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Работа с жалобами 

В 2019 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Иркутской 

области поступило 2 203 обращения, из них 53 – коллективных от 942 

заявителей, 43 – в интересах неопределенного круга лиц.  

В полученных обращениях содержалась информация о нарушении 3 054 

тематических прав граждан (групп конституционных прав). 

Группы конституционных прав 
Количество 

обращений 

% в общем 

количестве 

обращений 

Личные (гражданские) права 385 12,6 

Экономические права 52 1,7 

Социальные права 1734 56,8 

Культурные права 20 0,65 

Политические права 23 0,75 

Гарантии государственной защиты (соблюдение 

прав в уголовном, гражданском судопроизводстве, 

при производстве по делам об административных 

правонарушениях и в административном 

судопроизводстве, соблюдение прав граждан в 

местах принудительного содержания)  

840 27,5 

 

Из общего числа обращений 329 касались нарушения права на жилище, 

190 обращений поступило по вопросам ЖКХ, по трудовым правам – 152 

обращения, по вопросам здравоохранения – 170 обращений, по вопросам 

соблюдения и защиты права на образование – 8, по вопросам экологии – 80 

обращений, в части пенсионного обеспечения за 2019 год поступило 84 

обращения. По вопросам соблюдения прав граждан в учреждениях уголовно-
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исполнительной системы в адрес Уполномоченного по правам человека в 

Иркутской области поступило 560 обращений от осужденных, их 

родственников и адвокатов. 

Из общего числа обращений было принято к рассмотрению 239 жалоб. В 

318 случаях заявителям разъяснены средства, которые они вправе использовать 

для защиты своих прав и свобод, 188 обращений передано государственным 

органам, органам местного самоуправления и должностным лицам, к 

компетенции которых относится их разрешение по существу. В 38 случаях 

отказано в рассмотрении. 

В ходе работы с жалобами граждан за 2019 год было направлено 

обращений, жалоб, заявлений, ходатайств: 

- в суды общей юрисдикции – 4; 

- в конституционные суды – 1; 

- в органы прокуратуры – 178. 

За 2019 год Уполномоченным по правам человека в Иркутской области 

по жалобам проведена 71 выездная проверка, в том числе 11 – в пострадавшие 

от летнего паводка территории. 

По результатам рассмотрения жалоб Уполномоченным по правам 

человека в Иркутской области были выявлены системные нарушения прав и 

свобод граждан, требующие совершенствования как регионального, так и 

федерального законодательства.  

Требующие совершенствования регионального законодательства – 7 

Так, необходимо внесение дополнений в Закон Иркутской области от 

17 декабря 2008 г. № 127-оз «О порядке ведения органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, и отдельных вопросах определения общей 

площади жилого помещения, предоставленного гражданину по договору 

социального найма», поскольку остается неурегулированным порядок ведения 

органами местного самоуправления очереди нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений (именно ведения учета, а не только приема и разрешения 

соответствующих заявлений граждан). Изменение очередности лиц, состоящих 

на учете для предоставления жилого помещения по договору социального 

найма, вместе с непрозрачностью самой процедуры ведения этого учета 

приводит к обоснованному возмущению очередников.  

Необходимо внести коррективы в региональное законодательство в части 

обеспечения служебным жильем молодых специалистов, относящихся к 

категории среднего и младшего медицинского персонала. 

Корректировки требует и региональный закон от 28 декабря 2012 г. 

№ 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области» в части 

установления компенсации за коммерческий найм жилья сиротам, имеющим 

право на получение жилого помещения специализированного жилищного 

фонда, но не реализовавшим это право по независящим от них причинам, а 

также в части установления сроков обеспечения сирот жилыми помещениями, 

поскольку решением Иркутского областного суда 7 декабря 2018 г. статья 5 

указанного закона признана не действующей. 

Еще в четыре областных закона изменения уже внесены по инициативе 

Уполномоченного в течение 2019 года («О дополнительной мере социальной 

поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в Иркутской области»; 

«О дополнительной мере социальной поддержки в Иркутской области 

отдельных категорий инвалидов 1 группы в виде компенсации расходов в 

размере 50 процентов платы за содержание жилых помещений»; 

«О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан 

в Иркутской области в виде единовременной денежной выплаты к юбилейной 

дате со дня рождения»; «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»). 

Требующие совершенствования федерального законодательства – 4 

В частности, целесообразно решить на законодательном уровне вопрос о 

внесении дополнений в статью 62 Трудового кодекса Российской Федерации об 

обязанности работодателя выдавать по требованию работника характеристику. 

Требует корректировки трудовое законодательство в части отраслевой системы 

оплаты труда медицинских работников, нормирования труда.  

Анализ обращений граждан, связанных с нарушением прав на пенсионное 

обеспечение, указывает на необходимость корректировки федерального 

законодательства в этой сфере, в частности, целесообразны изменения в статью 

3 Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях 

увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и 

социальных пенсий» и в статью 26.1 Федерального закона «О страховых 

пенсиях».  

По мнению Уполномоченного, в целях соблюдения прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 

необходима корректировка Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-

ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» в части закрепления минимальной 

доли софинансирования обеспечения сирот жильем из федерального бюджета, 

а также организация учета сирот, нуждающихся в предоставлении жилого 
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помещения, на федеральном уровне, например, в специальном федеральном 

регистре.  

Среди поступающих Уполномоченному обращений немало и таких, по 

которым устранить препятствия в реализации прав граждан в настоящий 

период не представляется возможным по объективным причинам. 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 области 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.  

К числу объективных причин следует отнести и отсутствие денежных 

средств, активов, подлежащих включению в конкурсную массу предприятий-

банкротов, в результате чего становится невозможным удовлетворение 

требований работников-кредиторов по погашению задолженности по 

заработной плате и выходных пособий (20 жалоб работников предприятий-

банкротов ООО «ИркутскСтальБетон», МУП ЖКХ МО «Оса»). 

