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Введение 
 

В соответствии со ст.17 Закона Рес-
публики Бурятия от 22.12.2012 №3083-IV 

«Об Уполномоченном  по правам человека 
в Республике Бурятия…», Уполномочен-

ный в срок до 31 марта направляет доклад 
по вопросам соблюдения прав и свобод че-

ловека и гражданина в Республике Бурятия 
Главе Республики Бурятия, в Народный 

Хурал, Конституционный Суд Республики 
Бурятия, прокурору Республики Бурятия, 
руководителю Следственного управления 

Следственного комитета Российской Феде-
рации по Республике Бурятия, Председате-
лю Верховного Суда Республики Бурятия. 
 В докладе, составленном на основе анализа 

поступивших  Уполномоченному по правам 
человека в Республике Бурятия жалоб заяви-
телей, результатов приёмов граждан, рабочих 
встреч с  населением республики, обществен-
ными и некоммерческими организациями, 
данных органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления, средств мас-
совой информации, Уполномоченный пред-
ставляет наиболее значимые проблемы в за-
щите и соблюдении прав человека на террито-
рии Республики Бурятия, предлагает меры 
государственного реагирования на нарушения 
этих прав.  

Конституция Российской Федерации закре-
пила положение о том, что "Человек, его пра-
ва и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав чело-
века и гражданина - обязанность государства" 
(статья 2). 

Руководствуясь данными принципами, 
Уполномоченный по правам человека в Рес-

публике Бурятия в 2016 году, как и прежде, 
осуществлял деятельность, приоритетными 
направлениями которой являлось обеспечение 
гарантий государственной защиты прав и сво-
бод граждан, содействие их соблюдению ор-
ганами государственной власти Республики 
Бурятия и органами местного самоуправления 
в Республике Бурятия, учреждениями, органи-
зациями, их должностными лицами.  

Содержанием  настоящего доклада являет-
ся анализ проблемных ситуаций по соблюде-
нию прав человека в сфере трудовых правоот-
ношений, жилищных прав, соблюдение прав 
на охрану здоровья и медицинскую помощь, 
избирательных прав граждан, права на благо-
приятную окружающую среду, социальную 
поддержку и защиту населения. В представ-
ленном докладе дана оценка обеспечению 
прав мигрантов, лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания, военнослужа-
щих. 

Более объективным показателем эффектив-
ности работы  Уполномоченного являются не 
цифры, а реальные дела – в докладе приведен 
ряд примеров по защите и восстановлению 
прав граждан.  

Доклад публикуется на официальном пор-
тале органов государственной власти Респуб-
лики Бурятия в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
(www.egov-buryatia.ru) и размещается на офи-
циальном сайте Уполномоченного по правам 
человека в Республике Бурятия: 
www.ombudsmanrb.ru. 

 

Уполномоченный по правам человека  
в Республике Бурятия 

Ю.В. ЖАМБАЛОВА

http://www.egov-buryatia.ru/
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Анализ обращений граждан, поступивших в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Республике 

Бурятия в 2016 году 
 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по 
правам человека в Республике Бурятия посту-
пило 1022 обращений граждан, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, находящихся 
на территории Республики Бурятия, а также из 
других субъектов Российской Федерации, что 
выше аналогичного показателя прошлого года 
на 20,5% (+114). Из них 696 — письменных 
обращений, из которых 45 коллективных 
письменных обращений и 326 устных заявле-
ний. Следует отметить, что возросла доля 
письменных обращений на 14,2% (+ 87 обра-
щений) и устных обращений на 63,8% (+127 
обращений) по сравнению  с 2015 годом.  

 
Количество обращений, поступивших в 

аппарат УПЧ в 2013-2016 годах 
 

Обращения граждан поступили из всех ад-
министративно-территориальных единиц Рес-
публики Бурятия, а также из других субъектов 
Российской Федерации.  

Как и прежде, основное их количество по-
ступило от жителей республиканского центра 
— 737 , что составляет 72,1 % от общего ко-
личества поступивших обращений. По муни-
ципальным образованиям республики, значи-
тельное число обращений, по сравнению с 
другими районами поступило от жителей Кях-
тинского -  28 (2,7%), Кабанского – 26 (2,5%), 
Иволгинского – 24 (2,3%), Баргузинского – 23 
(2,2), Мухоршибирского и Тункинского райо-
нов – 22 (2,1%), Заиграевского – 21 (2,0%).  

Анализ обращений граждан показывает, 
что большинство заявителей относятся к кате-
гориям работающие – 243 (23,8), пенсионеры 
по старости – 224 (21,9%), осужденные – 183 
(17,9%), обвиняемые, подозреваемые – 96 
(9,4%). 

В обращениях граждан отражается широ-
кий спектр проблем современной жизни об-
щества, существующие нарушения прав и за-
конных интересов людей. Вместе с тем, тема-
тический анализ обращений граждан показы-
вает, что проблемы, касающиеся 
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                      Субъекты обращений в  
аппарат Уполномоченного 

 
нарушений социально-экономических и лич-
ных прав граждан доминируют в почте Упол-
номоченного. 

Статистические данные свидетельствует о 
том, что по-прежнему наиболее актуальными 
для населения являются жалобы, связанные с 
жилищными вопросами. Удельный вес этой 
категории обращений в общем количестве со-
ставляет – 113 (16,2%) от общего числа по-
ступивших письменных заявлений. В основ-
ном, поступившие обращения связаны с про-
блемами обеспечения жильем, расселения из 
аварийного жилья, ненадлежащим обслужи-
ванием жилищного фонда управляющими ор-
ганизациями, среди которых имеются коллек-
тивные и т.д. 

Право на охрану здоровья остается в центре 
внимания жителей республики. За указанный 
период в аппарате зарегистрировано – 68 
(9,8%) письменных жалоб и обращений по 
проблемам оказания медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз.  

Категория обращений «право на социаль-
ное обеспечение», «право частной собствен-
ности» занимает третье по актуальности место 
и составляет 35 (5,0%) и 34 (4,9%) соответ-
ственно, в них вошли вопросы, связанные с 
социальными выплатами: пособия, компенса-
ции, пенсии, землеустройством и землеполь-
зованием и т.д.  

Значительное количество обращений, по-
ступивших в адрес Уполномоченного входят в 
компетенцию органов местного самоуправле-
ния района – 109 (15,7%), службы исполнения 
наказаний – 87 (12,5%), судов  – 83 (11,9%), 
правоохранительных органов – полиции – 68 
(9,7%);. Следует отметить, что обращения 
граждан, содержащиеся в исправительных 

 Основная тематика обращений в аппарат
              Уполномоченного 
 
учреждениях УФСИН РФ по Республике Бу-
рятия составляет 183 обращений (26,3%) жа-
луются на несправедливое правосудие, нару-
шения, при расследовании уголовного дела, 
нарушение порядка и условий содержания, на 
ненадлежащее оказание медицинской помо-
щи, наложение взысканий. 

Необходимо отметить, что в ходе рассмот-
рения обращений граждан сотрудниками от-
дела проводятся проверки, дается правовая 
оценка действиям должностных лиц и реше-
ниям органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, а также иным 
организациям. При рассмотрении жалоб и за-
явлений в органы власти различного уровня 
направляются запросы о разъяснении либо 
уточнении оспариваемой гражданами ситуа-
ции, об аргументации допущенных наруше-
ний прав граждан и о рекомендациях и пред-
ложениях в поддержку их требований.  

Значительное место в деятельности Упол-
номоченного и сотрудников аппарата занима-
ла работа по разъяснению гражданам возмож-
ностей самостоятельной защиты своих прав в 
каждом конкретном случае, осуществлялось 
консультирование и практическая помощь по 
значительному спектру проблем, порой не 
связанных напрямую с нарушением прав че-
ловека. Более 300 граждан Уполномоченным 
и сотрудниками аппарата принято на личном 
приеме, даны квалифицированные консульта-
ции и рекомендации. 

В течение указанного периода организова-
ны выездные  проверочные мероприятия на 
предмет обеспечения прав обвиняемых, подо-
зреваемых и административно задержанных  в 
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изоляторах временного содержания в восьми 
районах республики и г. Улан-Удэ (Бичур-
ский, Селенгинский, Кабанский, Тарбагатай-
ский,  Закаменский, Северобайкальский, Бар-
гузинский, Тункинский районах и города 
Улан-Удэ). В продолжение данной работы 
проведен мониторинг условий содержания 
обвиняемых в конвойных помещениях судов с 
непосредственным выездом в районы респуб-
лики и г. Улан-Удэ (Иволгинский, Тарбага-
тайский, Гусиноозерский городской, Желез-
нодорожный, Советский, Октябрьский). 

В рамках мониторинга соблюдения прав 
осужденных Уполномоченным посещены все 
исправительные учреждения на территории 
Республики Бурятия (за исключением ЛИУ-5 
УФСИН РФ по РБ), в ходе которых состоя-
лись личные приемы осужденных. 

 
В преддверии Всероссийского дня оказания 

правовой помощи детям, Уполномоченным 
организован прием детей, находящихся в 
Улан-Удэнском специализированном училище 
для детей с девиантным поведением, в ходе 
которого был выявлен ряд нарушений, ин-
формация о которых была направлена в Про-
куратуру республики, МВД, ТО Рос-
здравнадзора по РБ.  

Уполномоченным осуществлены выездные 
приемы населения в пяти районах республики 
(Кабанский, Баргузинский, Курумканский, 
Кяхтинский, Тункинский).  

Проведены тематические приемы по вопро-
сам принудительного исполнения судебных 
актов, совместные рабочие совещания по 
обеспечению пенсионных прав граждан, част-
ной собственности, земельных правоотноше-
ний, долевого строительства, переселения из 
ветхого аварийного жилья и начисления ОДН. 

В рамках мониторинга избирательных прав 
граждан, в том числе маломобильных граж-
дан, Уполномоченный посетила избиратель-
ные участки в Селенгинском, Бичурском, 
Тарбагатайском, Иволгинском районах рес-
публики. В ходе мониторинга были отмечены 
отдельные нарушения в организации проведе-
ния выборов, агитации,  недостаточные меры 
по информированию избирателей.  

По мониторингу объектов инфраструктуры 
туристической направленности для маломо-
бильных групп населений Уполномоченным 
посещены объекты строительства в двух рай-
онов (Баргузинский, Прибайкальский). 

Состоялись выезды в районы республики и 
г. Улан-Удэ (Заиграевский, Прибайкальский, 
Кабанский, Иволгинский) по конкретным об-
ращениям граждан по вопросам переселения 
из ветхого аварийного жилья, пострадавших 
от пожара, нарушения жилищных прав соб-
ственников, трудовым правам граждан, во-
просам обеспечения прав иностранных граж-
дан. 

Итоги рассмотрения обращений граждан  
выглядят следующим образом:  
Из общего количества рассмотренных уст-
ных и письменных обращений, по 503 об-
ращениям (49,2%) Уполномоченным само-
стоятельно и совместно с компетентными 
органами государственной власти респуб-
лики проведены проверки соблюдения 
прав граждан. По 344 обращениям (33,6%) 
приняты меры по оказанию содействия в 
реализации прав граждан. В случаях нару-
шения со стороны органов государственной 
власти и должностных лиц требований фе-
дерального и регионального законодатель-
ства приняты меры по устранению нару-
шений, всего  таких случаев нарушений 
отмечено 88 (8,6%). Данные дела  находи-
лись на контроле у Уполномоченного до 
фактического устранения нарушений. Не-
редко для понуждения органов государ-
ственной власти и органов местного само-
управления информация направлялась в 
органы прокуратуры для принятия мер 
прокурорского реагирования, всего 
направлено 17 обращений. В связи с тем, 
что разрешение некоторых вопросов, по-
ставленных в обращениях граждан, выхо-
дило за рамки полномочий омбудсмена,  
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92 обращений (13,2%) были направлены 
для рассмотрения в другие органы по под-

ведомственности. По результатам рассмот-
рения обращений 159 обращений было удо-
влетворено, что составило 22,8% от общего 
количества письменных обращений.  По 66 

обращениям было отказано в связи с яв-
ным несоответствием требований заявите-

лей нормативным правовым актам, что со-
ставило 9,4% от общего количества  посту-

пивших обращений.  
Необходимо отметить, что в основном по 

рекомендациям, данным Уполномоченным в 
докладе за 2015 год, органами исполнитель-

ной власти республики принимаются меры, 
направленные на повышение уровня обеспе-
чения прав граждан. Например, Правитель-
ством Республики Бурятия разработан проект 
Закона Республики Бурятия «О мерах по за-
вершению долевого строительства многоквар-
тирных домов, признанных проблемными 
объектами и расположенных на территории 
Республики Бурятия». Уполномоченным ини-
циировано заслушивание доклада о выполне-
нии рекомендаций, данных в указанном до-
кладе на заседании Правительства Республики 
Бурятия. 

 

Количество обращений, поступивших в аппарат УПЧ в 2013-2014 годах  
 Письменные обращения 

(в т.ч. коллективные) 
Устные обращения Коллективные 

обращения 
2013 467 297 35 (235) 
2014 526 136 27 (561)  
2015 609 199 28 (419) 
2016 696 326 45 (405) 

 
Категории заявителей, обратившихся в аппарат УПЧ в 2013-2016 годах  

 
Категория заявителя 2013 2014 2015 2016 

Кол-во % Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол
-во 

% 

Работающие граждане 220 28,8 161 24,3 183 22,6 243 23,7 
Пенсионеры 265 34,7 194 29,3 179 22,2 224 21,9 

Инвалиды 28 3,7 37 5,6 37 4,6 48 4,7 
Осужденные 83 10,9 129 19,5 245 30,3 183 17,9 

Обвиняемые, подозреваемые 23 3,0 44 6,6 74 9,2 96 9,4 
Коллективные обращения 35 4,6 27 4,2 28 3,5 45 4,4 

Безработные граждане 43 5,6 34 5,1 32 4,0 67 6,5 
Дети-сироты и дети, остав-

шиеся  
без попечения родителей 

17 2,2 11 1,7 8 0,9 3 0,3 

Ветераны Великой Отече-
ственной войны и прирав-

ненные к ним лица 

17 2,2 11 1,7 3 0,4 3 0,3 

Многодетные семьи 3 0,4 8 1,2 6 0,7 13 1,2 
Лица без гражданства,  

граждане других государств 
9 1,2 1 0,1 4 0,5 7 0,7 

Лица, пострадавшие от поли-
тических репрессий 

1 0,1 2 0,3 6 0,7 5 0,5 

Средства массовой информа-
ции 

3 0,4 1 0,1 2 0,3   

Иные лица 8 1,1 1 0,1 1 0,1 63 6,1 
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География обращений 

 
 Административно-

территориальная 
единица 

 

Обращения 
Общее количество 

обращений,  
 

 
%  

от общего 
кол-ва 

Численность 
населения 
(тыс. чел.) 

 пись-
менно 

устно Все-
го 

1.  Баргузинский район 14 9 23 2,25 22574 
2.  Баунтовский район 2 1 3 0,29 8808 
3.  Бичурский район 5  5 0,48 23748 
4.  Джидинский район 1 1 2 0,19 25610 
5.  Еравнинский район 3  3 0,29 17626 
6.  Заиграевский район 11 10 21 2,05 49964 
7.  Закаменский район 6 1 7 0,68 26936 
8.  Иволгинский район 16 8 24 2,34 45846 
9.  Кабанский район 20 6 26 2,54 57887 
10.  Кижингинский район 2  2 0,19 15624 
11.  Курумканский район 7 6 13 1,27 14139 
12.  Кяхтинский район 21 7 28 2,73 38167 
13.  Муйский район 3 4 7 0,68 10802 
14.  Мухоршибирский 

район 20 2 22 2,15 23850 
15.  Окинский район 1  1 0,29 5406 
16.  Прибайкальский рай-

он 10 6 16 1,56 26890 
17.  Северо-Байкальский 

район 5  5 0,48 12991 
18.  город Северобай-

кальск 3  3 0,29 24101 
19.  Селенгинский район 11 3 14 1,36 43372 
20.  Тарбагатайский рай-

он 6  6 0,58 18401 
21.  Тункинский район 20 2 22 2,15 21450 
22.  Хоринский район 1 6 7 0,68 17653 
23.  Город Улан-Удэ 

486 251 737 72,1 426650 
24.  другие субъекты 22 3 25 2,44  

 ВСЕГО 696 326 1022 100 978495 
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Подведомственность поступивших обращений 

Виды органов Типичные вопросы кол-во 
жалоб 

% от об-
щего 
числа 

Суды всех уровней Несогласие с вынесенным решением (пригово-
ром), нарушение сроков рассмотрения дел, выне-
сение решения о заключении под стражу 

83 12,0 

Прокуратура (Следственное 
управление Следственного 

комитета) 

Нарушение уголовно-процессуальных норм при 
расследовании уголовных дел, формальное прове-
дение проверок по жалобам 

27 3,9 

Органы полиции (след-
ственный орган) 

 

Нарушение уголовно-процессуальных норм при 
расследовании уголовных дел, возбуждении уго-
ловных дел, незаконные методы дознания, фор-
мальное проведение проверок и волокита при рас-
смотрении обращений, применение силы, спец-
средств  

68 9,8 

Служба исполнения наказа-
ния 

Нарушение порядка и условий содержания осуж-
денных и обвиняемых в учреждениях, жалобы на 
медицинскую помощь, наложение взысканий 

87 12,5 

Служба судебных приста-
вов 

Нарушение норм закона при проведении исполни-
тельного производства, непринятие мер по испол-
нению судебного решения приставом-
исполнителем 

39 5,6 

Миграционная служба Вопросы административного права, получение 
паспорта РФ, гражданства 

16 2,3 

Налоговая служба Несогласие с начислением налогов, оказание со-
действие в предоставлении информации 

3 0,4 

Пенсионный фонд Несогласие с расчетом размера пенсии (перерас-
чет), несогласие с исчислением трудового стажа, о 
невыплате накопительной части трудовой пенсии 

11 1,6 

Регистрационная служба Отказ в оформлении права собственности на не-
движимое имущество 

6 0,9 

Министерство обороны Перевод в другую в/ч, нарушение прав военно-
служащих 

12 1,7 

Народный Хурал Законодательная деятельность 3 0,4 

Правительство Республики 
Бурятия 

Принятие (непринятие) законодательных норма-
тивных правовых актов 

4 0,6 

Министерство социального 
защиты, Фонд социального 
страхования 

работа с ветеранами и инвалидами, обжалование 
действий, доплаты к пенсиям, субсидии по ЖКХ 

16 2,3 
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Министерство здравоохра-
нения 
Бюро медико-социальной 
экспертизы 

Качество, доступность и бесплатность медицин-
ских услуг, несогласие с решением о снятии, 
назначении группы инвалидности,  

14 2,0 

Роспотребнадзор право на благоприятную окружающую среду 2 0,3 

Министерство образование 
и науки, образовательные 
учреждения 

Изучение государственного языков, устройство в 
дошкольные учреждения, заработная плата педа-
гогических работников 

9 1,3 

Министерство строитель-
ства и модернизации жи-
лищно-коммунального 
комплекса 

Ветхо-аварийное жилье, переселение из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей, долевое строительство 

9 1,3 

Министерство природных 
ресурсов 

 1 0,1 

Управление ЗАГС Выдача документов 2 0,3 

Избирательная комиссия Избирательное право 4 0,6 

Агентство занятости насе-
ления 

Вопросы занятости населения 3 0,4 

Органы опеки и попечи-
тельства 

Защита интересов несовершеннолетних, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, недееспособных граждан 

12 1,7 

Адвокатура, нотариат Вопросы бесплатной юридической помощи, жа-
лобы на действия 

9 1,3 

Органы муниципальных 
образований 

Предоставление жилья, переселение из ветхого и 
аварийного жилья, содержание и ремонт жилья, 
развитие инфраструктуры, работа транспорта, со-
циальная сфера, отказ в постановке на учет в ка-
честве нуждающегося и др. 

