передача «Как 

защитить свои права?» была посвящена проблемным вопросам соблюдения 

прав человека в Приангарье и основным направлениям деятельности 

Уполномоченного. Каждый телезритель мог задать свой вопрос 

Уполномоченному по телефону или по каналам электронной связи. Такой 

возможностью воспользовались жители областного центра и городов Ангарска 

и Саянска. Поступившие обращения еще раз подтвердили основные болевые 

точки: проблемы предоставления жилья детям-сиротам и многодетным семьям, 

ненадлежащий уровень качества социального жилья, проблемы получения 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

26 апреля состоялись публичные обсуждения результатов 

правоприменительной практики по итогам работы Территориального органа 

Росздравнадзора по Иркутской области за 1 квартал 2018 года, в которых 

принимала участие сотрудник аппарата Уполномоченного. Темами обсуждений 

стали вопросы, касающиеся нарушений обязательных требований в сфере 

обращения лекарственных средств и медицинских изделий, а также типовых 

нарушений прав граждан в сфере охраны здоровья.  

24 мая Уполномоченный по правам человека в Иркутской области 

и ректор Иркутского национального исследовательского технического 

университета подписали Соглашение о сотрудничестве в целях взаимодействия 

в сфере защиты и восстановления нарушенных прав граждан, а также в сфере 

правового просвещения населения. Стороны намерены объединять усилия 

в рамках просветительской деятельности, что становится весьма актуальным 

и востребованным в современном обществе.  

31 мая Уполномоченный по правам человека в Иркутской области 

посетил Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов, где 

встретился с одним из проживающих там граждан по его просьбе. Н., 
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в прошлом известный горожанам журналист, несмотря на преклонный возраст 

и болезни, сохранил активную жизненную позицию. В беседе 

с Уполномоченным заявитель рассказал об общих проблемах, касающихся 

реализации прав граждан, пребывающих в учреждении, на социальную защиту, 

и получил исчерпывающую консультацию.  

28 июня Уполномоченный по правам человека в Иркутской области 

принял участие в пленарном заседании Общественной палаты Иркутской 

области. На заседании рассматривался вопрос о проблемах защиты в регионе 

жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В своем выступлении Уполномоченный высказал ряд конкретных предложений 

по улучшению ситуации с обеспечением жильем детей-сирот. 

29 июня Уполномоченный по правам человека в Иркутской области и 

руководитель Государственной инспекции труда в Иркутской области 

подписали Соглашение о взаимодействии по вопросам обеспечения гарантий 

государственной защиты прав и свобод граждан в сфере трудовых отношений. 

Кроме того, Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в 

организации правового просвещения, совершенствования законодательства и 

механизмов реализации прав и свобод граждан в этой сфере, а также 

проведение совместных мероприятий по вопросам, связанным с соблюдением и 

защитой трудовых прав жителей Иркутской области. 

12 сентября специалисты аппарата Уполномоченного по правам человека 

в Иркутской области посетили Центр временного содержания для иностранных 

граждан ГУ МВД России по Иркутской области, где пребывают в ожидании 

возвращения на родину лица, по решению суда подлежащие 

административному выдворению за пределы Российской Федерации. Основная 

цель посещения – контроль за обеспечением прав человека в Центре. 

Представители Уполномоченного провели юридические консультации для лиц, 

ранее обращавшихся в адрес Уполномоченного. Возникшие вопросы были 

разрешены в ходе беседы. 

25 сентября Уполномоченный по правам человека в Иркутской области 

принял участие в передаче Иркутского областного радио «Акценты» и в 

прямом эфире ответил на вопросы радиослушателей. Граждан интересовали 

вопросы порядка оказания услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

правила учреждения и работы ТСЖ, а также проблемные вопросы реализации 

гражданами своих социальных и трудовых прав. 

26 сентября 2018 года на базе межмуниципального управления МВД 

России «Иркутское» прошло совещание-семинар с руководителями 

спецучреждений и охранно-конвойных подразделений полиции на тему 

«Обеспечение прав подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 

при содержании в изоляторах временного содержания, специальных 

приемниках внутренних дели при конвоировании нарядами полиции». 

В совещании приняла участие главный консультант аппарата 

Уполномоченного. 
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С 16 октября по 18 октября состоялась рабочая поездка сотрудников 

аппарата Уполномоченного по правам человека в Иркутской области 

в г. Тайшет, где они провели прием граждан. Большинство обращений жителей 

Тайшета касалось жилищных вопросов, в том числе переселения из ветхо-

аварийного жилого фонда и предоставления жилья на основании договоров 

социального найма. 

25 октября Уполномоченный по правам человека в Иркутской области 

провел личный прием граждан города Шелехова. Среди вопросов, с которыми 

обратились к Уполномоченному жители города Шелехова: сложности 

в организации медицинского обследования пенсионеров с целью получения 

ими путевок на санаторно-курортное лечение; нарушение экологических прав 

граждан; ненадлежащее качество оказания жилищно-коммунальных услуг 

жильцам отдельных многоквартирных домов; необходимость благоустройства 

придомовых территорий в 1-ом квартале Шелехова. Плохое состояние дорог 

в селе Баклаши. 

1 ноября проведен выездной прием граждан Осинского района. 

Консультационно-правовую помощь гражданам оказали сотрудники 

Уполномоченного по правам человека в Иркутской области и Госюрбюро по 

Иркутской области. Диапазон обращений, поступивших от граждан, 

разнообразен. Обратившихся на прием волновали самые разные темы от 

личных до резонансно-общественных: о доплатах к страховым пенсиям 

жителям, проживающим в сельской местности; о выплате социальной 

стипендий студентам и учащимся; о праве детей-сирот на получение жилья; о 

безопасности дорожного движения; о проведении коммуникаций к жилому 

дому; о соблюдении мер пожарной безопасности в учреждении; о возмещении 

морального вреда. 