 Из-за отсутствия достаточных мер для формирования муниципального 

жилищного фонда со стороны органов местного самоуправления граждане, 

имеющие право на предоставление в пользование жилых помещений по 

договорам социального найма, десятилетиями стоят в очереди на обеспечение 

жилыми помещениями.  

К числу объективных причин, препятствующих реализации прав граждан, 

которые не могут быть устранены в настоящий период, следует отнести 

высокий размер индивидуального пенсионного коэффициента, не позволяющий 

малооплачиваемым категориям граждан заработать в соответствии с 

Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на пенсию ко времени 

достижения пенсионного возраста. 

Право на возмещение вреда, причиненного преступлением, зачастую не 

может быть реализовано потерпевшими по причинам объективного характера: 

лица, отбывшие наказание, в том числе те, контроль за которыми уже не 

осуществляет уголовно-исполнительная инспекция, не имеют 

дохода/имущества, на которое можно обратить взыскание, либо имеют низкий 

уровень дохода. Поэтому вред, причиненный преступлением, не возмещается 

либо возмещается незначительными суммами в течение очень длительного 

времени. Особенно актуален этот вопрос для пожилых граждан, которые в силу 

возраста не могут (не успевают) получить полное возмещение причиненного им 

вреда.  

По результатам работы с обращениями граждан восстановлены права 

306 заявителей, в том числе по 11 коллективным жалобам.  
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Так, только по вопросам соблюдения трудового законодательства 

восстановлены права заявителей по 45 жалобам, из них по 8 коллективным 

жалобам, поданным в интересах 238 работников. Имеют место 6 разрешенных 

жалоб, поданных индивидуально, но решение вопроса, с которым обратился 

заявитель, повлекло восстановление прав 5 и более человек. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

По коллективному обращению жителей д. Турская о нарушении права на 

благоприятную окружающую среду 

К Уполномоченному обратились жители Иркутского района по вопросам 

нецелевого использования земельных участков в дер. Турская гражданами 

Киргизии, возводящими на них конюшни для содержания лошадей в целях 

последующей мясопереработки, незаконного складирования органических 

отходов с этих участков на территории берега реки Куда и обнаружения 

бесхозного табуна в районе дер. Турской. 

В ходе рассмотрения жалобы были направлены обращения в адрес главы 

администрации Оекского муниципального образования, руководителей службы 

ветеринарии и Управления Роспотребнадзора Иркутской области о проведении 

проверок по данным фактам и принятии мер реагирования. Кроме того, 

сотрудниками аппарата Уполномоченного была осуществлена выездная 

проверка на место. 

В результате вмешательства контролирующих органов и 

Уполномоченного строительство конюшен на рассматриваемых земельных 

участках прекратилось, содержание на них лошадей не производится, фактов 

складирования органических отходов на берегу реки Куда не установлено. 

По обращению гражданина С. о нарушении права на охрану здоровья и 

медицинскую помощь 

К Уполномоченному обратился гр. С. в интересах его матери, 

страдающей сахарным диабетом, которая не может попасть на прием к узким 

специалистам, в том числе к эндокринологу, поскольку его просто нет в ОГБУЗ 

«Больница г. Свирска». Соответственно, ей не назначались необходимые 

лекарственные препараты. В результате запроса Уполномоченного в 

министерство здравоохранения Иркутской области пациентке назначено 

проведение обследования и лечения в условиях терапевтического стационара 

городской больницы с последующим направлением на прием к кардиологу и 

эндокринологу областной консультативной поликлиники государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» 

областной клинической больницы. Одновременно рассмотрен вопрос льготного 

обеспечения пациентки лекарственными препаратами в соответствии с 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2018 г. № 

965-пп «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
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оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов», в рамках перечня лекарственных 

препаратов для медицинского применения, отпускаемых населению бесплатно 

в соответствии с законом Иркутской области от 17 декабря 2008 г. № 106-03 «О 

социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской 

помощи в Иркутской области». 

По обращению гражданки А. о нарушении права на охрану здоровья и 

медицинскую помощь 

 К Уполномоченному обратилась гр-ка А. в интересах своего сына по 

поводу некачественно оказанной ему медицинской помощи в ряде учреждений 

здравоохранения областного центра и бездействия регионального министерства 

здравоохранения, не принявшего необходимых мер, в том числе 

дисциплинарного характера, к виновным лицам в связи с допущенными 

нарушениями. В результате установлено, что факты, изложенные в обращении, 

нашли свое подтверждение: выявлены нарушения исполнения порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «хирургия», утвержденного 

Приказом Минздрава России от 15 ноября 2012 г. № 922н, а также недостатки в 

части лечения сопутствующей хронической патологии эндокринной системы, 

не в полном объеме выполнены клинико-диагностические мероприятия, не 

проведена коррекция лечения с учетом клинико-лабораторных данных, не в 

полном объеме проводилось диспансерное наблюдение, предусмотренное ст. 46 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

Приняты меры дисциплинарного характера к сотрудникам, допустившим 

нарушения, а оказание медицинской помощи сыну заявителя взято под личный 

контроль министерством здравоохранения области. 