109 15,7 

Управляющие компании Содержание и ремонт жилья, коммунальное хо-
зяйство, оплата коммунальных услуг 

9 1,3 

ДНТ, СНТ Действие (бездействие) председателя правления, 
оформление земельных участков, электрификация 

1 0,1 

Иные организации всех 
форм собственности 

Действие (бездействие) руководителя организа-
ции, допустившего нарушение прав, гражданско-
правовые споры, социальные права и др. 

45 6,5 

Обращение без жалобы 
 

консультирование по правовым вопросам, мето-
дическая помощь 

47 6,8 

Гражданско-правовые спо-
ры 

раздел имущества, установление отцовства 22 3,2 

Правительство РФ  3 0,4 

ИТОГО  696  
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Соблюдение прав граждан в сфере трудовых  
правоотношений 

 

 
Ситуация, складывающаяся в трудовой 

сфере, является одним из ключевых факторов, 
влияющих на социально-экономическое бла-
гополучие жителей региона.  

Обращения граждан к Уполномоченному 
были связаны с несвоевременной выплатой 
либо неполучением вознаграждения за труд, 
ограничениями и сложностями в трудоустрой-
стве, вынужденным увольнением, производ-
ственным травматизмом и др.  

Статистические данные надзорных, кон-
тролирующих и иных органов государствен-
ной власти свидетельствуют о нарушениях 
прав жителей республики в трудовой сфере. 

На принудительном исполнении в струк-
турных подразделениях Управления ФССП по 
Республике Бурятия в 2016 году находилось 
8297 исполнительных производств о взыска-
нии заработной платы на общую сумму 286, 6 
млн. руб. Прирост количества исполнитель-
ных производств по данной категории соста-
вил в отчетном году 78%, а взыскиваемая 
сумма увеличилась на 72%. Наибольшее по-
ступление исполнительных документов отме-
чено в отношении ОАО «Водоканал», ООО 
«Икат-плюс», ФГУП «Бурятавтодор», ООО 

«Энком». На 01.01.2017 не исполнено 1048 
исполнительных производств в отношении 75 
должников на сумму взыскания 52,2 млн. руб. 
Наибольший остаток неисполненных испол-
нительных производств приходится на ООО 
«Максимус», ООО «Авангард», ООО «Нико-
лаевский карьер», Таловский завод ЖБК, 
ООО «Электросетевая компания». 

По данным территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики 
по Республике Бурятия, по состоянию на 
01.01.2017 просроченную задолженность по 
заработной плате имели 10 организаций, об-
щая сумма не выданных в срок средств на за-
работную плату составила 42,2 млн. руб. Из 
общей суммы задолженности 6,8 млн. руб. 
(16,1%) приходится на организации, признан-
ные банкротами.  

Согласно информации Государственной 
инспекции труда в Республике Бурятия, в ре-
естре организаций, имеющих задолженность 
по заработной плате на 01.01.2017 значится 42 
организации, в том числе в отношении кото-
рых осуществляются процедуры банкротства, 
сумма задолженности составила 192, 08 млн. 
руб. перед 7144 работниками.  
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По данным прокуратуры республики, 
вскрыта латентная задолженность по заработ-
ной плате в размере 104,2 млн. руб. на 77 
предприятиях, не охваченных государствен-
ным статистическим учетом либо скрываю-
щих от органа статистики задолженность по 
оплате труда.  

Государственной инспекцией труда по Рес-
публике Бурятия проведено 620 проверок со-
блюдения законодательства об оплате труда, 
выявлено 2447 нарушений, признано обосно-
ванными 72% жалоб по вопросам оплаты тру-
да.  

По актам прокурорского реагирования 328 
работодателей привлечено к дисциплинарной 
и административной ответственности, воз-
буждено 8 уголовных дел. 

 
К Уполномоченному обратились работни-

ки бюджетного учреждения Республики Бу-
рятия «Гостехинвентаризация-
республиканское бюро технической инвента-
ризации» о нарушении прав на пропорцио-
нальное распределение денежных средств 
ликвидационной комиссией. Доводы работни-
ков признаны обоснованными, установлен 
факт неравномерного распределения инкассо-
вых платежных поручений на счета в банк к 
удостоверениям комиссии по трудовым спо-
рам. Председателю ликвидационной комиссии 
предложено пересмотреть очередность рас-
пределения инкассовых поручений и соответ-
ственно выплат. Председатель комиссии 
встретился с бывшими работниками, разъяс-
нил сложившуюся ситуацию, принято реше-
ние о порядке выплат всем работникам за-
долженности по заработной плате 4 равны-
ми  платежами. 

Уполномоченным информация направлена 
заместителю председателя Правительства 
Республики Бурятия по развитию инфра-
структуры Н.М. Зубареву, министру эконо-
мики Республики Бурятия З.Г. Сангадиеву.  

 
По данным республиканской прокуратуры, 

кроме указанной организации, допущено об-
разование задолженности в администрациях 
муниципальных образований «Джидинское», 
«Хоринское», финансируемых за счет бюд-
жетных средств.  

Нередки в почте Уполномоченного обра-
щения о бездействии судебных приставов при 
взыскании задолженности по заработной пла-
те.   

 
С 2015 года в пользу Т. не взыскана зара-

ботная плата в размере 90 тыс. руб. с ООО 
«Тоен». Какого-либо имущества и денежных 
средств на счетах в банках приставами не 
обнаружено, бывший руководитель организа-
ции пояснил, что хозяйственная деятель-
ность не ведется с 2015 года. По состоянию 
на ноябрь 2016 в отношении должника ООО 
«Тоен» взыскивается задолженность по за-
работной плате на сумму 494 111,3 руб. в 
пользу работников. Управлением Службы со-
общено, что в настоящее время направлено 
заявление об исключении юридического лица 
из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, обладающего признаками недей-
ствующего.   

     
ООО «Энергосеть», расторгнув трудовые 

отношения с работником Г., не произвела вы-
платы всех сумм на день увольнения, задол-
женность составила свыше 100 000 руб. По 
заявлению прокуратуры выдан судебный при-
каз и направлен на принудительное исполне-
ние. Задолженность организации по сводному 
исполнительному производству составила 
свыше 65 млн. руб., в том числе по заработ-
ной плате на сумму свыше 900 тыс. руб. Не-
смотря на то, что на имущество должника 
наложен арест, судебный пристав-
исполнитель нарушила сроки передачи аре-
стованного имущества на реализацию, испол-
нение поставлено на контроль должностных 
лиц Службы, частично взыскано в пользу Г. 
50000 руб.    

 
Согласно информации республиканской 

прокуратуры о состоянии законности в сфере 
соблюдения трудовых прав граждан на оплату 
труда, поступившей в адрес Уполномоченно-
го, предоставленные полномочия органами 
госвласти реализуются не в полной мере. Так, 
по сводному исполнительному производству в 
отношении Баргузинского рыбоводного заво-
да — филиала ОАО «Востсибрыбцентр» о 
взыскании начисленной, но не выплаченной 
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заработной платы на общую сумму 427 646,65 
руб., установлено, что взыскания с момента 
возбуждения производства не производились, 
при этом должнику не вручено требование об 
исполнении решения суда, не отобрано объяс-
нение, не установлено имущество и доходы 
должника, выезд по месту нахождения орга-
низации осуществлен только после вмеша-
тельства органов прокуратуры, не решен во-
прос о привлечении должника к  администра-
тивной ответственности. Нарушения со сто-
роны должностных лиц выявлены при испол-
нении сводного исполнительного производ-
ства о взыскании с ООО «РудКаралон» за-
долженности по заработной плате на общую 
сумму 1 976, 5 тыс. руб.  

Государственной инспекцией труда не 
обеспечивался надлежащий контроль за вы-
полнением предписаний, выданных работода-
телям по результатам проверок, проведенных 
по обращениям граждан. Должностными ли-
цами ТО Федеральной службы государствен-
ной статистики по РБ не в полном объеме ис-
полнялись предоставленные полномочия в 
сфере административной юрисдикции, при 
наличии фактов нарушения законодательства 
в сфере статистического учета, виновные 
освобождались от предусмотренной  законом 
административной ответственности. 

Обращения бывших работников на дей-
ствия конкурсных управляющих при проведе-
нии процедуры банкротства, как правило, свя-
заны с отсутствием информации о проведен-
ной работе, возможности лично обратиться, 
перспективах выплаты задолженности, про-
зрачности и законности в действиях арбит-
ражного управляющего. В связи с признанием 
должника банкротом, судебными приставами 
было передано конкурсным управляющим в 
отчетном периоде 607 исполнительных доку-
ментов на сумму 34 431 тыс. руб., из них 
наибольшее количество в отношении ОАО 
«Икат-плюс» - 399 документов на сумму 
28 496 тыс. руб.  Отрадно, что в конце года, по 
конкретным заявлениям граждан в адрес 
Уполномоченного, конкурсным управляющим 
сообщено о погашении задолженности по за-
работной плате в полном объеме.   

   Отсутствие подходящей работы с достой-
ным уровнем вознаграждения за труд, вынуж-

дает жителей выезжать в другие регионы, где 
они сталкиваются с препятствиями в реализа-
ции своих прав.  

 
 К Уполномоченному обратились житель-

ницы города Улан-Удэ и сообщили, что их об-
манули в кадровом агентстве - некоммерче-
ской организации Фонд содействия развития 
Республики Бурятия «Патриот». Обещали 
трудоустройство в крупной компании в Яма-
ло-Ненецком автономном округе и заработ-
ную плату свыше 50 000 руб. Семьи собрали 
деньги, чтобы оплатить проезд супругов до 
места работы, услуги агентства. В итоге 
официально они не были трудоустроены, вы-
нуждены были принять кабальные условия, 
так как не располагали средствами на об-
ратный проезд.  

Уполномоченным были инициированы про-
верки деятельности данной организации. 
МВД по РБ и прокуратурой Октябрьского 
района г. Улан-Удэ было сообщено, что 
нарушений в действиях Фонда не усматрива-
ется, организация не трудоустраивает 
граждан, а лишь оказывает информационные 
услуги.  

 
Однако, в последующем прокуратура рес-

публики в открытых источниках (на офици-
альном сайте) разместила информацию о 
нарушениях при трудоустройстве жителей 
республики  в ЗАО «Рыбокомбинат Остров-
ной» и ООО «Островной Рыбокомбинат» на 
острове Шикотан. В нарушение действующего 
законодательства ООО «Прометей» передало 
полномочия по подбору кадров третьему лицу 
– некоммерческой организации «Фонд содей-
ствия развитию Республики Бурятия «Патри-
от», который не был наделен правом на за-
ключение трудовых договоров. Потенциаль-
ные работники выезжали на остров Шикотан 
без оформления трудовых отношений. В ходе 
проверки установлено, что работникам не до-
водилась информация о характере предстоя-
щей работы, условиях труда, размере заработ-
ной платы и режиме рабочего времени. В свя-
зи с выявленными нарушениями закона про-
курором Октябрьского района города Улан-
Удэ внесены представления президенту Фонда 
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содействия развитию Республики Бурятия 
«Патриот» и руководителю ООО «Прометей».  

Всего в 2016 году в службу занятости за 
содействием в поиске подходящей работы об-
ратилось 24678 человек, признано безработ-
ными 16322 человека. Уволено с начала вы-
свобождения 4073 человека, что по официаль-
ной статистике в два раза ниже периода 2015 
года (8171 человек). По информации Мини-
стерства экономики Республики Бурятия на 
запрос Уполномоченного о принятых и при-
нимаемых мерах по обеспечению реализации 
трудовых прав граждан, поддержано сохране-
ние и создание новых рабочих мест в респуб-
лике, финансирование расходов на осуществ-
ление полномочий в области содействия заня-
тости населения по мероприятиям активной 
политики занятости за счет средств республи-
канского бюджета составило 97 112,7 тыс. 
руб.   

Несмотря на внушительные затра-
ты на проведение мероприятий,  

Уполномоченный вынужден конста-
тировать, что острота проблемы про-

должает сохраняться и требует при-
нятия дополнительных мер.        

По вопросам, представляющим собой ин-
дивидуальные трудовые споры, для разреше-
ния которых установлен судебный порядок, 
Уполномоченным заявителям давались необ-
ходимые консультации и рекомендации, по-
могающие разобраться в ситуации и защитить 
свои права в суде.    

 
Так, признано частично обоснованным об-

ращение технических работников Курумкан-
ского управления образования. Подтвердился 
факт выполнения работ, не предусмотренных 
трудовым договором.  Вопрос оплаты за ра-

боту вахтеров и ремонт помещений школы по 
подготовке к новому учебному году решается 
МУ «Курумканское РУО» с администрацией 
МО «Курумканский район» о выделении до-
полнительных денежных средств.        

 
Тема производственного травматизма так-

же актуальна для жителей республики. По-
страдавшие жаловались Уполномоченному на 
то, что работодатель, не обеспечивший без-
опасных условий и охраны труда, не понес 
должной, по их мнению, ответственности за 
причинение вреда. В ряде случаев пострадав-
шие не пожелали официальной проверки, а 
просили оказать содействие в выплате денеж-
ных средств в неформальном порядке.   

Обеспечение безопасности и условий тру-
да, соответствующих государственным нор-
мативным требованиям охраны труда, являет-
ся, в силу закона, обязанностью работодателя. 
Однако не секрет, что это требует затрат, объ-
емы которых не всегда соответствуют эконо-
мическим интересам хозяйствующих субъек-
тов. Возможно, именно это является одной из 
причин недобросовестного отношения рабо-
тодателя к своей обязанности по охране труда. 

Согласно официальной статистики Бу-
рятстата, уровень производственного травма-
тизма  в расчете на 1000 работающих  ежегод-
но снижается (с 2,2 промилле в 2010 до 1,7 в 
2015). По данным Гострудинспекции, за 12 
месяцев 2016 было расследовано 104 несчаст-
ных случая, в том числе окончено 68, подле-
жащих учету и связанных с производством. 
Работодателям выданы 36 предписаний об 
устранении 228 нарушений. Зафиксировано 8 
несчастных случаев со смертельным исходом 
(в 2015-12),41- с тяжелым исходом.   
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Соблюдение прав граждан в сфере  
жилищных правоотношений 

 
 

Право на жилище, благоприятные условия 
проживания, владение, пользование и распо-
ряжение землей, - являются основополагаю-
щими правами для каждого  человека и граж-
данина. Путем реализации права на жилище 
обеспечивается удовлетворение жизненно 
важной потребности людей:  уверенность в 
завтрашнем дне, нормальные условия прожи-
вания (отдых, безопасность). 

 В связи с произошедшими изменениями в 
экономической сфере нашей страны карди-
нально поменялись принципы обеспечения 
граждан жильем. Если раньше граждане мог-
ли быть уверены в том, что рано или поздно 
государство предоставит им благоустроенную 
квартиру по договору социального найма, то 
на сегодняшний день мы имеем изменивший-
ся в своей сути подход к вопросу о возможно-
стях и способах обеспечения жильем граждан 
Российской Федерации. Подавляющее боль-
шинство граждан должны самостоятельно 
предпринимать меры по обеспечению жильем 
путем покупки недвижимости или его строи-
тельства. Согласно действующему законода-
тельству органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления способствуют 

расширению жилищного строительства и со-
здают условия для осуществления права на 
жилище, однако обязанности по обеспечению 
жильем всех граждан у государства отсут-
ствуют. Вместе с тем, за ним сохраняются 
обязательства по обеспечению жильем неза-
щищенных категорий граждан, которые  не 
могут самостоятельно реализовать свое право 
(малоимущие, ограничено трудоспособные и 
др.) Право на жилище также предусматривает 
и гарантии государственной защиты человека 
от лишения жилища, которые реализуются 
целым рядом государственных структур. Гос-
ударство гарантирует соблюдение права на 
жилище и исполняет определенные обязанно-
сти по предоставлению малообеспеченным и 
иным указанным в законе категориям граждан 
жилых помещений; по расширению государ-
ственного и муниципального жилищных фон-
дов, содействию развитию частного жилищ-
ного фонда и других форм обеспечения граж-
дан жильем.  

При анализе обращений, поступивших к 
Уполномоченному, их тематики и динамики 
становится явно видно, что в регионе по- 
прежнему имеет место ряд системных про-
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блем в сфере соблюдения и защиты прав че-
ловека, которые требуют принятия действен-
ных мер со стороны органов управления как 
на региональном, так и на местном уровнях. 
Вопросы соблюдения жилищных прав граж-
дан, проживающих на территории республи-
ки,  всегда были в числе приоритетов Упол-
номоченного, поскольку затрагивают одно из 
базовых социальных прав человека – право на 
жилище. Обращения граждан по данной теме 
являются наиболее частыми в почте Уполно-
моченного. В прошедшем году по различным 
аспектам жилищного вопроса поступило 113 
жалоб, что составило 16,2% от общего числа 
поступивших письменных обращений, в срав-
нение с 2015 годом выше на 2,0%  (в 2015 го-
ду – 115 письменных обращений или 14,2%). 
В основном, поступившие обращения связаны 
с проблемами обеспечения жильем, расселе-
нием из аварийного жилья, качеством предо-
ставления жилья, ненадлежащим обслужива-
нием жилищного фонда управляющими орга-
низациями и другие, среди которых имеются 
коллективные. 

 
Обращения, связанные с нарушением прав 

граждан в сфере жилищного законодатель-
ства 

Ежегодно в своих докладах Уполномочен-
ный отражает наиболее существенные нару-
шения этих прав граждан, исходя из анализа 
поступивших жалоб и иной информации.  

В зоне постоянного внимания Уполномо-
ченного находится вопрос о качестве жилых 
помещений, предоставляемых гражданам в 
рамках реализации мероприятий действую-

щих в нашем регионе программ по переселе-
нию граждан из аварийного жилья и предо-
ставления жилых помещений лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

В последние годы в республике выполняет-
ся программа «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе с уче-
том необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в Республике Буря-
тия, в 2013 - 2017 годах. Несмотря на прини-
маемые меры, к  Уполномоченному поступа-
ют заявления граждан по реализации данной 
программы.  