8 ноября проведен выездной прием граждан поселка Бохан. 

Консультационно-правовую помощь гражданам оказали сотрудники 

Уполномоченного по правам человека в Иркутской области и Госюрбюро по 

Иркутской области. 

8 ноября выступление на рабочем совещании в Управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации с докладом на тему 

«Актуальные вопросы и проблемы, возникающие в ходе организации трудовой 

деятельности осужденных». 

15 ноября осуществлен выездной прием граждан сотрудниками аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Иркутской области. На этот раз 

возможность получить консультации по интересующим их вопросам смогли 

жители Аларского и Нукутского районов. Прием был организован в районных 

центрах – в поселках Кутулик и Новонукутск – с участием сотрудника 

Государственного юридического бюро по Иркутской области. Обратившиеся 

на устную консультацию граждане получили квалифицированные 

и исчерпывающие ответы. Наиболее наболевшими, как всегда, были вопросы 

предоставления жилья, пенсионного обеспечения, здравоохранения. 



 

16 

22 ноября сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека 

в Иркутской области по поручению Уполномоченного совместно 

с сотрудниками Госюрбюро по Иркутской области провели прием граждан 

в селе Хомутово Иркутского района.  

30 ноября сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека 

в Иркутской области по поручению Уполномоченного совместно 

с сотрудниками Госюрбюро по Иркутской области провели прием граждан 

в селе Дзержинск Иркутского района. Темой консультации был вывоз твердых 

бытовых отходов с 1 января 2019 года в связи со сменой оператора.  

Проведение выездных приемов по вопросам соблюдения прав человека 

вошло в практику работы Уполномоченного после детального анализа 

географии получаемых им обращений. Встречи с населением по месту 

их проживания дают возможность тем, для кого поездка в областной центр 

затруднительна, получить консультации по интересующим их правовым 

вопросам. 

23 ноября Уполномоченный по правам человека в Иркутской области 

принял участие в передаче «Картина недели», которая транслировалась 

в прямом эфире на Радио «Комсомольская правда–Иркутск». Одной 

из основных тем этой программы был вопрос о проблемах финансирования 

здравоохранения в Иркутской области в 2019 году. 

26 ноября Уполномоченным по правам человека в Иркутской области 

проведено заседание «круглого стола» по обсуждению проекта федерального 

закона «Об общих принципах организации и деятельности уполномоченных 

по правам человека в субъектах Российской Федерации». В работе «круглого 

стола» приняли участие ученые-правоведы, юристы-практики, судьи, 

преподаватели вузов, члены Общественной палаты Иркутской области, члены 

Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Иркутской 

области и работники аппарата Уполномоченного по правам человека 

в Иркутской области. 

В преддверии Всемирного дня прав человека, Дня Конституции России 

сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Иркутской 

области провели открытые уроки в общеобразовательных учебных заведениях 

региона в рамках Всероссийского Единого урока «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА». Такие 

уроки для учащихся 4-х, 5-7, 8-9, 10 -11 классов прошли не только в областном 

центре, но и в городах Ангарске и Шелехове. Школьникам рассказали о формах 

и методах защиты прав человека. С учетом возрастных особенностей каждой 

из групп учащихся специалисты аппарата Уполномоченного обсуждали 

с детьми Конвенцию о правах ребенка, Всеобщую Декларацию прав человека, 

содержание главы 2 Конституции Российской Федерации, Семейный кодекс 

Российской Федерации, законы «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации», «Об образовании в Российской Федерации» 

на примерах, взятых из практики Уполномоченного по рассмотрению 

обращений граждан. Уроки сопровождались презентационными материалами. 

Всего слушателями уроков стали более 800 школьников 
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10 декабря Уполномоченный по правам человека в Иркутской области 

Виктор Игнатенко принял участие в радиопередаче, посвящённой Дню прав 

человека. В прямом эфире на канале Радио России – Иркутск. Виктор 

Игнатенко ответил на вопросы радиослушателей. Он подробно рассказал 

о важности прав человека и основных способах их защиты. Также он осветил 

основные проблемы с обеспечением и защитой прав человека в Иркутской 

области. 

17 декабря в рамках взаимодействия Уполномоченного по правам 

человека в Иркутской области и Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Иркутской области специалисты аппарата 

Уполномоченного провели занятия со слушателями Межрегионального 

учебного ГУФСИН, проходящими здесь обучение по программе 

первоначальной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации сотрудников ГУФСИН, на тему «Институт уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации. Взаимодействие и проблемы». 

Уполномоченный рассматривает в целом свою деятельность через призму 

правового просвещения. Основной формой остается ежедневный прием 

граждан специалистами аппарата Уполномоченного в установленное время, 

когда гражданин имеет возможность по любым правовым вопросам обратиться 

в правозащитный орган за консультацией, в том числе и по телефону. Кроме 

того, Уполномоченный еженедельно ведет прием граждан. Прием иногородних 

граждан, инвалидов, 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 сайте организована возможность 

направления жалоб и вопросов в электронном виде, регулярно публикуются 

обзоры о деятельности Уполномоченного, ведется рубрика «Правовое 

просвещение», опубликована Памятка по трудовым спорам с образцами 

исковых заявлений в суд и заявлений о выдаче судебного приказа.  

Решая задачу правового просвещения, Уполномоченный в Иркутской 

области и в дальнейшем планирует продолжить организацию активной 

просветительской деятельности с населением. 

 

 