По обращению гражданки С. о нарушении права на охрану здоровья и 

медицинскую помощь 

К Уполномоченному обратилась гр-ка С., которая сообщила, что в 

результате неверного диагноза, поставленного врачом-терапевтом 

Нижнеудинской районной больницы её супругу, нарушений при выборе 

тактики лечения, маршрутизации пациента необходимая медицинская помощь 

больному не была оказана своевременно, что привело к ухудшению состояния 

его здоровья. Помимо этого, врачом были нарушены нормы этики и 

деонтологии. По итогам проведенной министерством здравоохранения 

Иркутской области по запросу Уполномоченного служебной проверки 

установлены нарушения порядка оказания медицинской помощи как на этапе 

скорой медицинской помощи при осмотре фельдшером, так и в приемном 

покое дежурным врачом-терапевтом в связи с недооценкой степени тяжести 

пациента. 
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Главным врачом районной больницы приняты меры по устранению 

выявленных нарушений, применены меры дисциплинарного взыскания к 

фельдшеру отделения скорой медицинской помощи и врачу-терапевту. 

По обращению гражданки Р. о нарушении права на лекарственное 

обеспечение 

К Уполномоченному обратилась гр-ка Р., инвалид III группы, которая не 

может получить необходимый ей лекарственный препарат, входящий в 

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 

2019 год, а также перечень лекарственных препаратов для медицинского 

применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского 

применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских 

организаций, утвержденные Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 10 декабря 2018 г. № 2738-р. После запроса Уполномоченного в 

министерство здравоохранения Иркутской области поликлиникой, где 

наблюдается заявительница, организован персонифицированный закуп 

лекарственного препарата с включением его в основную заявку по программе 

обеспечения необходимыми лекарственными препаратами на 2020 год для 

дальнейшего обеспечения в плановом порядке. 

По обращению гражданки В. о нарушении трудовых прав 

При содействии Уполномоченного по правам человека в Иркутской 

области Виктора Игнатенко восстановлены трудовые права многодетной 

матери предпенсионного возраста В., незаконно уволенной в октябре 2018 года 

из ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 3». 11 апреля 2019 г. 

Иркутский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу В. на решение 

Кировского районного суда г. Иркутска, отказавшего ей в восстановлении на 

работе. Иркутским областным судом решение Кировского районного суда 

отменено и принято новое решение об удовлетворении требований истицы В. о 

восстановлении на работе, взыскании и заработной платы за время 

вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Судом также 

взысканы с ответчика в пользу В. расходы на обучение, которое она проходила 

по требованию работодателя. 

По обращению гражданки Я. о нарушении трудовых прав 

Работница одного из учебных заведений г. Ангарска обратилась к 

Уполномоченному по поводу нарушения ее трудовых прав: работодатель 

отказывает ей в выплате доплаты к заработной плате за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда в связи с проведением специальной оценки 

условий труда. Заявительница с результатами СОУТ не согласна, как и с 

изменением графика работы, существенно ухудшившего условия её труда. 

Одновременно Я. указала на нарушение её права на обращение. 

Уполномоченным была оказана правовая поддержка заявительницы в ходе 

судебного разбирательства, а также вынесено Заключение в адрес министра 

образования Иркутской области об устранении нарушения права Я. на 
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обращение. По итогам судебного разбирательства и рассмотрения профильным 

министерством Заключения Уполномоченного права Я. полностью 

восстановлены, виновные лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

По коллективному обращению жителей г. Усть-Илимска о незаконных 

действиях органов местного самоуправления 

Уполномоченному по правам человека в Иркутской области поступили 

массовые обращения жителей г. Усть-Илимска, относящихся к категории 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма. Граждане 

выражали свое несогласие с действиями (бездействием) Департамента 

жилищной политики и городского хозяйства Администрации г. Усть-Илимска 

по троекратному увеличению размера платы за пользование жилым 

помещением (платы за наём) и отсутствию информации об изменении размера 

и порядка её расчёта. В ходе рассмотрения обращений Уполномоченным 

установлен факт нарушения должностными лицами Департамента жилищной 

политики и городского хозяйства Администрации г. Усть-Илимска жилищных 

прав жителей г. Усть-Илимска – нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма. В нарушение действующего законодательства размер 

платы за наем был установлен на основании утратившего силу муниципального 

нормативного правового акта, что противоречит ч. 3 ст. 156 ЖК РФ. В 

нарушение ч. 13 ст. 155 ЖК РФ граждане не были в письменной форме 

проинформированы об изменении размера платы за наем. Уполномоченный 

отметил, что коэффициент соответствия платы, применяемый для расчета 

размера платы граждан за наем жилого помещения, установлен в максимальном 

размере произвольно, без учета социально-экономического положения 

муниципального образования, доходная часть бюджета которого за это время 

существенно увеличена.  

По итогам проверки Уполномоченным подготовлено и направлено 

Заключение на имя мэра г. Усть-Илимска с рекомендациями по 

восстановлению жилищных прав граждан. Рекомендации Уполномоченного 

выполнены в полном объеме. 

По коллективным обращениям медицинских работников учреждений 

здравоохранения о нарушении трудовых прав 

В коллективных жалобах Уполномоченному медицинские работники 

Усть-Илимской городской больницы, Тулунской городской больницы 

сообщали о нарушения трудовых прав: заявители не согласны с уменьшением 

размера заработной платы. В ходе рассмотрения жалоб доводы работников 

подтвердились. В этой связи Уполномоченный направил на имя должностных 

лиц, руководителей лечебных учреждений Заключения с рекомендациями о 

восстановлении нарушенных трудовых прав граждан в добровольном порядке. 

Позиция Уполномоченного поддержана прокуратурой Иркутской области. В 

документы, регламентирующие оплату труда, внесены изменения.  
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По обращению гражданки Б. о нарушении права на пенсионное 

обеспечение 

К Уполномоченному по правам человека в Иркутской области обратилась 

гражданка Б. с просьбой о защите ее права на пенсию. Заявительница переехала 

на постоянное место жительства в Россию из Республики Узбекистан. 