 
Например, жители дома № 40А, ул. Ин-

тернационала, г. Бабушкин Кабанского райо-
на обратились к Уполномоченному и сообщи-
ли, что температура в квартирах нового до-
ма составляет около17 градусов, в результа-
те чего в помещениях присутствует сы-
рость, запах; жители вынуждены спать в 
одежде и использовать дополнительные при-
боры обогрева. Уполномоченным указано МО 
«Кабанский район» о недолжном осуществ-
лении контроля за строительством много-
квартирного жилого дома и приемке в эксплу-
атацию указанного объекта строительства. 
По инициативе Уполномоченного, по фактам 
несоблюдения качества при строительстве 
объектов для переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда Минстроем организо-
вана и проведена комиссионная выездная про-
верка с надзорными органами республики. В 
ходе проверки нарушения, указанные в обра-
щении нашли свое подтверждение, для 
устранения выявленных дефектов составлен 
План-график их устранения, Администрацией 
муниципального образования «Кабанский рай-
он» в адрес подрядной организации ООО 
«Рош-Строй плюс», осуществляющей строи-
тельство указанного дома направлена пре-
тензия по устранения выявленных недостат-
ков. Согласно информации Министерства 
строительства и модернизации жилищно-
коммунального комплекса республики, нару-
шения устранены частично, они находятся на 
их контроле.  

 

44

19

29

8

обеспечение жилым помещением

не предоставление жилья по ветхо-аварийному 
фонду
содержание и ремонт жилья, ОДН

долевое строительство
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Гр. К. обратился с заявлением к Уполномо-
ченному об оказании содействия в выкупе жи-
лого помещения. Согласно информации, пред-
ставленной муниципальным образованием, 
жилой дом, расположенный по адресу: ул. 
Крупской, д. 19, г.  Закаменск 14.07.2010, при-
знан аварийным и подлежащим сносу соглас-
но заключения Межведомственной комиссии 
МО ГП «город Закаменск». Дом включен в му-
ниципальную адресную программу «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом малоэтажного строительства в 
МО «Закаменский район на 2013-2015 годы». 
В соответствии с условиями Программы для 
гр. К. предусматривался первоначально спо-
соб реализации как выкуп жилого помещения, 
однако квартира находилась в долевой соб-
ственности, при этом на долю умершей гр. К. 
никто не вступил. Заявителю были разъясне-
ны требования к оформлению соглашения о 
выкупе, на протяжении 2015 года документы 
для заключения соглашения о выкупе предо-
ставлены не были. В связи с тем, что  закан-
чивались сроки реализации программы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного 
фонда» на 2013-2015 года, решением Админи-
страцией района внесены изменения в про-
грамму, изменен способ изъятия жилого по-
мещения в виде предоставления другого жи-
лого помещения. В связи с тем, что дом нахо-
дился в аварийном состоянии, переселением 
остальных жильцов в другие предоставлен-
ные жилые помещения, разбором квартир и 
нежилых помещений собственниками и нани-
мателями, инженерные системы отопления, 
горячего и холодного водоснабжения перемер-
зали в зимний период, Администрацией 
направлены уведомления в ресурсоснабжаю-
щие организации об отключении коммуналь-
ных услуг, а гр. К. уведомление о прекращении 
подачи электроэнергии, холодного, горячего 
водоснабжения и отопления. Уполномочен-
ным инициировано проведение проверки по 
данному обращению   прокуратурой района. В 
ходе проверки выявлены нарушения требова-
ния ст. 32 Жилищного кодекса РФ в части 
соблюдения процедуры, предшествующей изъ-
ятию жилого помещения у гр. К. По резуль-
татам проверки в адрес Администрации рай-

она внесено представление, которое было 
рассмотрено.  

 
Но не только качество построенного жи-

лья является предметом обращений граждан 
к Уполномоченному. К Омбудсмену обрати-
лась жительница города Кяхта, которая 
очень эмоционально рассказала, что ей предо-
ставлена взамен аварийного жилья квартира 
планировкой в виде буквы «Г». Хозяйка, как 
могла, разместила мебель в квартире, кро-
вать находится возле входной двери. Данная 
история получила широкое освещение в сред-
ствах массовой информации. 

Уполномоченным организована комисси-
онная выездная проверка с участием всех 
профильных ведомств. По заключению Гос-
стройжилнадзора, обследованная квартира со-
стоит только из вспомогательных помещений, 
санузел, кухня и коридор, что не соответству-
ет требованиям, предъявляемым к жилым по-
мещениям.  

В целях восстановления нарушенных прав 
заявителя Уполномоченный в адрес Админи-
страции муниципального образования «Кях-
тинский район» РБ было внесено Заключение 
(стр. 27). 

 
В целях соблюдения прав и интересов 

граждан и устранения нарушений, выявлен-
ных в многоквартирных жилых домах, пред-
назначенных для переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда, Уполномоченный 
инициировала проведение совещания Прави-
тельства Республики Бурятия, на котором вы-
ступила с докладом по вопросу некачествен-
ного строительства объектов. По результатам 
совещания утвержден протокол, в котором 
Министерству строительства и модернизации 
жилищно-коммунального комплекса Респуб-
лики Бурятия предписано усилить контроль, а  
органам местного самоуправления даны сроки 
по устранению замечаний выявленных в по-
строенных многоквартирных жилых домах  на 
территориях муниципалитетов. 

По информации Министерства строитель-
ства и модернизации жилищно-
коммунального комплекса на 01.01.2017 в Ре-
естр обращений по вопросам качества предо-
ставляемых жилых помещений, предназна-
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ченных для переселения граждан из аварийно-
го жилищного фонда, включены 32 много-
квартирных дома. Всего по указанным домам 
выявлено 255 нарушений, устранено – 77, из 
них: по двум домам нарушения устранены 
полностью, по 11 – нарушения устранения в 
соответствии с утвержденными Планами-
графиками, по 19 многоквартирным домам 
ведется судопроизводство. 

 
Проблема качества возводимого жилья для 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, вызывает особую 
озабоченность Уполномоченного. 

На рассмотрении Уполномоченного нахо-
дилось коллективное обращение жителей до-
ма № 9А, ул. Ломоносова, с. Кырен об оказа-
нии содействия в решении вопросов, связан-
ных с устранением недостатков при строи-
тельстве жилого дома, предназначенного для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. По инициативе Уполномо-
ченного Министерством строительства и 
модернизации жилищно-коммунального ком-
плекса РБ, Министерством социальной за-
щиты населения РБ и Республиканской служ-
бы государственного и жилищного надзора 
совместно с представителями застройщика 
ООО «Алтан» проведена проверка, в ходе ко-
торой обследованы жилые помещения и ука-
занном жилом доме и выявлены строитель-
ные дефекты. Комиссией установлено от-
сутствие водоснабжения жилого дома, 
вследствие промерзания трубопровода ХВС, 
питающего котельную и жилой дом от цен-
трального водоснабжения, произошедшего на 
магистральном участке. Выявленные  строи-
тельные дефекты, а также работы по пере-
кладке (утеплению) водопровода центрально-
го водоснабжения от глубинного колодца (во-
доразборной колонки) до жилого дома за-
стройщиком устранены.  

 
Поступившие в адрес Уполномоченного 

жалобы детей-сирот на качество предостав-
ленного жилья свидетельствуют о системном 
характере нарушений при строительстве жи-
лья для детей-сирот. Это стало возможным в 
результате отсутствия надлежащего контроля 

качества возводимого (приобретаемого) жилья 
со стороны компетентных органов. 

Как правило, для детей-сирот в республике 
в основном возводится малоэтажное жилье, в 
отношении которого, согласно нормам  градо-
строительного законодательства, действовав-
шего до конца 2015 года не осуществлялся 
строительный надзор. В этом случае закон 
возлагал осуществление контроля качества 
такого строительства на заказчика. Заказчи-
ком, как правило, являются органы местного 
самоуправления, к компетенции которых от-
носится выдача разрешений на строительство 
и на ввод малоэтажных жилых домов поме-
щений. 

Необходимо отметить, что в конце 2015 го-
да были внесены изменения в Градострои-
тельный кодекс РФ, согласно которым строи-
тельство жилых домов не выше трех этажей, 
осуществляемого с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, должно осуществляться на осно-
вании проектной документации, прошедшей 
экспертизу. Кроме того, в отношении таких 
домов должен осуществляться строительный 
надзор. 

Уполномоченный надеется, что данные но-
вовведения позволят повысить качество жи-
лья, строительство которого осуществляется 
за счет государственных средств. 

 
Наряду с проблемой выполнения меропри-

ятий программ по переселению из аварийного 
жилья, граждане в своих обращениях ставят 
вопросы как об отказе включения жилых до-
мов в действующие программы переселения, 
так и о необоснованном их включении. 

Уполномоченному поступило коллективное 
обращение граждан, проживающих в жилом 
доме № 27, расположенных по ул. Гагарина г. 
Улан-Удэ по вопросу необоснованного призна-
ния их дома аварийным. По информации 
граждан, их жилой дом находится в хорошем 
состоянии, в нем был произведен капиталь-
ный ремонт, с заявлением о признании дома 
аварийным в межведомственную комиссию 
по оценке жилых помещений граждане не об-
ращались, обследование занимаемых ими жи-
лых помещений не проводилось. Между тем, 
согласно заключения, выявлены вредные фак-
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торы среды обитания человека, которые не 
позволяют обеспечить безопасность жизни и 
здоровья проживающих в указанном доме 
гражданам вследствие ухудшения техниче-
ского состояния дома в связи с физическим 
износом. Поскольку в досудебном порядке ре-
шить вопрос не удалось, Уполномоченным 
было рекомендовано гражданам обратиться 
в суд за защитой своих интересов. 

Следует отметить, что не все муниципаль-
ные образования Республики Бурятия прини-
мают участие в реализации программ пересе-
ления, несмотря на то, что все они по данным 
Бурятстата по состоянию на 1 января 2012 го-
да имели аварийный жилищный фонд. В 2016 
году участниками программ переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда  
стали 16 муниципальных образований из 23 
муниципальных образований.  

В частности, не являются участниками 
данной программы следующие муниципаль-
ные образования: Баргузинский, Баунтовский, 
Еравнинский, Кижингинский, Окинский, Тун-
кинский, Муйский районы, хотя статистиче-
ские данные свидетельствуют о его наличии. 

По информации, размещенной на офици-
альном сайте Минстроя России, общая оценка 
расселения граждан из аварийного жилищного 
фонда по Республике Бурятия выглядит сле-
дующим образом: отстает от графика более 3-
х месяцев  по 177 домам, отстает от графика 
до 3-х месяцев по 202 домам. Среди лидеров 
отставания: г. Северобайкальск, пгт Нижнеан-
гарск, пгт Новый-Уоян. 

Ликвидация аварийного жилья на террито-
рии Республики Бурятия осуществляется в 
том объеме, на который имеются средства в 
бюджетах разных уровней и на который 
предоставлены документы, подтверждающие 
его непригодность для проживания. При этом, 
как свидетельствует почта Уполномоченного, 
межведомственные комиссии органов местно-
го самоуправления не спешат признавать жи-
лые дома аварийными, что приводит к нару-
шениям жилищных прав граждан и является 
поводом для обращения их в различные орга-
ны государственной власти. Об этом Уполно-
моченный извещает в своих ежегодных до-
кладах, начиная с 2013 года, однако никаких 
эффективных мер со стороны муниципальных 

органов по наведению порядка в данном во-
просе не принимается.  

Прокуратурой республики проанализиро-
вано состояние законности в сфере соблюде-
ния органами государственной власти и мест-
ного самоуправления жилищного законода-
тельства, в том числе при реализации жилищ-
ных программ. Анализ свидетельствует об 
ухудшении состояния законности в данной 
сфере. По результатам проведенных надзор-
ных мероприятий только за 10 месяцев 2016 
органами прокуратуры республики выявлено 
1 463 нарушения жилищного законодатель-
ства, при этом за аналогичный период 2015 
года выявлено 1 288 нарушений. В целях их 
устранения внесено 313 представлений, на не-
законные правовые акты принесено 13 проте-
стов, в суд направлено 97 исковых заявлений. 
К административной ответственности привле-
чено 22 виновных лица, к дисциплинарной – 
99, о недопустимости нарушения закона 
предостережено 14 должностных лиц. По ма-
териалам прокурорских проверок органами 
предварительного следствия возбуждено 5 
уголовных дел. 

Наряду с фактическими нарушениями жи-
лищных прав граждан, региональными и 
местными властями не обеспечивалось 
надлежащее нормативное регулирование об-
щественных отношений в данной сфере. 
Только в результате прокурорского вмеша-
тельства внесены изменения в Государствен-
ную программу Республики Бурятия «Разви-
тие строительного и жилищно-коммунального 
комплексов Республики Бурятия», утвержден-
ную постановлением Правительства Респуб-
лики Бурятия от 02.08.2013 № 424: исключено 
расходование бюджетных средств на расселе-
ние ветхого жилищного фонда; обеспечено 
приоритетное право на улучшение жилищных 
условий граждан, занимающих временное жи-
лье; исключены коррупциогенные факторы из 
порядка формирования очередности расселе-
ния аварийного жилья в границах соответ-
ствующих муниципальных образованиях. 

Согласно информации прокуратуры рес-
публики, многочисленные нарушения феде-
рального законодательства допускаются 
должностными лицами органов местного са-
моуправления при реализации отдельных про-
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граммных мероприятий: государственной 
программы расселения аварийного жилищно-
го фонда в зоне БАМа; реализации Федераль-
ного закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жи-
лищных субсидиях гражданам, выезжающих 
из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностям». Местными властями не 
обеспечивалось надлежащее расходование 
средств Фонда содействия реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства, не ис-
ключены  факты нарушения строительных 
норм и правил при возведении жилых домов 
на территориях восьми районов республики. 

Приведенные нарушения при реализации 
программных мероприятий стали возможным 
в результате отсутствия контроля за их 
надлежащим выполнением со стороны глав-
ного распорядителя бюджетных средств – ми-
нистерства строительства и модернизации 
жилищно-коммунального комплекса Респуб-
лики Бурятия.  

Действующим законодательством на орга-
ны местного самоуправления возложена обя-
занность по предоставлению гражданам жи-
лых помещений взамен занимаемых ими по 
договорам социального найма, признанными 
аварийными и подлежащими сносу. При этом 
такая обязанность не обусловлена финансо-
выми возможностями органа местного само-
управления. Принятие же адресных программ 
по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда направлено на оказание до-
полнительной помощи в решении указанных 
социальных задач, но не является единствен-
ным способом выполнения своих обязанно-
стей органом местного самоуправления. 

Таким образом, органы местного са-
моуправления должны более ответ-
ственно подходить как к обследова-
нию жилых домов, так и к расселе-
нию непригодного для проживания 

жилищного фонда, независимо от 
включения таких объектов в про-

граммы по переселению.   
 

В этой связи считаю необходимым 
активизировать и усилить работу 
межведомственных  комиссий по 

признанию жилья аварийным и под-
лежащим сносу. 
Считаю, что Министерству строи-
тельства и модернизации жилищно-
коммунального комплекса Респуб-
лики Бурятия необходимо постоянно 
осуществлять контроль за  бюджет-
ными средствами,  представленным 
муниципальным образованиям в 
рамках реализации Федерального 
закона «О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей»,  за строительством 
жилья для детей-сирот из специали-
зированного жилищного фонда; сов-
местно с органами местного само-
управления в Республике Бурятия 
постоянно осуществлять контроль 
качества возводимых и приобретае-
мых жилых домов по программе пе-
реселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилищного фонда.  

Указом Президента РФ № 600 от 07 мая 
2012 года «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повышению качества жи-
лищно-коммунальных услуг» перед органами 
государственной власти республики и местно-
го самоуправления поставлена задача по лик-
видации до 1 сентября 2017 года аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым по 
состоянию на 1 января 2012 года. 

По данным Бурстата, на конец 2015 года 
площадь жилищного фонда в Республике Бу-
рятия составляет 20989 тыс. кв. метров, в том 
числе: ветхого жилья – 591,8 тыс. кв. метров. 
Таким образом, ветхий и аварийный фонд со-
ставляет  2,8% от имеющегося жилищного 
фонда. 

Реализация государственной жилищной 
политики на территории нашего региона в 
2016 году осуществлялась посредством вы-
полнения мероприятий, предусмотренных  в 
следующих целевых программах: 
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- государственной программе Республики 
Бурятия «Развитие строительного и жилищно-
го-коммунального комплексов Республики 
Бурятия», утвержденной постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 02 ав-
густа 2013 года № 424, включающую в себя 
подпрограмму "Развитие жилищного строи-
тельства в Республике Бурятия", в которую 
также вошли мероприятия по переселению  
граждан, проживающих в аварийном жилищ-
ном фонде на территориях, расположенных в 
зоне Байкало-Амурской магистрали. 

- республиканской адресной программе 
«Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного 
строительства в Республике Бурятия, в 2013 - 
2017 годах», утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 27 
июня 2013 года № 332.  

Указанными программами предусмотрено 
расселить порядка 413,0 тыс. кв.м аварийного 
жилья. Общий объем жилищного фонда в 
Республике Бурятия на начало 2012 года со-
ставил 19324,4 тыс. кв. метров, в т.ч. сельский 
жилищный фонд - 7919,9 тыс. кв. метров. 

Объем ветхого и аварийного жилищного 
фонда составил к началу 2012 года 367,7 тыс. 
кв. м, в котором проживает 19,3 тыс. человек. 

Между тем, распоряжением Правительства 
РФ   от 26 сентября 2013 года № 1743-р 
утвержден целевой показатель реализации в 
период 2014-2017 годов региональных адрес-
ных программ по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым по состоянию на 01 января 2012г.  
Для Республики Бурятия  был установлен це-
левой показатель о ликвидации до 1 сентября 
2017 года  295,71 тыс. кв. м, который затем 
распоряжениями Правительства РФ от 21 мар-
та 2015 года № 482-р, от 28 октября 2016 г. № 
2288-р   был снижен до 281,1 тыс. кв. м. 

Таким образом, Правительством РФ уста-
новлен заниженный показатель ликвидации 
аварийного жилья, который составляет 76,4% 
к общему объему ветхого аварийного жилья 
по республике.  

Указанные данные подтверждают факт раз-
личного подхода к определению объема ава-
рийного жилья при учете статистических дан-

ных и при включении его в действующие про-
граммы переселения, что свидетельствует об 
отсутствии надлежащего учета аварийного 
жилья на территории республики. 

По данным министерства строительства и 
модернизации жилищно-коммунального ком-
плекса, в ходе реализации мероприятий по 
ликвидации аварийного фонда, предусмот-
ренных вышеназванными программами,  на 
01.01.2017 расселено  285,45 тыс. кв.м жилья, 
что составляет 69,1% от предусмотренных це-
левыми показателями указанных программ. 

Таким образом, до 1 сентября 2017 года 
необходимо расселить порядка 127,48 тыс. кв. 
м жилья для выполнения задачи, отраженной 
в установленных мероприятиями региональ-
ных программ переселения из аварийного жи-
лья. Уполномоченный, на основании приве-
денных данных, считает, что есть основания 
для обеспокоенности по поводу перспектив 
решения этой задачи. 