Территориальный орган пенсионного обеспечения отказал ей в назначении 

пенсии из-за отсутствия необходимых документов о трудовой деятельности, а 

его запросы в соответствующие инстанции этой Республики долгое время не 

приносили положительных результатов. Уполномоченный обратился по 

данному вопросу к своему коллеге в Республике Узбекистан. Уполномоченный 

по правам человека в Республике Узбекистан в кратчайшие сроки выполнил 

просьбу и направил необходимые документы, характеризующие трудовую 

деятельность гражданки Б., на основании которых территориальным органом 

пенсионного обеспечения был решен вопрос о назначении пенсии гражданки Б. 

с момента её обращения.  

По обращению гражданина Ш. о нарушении права на получение субсидий 

Уполномоченному по правам человека в Иркутской области поступила 

жалоба гражданина Ш. на нарушение его права состоять в очереди для 

получения жилищных субсидий как переселенцу из северных территорий 

Иркутской области: после смены места жительства в пределах территории 

Иркутской области гражданин был исключен из очереди на получение 

жилищных субсидий. Изучив действующее законодательство и состоявшуюся 

судебную практику, Уполномоченный рекомендовал министерству 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принять 

соответствующие меры для решения вопроса о сохранении очередности в 

случае смены гражданином места жительства в пределах территории 

Иркутской области. Однако эти рекомендации не были выполнены. Позицию 

Уполномоченного о разработке порядка передачи сведений о факте нахождения 

на учете в соответствующей очереди при переезде граждан из одного 

муниципального образования Иркутской области в другое и сохранении при 

этом у граждан права состоять в очереди с целью получения жилищных 

субсидий в связи с переездом из северных районов поддержала Прокуратура 

Иркутской области, а затем и Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, куда региональное 

министерство социального развития обратилось за разъяснениями. В итоге 

вопрос о восстановлении в очереди гражданина Ш. был решен. 

В настоящее время в территориальных подразделениях минсоцразвития 

области организована работа по сохранению даты постановки на учет граждан, 

выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, в случае их переезда на постоянное место жительства в пределах 

одного субъекта Российской Федерации. В территориальные областные 

государственные казенные учреждения министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области направлены методические 
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рекомендации о порядке действий по постановке на учет граждан, выезжающих 

(выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в 

случае переезда граждан на постоянное место жительства в пределах 

Иркутской области.  В целях постановки на учет гражданина для 

предоставления жилищной субсидии, который ранее состоял на указанном 

учете, но сменил место жительства в пределах Иркутской области, учетное дело 

гражданина, где он состоял на учете, будет направляться в учреждение 

министерства по новому месту жительства гражданина.  

Таким образом, реализованы обоснованные рекомендации 

Уполномоченного по данной проблеме с тем, чтобы вопрос о сохранении 

первоначальной даты постановки на учет при переезде граждан в пределах 

территории Иркутской области решался без обращения в суд. 

По обращению Ц. о нарушении права на защиту от безработицы 

К Уполномоченному по правам человека в Иркутской области обратился 

гражданин Ц. с жалобой на незаконное снятие его с учета в качестве 

безработного. Уполномоченный направил заключение в министерство труда и 

занятости Иркутской области с рекомендацией о принятии соответствующих 

мер к отмене решения Центра занятости о снятии гр. Ц. с учета в качестве 

безработного и о восстановлении нарушенного конституционного права гр. Ц. 

на защиту от безработицы. Своевременной ожидаемой реакции министра, к 

сожалению, не последовало. Вопрос не был решен и после обращения 

Уполномоченного к Губернатору Иркутской области с просьбой о принятии 

мер для реализации конституционного права гражданина на защиту от 

безработицы. Гражданин Ц. вынужден был обратиться в суд. Решением 

Свердловского районного суда г. Иркутска исковые требования гражданина Ц. 

были удовлетворены. Выводы суда основаны на том обстоятельстве, что 

гражданин Ц. находился на стационарном лечении в лечебном учреждении, 

поэтому его неявка в Центр занятости в назначенное время носила 

вынужденный и уважительный характер и не могла служить основанием для 

снятия гражданина с учета в качестве безработного. Именно на данное 

обстоятельство обращал внимание должностных лиц органов исполнительной 

власти региона Уполномоченный. Право гражданина на защиту от безработицы 

было восстановлено судом. 

Учитывая, что заявитель боролся за восстановление нарушенного права 

на протяжении года, Уполномоченный обратил внимание Губернатора области 

на сложившуюся ситуацию, которая позволяет сделать вывод о грубом 

нарушении соответствующими должностными лицами конституционного права 

гражданина на защиту от безработицы и требует служебной проверки и 

соответствующих мер по исключению подобных случаев в будущем. Однако, 

служебная проверка по данному факту так и не была назначена. Поскольку 

должной реакции на нарушения должностными лицами прав гражданина не 

последовало, следующие нарушения не заставили себя ждать. Гражданин Ц. 

обратился с жалобой к Уполномоченному на неисполнение решения суда о 
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восстановлении его в статусе безработного. Только после направления 

Уполномоченным обращения в целях защиты интересов гражданина к 

Губернатору Иркутской области и к руководителю Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Иркутской области решение суда было 

выполнено. 

По обращению гражданки З. о незаконном удержании денежных средств  

К Уполномоченному по правам человека в Иркутской области обратилась 

жительница города Ангарска З. с просьбой оказать содействие в возврате 

денежных средств. В обоснование своей просьбы заявительница указала, что 

в период отбывания ею наказания в колонии-поселении денежные средства, 

удерживаемые исправительным учреждением из ее заработной платы 

во исполнение решения суда, ошибочно перечислялись не на счет УФССП 

по Иркутской области, а на счет УФК по Иркутской области. В настоящее 

время решение суда о взыскании денежных средств она исполнила в полном 

объеме, однако удержанные с нее исправительным учреждением 

и перечисленные не на тот счет деньги (фактически – переплата) ей не 

возвращены. 

Оценив доводы З., подтвержденные документально, Уполномоченный 

обратился к руководству ГУФСИН России по Иркутской области 

с предложением провести проверку и принять меры для защиты прав 

гражданки З. во внесудебном порядке. 

В результате денежные средства в сумме 60 тысяч рублей заявительнице 

возвращены. 

По обращению гражданки К. о нарушении права на благоприятную 

окружающую среду 

К Уполномоченному по правам человека в Иркутской области обратилась 

К., указавшая на отсутствие в населенном пункте, где она проживает, 

необходимого количества источников наружного водоснабжения. 

В результате проведенной по предложению Уполномоченного 

управлением МЧС России по Иркутской области внеплановой выездной 

проверки по соблюдению требований пожарной безопасности в отношении 

администрации муниципального образования установлено, что ранее 

указанному органу местного самоуправления уже было выдано предписание с 

требованием в том числе об обеспечении населенного пункта необходимым 

количеством источников наружного противопожарного водоснабжения. 

За неисполнение требований пожарной безопасности в установленный срок 

администрация муниципального образования была привлечена 

к административной ответственности. Материалы переданы в суд. 

По обращению гражданина К. о нарушении права на жилище 

К Уполномоченному по правам человека в Иркутской области обратился 

К., житель одного из небольших городов области, с просьбой предотвратить его 

выселение из занимаемой на условиях социального найма квартиры. Заявитель 
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пояснил, что он родился в 1942 году, инвалид с детства, проработавший всю 

жизнь на железной дороге и большую часть жизни, с 1975 года, проживший 

в занимаемой сейчас на условиях социального найма квартире. Несколько 

недель назад он узнал, что на рассмотрении суда находится исковое заявление 

администрации муниципального образования о его выселении. Изначально 

администрацией был заявлен иск о выселении без предоставления другого 

жилья, в дальнейшем требования были скорректированы: выселение 

с предоставлением иного жилого помещения. 

Основания выселения пожилой человек сформулировать затруднился, 

только предоставил полученные в суде документы. Как установлено, причиной 

выселения стала неуплата за жилое помещение свыше 6 месяцев 

и бесхозяйственное обращение с жилым помещением. Однако сформированная 

по недоразумению задолженность была погашена, бесхозяйственное обращение 

с жильем заявитель категорически опровергал, а документы, предоставленные 

администрацией в обоснование исковых требований, не содержали никаких 

фактов. В том числе доказательств, указывающих на попытку решения вопроса 

во внесудебном порядке, как того требует Жилищный кодекс Российской 

Федерации, предписывающий предупреждение гражданина о необходимости 

устранения допущенных нарушений. 

В результате полученной правовой помощи заявитель смог получить 

судебную защиту своих прав: в удовлетворении требований администрации 

о выселении решением суда отказано. Вмешательство Уполномоченного 

помогло предотвратить выселение пожилого человека из занимаемого 

им многие годы жилья. 

По обращению гражданки П. о нарушении права на судебную защиту 

К Уполномоченному по правам человека в Иркутской области обратилась 

жительница областного центра П. с просьбой оказать содействие в отмене 

примененных в отношении нее судебным приставом Республики Башкортостан 

мер принудительного исполнения, возврате удержанных денежных средств, 

поскольку исполнительное производство возбуждено в отношении 

ее однофамильца. 

В результате оперативного взаимодействия Уполномоченного 

и Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике 

Башкортостан права П. восстановлены. Судебным приставом – исполнителем 

с учетом предоставленных ему документов, позволяющих однозначно 

идентифицировать заявительницу, произведена коррекция данных должника. 

Меры принудительного исполнения в отношении П. отменены, на ее лицевой 

счет возвращены ранее удержанные денежные средства в общей сумме почти 

9 тыс. руб. Во избежание повторения ситуации необходимые сведения внесены 

в Банк данных исполнительных производств. 

По обращению гражданки Р. о нарушении права на обращение  
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К Уполномоченному по правам человека в Иркутской области поступила 

жалоба жительницы г. Иркутска Р. на бездействие Службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области по рассмотрению ее обращения. В ходе 

рассмотрения жалобы часть доводов заявительницы нашла подтверждение. 

В соответствии с полномочиями, предоставленными законом, 

Уполномоченному направил руководителю Службы государственного 

жилищного надзора Заключение с рекомендацией принять исчерпывающие 

меры для восстановления права заявительницы на обращение. 

В результате в отношении коммерческой организации, жалоба 

на которую содержалась в обращении Р., назначена внеплановая документарная 

проверка. 

По обращению гражданки Г. о бездействии органов местного 

самоуправления 

К Уполномоченному по правам человека в Иркутской области обратилась 

гражданка Г., проживающая в городе Зима, по поводу бездействия органов 

местного самоуправления в части организации уличного освещения и ремонта 

мостового перехода в одном из районов города. Администрация ссылалась на 

отсутствие средств в городском бюджете. Уполномоченный направил 

обращение в адрес председателя Думы Зиминского муниципального 

образования для решения данного вопроса. В результате уличное освещение 

восстановлено, в декабре 2019 года на ул. Сплотка были установлены 

светильники, а мостовой переход отремонтирован и безопасен для пешеходов.  

По обращению гражданки П. о нарушении права на социальную защиту 

К Уполномоченному по правам человека в Иркутской области обратилась 

гражданка П. в интересах своего мужа, который более 7 месяцев не мог 

получить направление от медицинской организации для прохождения медико-

социальной экспертизы и установления инвалидности после перенесенного 

тяжелого инсульта. Возможности его к самостоятельному передвижению 

ограничены, а дополнительные социальные гарантии пенсионеру недоступны 

из-за отсутствия статуса инвалида. Только после вмешательства 

Уполномоченного гражданину оформили необходимые документы.  