***** 
Уполномоченный вызывает крайнюю обес-

покоенность положением дел с нарушением 
жилищных прав граждан, лишившихся един-
ственного жилища в результате чрезвычайных 
обстоятельств. К  сожалению, ни один год не 
обходится без обращений погорельцев. В му-
ниципалитетах отсутствует маневровый фонд, 
Уполномоченный в своем докладе отмечал 
насущную необходимость создания в муници-
палитетах маневрового жилищного фонда. 
Однако вопрос остается не решенным, а граж-
дане остаются незащищенными. Неоднознач-
но и отношение со стороны властей и простых 
граждан как к самой проблеме, так и к людям, 
которые, будучи лишенными права на жили-
ще, оказались в тяжелейшей жизненной ситу-
ации.  
Вопросы помощи гражданам, у кото-
рых по разным причинам не оказа-
лось крыши над головой, очень ак-
туальны, требуют всесторонней 
оценки и всеобщей включенности. 
Отдельного внимания со стороны ор-
ганов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления тре-
бует решение данной проблемы.  
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Например, в октябре к Уполномоченному 
обратились жители ул. Бабушкина г. Улан-
Удэ  с просьбой об оказании содействия в 
расселении и предоставлении жилья. Заяви-
тели оказались  в чрезвычайной ситуации, в 
результате пожара был уничтожен жилой 
дом, жители остались без жилья. 

Уполномоченным запрошены информация из 
Администрации Октябрьского района г. Улан-
Удэ о принятии мер по данной ситуации. Со-
гласно представленной информации, в связи с 
дефицитом средств местного бюджета, Адми-
нистрацией г. Улан-Удэ в 2015 году направле-
но обращено Главе РБ о софинансировании 
средств расходов по переселению жителей ул. 
Бабушкина, 71 из республиканского бюджета. 
По поручению Главы РБ Министерством фи-
нансов РБ предложено провести работу по 
привлечению инвесторов, заинтересованных в 
приобретении земельного участка, на котором 
расположен пострадавший дом. Для ускоре-
ния решения вопроса расселению жителей 
указанного дома, было принято решение о 
развитии застроенной территории, располо-
женной в пределах ул. Бабушкина, в границах 
которой расположен дом № 71. Комитетом по 
управлению имуществом и землепользованию 
г. Улан-Удэ дважды объявлялся аукцион на 
заключение договора о развитии застроенной 
территории в пределах ул. Бабушкина. НО 
«Фонд развития города Улан-Удэ» была про-
ведена работа по привлечению инвесторов. 
Одним из возможных инвесторов, заинтересо-
ванном в указанном земельном участке, ве-
лась работа по расселению жильцов аварийно-
го дома, однако инвестором денежные сред-
ства продавцам-собственникам квартир, кото-

рые предлагались для расселения, не были пе-
реданы в сроки, указанные в договорах купли-
продажи, а также произведены мошенниче-
ские действия, путем которых он завладел де-
нежными средствами жильцов, в связи с чем в 
настоящее время ведутся следственные меро-
приятия по указанному факту. Для решения 
вопроса расселения жителей в настоящее вре-
мя НО «Фонд развития города Улан-Удэ» 
проводится работа по привлечению других 
инвесторов. 

Результатами проведенной проверки про-
куратурой Октябрьского района  г. Улан-Удэ 
были выявлены нарушения требований жи-
лищного законодательства при привлечении 
инвестора к выкупу жилых помещений, про-
куратурой приняты меры по факту неприня-
тия мер по изъятию земельного участка и жи-
лых помещений в многоквартирном доме и 
привлечения инвестора к выкупу жилых по-
мещений.  В адрес Комитета по управлению 
имуществом и землепользованию Админи-
страции г. Улан-Удэ и руководителю Адми-
нистрации Октябрьского района г. Улан-Удэ 
внесены представления. Согласно информа-
ции Администрации района, представление 
прокурора района рассмотрено, за ненадле-
жащее исполнение обязанностей должностные 
лица привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности. 
В ходе совещаний, посвящённых ре-
шению жилищных проблем граждан, 
выяснено, что г. Улан-Удэ  также ис-
пытывает трудности в  предоставле-
нии жилья маневренного фонда, как 
и районы республики. Безусловно, 
это является тревожным сигналом, 
учитывая количество граждан, по-
павших в трудную жизненную ситуа-
цию. 
В целях защиты прав и интересов 
граждан, органам государственной 
власти, органам местного само-
управления необходимо  принять ме-
ры, направленные на создание ма-
невренных жилищных фондов. 
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Долевое строительство 
 
Реализация гражданами права на жилище 

путем строительства или приобретения жилых 
помещений за счет собственных средств так-
же сопряжена с определенными трудностями 
и нарушением прав граждан. Часть обращений 
к Уполномоченному касались именно этой 
сферы. В частности, вопроса, связанного с до-
левым строительством.  Дольщики годами 
ожидают свои квартиры, терпение у них кон-
чается, люди возмущаются, что их права 
нарушаются, им кажется, что власти действу-
ют медленно и неэффективно. Проблемные 
объекты республики, которые физически не 
введены в эксплуатацию, находятся на особом 
контроле Республиканской службы жилищно-
го и строительного надзора (Министерства 
строительства и модернизации жилищно-
коммунального комплекса)  до момента фак-
тического исполнения обязательств застрой-
щика перед дольщиками. 

Согласно информации Республиканской 
службы государственного строительного и 
жилищного надзора, в республике 23 за-
стройщика осуществляют строительство 44 
многоквартирных домов за счет долевого уча-
стия граждан – дольщиков, из низ на 23 объ-
ектах перенесены сроки ввода в эксплуатацию 
на срок более чем 9 месяцев. 13 многоквар-
тирных домов можно отнести в категории 
«проблемные» с общим количеством постра-
давших граждан 1089. В 2016 году Службой 
проведено 20 документарных проверок дея-
тельности застройщиков, в том числе 2 плано-
вые и 18 внеплановых проверок, из которых 
12 проверок проведены по обращениям граж-
дан, 6 – по результатам анализа отчетности и 
проектных деклараций застройщиков. Нало-
жено 36 административных взысканий на 
сумму 490 тыс. руб. в виде штрафов, в том 
числе 33 -  в отношении должностных лиц. 

В Республике Бурятия применяются еди-
ные для всех субъектов РФ критерии призна-
ния дольщиков пострадавшими, утвержден-
ные Приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 20.09.2013 
№ 403 «Об утверждении критериев отнесения 
граждан, чьи денежные средства привлечены 
для строительства многоквартирных домов и 

чьи права нарушены, к числу пострадавших и 
правил ведения реестра граждан, чьи денеж-
ные средства привлечены для строительства 
многоквартирных домов и чьи права наруше-
ны». Условия признания прав участников до-
левого строительства восстановленными дей-
ствующим законодательством РФ в настоящее 
время не установлены. В связи с тем, что Рес-
публиканская служба государственного стро-
ительного и жилищного надзора не наделена 
полномочиями по осуществлению уголовного 
преследования и не является участником уго-
ловного судопроизводства по делам, возбуж-
денным в отношении должностных лиц орга-
низаций–застройщиков, нет достоверной ин-
формации о количестве возбужденных уго-
ловных дел в отношении недобросовестных 
застройщиков и обвинительных приговоров 
судов в отношении них. Вместе с тем, Служ-
бой по результатам проверок направлены ма-
териалы в органы прокуратуры и МВД по РБ 
для проверки на предмет мошеннических дей-
ствий и принятия правовых решений в отно-
шении руководства 8 застройщиков. Материа-
лы были рассмотрены правоохранительными 
органами, однако до настоящего времени не 
возбуждено ни одного уголовного дела. К со-
жалению, при применении единых критериев 
не все случаи реальных проблемных объектов 
строительства попадают в официальный спи-
сок, а граждане, соответственно, не признают-
ся обманутыми дольщиками, пострадавшими 
от недобросовестных действий застройщика.  

Уполномоченным уделяется пристальное 
внимание проблемам обеспечения прав граж-
дан, принявших участие в долевом строитель-
стве жилья. 

 
 
На рассмотрении Уполномоченного нахо-

дилось коллективное обращение  граждан, 
являющихся участниками строительства мо-
лодежных жилищных комплексов долевого 
строительства объекта капитального стро-
ительства «Многоквартирный жилой дом ул. 
Сахьянова, 9 г. Улан-Удэ» по вопросу несо-
блюдения условий договоров застройщиком 
ООО «Улан-Удэжилстрой». Завершение 
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строительства указанного объекта планиро-
валось в июне 2016 года. Застройщиком при-
остановлено строительства объекта с де-
кабря 2015 года, и руководством не предпри-
нимались меры по продолжению строитель-
ства объекта. Сдача в эксплуатацию указан-
ного объекта была перенесена на III кв. 2017 
года 

Опасаясь, что строительство застройщи-
ком не будет завершено, а деньги, внесенные 
по договорам долевого участия, вряд ли будут 
им возвращены, они обратились к Уполномо-
ченному. 

 
Вопрос о завершении строительства и 

обеспечении прав дольщиков по инициативе 
Уполномоченного рассматривался на совеща-
нии Правительства Республики Бурятия по 
результатам которого принято решение 
предоставить застройщиком участникам доле-
вого строительства сметный расчет на завер-
шение строительства многоквартирного жило-
го дома. Вместе с тем, Республиканской 
службой строительного и жилищного надзора 
проведена внеплановая проверка на указанном 
объекте соблюдения застройщиком требова-
ний законодательства, регулирующего доле-
вого строительства многоквартирных жилых 
домом. В ходе проверки выявлены нарушения 
законодательства, выдано предписание об 
устранении нарушений, в отношении долж-
ностного лица ООО «Улан-Удэжилстрой» со-
ставлены 3 протокола об административных 
правонарушениях.  

Решение вопроса о завершении строитель-
ства данного проблемного объекта находится 
на контроле Уполномоченного. 

 

В адрес Уполномоченного поступило обра-
щение  гр. Х. в интересах участников долевого 
строительства объекта капитального стро-
ительства «Малоэтажная жилая застройка 
с объектами соцкультбыта и магистральны-
ми санитарно-техническими сетями на Верх-
ней Березовке» по вопросам, связанным с не 
завершением строительства указанного объ-
екта, не сдачей в эксплуатацию сетей комму-
никаций. В июле 2013 года в отношении за-
стройщика ООО «Гевс-плюс» введена проце-
дура банкротства, конкурсное производство 
продлено до 08.07.2016. По инициативе Упол-
номоченного Министерством строительства 
и модернизации жилищно-коммунального 
комплекса были проведены совещания с уча-
стием заинтересованных органов исполни-
тельной власти, органов местного само-
управления  и конкурсного управляющего ООО 
«Гевс-Плюс», по результатам которых 
граждане включены в Реестр кредиторов, для 
завершения строительства из числа дольщи-
ков строительного объекта созданы жилищ-
но-строительные кооперативы, сети энерго-
снабжения переданы ПАО «МРСК Сибири»- 
«Бурятэнерго», сети теплоснабжения пере-
даны в аренду ПАО «ТГК-14», передача сетей 
водоснабжения и водоотведения в муници-
пальную собственность находится на рас-
смотрении в Арбитражном суде Республики 
Бурятия. 

По итогам мониторинга данной проблемы 
Уполномоченным инициировано на уровне 
законодательного органа – Народного Хурала 
Республики Бурятия проведение совещания, в 
ходе которого Уполномоченным рекомендо-
вано создание Межведомственной комиссии 
по регулированию вопросов завершения доле-
вого строительства многоквартирных домов, 
признанных проблемными объектами на тер-
ритории республики и о разработке проекта 
закона республики и мерах по завершению 
долевого строительства многоквартирных до-
мов, признанных проблемными объектами.  
По итогам совещания Правительству респуб-
лики рекомендовано создать межведомствен-
ную комиссию и разработать указанный за-
кон. В настоящее время комиссия создана. 
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***** 
Проблемы реализации гражданами права на 

жилище часто связаны с правом на владение, 
пользование и распоряжение землей. В вопро-
сах жилищного строительства немаловажное 
значение приобретают организация и регули-
рование порядка предоставления земельных 
участков под такое строительство, юридиче-
ское оформление прав на землю. Действую-
щее земельное законодательство содержит 
нормы, обеспечивающие предоставление зе-
мельных участков для жилищного строитель-
ства. Из поступивших к Уполномоченному по 
правам человека в Республике Бурятия обла-
сти в 2016 году обращений 4,9% составили 
обращения, связанные с правом на землю. 
Процент не очень большой, тем более что в 
подавляющем большинстве случаев заявлен-
ное нарушение права на землю не подтвер-
ждалось. К сожалению, граждане, не в полной 
мере владеют информацией о действующих 
нормах законодательства, считают свои права 
нарушенными, однако проводимые проверки 
показывают отсутствие нарушений.  

 
Так, к Уполномоченному обратился гр. А, 

житель города Улан-Удэ. Он пожаловался на 
то, что Администрацией г. Улан-Удэ неза-
конно принято решение в отношении его, со-
гласно которому восьми гражданам были 
предоставлены земельные участки в соб-
ственность, а ему предоставлен земельный 
участок в аренду, о котором он не был уве-
домлен, договор аренды заключен не был. В 
2004 году при обращении в органы местного 
самоуправления он узнает о том, что ему был 
предоставлен земельный участок в аренду, в 
связи с чем заявителем были поданы заявле-
ния в разные инстанции. Не согласившись с 
позицией органов местного самоуправления, 
гр. А обратился в адрес Уполномоченного. В 
ходе рассмотрения обращения, Уполномочен-
ным была запрошена информация по данному 
обращению из Комитета по управлению иму-
ществом и землепользованию Администрации 
г. Улан-Удэ. Согласно представленной ин-
формации, оснований для предоставления зе-
мельного участка в собственность гр. А не 
имеются, заявителю предложено заключить 
договор аренды земельного участка. 

В 2016 году реализация прав граждан на 
предоставление земельных участков гражда-
нам, имеющим в фактическом пользовании 
земельные участки с расположением на них 
жилыми домами,  созданными до 31 декабря 
2010 года в рамках Закона Республики Буря-
тия от 16.10.2002 № 115-III «О бесплатном 
предоставлении в собственность земельных 
участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности» была при-
остановлена в связи с обжалованием в апелля-
ционном и кассационном порядке прокурату-
рой республики изменения, внесенными Зако-
ном Республики Бурятия от 27.11.2015 № 
1520-V «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Бурятия в 
области земельных отношений», которые 
предусматривают предоставление земельных 
участков гражданам, имеющим в фактическом 
пользовании земельные участки с располо-
женными на них жилыми домами, созданны-
ми до 31 декабря 2010. 10.08.2016 Верховным 
судом Российской Федерации решение Вер-
ховного суда Республики Бурятия от 
29.06.2016 оставлено без изменения, апелля-
ционная жалоба прокуратуры РБ – без удовле-
творения. Одновременно с этим, решением 
Верховного суда Республики Бурятия от 
14.04.2016 норма Закона о требовании про-
писки по месту жительства признаны не дей-
ствующей, а 10.08.2016 Верховный суд Рос-
сийской Федерации окончательно подтвердил 
необоснованность требований о наличии про-
писки. При этом Суд указал, что регистрация 
по месту жительства или отсутствие таковой 
не могут служить основанием ограничения 
или условием реализации прав и свобод граж-
дан, предусмотренных Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, и 
законодательными актами субъектов Россий-
ской Федерации.  

Уполномоченным была запрошена инфор-
мация из органов власти республики об ис-
полнении указанного Закона РБ. Согласно по-
лученной информации, мониторинг право-
применения указанного закона не проводился, 
сведениями о количестве поданных заявлений 
об узаконении земельных участков, построен-
ных до 2010 года, находящиеся в пользовании 
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соответствующие органы не располагают. 
Данный вопрос у Уполномоченного находится 
на контроле. 

Остается надеяться, что реализация Закона 
Республики Бурятия № 115-III позволит граж-

данам приобрести земельные участки в соб-
ственность, что будет содействовать обеспе-
чению их прав. 
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Соблюдение прав на охрану здоровья и  
медицинскую помощь 

 
Право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь — основное социальное право чело-
века.  

Согласно Указа Президента Российской 
Федерации от 31.12.2015 № 683 «О стратегии 
национальной безопасности в Российской Фе-
дерации» развитие здравоохранения и укреп-
ление здоровья населения Российской Феде-
рации является важнейшим направлением 
обеспечения национальной безопасности, для 
реализации которого проводится долгосроч-
ная государственная политика в сфере охраны 
здоровья граждан. Цели государственной по-
литики в сфере охраны здоровья граждан за-
ключаются в профилактике заболеваний, 
предотвращении роста заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих, по-
вышении доступности для населения меди-
цинской помощи, повышении эффективности 
и качества медицинских услуг, снижении 
уровня инвалидности, разработке и внедрении 
новых медицинских технологий и лекарствен-
ных средств. 

Сохранили свою актуальность вопросы до-
ступности, качества оказания медицинской 
помощи, отношения медицинского персонала 
к пациентам, лекарственного обеспечения, 
поднимаемые гражданами в своих обращени-

ях.  Всего в аппарате Уполномоченного за-
фиксировано в 2016 году 68 обращений, или 
9,8 % от общего количества. По данной кате-
гории обращений отмечен значительный рост 
в сравнении с АППГ на 38% (в 2015 – 49).  

 
Динамика обращений граждан, касаю-

щихся права на охрану здоровья и медицин-
скую помощь 

Для людей из отдалённых населенных 
пунктов помощь становится всё менее до-
ступной, а вопросы её получения – всё более 
насущными. 

 
 Один из наиболее актуальных вопросов 

населения п. Выдрино, озвученных в ходе вы-
ездного приема граждан, был связан с сокра-
щением койко-мест в стационаре Выдринской 
больницы до 10 мест. Врачи, не имея отделе-
ния реанимации и хирургических коек, не мо-
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гут проводить какие-либо оперативные вме-
шательства. Население, в том числе, мало-
летние дети и старики вынуждены ездить в 
райцентр за 200 км. Министерством здраво-
охранения Республики Бурятия сообщено по 
данному вопросу, что статистика госпита-
лизации жителей п. Выдрино в хирургическое 
отделение Кабанской ЦРБ незначительная, 
открытие круглосуточных коек хирургиче-
ского профиля и отделения анестезиологии и 
реанимации в Выдринской участковой боль-
нице нецелесообразно. 

 
Жительница Кяхтинского района Л.,1956 

г.р., сломав ногу, обратилась в районную 
больницу, ей было выдано направление на кон-
сультацию в ГБУЗ «Республиканская клиниче-
ская больница им. Семашко». После 3 недель 
безуспешных попыток получить медицинскую 
помощь в связи с переломом лодыжки, Л. об-
ратилась к Уполномоченному с просьбой об 
оказании содействия. Об инциденте инфор-
мирован министр здравоохранения, приняты 
меры, пациент записан на плановую госпита-
лизацию. 

 
Вопросы «равнодушного» отношения ме-

дицинского персонала и чиновников Мин-
здрава республики к переживаниям пациентов 
неоднократно поднимались гражданами в 
своих обращениях.  