По мнению Уполномоченного, нарушение конституционного права 

граждан на охрану здоровья, на получение медицинской и социальной помощи 

является следствием организационных недоработок, в частности, отсутствия 

первичного контроля в медицинском учреждении в отношении подобной 

категории граждан.  

По обращению гражданки К. о нарушении права на общение с детьми 

В своем обращении к Уполномоченному К., отбывающая наказание в 

одном из исправительных учреждений ГУФСИН по Иркутской области, 

сообщала, что утратила связь с детьми 10 и 8 лет, в отношении которых она не 

лишена родительских прав. В силу сложившихся обстоятельств дети, ранее 

проживавшие в Братском районе, оказались в семье временного опекуна в 
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г. Тулуне, пострадавшем от летнего паводка, и мать вообще перестала получать 

какие-либо сведения о детях.  

Как установлено Уполномоченным, в результате наводнения в июне 2019 

года на территории г. Тулуна, дом, в котором проживали дети заявительницы с 

семьей нового опекуна, стал непригоден для проживания. Временно все они 

поселились в доме родственников опекуна. Телефоны детей утрачены при 

наводнении. По информации министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, опекун предоставит К. полную 

информацию о детях с приложением их фотографий после приобретения 

нового жилого помещения взамен утраченного. Однако после вмешательства 

Уполномоченного девочкам был предоставлен телефон для общения с матерью. 

После пережитых волнений для обеих сторон это стало важным событием. 

Таким образом, было восстановлено право К. на общение с детьми. 

По обращению гражданки о нарушении прав инвалида 

К Уполномоченному по правам человека в Иркутской области на личный 

прием обратилась молодая девушка, инвалид первой группы с ампутированной 

ногой, по поводу замены протеза. В 2015 году заявительнице был предоставлен 

модульный протез бедра, который не отвечал её потребностям, был тяжелым, 

нефункциональным и сильно ограничивал её в движениях. Несмотря на 

имеющиеся заболевания и ограничения в здоровье заявительница ведёт 

активный образ жизни, является студенткой медицинского ВУЗа, ходит в 

походы и строит оптимистические планы на будущее. Экспертный состав 

ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России отказал в приобретении современного 

протеза, несмотря на положительное решение бюро № 13 ФКУ «ГБ МСЭ по 

Иркутской области».  

Оценив доводы обращения, Уполномоченный обратился к руководителю 

– главному эксперту по медико-социальной экспертизе ФГБУ ФБ МСЭ 

Минтруда России с просьбой вернуться к рассмотрению данного вопроса. 

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного принято 

решение о целесообразности обеспечения заявительницы современным 

протезом, благодаря которому она сможет свободно двигаться, заниматься 

спортом и испытывать как можно меньше ограничений.  

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

В 2019 году Уполномоченным по правам человека в Иркутской области 

на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области было 

направлено 5 законодательных инициатив по внесению изменений в областное 

законодательство, все они поддержаны депутатами: 

- О внесении изменений в статью 4 Закона Иркутской области 

«О дополнительной мере социальной поддержке граждан, усыновивших 
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(удочеривших) детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

Иркутской области»; 

- О внесении изменений в статью 4 Закона Иркутской области 

«О дополнительной мере социальной поддержки в Иркутской области 

отдельных категорий инвалидов 1 группы в виде компенсации расходов в 

размере 50 процентов платы за содержание жилых помещений»; 

- О внесении изменений в статью 4 Закона Иркутской области 

«О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан 

в Иркутской области в виде единовременной денежной выплаты к юбилейной 

дате со дня рождения»; 

 - О внесении изменений в Закон 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»; 

- О внесении изменений в Закон Иркутской области от 6 ноября 2012 г.  

№ 105-ОЗ «Об обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской 

области» (изменения предусматривают расширение перечня категорий 

граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи: 

неработающие граждане предпенсионного возраста, беременные женщины 

и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет). 

Внесенные Уполномоченным законодательные инициативы были 

направлены на гуманизацию условий предоставления мер социальной 

поддержки. В частности, названными законодательными инициативами 

определяется, что право граждан на меры социальной поддержки может быть 

реализовано не только по месту жительства, но и по месту пребывания. В 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и международными 

актами о правах человека каждый гражданин Российской Федерации имеет 

право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации. Законом Российской Федерации от 25 июня 

1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации» предусмотрена обязанность граждан Российской Федерации 

регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации. В то же время законодательными актами области, в 

которые были внесены изменения, предусматривалась реализация 

закрепленных в нем прав граждан только по месту их жительства и не 

предусматривалась реализация этих прав по месту пребывания. Такое 

законодательное регулирование являлось формальным основанием для 

необоснованного отказа гражданину по месту его пребывания в реализации его 

права на соответствующие меры поддержки. Как неоднократно подчеркивал 

Конституционный Суд Российской Федерации, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации не может служить основанием 

ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, 
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предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации; 

регистрация граждан в том смысле, в каком это не противоречит Конституции 

Российской Федерации, является лишь предусмотренным федеральным 

законом способом их учета в пределах территории Российской Федерации, 

носящим уведомительный характер (см. постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации: от 24 ноября 1995 г. № 14-П; от 4 апреля 1996 г. 

№ 9-П; от 15 января 1998 года № 2-П; от 2 февраля 1998 года № 4-П; от 2 июня 

2011 г. № 11-П; от 30 июня 2011 г. № 13-П). Поэтому инициативы 

Уполномоченного были направлены на установление правовой возможности 

обращения граждан в государственное учреждение Иркутской области, как по 

месту своего жительства, так и по месту своего пребывания. 

Кроме того, в связи с обращением Уполномоченного к Губернатору 

Иркутской области внесены изменения: 

– в постановление Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 г. 

№ 556-пп «О предоставлении гражданам, жилые помещения которых утрачены 

или повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в 

результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне – 

июле 2019 года на территории Иркутской области, мер социальной поддержки 

по обеспечению жильем» в части продления сроков действия сертификатов 

на получение социальной выплаты для приобретения жилья; 

– в постановление Правительства Иркутской области от 13 августа 2015 г. 

«О единовременной социальной выплате отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Иркутской области и нуждающихся в процедурах 

гемодиализа, в 2015-2020 годах» в части улучшения мер социальной поддержки 

нуждающимся в гемодиализе. 

Внесено предложений по совершенствованию федерального 

законодательства – 2, находятся в Законодательном Собрании Иркутской 

области пока без движения: 

а) проект обращения в Государственную Думу Российской Федерации о 

необходимости разработки и принятия федерального закона об основах 

государственной поддержки многодетных семей; 

б) проект федерального закона «О внесении изменений в статью 3 

Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях 

увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и 

социальных пенсий» и в статью 26.1 Федерального закона «О страховых 

пенсиях».  

Проектом федерального закона предлагается внести изменения в статью 3 

Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях 
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увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и 

социальных пенсий» и в статью 26.1 Федерального закона «О страховых 

пенсиях». Содержание предлагаемых изменений заключается в том, чтобы 

установить исключение из общего правила о выплате страховой пенсии 

работающим пенсионерам без сумм индексации и корректировки размера 

страховой пенсии для пенсионеров, одновременно являющихся приемными 

родителями. То есть определить, чтобы страховая пенсия выплачивалась этой 

категории граждан с учетом индексации и корректировки страховой пенсии 

независимо от того, что по действующему законодательству они 

приравниваются к работающим пенсионерам. 

 Целесообразность предлагаемого подхода основывается на том, что 

приемные родители выполняют важную социально-экономическую функцию 

по содержанию, воспитанию и образованию детей, переданных им на 

воспитание. В силу выполнения государственно-важной функции по 

содержанию, воспитанию и образованию детей эта категория граждан 

нуждается в поддержке государства и общества. Необходимо также учитывать, 

что в большинстве субъектов Российской Федерации размер вознаграждения 

приемным родителям является небольшим, и приемные родители каждодневно 

сталкиваются с финансово-экономическими трудностями. 

 
 

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

На 31 декабря 2019 г. имелось 12 соглашений о взаимодействии 

(сотрудничестве) с государственными органами и высшими учебными 

заведениями: 

- 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; 

- 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; 

- 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; 
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- 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 по 

Иркутской области и Государственного учреждения - Иркутского 

Регионального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации от 7 февраля 2018; 

- Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в 

Иркутской области и Национального исследовательского технического 

университета от 24.05.2018;  

- Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам человека по 

Иркутской области и Государственной инспекции труда в сфере защиты 

трудовых прав граждан от 29.06.2018. 

В 2019 году подписано Соглашение о сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека в Иркутской области и Главным 

управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому 

краю (ГУФСИН по Красноярскому краю), в котором определены порядок 

и основные формы взаимодействия и сотрудничества сторон в целях 

соблюдения и восстановления нарушенных прав человека в исправительных 

учреждениях ГУФСИН по Красноярскому краю, расположенных на территории 

Иркутской области (колонии-поселения и исправительные колонии, которые 

территориально находятся в Усть-Илимске и в Тайшетском районе, 

но относятся к ведению ГУФСИН Красноярского края).  

Уполномоченным в 2019 году подготовлено два специальных доклада: 

«О некоторых вопросах обеспечения финансовых гарантий в целях 

реализации конституционного права граждан на охрану здоровья и 

медицинскую помощь в Иркутской области»;  

«О проблемах соблюдения прав детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа на обеспечение жилыми помещениями 

в Иркутской области». 

По обращениям было направлено 20 заключений государственным 

органам, органам местного самоуправления, должностным лицам, в том числе: 

- в Правительство Иркутской области – 6;  

- в Государственную инспекцию по труду в Иркутской области – 2;  

- в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации – 1;  

- в ГУ ФСИН России по Иркутской области – 1; 

- органам местного самоуправления – 5; 

- должностным лицам государственных учреждений – 5. 
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Кому адресовано Содержание замечаний 

Министру здравоохранения 

Иркутской области 

О выдаче рецептов на обеспечение медицинскими 

изделиями при предоставлении набора социальных 

услуг, а именно на обеспечение тест-полосками для 

определения содержания глюкозы в крови, 

инфузионными наборами и резервуарами к инсулиновой 

помпе 

Министру труда и 

занятости Иркутской 

области 

О нарушении права на защиту от безработицы 

Министру образования 

Иркутской области 

О нарушении права на обращение в Ангарском 

педагогическом колледже 

Министру социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области 

О нарушении права на получение субсидий в связи с 

переездом из районов Крайнего Севера 

Службе государственного 

жилищного надзора 

Иркутской области (2) 

О нарушении права на обращение в части объективного, 

всестороннего рассмотрения обращения 

В Государственную 

инспекцию по труду (2) 

О нарушении социально-трудовых прав гражданки Ф., 

работницы лесоперерабатывающего предприятия ООО 

«Велес» г. Усть-Кута; о нарушении права на обращение 

гражданки Ч.  