Молодая женщина М. обратилась в район-
ную поликлинику для прохождения ежегодно-
го флюорографического осмотра, по резуль-
татам исследования дано заключение «R+», 
однако реакции со стороны врача не последо-
вало, спустя 2 месяца состояние М. ухудши-
лось, выявлен туберкулез легких, малолетнему 
ребенку М. выставлен диагноз: «туберкулез 
внутригрудных лимфоузлов». Уполномочен-
ным инициировано проведение проверки ТО 
Росздравнадзора по РБ, которым дано заклю-
чение, что дефектов в выявлении туберкулез-
ного процесса у М. на этапе городской поли-
клиники №1 не выявлено, все признаки свиде-
тельствуют об остро текущем туберкулезе, 
а также установить причинно-следственную 
связь между заболеванием у матери и обна-
ружением изменений у ребенка невозможно, 
требуется проведение судебно-медицинской 

экспертизы, назначенной судом, органом до-
знания, следователем. Тем не менее, в том 
числе по результатам служебного расследо-
вания Минздрава республики, признано, что 
после флюорографического осмотра требо-
валось дополнительное обследование, которое 
не было назначено и проведено. Врачам-
рентгенологам вынесены дисциплинарные 
взыскания. Однако, основной причиной обра-
щения М. к Уполномоченному явилось бездуш-
ное отношением чиновников Минздрава к 
проблемам и переживаниям М.  

  
По обращению В. на грубое отношение 

врача-стоматолога и некачественное оказа-
ние медицинской помощи, по запросу Уполно-
моченного, страховой компанией проведена 
целевая экспертиза качества медицинской 
помощи, оказанной в ГАУЗ «Стоматологиче-
ская поликлиника № 2». Выявлены дефекты и 
нарушения при оказании медицинской помо-
щи: не в полном объеме проведен сбор анамне-
за, не детализированы жалобы, неэффектив-
ная анестезия. Также установлен факт при-
ема одного пациента вне очереди, что повлек-
ло задержку приема В. на 2 часа, по оконча-
нии приема врач-стоматолог не в должной 
мере донес информацию о проведенном лече-
нии и об ожидаемом эффекте лечения. По ре-
зультатам проверки в отношении медицин-
ского учреждения применены штрафные 
санкции, в свою очередь руководство учре-
ждения отреагировало дисциплинарным 
взысканием в отношении лечащего врача.  

 
По данным  территориального органа Рос-

здравнадзора по Республике Бурятия, за пери-
од 2016 года проведено 376 проверок, из них 
188 внеплановых (по 181 заявлению физиче-
ских лиц, по информации СМИ о возникнове-
нии или о причинении вреда жизни, здоровью 
граждан). По итогам внеплановых проверок 
118 жалоб признаны обоснованными или ча-
стично обоснованными, что составило 65%. 

Согласно выводам надзорного органа в 
сфере здравоохранения, основными наруше-
ниями прав граждан на получение качествен-
ной медицинской помощи явились: невыпол-
нение стандартов оказания медицинской по-
мощи, непрофильная госпитализация пациен-
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та, неоказание экстренной медицинской по-
мощи в медицинской организации (ФКУЗ 
МСЧ-3 ФСИН России), отсутствие специали-
ста или соответствующего медоборудования, 
отсутствие принятия решения по вопросам 
диагностики, лечения граждан в наиболее 
сложных и конфликтных ситуациях, требую-
щих комиссионного рассмотрения, не прово-
дились профилактические и иные медицин-
ские осмотры, диспансеризация в установлен-
ные сроки, лечение в стационаре за счет 
средств пациента и др.  

По итогам контрольно-надзорных меро-
приятий, ТО Росздравнадзора по Республике 
Бурятия обозначены следующие проблемы:  

-дефицит врачебных кадров по специально-
стям «кардиология», «неврология», «онколо-
гия», что наиболее значимо для сельских рай-
онов; 

- отсутствие в отдаленных от отделений 
скорой медицинской помощи участках пере-
движных трассовых пунктов медицинской 
помощи; 

- проблемы с качеством проводимой дис-
пансеризации;  

- в республике отсутствует информацион-
но-консультативный токсикологический 
центр, для пациентов с острыми химическими 
отравлениями;  

- недостаточно эффективен комплекс мер, 
направленных на совершенствование первич-
ной профилактики ишемической болезни 
сердца (ИБС),  вторичной профилактики ИБС;  

- неэффективность проведения медицин-
скими организациями внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской дея-
тельности, что привело в отдельных случаях к 
невыполнению медицинскими организациями 
медицинских услуг; 

- другие.  
Как и в предыдущие годы, сохраняется 

проблема обеспечения лекарственными пре-
паратами, страдающих жизнеугрожающими и 
хроническими прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями, приводящими к 
сокращению продолжительности жизни граж-
данина или инвалидности. Лекарственное 
обеспечение данной категории больных отно-
сится к расходным обязательствам республи-
ки.  Всего на учете состоит 91 человек, из них 

37 взрослых и 54 детей. В 2016 году для ле-
карственного обеспечения таких пациентов 
направлено 225,4 млн. руб., дефицит финан-
сирования на 2017 год составил 46,4 млн. руб.  
Необеспеченность препаратами при-
водит к несвоевременному и неадек-
ватному оказанию помощи нуждаю-
щимся больным, в связи с чем 
усматривается нарушение прав зна-
чительного круга лиц и требует при-
нятия мер реагирования со стороны 
Правительства Республики Бурятия, 
Народного Хурала Республики Буря-
тия. 

По итогам 2016 года вновь зафиксирован 
рост показателя заболеваемости ВИЧ-
инфекцией среди вновь выявленных на 4,9% 
(в 2015 г. рост составил 3,8%), несмотря на 
проводимые мероприятия по профилактике 
ВИЧ-инфекции. Всего в 2016 году проведено 
119 акций и профилактических мероприятий с 
общим охватом 27442 человека. По оценке 
Минздрава республики, несмотря на увеличе-
ние показателя заболеваемости, профилакти-
ческие мероприятия позволили избежать 
взрывного развития эпидемии ВИЧ-инфекции 
в регионе и значительно снизить темпы забо-
леваемости. По состоянию на 01.01.2017 на 
диспансерном учете за вычетом умерших и 
выбывших состоит 5056 ВИЧ-
инфицированных пациентов, что составляет 
99,9% от всех подлежащих. Лечением  (анти-
ретровирусная терапия) охвачено 1868 чело-
век, или 34,9% из числа состоящих на диспан-
серном учете. При этом по данным Минздра-
ва, лечение получают 100% нуждающихся 
лиц. 
Уполномоченный полагает, что в це-
лях предотвращения роста заболева-
ний, представляющих опасность для 
окружающих, охват лечения ВИЧ-
инфицированных больных требует 
пересмотра в сторону увеличения.  

Продолжает оставаться высоким уровень 
заболеваемости хроническими вирусными ге-
патитами В и С, рост заболеваемости составил 
9 %. За последние годы наибольшие показате-
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ли заболеваемости хроническими вирусными 
гепатитами регистрировались в социально ак-
тивных возрастных группах 20-29 лет (11,9 на 
100 тыс. населения) и 30-39 лет (32,2 на 100 
тыс. населения) 

Заболеваемость злокачественными новооб-
разованиями имеет тенденцию к постоянному 
росту. Ежегодно в республике регистрируется 
2500 новых случаев злокачественных образо-
ваний и умирает от них свыше 1500 человек. 
В 2016 году впервые выявлено 3101 случаев, 
умерло 1575 человек, что на 35 человек боль-
ше чем в 2015 году.  

Одной из причин роста смертности 
пациентов с ЗНО, согласно выводам 

Минздрава республики, является не-
своевременное обращение пациентов  

за медицинской помощью. В этой 
связи, крайне актуальной становится 
проблема качества и своевременно-
сти проведения диспансеризации 
населения.   

В целом коэффициент смертности за пери-
од январь-ноябрь 2016 в республике составил 
1126 на 100 тыс. населения, что ниже показа-
теля 2015 года на 1,1%. Основными причина-
ми смерти населения в республике являются 
болезни системы кровообращения, несчастные 
случаи, отравления и травмы, новообразова-
ния. Показатель младенческой смертности в 
республике составил 6,2% на 1000 родивших-
ся, снижен на 11,4% в сравнении с 2015 годом, 
при этом значительно выше показателя по Р 
(5,9%). Умерло 95 детей до 1 года. 

 
Актуальность вопроса защиты прав лиц, находящихся в психоневрологиче-

ских диспансерах, интернатах 
Граждане, страдающие психическими рас-

стройствами, являются одной из самых уязви-
мых в правовом отношении категорий населе-
ния. Они могут подвергаться различным ви-
дам бытовой и иной дискриминации, что яв-
ляется серьезной преградой в повседневной 
жизни этих людей. Медицинские и социаль-
ные учреждения данного профиля, по сути, 
являются «режимными» и малодоступными 
для общественного контроля. Полнота соблю-
дения прав больных, по большому счету, ока-
зывается в непосредственной зависимости от 
компетентности и желания руководства и пер-
сонала учреждения, что было неоднократно 
подтверждено в ходе посещения учреждений 
Уполномоченным и сотрудниками его аппара-
та.   

На территории Республики Бурятия нахо-
дится 5 учреждений социального обслужива-
ния психоневрологического профиля и 2 
учреждения здравоохранения - республикан-
ский психоневрологический диспансер с фи-
лиалом в с. Новая Брянь Заиграевского райо-
на.  

Проверочные мероприятия на предмет со-
блюдения прав проживающих граждан были 
проведены Уполномоченным и сотрудниками 
его аппарата с участием представителей орга-

нов прокуратуры, руководства и специалистов 
Управления Роспотребнадзора по Республике 
Бурятия, Министерства социальной защиты 
населения Республики Бурятия, представите-
лей Министерства здравоохранения Респуб-
лики Бурятия, Территориального органа Рос-
здравнадзора по Республике Бурятия. Такие 
комплексные проверки по всем направлениям 
деятельности были проведены впервые в 
учреждениях. Несмотря на то, что проверки 
надзорными и контролирующими органами 
проводятся на постоянной основе, выявлены 
нарушения, которые на протяжении ряда лет 
оставались без внимания органов.   

Установлено, что общими системными не-
достатками в работе всех интернатов являют-
ся: отсутствие должного методического и пра-
вового сопровождения, недостатки в оказании 
медицинской, социальной, психолого-
педагогической помощи, трудовой реабилита-
ции, недостаточная материально-техническая 
база.  

Уполномоченным подготовлен специаль-
ный доклад «О соблюдение прав и свобод 
граждан с психическими расстройствами, 
находящихся в психоневрологических дис-
пансерах, интернатах республики» 
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Права граждан на гарантии социальной защиты 

 
 

Конституция РФ предусматривает для 
граждан различные гарантии социальной за-
щиты. К ним относится государственная под-
держка семьи, материнства, отцовства и дет-
ства, инвалидов и пожилых граждан, развитие 
системы социальных служб, государственные 
пенсии и пособия, охрана труда и здоровья 
людей, различные формы социального обслу-
живания престарелых и нетрудоспособных, 
предоставление им социальных услуг и мно-
гое другое. 

Минувший год оказался очень непростым 
как для республики, так и для всей нашей 
страны под влиянием факторов макроуровня. 
На фоне трудностей в экономике, оказавших 
влияние на уровень жизни населения, от госу-
дарственных органов и органов местного са-
моуправления требовалась более чем обычно 
напряженная работа, направленная на обеспе-
чение и защиту социально-экономических 
прав граждан.  

В 2016 году на предоставление гарантиро-
ванных государством социальных выплат из 
федерального и республиканского бюджета 
направлено 4,6 млрд. рублей. 

Несмотря на сложную экономическую си-
туацию, все региональные льготы гражданам, 
проживающим на территории республики, 
были не только сохранены, но и увеличены.  

Так, с 1 января 2016 года  проиндексирова-
на ежемесячная денежная выплата гражданам, 
родившихся в период с 01.01.1928 года по 
02.09.1945 года (дети войны) на 1,05%; еже-
месячная выплата денежных средств, выпла-
чиваемая на содержание детей, находящихся в 
семьях опекунов (попечителей), приемным 
семьям на 1,06%, выплата пособий на ребенка 
на 1,06%. В 2016 году меры социальной под-
держки предоставлены детям войны 8292 
гражданам, 3097 опекуну (попечителю) на со-
держание 3743 детей.  

В 2016 году Народным Хуралом Республи-
ки Бурятия принят Закон Республики Бурятия 
«О предоставлении компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома отдель-
ным категориям граждан», которым установ-
лено, что право на указанную компенсацию 
имеют одиноко проживающие неработающие 
собственники жилых помещений в возрасте от 
70 до 80 лет; одиноко проживающим нерабо-
тающим собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 80 лет; проживающим в 
составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенси-
онного возраста (достигших возраста, дающе-
го право на получение страховой пенсии по 
старости), собственникам жилых помещений в 

consultantplus://offline/ref=B4AD8D930238F7B31D588C7097510AC56B39F4EBC02C7C5869383E78588160D247289ECEFC67674FG
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возрасте от 70 до 80 лет; проживающим в со-
ставе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенси-
онного возраста (достигших возраста, дающе-
го право на получение страховой пенсии по 
старости), собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 80 лет. Указанный Закон 
РБ вступил в силу с 01.01.2017 года. 

Перечень государственных гарантий соци-
альной защиты весьма широк, поэтому и об-
ращения граждан к Уполномоченному каса-
ются различных аспектов этой сферы. Это во-
просы назначения и выплат различных видов 
пенсий и пособий, установления инвалидно-
сти и несогласия с группой инвалидности, до-
полнительной медицинской помощи, санатор-
но-курортного лечения, лекарственного обес-
печения и т.д. 

Согласно информации Министерства соци-
альной защиты населения Республики Буря-
тия, меры социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг, ежемесячные 
денежные выплаты получили более 160 тыс. 
граждан льготных категорий. Субсидиями 
обеспечены 29,5 тыс. семей (9% от общего 
числа семей, проживающих в Республике Бу-
рятия). Комплексная система поддержки се-
мей с детьми осуществляется путем выплаты 
ежемесячного пособия на детей, кото-
рое в 2016 году выплачено на 9806 де-
тей; выплаты ежемесячного пособия 
многодетным семьям – на 65164 ребен-
ка. Вместе с тем, многодетным семьям 
производится компенсация расходов на 
приобретение лекарственных препара-
тов по рецептам врачей детям до 6 лет, 
в 2016 году компенсация предоставлена 
на 4519 детей. В республике многодет-
ным семьям, среднедушевой доход ко-
торых ниже 1,5 величины прожиточно-
го минимума, установленного в Республике 
Бурятия, при рождении (усыновлении) третье-
го или последующих детей, предоставляется 
республиканский материнский капитал в раз-
мере 50 тыс. рублей, в 2016 году указанный 
капитал предоставлен 2828 многодетным се-
мьям. Семьям, имеющим шесть и более несо-
вершеннолетних детей, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, предоставля-
ется единовременная денежная выплата на 

приобретение жилья, в 2016 году 25 семьям 
предоставлена указанная выплата, еще 147 
семей ожидают указанной выплаты.  В 2016 
году двум семьям предоставлены субсидии на 
приобретение жилья в связи с рождением од-
новременно троих детей. В республике осу-
ществляются меры социальной поддержки 
приемным семьям посредством единовремен-
ной денежной выплаты (ЕДВ), ежемесячной 
денежной выплаты, компенсации расходов на 
приобретение лекарственных средств, ком-
пенсация расходов за оплату ЖКУ, в 2016 го-
ду произведены ЕДВ 291 семьям на 963 детей, 
имеющих трех и более детей, ежемесячная 
денежные выплаты на содержание ребенка 
930 приемным семьям на 1676 детей, компен-
сации расходов на приобретение лекарствен-
ных средств предоставлены  23 детям из при-
емных семей, компенсация расходов за оплату 
ЖКУ – 155 приемным семьям, имеющих трех 
и более детей. 

В 2016 году к Уполномоченному поступило 
35 письменных обращений, касающихся во-
просов социального обеспечения, что состав-
ляет 5,0% от поступивших письменных обра-
щений, в сравнении с 2015 годом меньше на 
1,3%. 
 

Обращения, связанные с нарушением прав 
граждан в социальной сфере 

В связи с переходом к новым правилам 
формирования трудовой пенсии с 2015 году, у 
граждан возникают множество вопросов, свя-
занные с назначением и перерасчетом размера 
пенсии. В 2016 году поступило 11 обращений 
граждан по данной тематике. В основном, 
граждане не согласны с размером пенсии, с 
отказом в назначении досрочной пенсии, пен-
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сии по потере кормильца. Начинаешь разби-
раться по данным вопросам и понимаешь, что 
граждане фактически не владеют правовой 
грамотностью и не доверяют органам власти 
республики. Согласно информации Пенсион-
ного фонда по РБ при обращении граждан им 
даются разъяснения законодательства, однако 
они обращаются непосредственно к Уполно-
моченному. 

 
Так, гр. С. обратилась в адрес Уполномо-

ченного о несогласии с размером пенсии. В 
рамках рассмотрения обращения установле-
но, что заявитель по данным Отделения пен-
сионного фонда является индивидуальным 
предпринимателем, в соответствии с зако-
нодательством РФ, выплата страховой ча-
сти пенсии по старости с 01.02.2016 произ-
водится без учета индексации на 4%, начиная 
с 2016 году работающим пенсионерам, индек-
сация пенсий не производится, федеральная 
социальная доплата не положена, в связи с 
чем размер пенсии составляет менее уста-
новленной величины прожиточного минимум 
пенсионера в Республике Бурятия, 8803 рублей 
с 01.01.2016 года. Уполномоченным изучены 
расчеты, нарушений при начислении размера 
пенсии не усмотрено. В ходе рабочей встрече, 
заявитель пояснила, что она давно не осу-
ществляет предпринимательскую деятель-
ность, в связи с чем нами были даны рекомен-
дации о предоставлении соответствующей 
справки с налогового органа, а также справки 
о заработной плате за иные периоды работы 
и обратиться с заявлением в территориаль-
ное Управление Пенсионного фонда РФ по ме-
сту жительства, что может привести к 
увеличению размера пенсии заявителя. 

 
К Уполномоченному обратился гр. К. на 

действия  Центра по установлению и выпла-
те пенсий Пенсионного фонда  РФ по Респуб-
лике Бурятия  о принятии решения по отказу 
в назначении досрочной трудовой пенсии по 
старости. В рамках рассмотрения обращения 
установлено, что заявителем не были пред-
ставлены документы в Центр, содержащие 
информацию о ежегодной продолжительно-
сти периодов работы по устройству дорог, 
не подтверждена и непосредственная заня-

тости работы асфальтировщика по устрой-
ству дорог в связи с чем не был засчитан 
стаж, дающий право на досрочное назначе-
ние страховой пенсии по старости. Центром 
было принято решение об отказе в установ-
ление (выплате) досрочной страховой пенсии 
по старости, данное решение было обжало-
вано в судебном порядке, исковые требования 
в указанную Центру судом оставлены без 
удовлетворения в связи с тем, что на дату 
обращения между сторонами не возникли 
правоотношения, связанные с назначением 
пенсии и оснований для включения спорных 
периодов в специальных стаж, дающих право 
на досрочное назначение страховой пенсии не 
имеется. Согласно информации Отделения 
Пенсионного фонда по Республике Бурятия, в 
настоящее время гр. К. подано заявление об 
установлении досрочной страховой пенсии. 
Заявителю даны разъяснения в случае отказа 
в установлении (выплате) досрочной пенсии 
по старости по достижению возраста, даю-
щего право на досрочное пенсионное обеспе-
чение. 

 
В адрес Уполномоченного обратилась гр. Г. 

по вопросу реализации права на ежемесячную 
доплату к пенсии гражданам, удостоенным 
звания «Ветеран труда Республики Бурятия». 
Заявитель полагала, что имея указанное зва-
ние, она мотет реализовать право на указан-
ную доплату. Изучив нормативные правовые 
акты, учитывая, что заявителю предостав-
ляются меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг по иной категории, у заявителя отсут-
ствует право на предоставление ежемесяч-
ной доплаты к пенсии гражданам, удостоен-
ных звания «Ветеран труда Республики Бу-
рятия», в связи с чем Уполномоченным  гр. Г. 
было дано разъяснение законодательства. 

 
В Республике остается проблема, связанная 

с очередностью в детские сады.  Всего в оче-
реди состоят  в г. Улан-Удэ 21000  детей, из 
них 4300 детей возрасте от 3 до 7 лет. В г. 
Улан-Удэ действует 51  муниципальных  дет-
ских садов, которые посещают  19 000 детей.  
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Строительство муниципальных 
детских садов фактические не ведет-
ся, в связи с чем полагаю необходи-
мым органам государственной вла-
сти и органам местного самоуправ-
ления проработать вопрос и принять 
меры, направленные на снижение 
очереди в детские сады.  

В декабре 2016 поступило обращение  к 
Уполномоченному от гр. М. об оказании со-
действия в переводе ребенка из одного дет-
ского сада в другой. Многодетная семья, в се-
мье трое несовершеннолетних детей, посе-
щали два дошкольных учреждения, водить 
детей в разные детсады семье было тяжело. 
Уполномоченный обратилась в адрес Коми-
тета по образованию Администрации г. 
Улан-Удэ с ходатайством  об оказании со-
действия в решении вопроса. Комитетом 
удовлетворено ходатайство Уполномоченно-
го, заключен договор между родителем и 
МБДОУ  и ребенок был принять в другое до-
школьное учреждение.  

Социальное обслуживание населения в ре-
гионе осуществляется на основе стандартов. В 
регионе действуют 4 психоневрологических 
интерната, 7 домов-интернатов общего типа, 1 
специальный дом-интернат, 2 комплексных 
центра социального обслуживания. 1 реабили-
тационное учреждение, 1 центр социальной 
адаптации лиц без определенного места жи-
тельства и занятий, 1 госпиталь для ветеранов 
войн и 21 организация социального обслужи-
вания семьи и детей, которые предоставляют 
социальное обслуживание, реабилитационные 
услуги 2125 проживающим пожилым гражда-
нам, людям с инвалидностью. В течение 2016 
года детскими учреждениями оказаны соци-
альные услуги 1440 детям, за указанный пери-
од в Госпитале для ветеранов войн стационар-
ное лечение получили 7520 человек, в гериат-
рическом отделении – 940 человек, специали-
стами поликлиники обслужено 10054 человек. 
В республике ведется Реестр поставщиков и 
Регистр получателей социальных услуг. В ре-
естре поставщиков социальных услуг наряду с 
государственными учреждениями социально-
го обслуживания включены коммерческие и 

некоммерческие организации. В регионе дей-
ствуют 7 организаций. Для каждого гражда-
нина разработаны индивидуальные програм-
мы предоставления социальных услуг. 

В адрес Уполномоченного поступали сиг-
налы о нарушении прав граждан учреждения-
ми социального обслуживания. Уполномочен-
ный посетила Улан-Удэнский комплексный 
центр социального обслуживания населения 
«Доверие». По результатам беседы с прожи-
вающими, работниками, руководителем учре-
ждения, Уполномоченным сделаны выводы, 
что морально-эмоциональный климат в учре-
ждении не вполне благоприятный. Прожива-
ющие, в основном жаловались на неполно-
ценное питание, удержание значительных де-
нежных сумм из пенсии, поборы и платные 
услуги. Претензии работников, которые поже-
лали остаться анонимными, из-за боязни 
дальнейших преследований со стороны руко-
водителя учреждения, в основном сводились к 
необоснованному снижению стимулирующих 
выплат, без проведения служебных проверок, 
издания приказов о привлечении к дисципли-
нарной ответственности. По всем доводам 
Уполномоченным совместно с  контролиру-
ющими органами проведены проверки. В ре-
зультате проверок часть доводов признаны 
обоснованными. По результатам обследования 
пищеблока выявлены многочисленные нару-
шения санитарно-эпидемиологических требо-
ваний, руководителю и заведующей произ-
водством внесены представления об устране-
нии причин и условий, способствующих со-
вершению административного правонаруше-
ния, виновные должностные лица привлечены 
к административной ответственности. 

 
Полагаю, Министерством социаль-
ной защиты населения РБ не в пол-
ной мере осуществляется контроль за 
деятельностью указанных учрежде-
ний. В целях обеспечения прав граж-
дан, проживающих в указанных 
учреждениях, предлагаю ежегодно 
проводить проверочные мероприя-
тия в отношении учреждений соци-
ального обслуживания. 
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Устройство граждан в психоневрологиче-
ские интернаты остается  проблемой в реги-
оне. Во исполнение перечня поручений Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина 
по итогам заседания Президиума Государ-
ственного совета Российской Федерации «О 
развитии системы социальной защиты граж-
дан пожилого возраста» от 05.08.2014 № Пр-
2159 к 2018 году необходимо ликвидировать 
очереди в стационарные учреждения социаль-
ного обслуживания. В республике функцио-
нируют  4 учреждения психоневрологического 
типа, в которых проживает 1263 человека, со-
стоят на учете в качестве нуждающегося в 
устройстве в психоневрологические интерна-
ты 157 человек. На сегодняшний день в одном 
из учреждения идут мероприятия, связанные с 
реорганизацией деятельности, с которыми 
предполагается высвобождение порядка 70 
мест. В одном учреждении решается вопрос 
со строительством спального корпуса на 50 
мест, на что необходимо выделение бюджет-
ных средств в размере 55 млн. рублей, в том 
числе из республиканского бюджета 27,6 млн. 
рублей и при условии софинансирования 

строительства объекта из средств бюджета 
Пенсионного фонда РФ. Главой Республики 
Бурятия – Председателем Правительства РБ  и 
Уполномоченным в адрес Правления Пенси-
онного фонда РФ направлены письма, в кото-
рых изложены просьба о рассмотрении вопро-
са софинансирования строительства указанно-
го объекта. При решении данной проблемы 
возможно выполнить  поручения Президента 
Российской Федерации. 

 
К Уполномоченному обратился опекун не-

дееспособного гр. Д. с просьбой оказать со-
действие в устройстве в психоневрологиче-
ский интернат. Уполномоченным направлено 
письмо в адрес Министерства социальной 
защиты населения республики, в котором бы-
ла изложена просьба об оказании содействия 
в решении вопросов. Согласно информации, 
представленной указанным Министерством, 
в психоневрологических интернатах отсут-
ствуют свободные места, вопрос об устрой-
стве гр. Д. будет рассмотрен по мере осво-
бождения мест. 
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Право на благоприятную окружающую среду  
 

 
 

Обеспечение прав граждан на благоприят-
ную окружающую среду гарантировано Кон-
ституцией Российской Федерации. В настоя-
щее время хозяйственная деятельность чело-
века все чаще становится основным источни-
ком загрязнения окружающей среды. В при-
родную среду попадают газообразные, жидкие 
и твердые отходы производств и жизнедея-
тельности человека. Различные химические 
вещества, находящиеся в отходах, попадая в 
почву, воздух или воду, переходят по эколо-
гическим звеньям из одной цепи в другую, 
попадая в конце концов в организм человека. 
Проблема загрязнения почвы актуальна и для 
нашего региона, в связи с близостью озера 
Байкал, являющегося всемирным наследием 
ЮНЕСКО. Внимание к байкальской проблеме 
не ослабевает в течение последних лет. Необ-
ходимость ее кардинального решения опреде-
ляется общей неблагополучной и ухудшаю-
щейся экологической ситуацией в байкаль-
ском регионе и уникальностью природного 
потенциала озера Байкал и прилегающих к 
нему территорий. 

Анализ поступивших в адрес Уполномо-
ченного обращений позволяет сделать вывод, 
что наибольшую обеспокоенность граждан 
вызывали те нарушения, которые происходят 
в непосредственной близости от места прожи-
вания. 

 
Так, жители села Субуктуй Кяхтинского 

района, в ходе выездного личного приема 
граждан, обратились к Уполномоченному о 
загрязнении воздуха выбросами пыли в связи с 
перевозкой угля Окино-Ключевского разреза 
по грунтовой дороге, проходящей вдоль села. 
Несмотря на то, что предприятием соблю-
дался скоростной режим, использовались 
средства пылеподавления, по результатам 
лабораторных исследований качества атмо-
сферного воздуха было выявлено превышение 
содержания взвешенных веществ в 2 пробах 
из 28 исследованных. Информация о выявлен-
ных нарушениях для принятия мер реагирова-
ния направлена в прокуратуру района.    

 
Аналогичное обращение поступило от 

жителей пер. Коммунистический, мкр. За-
падный, мкр. Медицинские склады, мкр. Скла-
ды ГО п. Ильинка Прибайкальского района, 
где вблизи их проживания грунтовая дорога 
эксплуатируется коммерческим предприяти-
ем, занимающимся выращиванием сельскохо-
зяйственных культур. Жители жаловались, 
что водители грузовых автомобилей, принад-
лежащих компании, не снижают скорость на 
грунтовой дороге, отчего жители, в том чис-
ле дети и престарелые вынуждены дышать 
пылью. Работники предприятия нарушают 
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режим тишины после 22.00 часов путем по-
дачи звукового сигнала при въезде на базу, 
имеют место случаи вываливания овощей на 
дороге и к домам жителей. Уполномоченным 
организовано обсуждение проблемы с при-
глашением главы администрации сельского 
поселения, собственника коммерческой орга-
низации, жителей поселка.  По результатам 
обсуждения заинтересованные стороны при-
няли на себя обязательства постоянного по-
лива дороги в летне-осенний период силами и 
средствами предприятия, поселения, прора-
ботки вопроса установки «лежачего полицей-
ского», обеспечения контроля за действиями 
работников при организации перевозок сель-
хозкультур. 

 
 На контроле Уполномоченного нахо-

дились вопросы установления санитарно-
защитных зона предприятий, деятельность ко-
торых влечет выбросы загрязняющих веществ 
и воздействие на атмосферный воздух. Всего 
по данным Управления Роспотребнадзора по 
Республике Бурятия, требуется проведение 
расчетов и проектирования санитарно-
защитных зон для 541 предприятий. По состо-
янию на ноябрь 2016 года для 7 предприятий 
установлены окончательные размеры СЗЗ 
(кладбище п. Шишковка г. Улан-Удэ, ООО 
«Буржелезобетон», ООО «НБЦ», ОАО «Мо-
локо», ОАО «Селенгинский ЦКК», ОАО 
«Улан-Удэнское приборостроительное произ-
водственное объединение», МУП «Управле-
ние трамвая»). Для 154 объектов разработаны 
проекты расчетных СЗЗ, которые имеют сани-
тарно-эпидемиологические заключения о со-
ответствии санитарным нормам.     

 Нарушение прав жителей республики 
на благоприятную окружающую среду связа-
но с произошедшими пожарами. Несмотря на 
то, что обращения  от граждан о состоянии 
воздуха в связи с пожарами в адрес Уполно-
моченного не поступали в 2016 году, данный 
вопрос находился в зоне постоянного внима-
ния в летние месяцы. По данным Управления 
Роспотребнадзора по РБ в пожароопасный пе-
риод, в г. Улан-Удэ и населенных пунктах Ба-
унтовского, Баргузинского, Кабанского, При-
байкальского, Селенгинского и Бичурского 
районов исследовано 549 проб атмосферного 

воздуха, по результатам которых содержание 
загрязняющих веществ не превышает допу-
стимые нормативы. 

 
В адрес Уполномоченного поступили 

коллективные обращения жителей 
населенных пунктов об оказании содействия в  
недопущении закрытия пожарных частей на 
местах. 

 Согласно плана мероприятий (дорожная 
карта) по оптимизации бюджетных расходов 
на 10% в 2017 году по государственной про-
грамме Республики Бурятия «Безопасность 
жизнедеятельности» основное сокращение 
финансирования ложится на ГПС РБ – 
45 346,55 тыс.руб., что приведет к вынужден-
ному сокращению численности работников 
ГПС РБ, закрытию 11 пожарных частей ГПС 
РБ, общей численностью работников подраз-
делений – 66 человек, значительному износу 
пожарной техники, отсутствию достаточного 
финансирования расходов на ГСМ, что в свою 
очередь скажется на готовности Территори-
альной подсистемы РСЧС и ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера, увели-
чение ущерба экономике республики и гибели 
людей, нарушению требований федерального 
законодательства (ФЗ № 123-ФЗ) и прав и ин-
тересов граждан, проживающих в населенных 
пунктах. 

В целях защиты прав и интересов граждан 
и учитывая сложную оперативную обстановку 
с пожарами в сельской местности и лесными 
пожарами, Уполномоченным в адрес Прави-
тельства Республики Бурятия направлены 
предложения о рассмотрении вопроса и при-
нятии мер по недопущению закрытия пожар-
ных частей в населенных пунктах республики. 
Кроме того, Уполномоченный приняла  уча-
стие в публичных слушаниях по проекту за-
кона Республики Бурятия «Об исполнении 
республиканского бюджета за 2015» и высту-
пила по данной тематике в Народном Хурале 
Республики Бурятия. В результате вопрос ре-
шен положительно, финансирование сохране-
но в предусмотренных объемах.  

Тема неблагоприятного воздействия высо-
кочастотных электромагнитных волн, ухуд-
шение среды обитания, была поднята жителя-
ми поселка Сокол, где в непосредственной 
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близости от их домов было установлено ан-
тенно-мачтовое сооружение ОАО «Мегафон». 
Кроме вопросов негативного воздействия на 
состояние здоровья, жители выразили сомне-
ния в безопасности возведенного сооружения, 
имеющего значительную высоту и малое 
опорное основание. В ходе рассмотрения дан-
ного коллективного обращения установлено, 
что согласно действующих норм регионально-
го законодательства, не требуется разрешение 
на строительство, проведение экспертизы 
проектной документации, осуществление 
строительного надзора при возведении кон-
струкций высотой до 55 метров.    Уполномо-
ченным в текущем году запланировано прове-
дение мониторинга объектов сетевой инфра-
структуры. 

 
 Еще одна актуальная тема в обеспечении 

прав на благоприятную окружающую среду – 
это утилизация отходов, выброс отходов в не-
санкционированных местах. По данным  про-
куратуры республики в 2015-2016 годах выяв-
лено 524 нарушений закона, в суд направлено 
98 исковых заявлений, отмечены нарушения  в 
деятельности регионального министерства 
природных ресурсов в части сроков разработ-

ки и утверждения территориальной схемы в 
области обращения с отходами, в том силе с 
твердыми коммунальными отходами.     

    По данным Управления ФССП по РБ, в 
2016 году на принудительном исполнении 
находилось 133 исполнительных производства 
об обязании ликвидации свалок, скотомогиль-
ников. Фактическим исполнением окончено 
71 исполнительное производство, по состоя-
нию на 01.01.2017 требуется исполнение по 59 
исполнительным производствам, в том числе 
57- об обязании ликвидации свалок, 2- об обя-
зании законсервировать биотермическую яму 
(скотомогильник). 
 В рамках Года экологии, объявленного 
Указом Президента Российской Федерации 
от 5 января 2016 г. № 7, в целях обеспече-
ния прав граждан на благоприятную окру-
жающую среду, Уполномоченный  обеспе-
чит постоянный мониторинг результатов 
работы по принудительному исполнению 
требований исполнительных документов об 
обязании ликвидации свалок и скотомо-
гильников.  

 
По результатам проведения Координаци-

онного Совета правозащитных организаций в 
ноябре 2016 года принято решение объеди-
нить усилия правозащитников в данной сфере. 
В связи с образованием Байкальского управ-
ления Росприроднадзора, Уполномоченным 
обсуждены с и.о. руководителя Петровым 
Д.В. вопросы взаимодействия, планирования и 
реализации совместных мероприятий, обмена 
и использования информационных ресурсов.     

 
  



Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия за 2016 год 
 

 
44 

 

Соблюдение избирательных прав граждан 

В статье 32 Конституции Российской Фе-
дерации гарантировано право граждан Рос-
сийской Федерации избирать и быть избран-
ными в органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления. Это консти-
туционное право граждан представляет собой 
гарантированную возможность для каждого 
гражданина участвовать в выборах в качестве 
избирателя, то есть лица, голосующего на вы-
борах, а также баллотироваться в качестве 
кандидата в депутаты или кандидата на вы-
борную должность. Закрепленные в Консти-
туции избирательные права являются основ-
ными, базовыми и обеспечиваются целым ря-
дом конкретных прав граждан, сфокусирован-
ных на отдельных стадиях избирательного 
процесса (образования избирательных окру-
гов, формирования избирательных комиссий, 
составления списков избирателей, выдвиже-
ния и регистрации кандидатов, проведения 

предвыборной агитации, голосования и т.д.). 
Использование гражданами указанных право-
мочий позволяет им свободно осуществлять 
конституционное право избирать и быть из-
бранными.  

В целях обеспечения максимальной про-
зрачности избирательного процесса, повыше-
ния электоральной активности населения Рес-
публики Бурятия 28 июня 2016 года Уполно-
моченным по правам человека и Избиратель-
ной комиссией республики подписано согла-
шение   о взаимодействии по защите прав и 
свобод человека и гражданина. Стороны дого-
ворились о взаимодействии по защите прав и 
свобод, использованию информационных, 
правовых, научных и организационных ресур-
сов в планировании и реализации совместных 
мероприятий. В период подготовки и прове-
дения выборов велось активное сотрудниче-
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ство с членами Избирательной комиссии Рес-
публики Бурятия.  

4 августа 2016 года было подписано со-
глашение о сотрудничестве и взаимодействии 
Уполномоченного по правам человека Рес-
публики Бурятия и Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов 
России». Стороны договорились о координа-
ции усилий, направленных на организацию 
честных и прозрачных выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния РФ, а также выборов в органы местного 
самоуправления в Республике Бурятия.  В 
рамках данного взаимодействия планирова-
лось проведение мониторинга за соблюдением 
избирательных прав, обеспечивать макси-
мальную прозрачность избирательного про-
цесса, повышать электоральную активность 
населения Республики Бурятия. 

В период избирательной кампании по вы-
борам депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
Уполномоченным по правам человека в Рес-
публике Бурятия был проведен мониторинг 
соблюдения прав граждан в период подготов-
ки и проведения выборов.  

На базе аппарата Уполномоченного был 
создан Центр мониторинга «Выборы 2016», в 
данный центр вошли представители обще-
ственных организаций: отделения Ассоциации 
юристов России, НП «Региональный инфор-
мационный центр», преподаватели и студенты 
юридических факультетов БГУ И ВСГУТУ.  