В ГУ ФСИН России по 

Иркутской области 

О нарушении прав маломобильных граждан, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях 

на территории Иркутской области 

В отделение Пенсионного 

фонда РФ по Иркутской 

области и Усть-Ордынскому 

Бурятскому автономному 

округу 

О незаконном удержании из пенсии 

Органам местного 

самоуправления (5) 

О нарушении прав собственников жилых помещений, 

находящихся в многоквартирном доме, признанном 

аварийным и подлежащим сносу, в части неуплаты 

справедливого возмещения; о необоснованных 

требованиях предоставления дополнительных 

документов для рассмотрения вопроса о пригодности 

(непригодности) для проживания жилого помещения; о 

нарушении права на обращение в части объективного, 

всестороннего рассмотрения обращения; о нарушении 

права на получение информации; о нарушении права на 

получение качественных коммунальных услуг 

(отопление); о восстановлении жилищных прав граждан 

с учетом соблюдения баланса интересов участников 

жилищных отношений. 

Главному врачу ОГБУЗ 

«Усть-Илимская городская 

больница» (2) 

О коллективных жалобах работников по вопросам 

снижения размера заработной платы, с рекомендациями 

по устранению нарушений трудовых прав среднего 

медицинского персонала 

Главному врачу ОГБУЗ 

«Тулунская городская 

О коллективных жалобах работников по вопросам 

снижения размера заработной платы, с рекомендациями 
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больница» по устранению нарушений трудовых прав среднего 

медицинского персонала 

Ректору ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет» 

О нарушениях при заключении договора найма жилого 

помещения в общежитии 

Ректору ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

О нарушениях при заключении договора найма жилого 

помещения в общежитии 

  

Помимо этого, непосредственно гражданам для формирования их 

правовой позиции в отстаивании права в судебных инстанциях 

Уполномоченным направлено 6 заключений о выявленных им при 

рассмотрении обращений нарушений прав граждан. 

 

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 

обеспечению процесса духовного формирования личности, без которого нельзя 

обойтись, реализуя идею построения в России правового государства.  

С 5 по 12 декабря специалисты аппарата Уполномоченного посетили 

20 общеобразовательных учреждений Иркутска, Усолья-Сибирского 

и Ангарска 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 

городе Усть-Илимске сотрудники аппарата Уполномоченного провели лекции о 

реализации права на охрану здоровья и медицинскую помощь, о реализации 

права граждан по установлению инвалидности.  

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, 

Уполномоченный еженедельно ведет личный прием граждан. В течение 2019 

года им принято 150 жителей Иркутской области.  

Решая задачу правового просвещения по вопросам прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина, форм и методов их защиты, 
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Уполномоченный считает, что одним из действенных инструментов правового 

просвещения в области прав человека и способов их защиты является также 

официальный сайт Уполномоченного по правам человека 

http://ombudsman.r38.ru. Данный сайт служит одним из инструментов 

повышения правовой культуры граждан, на сайте размещается информация 

правового характера: во вкладке /Правовое просвещение/, в которой в 

ежедневном режиме обновляются рубрики /новое в законодательстве/ и 

/консультации/. Также в ежедневном режиме на данном сайте во вкладке 

/новости/ публикуются факты, свидетельствующие о защищенных/ 

восстановленных, при участии Уполномоченного и специалистов его аппарата, 

прав обратившихся граждан, сообщающих о нарушении их гражданских прав. 

Важно отметить, что новостная информация служит не только иллюстрацией 

ежедневной работы Уполномоченного, но и позволяет судить об 

эффективности работы государственного органа – Уполномоченный по правам 

человека в Иркутской области. Помимо этого на сайте Уполномоченного 

публикуются ежегодные доклады Уполномоченного о положении в сфере 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Иркутской области, 

специальные доклады (подготовленные по отдельным вопросам соблюдения 

прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, а также в случае 

грубого и (или) массового нарушения прав и свобод человека и гражданина), на 

сайте также регулярно выставляются тематические памятки.  

В 2019 году на основе материалов, связанных с обращениями граждан, 

сверстан и подготовлен к печати сборник «ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ» о 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Иркутской области.  

Одной из форм работы по правовому просвещению по вопросам прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина, форм и методов их 

защиты стало регулярное участие Уполномоченного в телевизионных 

передачах, транслируемых в прямом эфире телекомпании «АИСТ», когда 

зрители могут задать Уполномоченному интересующие их вопросы в 

соответствии с заявленными темами. Так, в передаче «Фактор здравого 

смысла» обсуждались основные итоги работы Уполномоченного в 2018 году; 

актуальные проблем обеспечения и защиты конституционного права граждан 

на охрану здоровья; доступность, платность и качество высшего образования и 

современное состояние высшей школы в Иркутской области; необходимость 

принятия региональной программы правового просвещения. 

По инициативе Уполномоченного на этом же телеканале организован 

цикл передач «Коллизии права». В эфир вышли передачи «Когда право 

становится фикцией» (обсуждены проблемные вопросы реализации сиротами 

права на предоставление жилья); «Цена жизни человека» (обсуждены вопросы 

возмещения вреда гражданам в случае потери кормильца. Особое внимание 

было уделено проблемным вопросам возмещения имущественного 

и морального вреда жертвам насильственных преступлений); «Взятка для 

избирателя». 

http://ombudsman.r38.ru/
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Уполномоченный также принял участие в передаче «Акценты», которая 

транслировалась в прямом эфире «РАДИО РОССИИ – Иркутск», где 

обсуждались проблемы реализации права граждан на охрану здоровья 

в Иркутской области. 

Уполномоченным оказывалась консультационно-правовая помощь 

жителям Иркутской области, пострадавшим в результате чрезвычайной 

ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными 

дождями (с выездом в город Тулун, Тулунский район: Евдокимовское сельское 

поселение, поселок Евдокимовский, село Бадар).  

 

 