Центром мониторинга был проведен 
опрос по информированности населения о 
территориальном расположении избиратель-
ных участков. Опрос проводился представи-
телями Уполномоченного в 17 муниципаль-
ных образованиях, а также на сайте уполно-
моченного, на сайте телеканала АРИГ Ус. 
Гражданам было необходимо ответить на во-
прос «Знаете ли вы где находится ваш избира-
тельный участок по выборам 18 сентября 
2016 г.?». Специальных расчетов по выборке 
участников опроса произведено не было: учи-
тывались ответы жителей в возрасте от 18 лет 
мужского и женского пола вне зависимости от 
рода деятельности и уровня образования. 
Условием являлось проживание респондента 
именно в Республике Бурятия и, соответ-

ственно, регистрация его на одном из избира-
тельных участков в пределах региона. В опро-
се приняли участие 432 гражданина. Результа-
ты опроса показали, что 68,6% граждан знают 
свои избирательные участки, от 80 до 100 
процентов опрошенных знают свои избира-
тельные участки в Селенгинском, Закамен-
ском, Окинском, Курумканском, Тарбагатай-
ском, Заиграевском, Кижингинском, Севе-
робайкальском районах. 31, 4 % граждан не 
знают свой избирательный участок, самые вы-
сокие проценты были получены по г.Улан-
Удэ.  

В предвыборный период аппаратом 
Уполномоченного проводилась работа по мо-
ниторингу доступности избирательных участ-
ков в муниципальных районах, в том числе 
маломобильных граждан. В ходе посещения 
избирательных участков в Селенгинском и 
Бичурском районах республики некоторые 
помещения не соответствовали требованиям 
доступной среды, находились на втором этаже 
зданий. По итогам посещения администраци-
ей МО «Селенгинский район» и членами тер-
риториальной избирательной комиссии Би-
чурского района приняты меры по переносу 
избирательных участков на первый этаж.  
Всего в 5 муниципальных образованиях 10 
избирательных участков были перенесены на 
первый этаж, на двух участках были построе-
ны пандусы.  

В рамках мониторинга обеспечения изби-
рательных прав граждан, в предвыборный пе-
риод Уполномоченным посещены 14 избира-
тельных участка в 5 муниципальных образо-
ваниях. В ходе мониторинга установлено, что 
по адресам четырех участковых избиратель-
ных комиссий избирательных участков отсут-
ствовали председатель и члены комиссии в  
рабочее время. Так, в ходе проверки выявлены 
нарушения требований, установленных поста-
новлением Избирательной комиссии Респуб-
лики Бурятия от 14.07.2016 № 219/2672-5, 
устанавливающего режим работы участковых 
избирательных комиссий с 07 сентября 2016 
по 28 сентября 2016 в рабочие дни с 10 до 18 
часов: члены УИК избирательного участка № 
633 определили иной режим работы (07 сен-
тября – с 14.00 часов, 08 сентября – с  13.00 
часов). По данным фактам Уполномоченным в 
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адрес Избирательной комиссии РБ направлено 
письмо о проведении проверки и принятии 
мер. 

В ходе посещения избирательных 
участков Уполномоченным отмече-

но, что уровень информированности 
населения об избирательных участ-
ках, месте проведения голосования, 
достаточно низкий: не обозначены 

избирательные участки, отсутствуют 
информационные стенды, в некото-
рых помещениях, в которых распо-
ложены избирательные участки от-
сутствовала информация о проведе-

нии выборов, о режиме работы 
участковой избирательной комиссии, 

контактных телефонах, времени по-
лучения открепительных удостове-

рений, член одной избирательной 
комиссии не располагал информаци-

ей о помещении для голосования.  
Например, 13 сентября 2016 Уполномо-

ченным  посещены избирательные участки в 
Иволгинском районе. Выявлены грубые 
нарушения в организации работы участковой 
избирательной комиссии.  

По адресу УИК № 254, размещенной в се-
ти Интернет: квартал Студенческий, дом 13, с. 
Иволгинск, не обнаружены председатель и 
члены избирательной комиссии. Избиратель-
ный участок не обозначен, отсутствует таб-
личка.  

В помещении Иволгинского филиала Бу-
рятского республиканского техникума авто-
мобильного транспорта информация о прове-
дении выборов, о режиме работы участковой 
избирательной комиссии, контактных телефо-
нах, времени получения открепительных удо-
стоверений и др. отсутствует. 

Ранее, в ходе выезда в Селенгинский рай-
он, Уполномоченным зафиксированы факты 
размещения агитационного плаката одного из 
кандидатов в депутаты в помещении участко-
вой избирательной комиссии избирательного 
участка № 587 (ДК «Шахтер»).  

Данные факты Уполномоченным сообще-
ны в Избирательную комиссию республики 

для проведения проверок. Избирательной ко-
миссией Республики Бурятия проведена про-
верка по обращению Уполномоченного, со-
общено о немедленном устранении наруше-
ния. 

15 сентября 2016 Уполномоченным посе-
щены избирательные участки в Тарбагатай-
ском районе. Выявлены нарушения избира-
тельного законодательства Российской Феде-
рации. 

К примеру, по адресам участковых изби-
рательных комиссий избирательных участков 
№ 634, 633 не обнаружены председатель и 
члены комиссии. В помещениях участков № 
634, 644 отсутствует информация о режиме 
работы УИК, времени получения открепи-
тельного удостоверения, возможности сверить 
свои данные в списках избирателей. 

В нарушение постановления Избиратель-
ной комиссии Республики Бурятия от 
14.07.2016 № 219/2672-5, устанавливающего 
режим работы участковых избирательных ко-
миссий с 07 сентября 2016 по 28 сентября 
2016 в рабочие дни с 10 до 18 часов, члены 
вышеназванных УИКов на рабочем месте от-
сутствуют. Члены УИК избирательного участ-
ка № 633 определили иной режим работы, 
например, 07 сентября – с 14.00 часов, 08 сен-
тября – с 13.00 часов. 

Уполномоченным сделаны выводы о не-
надлежащей организации деятельности УИК в 
Тарбагатайском районе.  

По указанным фактам Уполномоченным в 
адрес Избирательной комиссии РБ, МВД по 
РБ направлены письма о проведении проверок 
и принятии  мер. Согласно информации, 
предоставленной Избирательной комиссией 
Республики Бурятия, в ходе проверок все 
нарушения были устранены.  

Уполномоченным принято участие в ра-
боте круглого стола «Вопросы организации 
ТИК в период подготовки и проведения выбо-
ров», организованный Избирательной комис-
сией Республики Бурятия, на котором высту-
пила с докладом. В докладе Уполномоченного 
отмечено, что работу по информированию 
граждан о местонахождении избирательных 
участков необходимо продолжить, также было 
обращено внимание избирательных комиссий 
на доступность избирательных участков, ор-
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ганизации выборов на дому для лиц, которые 
находятся под домашним арестом, на обеспе-
чение доступа граждан к информации о под-
готовке и проведении выборов и деятельности 
ряда территориальных избирательных комис-
сий. 

Уполномоченным совместно с УФСИН 
РФ по Республике Бурятия проведена работа 
по реализации избирательных прав граждан, в 
отношении которых в качестве меры пресече-
ния избран домашний арест: ФКУ УИИ УФ-
СИН России по Республике Бурятия в адрес 
ОИН ФКУ УИИ и филиалов ФКУ УИИ было 
направлено указание о проведении с обвиняе-
мыми (подозреваемыми), состоящими на уче-
те в ФКУ УИИ разъяснительной работы, об их 
праве участия в предстоящих выборах, в соот-
ветствии с методическими рекомендациями, 
утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии РФ от 07.04.2015 № 
278/1649-6. До  Единого дня голосования со 
всеми указанными лицами была проведена  
работа по разъяснению их избирательных 
прав.  

Вместе с тем, Уполномоченным обращено 
внимание об использовании административ-
ного ресурса, высказанных кандидатами в де-
путаты Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ седьмого созыва на пресс-
конференции 31 августа 2016 года, в частно-
сти, по факту рассылки письма начальника 
МУ «Управление образования Прибайкаль-
ского района»  в адрес руководителей образо-
вательных учреждений. Данный факт был 
рассмотрен на заседании Окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избира-
тельного округа, решение указанной комиссии 
направлено для проведения проверки и пресе-
чения нарушений законодательства Россий-
ской Федерации в прокуратуру Республики 
Бурятия. Согласно информации Прокуратуры 
республики, по данному факту проведена 
проверка, в ходе проверки установлено нару-
шение законодательства Российской Федера-
ции. В целях устранения нарушений избира-
тельного законодательства прокурором райо-
на в адрес МО «Прибайкальский район» вне-
сено представление, виновное должностное 
лицо привлечено к административной ответ-
ственности. 

С учетом всех выявленных наруше-
ний, полагаю, что  в период предвы-
борной кампании Избирательной 
комиссии Республики Бурятия необ-
ходимо проводить обучение, оказы-
вать правовую и методическую по-
мощь территориальным избиратель-
ным комиссиям. Совместно с предсе-
дателя территориальных комиссий 
осуществлять методическую работу с 
членами указанных комиссий по во-
просам соблюдения требований за-
конодательства Российской Федера-
ции. Совместно с органами местного 
самоуправления проработать вопрос, 
связанный с доступностью помеще-
ний для голосования маломобиль-
ных групп граждан (помещения, рас-
положенные  выше первого этажа).  

 
В целях прозрачности проводимых выбо-

ров, активности граждан в выборе депутатов 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, выборы глав му-
ниципальных районов, выборы депутатов 
представительных органов городских и сель-
ских поселений на территории Республики 
Бурятия, которые состоялись в Единый день 
голосования, 18 сентября 2016, Уполномочен-
ным было опубликовано на сайте омбудсмена 
обращение к избирателям с призывом про-
явить свою гражданскую ответственность – 
прийти на избирательные участки и сделать 
свой свободный, осознанный и ответственный 
выбор. 

В целях обеспечения и защиты избира-
тельных прав граждан Российской Федерации, 
реализации контроля за соблюдением избира-
тельных прав граждан РФ, в единый день го-
лосования 18 сентября 2016 года, Уполномо-
ченным и сотрудниками аппарата были посе-
щение избирательные участки, присутствова-
ли при подсчете голосов. 

В Единый день голосования Уполномо-
ченным и сотрудниками аппарата посещено 
18 избирательных участков. Из них 4 избира-
тельных участков, находящихся на террито-
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рии военного городка «Сосновый бор», 7 из-
бирательных участков в местах временного 
пребывания избирателей (больницы, центры - 
5, госпитали – 1; СИЗО - 1), 7 избирательных 
участков на территории города Улан-Удэ и 
районов республики. 

Голосование лиц, находящихся под аре-
стом, в лечебных учреждениях на избиратель-
ных участках Уполномоченным и сотрудни-
ками аппарата нарушений не выявлено, при 
беседе с избирателями жалобы отсутствовали.  

На двух избирательных участках (уч. 773, 
уч.796), расположенных на территории воен-
ных частей Уполномоченным отмечено недо-
статочное количество оборудованных кабинок 
для голосования в случае массового голосова-
ния солдатами.  

В ходе посещения избирательных  участ-
ков Иволгинского района на одном УИКе бы-
ло зафиксировано нарушение процедуры под-
счета голосов (не были оглашены суммарные 
данные по каждой странице списка избирате-
лей, не оглашено число погашенных открепи-
тельных удостоверений, наблюдателям не 
предоставлена возможность осмотреть 
бюллетени в пачках). По данному факту 
Уполномоченным в адрес Избирательной 
комиссии Республики Бурятия направлено 
письмо для реагирования и принятия мер. 
Согласно информации, предоставленной 
Избирательной комиссией республики, на 
заседании территориальной избиратель-
ной комиссии МО «Иволгинский район» 
рассмотрено обращение Уполномоченно-
го о нарушении требований законодатель-
ства РФ. В ходе рассмотрения принято 
решение о проведении разъяснительной 
работы с членами участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка и 
уменьшении размера премии председателю 
участковой избирательной комиссии на 10%. 
Вместе с тем, Избирательная комиссия рес-
публики проинформировала о том, что после 
сдачи финансового отчета территориальной 
избирательной комиссией МО «Иволгинский 
район» об использовании средств, выделен-
ных на организацию и проведения избира-
тельной кампании по выборам депутатов Гос-
ударственной Думы Федерального Собрания 
РФ, будет принято решение о наказании пред-

седателя территориальной избирательной ко-
миссии. 

Уполномоченным была организована «го-
рячая линия», на которую поступило 14 звон-
ков, из них 9 звонков произведены до Единого 
дня голосования и 5 – в Единый день голосо-
вания.   Из 14 звонков 8 звонков можно отне-
сти «для сведения», гражданами сообщалось, 
что на телефоны поступают звонки о том, 
придут ли они выборы и являются ли такие 
звонки законными, об агитации в социальных 
сетях и т.д. 

В Единый день голосования  граждане об-
ратились на горячую линию по вопросам ор-
ганизации голосования отдельных категорий 
граждан на дому, по факту подкупа избирате-
лей (анонимный звонок), за консультацией о 
документах по которым возможно проголосо-
вать. По всем звонкам аппаратом Уполномо-
ченного даны разъяснения, консультации, а 
также приняты меры реагирования. 

После выборов в адрес Уполномоченного 
жалоб граждан о нарушении избирательного 
права не поступало. 

7-8 декабря 2016 Уполномоченным при-
нято участие в Координационном совете рос-
сийской уполномоченных по правам человека. 
Заседание было посвящено результатам мони-
торинга соблюдения избирательных прав 
граждан в ходе избирательной кампании 2016 
года. В мероприятии приняли участие вице-
губернатор Московской области Н. Виртуозо-
ва, уполномоченные по правам человека в 
субъектах Российской Федерации, представи-
тели Центральной избирательной комиссии 
РФ и федеральных органов власти. Участника 
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Координационного совета подвели итоги со-
блюдения избирательных прав граждан в ходе 
избирательной компании 2016 года, а также 
обсудили ключевые направления развития ин-
ститута уполномоченных по правам человека.  

 
В период подготовки и проведения выбо-

ров Уполномоченным в средствах массовой 
информации были даны комментарии, а также 
разъяснения о действующих требованиях из-
бирательного законодательства и об ответ-
ственности за  их нарушение. 

В день выборов при посещении участко-
вых избирательных участков Уполномочен-
ный и его аппарат взаимодействовал с наблю-
дателями от политических партий. Необходи-
мо отметить, что на избирательных участках 
находились наблюдатели, в основном, от трех 
партий (Единая Россия, Справедливая Россия, 
КПРФ) и наблюдатель кандидата по одноман-
датному списку, при беседе с ними жалоб из-
бирателей в их адрес не поступали, претензий 
на работу участковых избирательных комис-
сий не имелось. Согласно информации Изби-
рательной комиссии Республики Бурятия, 
присутствовали на избирательных участках 
наблюдатели 6-ти политических партий –  
«Единая Россия» (1012 чел., из них от партии 
– 746, от кандидатов - 266),  «КПРФ» (705 
чел., из них от партии – 621, от кандидатов - 
84), «ЛДПР» (78 чел., из них от партии – 75, 

от кандидатов - 3), «Партия РОСТА» (806 
чел., из них от партии – 151, от кандидатов - 
655), «Справедливая Россия» (721 чел., из них 
от партии – 683, от кандидатов - 38), «Граж-
данская платформа» (16 чел., из них от партии 
– 13, от кандидатов - 3). 

Согласно информации Избирательной ко-
миссии республики автоматизированная си-
стема приема и обработки бюллетеней для го-
лосования, подсчета голосов (КОИБ) находи-
лась только на 42 избирательных участках в 
городе Улан-Удэ из 839 УИКов по Республике 
Бурятия, средства видеонаблюдения в поме-
щениях для голосования на избирательных 
участках находились на 16 избирательных 
участках республики и г. Улан-Удэ, размеще-
ны в образовательных учреждениях, библио-
теках, ДК, КСК).   

В целях прозрачности и легитимности 
выборов, а также обеспечения и соблюдения 
избирательных прав граждан, рекомендую 
Администрации Главы РБ и Правительства 
Республики Бурятия принять меры, направ-
ленные на оснащенность всех избирательных 
участков в Республике Бурятия системой ви-
деонаблюдения. 

Кандидатам политических партий и од-
номандатным округам активизировать работу 
по представлению наблюдателей на избира-
тельные участки. 
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Права призывников и военнослужащих 

 
Военнослужащие пользуются установ-

ленными законодательством Российской Фе-
дерации правами и свободами наравне с дру-
гими гражданами. Но с учетом особого ха-
рактера обязанностей военнослужащих су-
ществуют некоторые ограничения их в обще-
гражданских правах и свободах, например 
как право на выбор места жительства, свобо-
ду передвижения. 

Защита прав военнослужащих является 
одним из направлений деятельности Уполно-
моченного.  

Результаты посещения войсковых ча-
стей аппаратом Уполномоченного, публика-
ции средств массовой информации свиде-
тельствуют о нарушениях прав военнослу-
жащих во время проведения призывных ме-
роприятий, прохождения военной службы и 
увольнения с военной службы.  

В 2016 году Уполномоченному по пра-
вам человека в Республике Бурятия  рассмат-
ривались обращения от членов  семей военно-
служащих в защиту их  прав, связанные с во-
просами повседневной жизни военнослужа-
щих, а также по вопросам применения уго-
ловно-процессуального законодательства, за-
конодательства о военной службе.  

Уполномоченный в 2016 году вынужден 
обратиться к Министру обороны Российской 
Федерации С.К. Шойгу о проведении провер-
ки причин утраты архивов организаций, под-
ведомственных МО РФ, принятии мер по вос-
становлению прав значительного круга лиц. 
Поводом послужило обращение гражданина 
Б. с жалобой на минимальный размер пенсии. 
В период с 1978 по 1995 года заявитель рабо-
тал в Улан-Удэнской квартирно-
эксплуатационной части района, которая в 
2011 году была реорганизована путем присо-
единения к ФГУ «Сибирское территориаль-
ное управление имущественных отношений 
МО РФ» (далее- Сибирское ТУИО). Отсут-
ствие справок о заработной плате в период 
работы в Улан-Удэнской КЭЧ не позволило 
установить пенсию в более высоком размере. 
В Сибирском ТУИО гражданину Б. сообщили, 
что архивы утрачены, документы, которые 
могли бы подтвердить размер получаемой 
заработной платы в период работы, отсут-
ствуют. Аналогичная информация поступила 
из Объединенного стратегического командо-
вания Восточного военного округа по запросу 
Уполномоченного, а также из Центрального 
архива Министерства обороны РФ по запросу 
Отделения Пенсионного фонда РФ по Респуб-
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лике Бурятия. Лишь после обращения в адрес 
Министра обороны РФ в адрес Уполномочен-
ного поступили документы, подтверждаю-
щие трудовой стаж и получение заработной 
платы Б. в период работы в Улан-Удэнской 
КЭЧ. Данные документы незамедлительно 
переданы заявителю для подачи заявления 
о перерасчете пенсии, которые позволят 
восстановить его право. 

Одно обращение находилось на рас-
смотрении по вопросу, связанному с за-
меной военной службы на альтернатив-
ную гражданскую службу.  

Гражданин Д. обратился к Уполно-
моченному с просьбой пройти альтерна-
тивную гражданскую службу вместо во-
енной службы. В ходе  рассмотрения об-
ращения установлено, что в отдел ВК РБ 
по Бичурскому району подано заявление 
заявителя о замене военной службе на аль-
тернативную службу в нарушении установ-
ленных законом сроков, в заявлении не указа-
ны лица, которые согласны подтвердить до-
стоверность доводов, подтверждающих 
несение военной службы противоречащих 
убеждениям или вероисповеданию гр. Д., ко-
торые не были заслушаны на призывной ко-
миссии. Согласно выписке из решения призыв-
ной комиссии Бичурского района от 
06.10.2015 заявителю отказано в замене во-
енной службы по призыву, альтернативной 
гражданской службой. При указанных обсто-
ятельствах с учетом действующего законо-
дательства Российской Федерации, наруше-
ний в принятом решении об отказе замены 
военный службы по призыву, альтернативной 
гражданской службой, аппаратом Уполномо-
ченного не усмотрено.   

 
Проблемой остается обеспечение и со-

блюдение прав военнослужащих срочной 
службы.  

Так, Уполномоченному из средств мас-
совой информации стало известно о гибели 
военнослужащего, проходившего военную 
службу по призыву войсковой части 69647. В 
адрес омбудсмена также поступило обраще-
ние Уполномоченного по правам человека в 
Челябинской области по данному факту. Учи-
тывая остроту проблем в этой сфере, в связи 

с трагической гибелью военнослужащего и 
участившимися случаями гибели военнослу-
жащих по призыву, Уполномоченным был 
осуществлен выезд в указанную войсковую 
часть совместно с председателем РОО «Коми-
тет солдатских матерей» О.С. Ганичевой.  

В ходе посещения войсковой части 
Уполномоченный ознакомилась с жилищно-
бытовыми условиями пребывания на военной 
службе, осмотрены помещения медицинской 
роты, столовой, библиотеки. Состоялась 
встреча с руководством, личным составом 
войсковой части и военнослужащими, прохо-
дившие службу по призыву, по контракту. 
Уполномоченным выяснены обстоятельства 
гибели военнослужащего. При встрече с воен-
нослужащими жалоб не поступило. По итогам 
посещения указанной части Уполномоченным  
в адрес Врио руководителя Военного  след-
ственного    отдела Следственного комитета 
России по Кяхтинскому гарнизону направлено 
письмо, в котором изложена просьба о рас-
следовании уголовного дела поставить на  
личный контроль. Согласно информации, 
направленной Военным следственным отде-
лом СК России по Кяхтинскому гарнизону, по 
факту совершения преступления, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 350 УК РФ в связи с гибелью 
военнослужащего К. возбуждено уголовного 
дело, в настоящее время по делу проводится 
необходимый комплекс следственных и иных 
процессуальных действий, направленный на 
установление обстоятельств гибели военно-
служащего К., а также установления винов-
ных лиц и привлечения их к ответственности. 
Расследование уголовного дела взято под 
личный контроль Врио руководителя военно-
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го следственного отдела СК РФ по Кяхтин-
скому гарнизону Б.Н. Глебова. 

 
Поводом повторного посещения указан-

ной части стало прибытие в республику 
Уполномоченного по правам человека Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры по 
просьбе общественной организации, в кото-
рую поступают обращения родителей и чле-
ном семей военнослужащих, проходящих во-
енную службу на территории Республики Бу-
рятия.  Уполномоченные ознакомлены с по-
вседневной деятельностью военнослужащих, 
их жизнью, бытом, несением службы. В ходе 
проверочных мероприятий и беседы с военно-
служащими были выявлены нарушения, 
Уполномоченные по правам человека Респуб-
лики Бурятия и Ханты-Мансийского автоном-
ного округа встретились с военным прокуро-
ром Кяхтинского гарнизона, с которым об-
суждены вопросы прохождения службы при-
зывниками, информация о выявленных нару-
шениях также была доведена до военного 
прокурора. Военная прокуратура Кяхтинского 
гарнизона рассмотрела обращение Уполномо-
ченного по правам человека в Республике Бу-
рятия о нарушении прав военнослужащих в 
войсковой части 69647 (г. Кяхта). По резуль-
татам надзорных мероприятий нашли объек-
тивное подтверждение доводы Омбудсмена о 
ненадлежащем обеспечении солдат – срочни-
ков вещевым имуществом, о санитарном со-
держании казарменных помещений, о наличии 
проблемных вопросов, связанных с их теку-
щим ремонтом, а также о непринятии мер по 
надлежащей профессиональной подготовке 
личного состава. При размещении военнослу-
жащих по призыву допущена их скученность, 
количество умывальников не соответствует 

предъявляемым требованиям и недостаточно 
для удовлетворения естественных потребно-
стей. Вместе с тем, военной прокуратурой со-
общено, что в ходе опросов ни один военно-
служащий по призыву не назвал конкретные 
факты совершения по отношению к нему про-
тивоправных действий, в том числе рукопри-
кладства, вымогательства денежных средств и 
иного имущества, хотя при беседе с военно-
служащими такие факты были приведены. 

Следует отметить, что командованием 
36-ой армии оперативно были приняты меры 
реагирования по проблемным вопросам, из-
ложенным Уполномоченным в своем письме. 
Согласно информации, представленной ко-
мандующим 36 армии, в целях устранения не-
достатков  был составлен План и принят к ис-
полнению командованием войсковой части 
69647, которым предусмотрены меры по 
улучшению условий проживания военнослу-
жащих, их вещевому обеспечению, поддержа-
нию высокого морально-психологического 
состояния и улучшения климата в подразде-
лениях. Специалистами группы психологиче-
ской работы указанной войсковой части  про-
ведены ряд мероприятий по формированию 
негативного отношения военнослужащих к 
фактам морального унижения в процессе дея-
тельности и формированию традиций, способ-
ствующих сплочению воинского коллектива; 
проанализирована укомплектованность под-
разделений военнослужащими с учетом наци-
ональности, состояния воинской дисциплины; 
доведена информация о возможности получе-
ния психологической и правовой помощи. Ор-
ганизовано получение и доставка мебели в 
солдатские общежития, производится косме-
тический ремонт казарм. По фактам наличия 
недостатков в организации учета личного со-
става проведено служебное разбирательство, 
виновные лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 

Причины неуставных отношений мно-
гообразны. Главные из них хорошо извест-
ны. Это недостатки в организации правовой 
и воспитательной работы в войсках, архаич-
ная система оценки деятельности команди-
ров, вынуждающая их зачастую “не заме-
чать” правонарушения, чтобы не портить от-
четность, кадровый кризис в офицерском 
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корпусе, порождающий, в частности, про-
блему укомплектованности командных 
должностей в звене “взвод - батальон” и, 
наконец, деградация института младших ко-
мандиров (сержантов).  

Нельзя забывать, что младшие коман-
диры являются тем звеном, на котором дер-
жится практически все дело обучения и вос-
питания военнослужащих рядового состава, 
поддержание уставного порядка и воинской 
дисциплины. В российской армии младшие 
командиры  проходят подготовку в окруж-
ном учебном центре около шести месяцев, а  
затем они уже не только командуют, но и 
обучают, воспитывают более опытных сол-
дат. Данная практика явно вошла в противо-
речие с жизнью.  

Необходимо принять меры для 
того, чтобы младшие командиры 

заняли достойное место в жизни и 
боевой подготовке личного состава 

Вооруженных Сил, стали главными 
помощниками, опорой офицеров в 
подразделениях. Для этого необхо-
димо, чтобы сержантами станови-

лись лица,  которые состоят на кон-
трактной службе, прошли достаточ-
но длительный курс подготовки, об-

ладающими лидерскими качества-
ми, умеющими управлять людьми. 
Факты нарушения прав военнослу-

жащих свидетельствуют о необхо-
димости введения общественного 

контроля, как в работе призывных 
комиссий, так и в целом в армии. В 

этой связи необходимо отработать 
формы участия общественных орга-

низаций и законодательно закре-
пить их. 

 
В первом полугодии  2016 года Уполно-

моченный по правам человека в Республике 
Бурятия побывала с ознакомительным визи-
том на гауптвахте военной комендатуры 
Улан-Удэнского гарнизона. Уполномоченным 
совместно с представителями военной проку-
ратуры Восточного военного округа осмотре-
ны гауптвахта, отделения и подсобные поме-
щения. 

Военнослужащие содержатся по двое в 
камерах. В каждой камере есть разрешенная в 
таких случаях мебель. Туалет и умывальная 
комната находятся вне камер – рядом в кори-
доре. В камерах сухо и не душно. Осужден-
ные военнослужащие никаких жалоб, замеча-
ний и просьб по своему содержанию не вы-
сказали. Качеством и объемом пищи – удовле-
творены. В целом Уполномоченный остался 
удовлетворен условиями содержания военно-
служащих на гауптвахте.  

В текущем году Уполномоченным будет 
продолжена работа, связанная с обеспечением 
прав военнослужащих, в связи с чем заплани-
ровано посещение ряда войсковых частей на 
территории Республики Бурятия.  
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Гарантии прав человека в учреждениях уголовно-
исполнительной системы 

 
Вопросы соблюдения прав осужденных, 

обвиняемых, подозреваемых, находящихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы, занимают значительное место среди 
общего числа обратившихся к Уполномочен-
ному. Всего в 2016 году зафиксировано 279 
обращений, что составило 40 % от общего 
объема почты Уполномоченного. Отмечено 
снижение обращений осужденных на 25%, и 
прирост от обвиняемых, подозреваемых на 
29,7%. 

Основные вопросы, поднимаемые данны-
ми гражданами в своих обращениях можно 
разделить на 3 блока: на условия содержания, 
на решения и действия органов следствия, о 
несогласии с судебными решениями.  

По информации Управления Федеральной 
службы исполнения наказания по Республике 
Бурятия (далее – Управление), в 2016 году в 
подведомственных учреждениях: исправи-
тельных колониях №№ 1,2,7,8, колонии –
поселении № 3, лечебно-исправительном 
учреждении № 5, СИЗО 1 содержалось 4533 
человека, что на 13% ниже численности 2015 
года. 

Уполномоченный и сотрудники аппарата 
регулярно посещают данные учреждения. В 
ходе визитов в исправительные колонии 
осматривались помещения ШИЗО и ПКТ, ме-
дицинские части, столовые, проводились лич-
ные приемы Уполномоченного, изучался ас-
сортимент товаров и цены в магазинах, где 
приобретают продукты питания и предметы 
первой необходимости лица, отбывающие 
наказание, а также изучались другие вопросы 
материально-бытового обеспечения осужден-
ных. 

Мониторинг правового положения осуж-
денных к лишению свободы регулярно прово-
дится Уполномоченным совместно с Обще-
ственной наблюдательной комиссией Респуб-
лики Бурятия. На постоянной основе осу-
ществляется взаимодействие с Бурятской про-
куратурой по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях, которой 
практикуется проведение проверок во внера-
бочее, ночное время, выходные и праздничные 
дни, а также с привлечением специалистов, не 
подведомственных региональному Управле-
нию. Согласно данным надзорного органа, в 
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2016 году выявлено 660 нарушений уголовно-
исполнительного и иного федерального зако-
нодательства, об устранении которых внесено 
65 представлений. 

Право на получение медицинской помощи 
осужденными гарантируется Федеральным 
законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации", статьей 12 
части 6 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации. В истекшем году 
наблюдалось увеличение данной категории 
жалоб на  20 % (73 против 58), и составили 26 
% от всех обращений данной категории лиц. 
Граждане жаловались на отсутствие инфор-
мации о состоянии здоровья, поставленных 
диагнозах, назначенном лечении, длительной 
очереди для прохождения медицинской про-
цедуры, непринятия мер по обеспечению ле-
карственными препаратами и техническими 
средствами реабилитации. При личном посе-
щении Уполномоченным учреждений (ФКУ 
«ИК 7», ФКУ «СИЗО 1») были зафиксированы 
нарушения прав при оказании медицинской 
помощи.  

 
Осужденный инвалид Ч. в своем обраще-

нии ссылался на отсутствие информации о 
состоянии здоровья. Его жалоба признана 
обоснованной, по запросу Уполномоченного 
инвалид ознакомлен со всеми результатами 
обследований. Кроме того, право Ч. на свое-
временное обеспечение средствами техниче-
ской реабилитации было нарушено. 

 
По данным специализированной прокура-

туры в 2016 году выявлено 29 нарушений за-
конов об охране здоровья осужденных, 18 
нарушений законодательства об охране прав 
инвалидов, в том числе права лиц с ограни-
ченными физическими возможностями на 
безбарьерную среду.  

Проблемные вопросы оказания медицин-
ской помощи были обсуждены Уполномочен-
ным и Управлением на рабочем совещании, 
выработаны рекомендации и приняты управ-
ленческие решения.  

Нередки в почте Уполномоченного обра-
щения осужденных о суицидных намерениях, 
в связи с чем в итоговом докладе о соблюде-

нии прав и свобод  человека и гражданина в 
Республике Бурятия по итогам 2015 года 
Управлению были даны рекомендации о рас-
смотрении вопроса об эффективных способах 
осуществления контроля за лицами, постав-
ленными на профилактический учет, как 
склонные к членовредительству и суициду. 
Управлением были проанализированы причи-
ны и условия, способствующие совершению 
суицидов в 2013-2015 годах, разработан ком-
плексный план по профилактике суицидов и 
членовредительств среди подозреваемых, об-
виняемых, осужденных на 2016 год. Во всех 
учреждениях внедрена базовая типовая про-
грамма ФСИН по работе с осужденными 
«Профилактика суицидального поведения 
осужденных». По итогам работы за 12 меся-
цев 2016 года суицидов среди подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных не допущено 
(АППГ-3). При этом многочисленные факты 
членовредительства, устанавливаемые в ходе 
посещения учреждений, беседы с осужденны-
ми и из их обращений, вызывают обеспокоен-
ность Уполномоченного. Все обращения, в 
которых содержались факты совершения суи-
цида либо намерения находятся на постоян-
ном контроле Уполномоченного.  

В зоне особого внимания Уполномочен-
ного находятся факты смертей осужденных, 
подозреваемых, обвиняемых. На контроле 
Уполномоченного находилось проведение 
проверок по факту смерти осужденных  в ИК-
8, КП-3, ИК-2. Проведенные проверки орга-
нами прокуратуры и ТУ Росздравнадзора по 
факту смерти 2 осужденных выявили наруше-
ния со стороны сотрудников Управления. 

 
Проверкой обстоятельств смерти осуж-

денного в ФКУ «СИЗО 1» установлено, что 
при проведении медицинского осмотра, 
осужденный, потеряв равновесие, упал с ме-
таллической лестницы, высотой свыше 3 
метров. Надзорным органом сделаны выводы 
о том, что сотрудниками ФКУ «СИЗО 1» при 
проведении медицинского осмотра не был 
обеспечен контроль и безопасность осужден-
ного.  

Комиссией ТО Росздравнадзора по РБ вы-
явлены нарушения, допущенные ФКУЗ «Меди-
ко-санитарная часть № 3» ФСИН России, в 
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части отказа от транспортировки осужден-
ного выездной бригадой скорой медицинской 
помощи на специализированном санитарном 
автотранспорте в дежурный терапевтиче-
ский стационар г. Улан-Удэ, что возможно не 
позволило оказать экстренную медицинскую 
помощь в необходимом объеме при остановке 
сердечной и дыхательной деятельности у 
осужденного во время его транспортировки 
на спецавтомобиле конвойной службы ФСИН 
России, чем нарушены его права на каче-
ственную и доступную медицинскую помощь. 

 
Всего в 2016 в учреждениях регионально-

го Управления зафиксировано 13 случаев ле-
тального исхода (АППГ-16), в том числе от 
заболеваний – 12 (АППГ -12), от суицидов -  0 
(АППГ-3), травм -1 (АППГ-1). Продолжает 
оставаться напряженным вопрос освидетель-
ствования на наличие заболеваний, препят-
ствующих отбыванию наказания. Здесь про-
блемы имеются и в сроках проведении меди-
цинских исследований, графиках проведения 
освидетельствования учреждениями медико-
социальной экспертизы. Из 12 умерших от за-
болеваний, 5 человек были освидетельствова-
ны врачебной комиссией в соответствии с По-
становлением Правительства РФ № 54 на 
предмет наличия заболеваний, препятствую-
щих отбыванию наказания, и  материалы были 
направлены суд, больные умерли до вынесе-
ния судебного решения.  

Аппаратом Уполномоченного, на основа-
нии данных, представленных Управлением, 
проанализирована практика судов Республики 
Бурятия по рассмотрению и разрешения во-
просов, связанных с исполнением приговора, а 
именно об освобождении от наказания в связи 
с болезнью осужденного в соответствии со 
статьей 81 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. В адрес председателя Верховного 
суда Республики Бурятия А.А.Кирилловой  
Уполномоченным направлено письмо о воз-
можности рассмотрения ходатайств в макси-
мально сокращенные сроки, с учетом требо-
ваний ч.2 ст. 399 УПК РФ об извещении 
осужденного, его законного представителя, 
адвоката, а также администрации учреждения, 
прокурора о дате, времени и месте рассмотре-

ния ходатайства не позднее 14 суток до дня 
судебного разбирательства. 

В рамках налаженного взаимодействия, 
по каждому факту направления ходатайств в 
суд Управление информирует Уполномочен-
ного. 

По состоянию на 01.01.2016 в учреждени-
ях Управления ФСИН отбывали наказание 103 
гражданина иностранных государств, и 778 
граждан РФ, прибывшие по указаниям ФСИН 
России из других субъектов РФ.  Вопросы пе-
ревода осужденных в исправительные учре-
ждения других субъектов РФ находятся в 
компетенции ФСИН России. Из 5 направлен-
ных Уполномоченным  ходатайств о переводе, 
ни одно не удовлетворено (в 2015 году – 1).     

Жалобы на незаконные действия сотруд-
ников учреждений составляют 14,3%, про-
изошло снижение в 2016 году на 18 % (40 
против 49). В массе своей жалобы связаны с 
водворением и условиями содержания в кар-
цере, штрафном изоляторе, помещении ка-
мерного типа, но также и имели место обра-
щения на действия сотрудников в части при-
менения физического воздействия, препят-
ствовании в реализации прав.  

По результатам проверок подтвердились 
факты неправомерного привлечения к дисци-
плинарной ответственности, незаконного во-
дворения в карцер, препятствования условно-
досрочного освобождения, несвоевременного 
направления обращений, причинение имуще-
ственного вреда. 

 
В связи с утратой имущества осужден-

ного Н., судом принято решение о взыскании 
материального ущерба с ФКУ «ИК 2». После 
вступления в законную силу решения суда, ад-
министрацией исправительного учреждения 
не были приняты меры по возмещению суммы 
ущерба. После вмешательства Уполномочен-
ного, необходимая сумма денежных средств 
перечислена колонией на счет осужденного.  

 
К Уполномоченному обратился осужден-

ный Ц. с жалобой на неправомерное примене-
ние взыскания в виде водворения в штрафной 
изолятор, мотивируя действия администра-
ции препятствованием к условно-досрочному 
освобождению. По результатам проверки, 

consultantplus://offline/ref=D48248F66C176A679301EABD797B718D0B6A27A45F6F4D3F8A18E8AF45AB30124658C04FF58C39AEBDmCE
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взыскание отменено прокурором, судом удо-
влетворено ходатайство Ц. об условно-
досрочном освобождении. 

 
Всего по данным специализированной 

прокуратуры, отменено 14 дисциплинарных 
взысканий, в том числе 2 - с освобождением 
осужденных из штрафного изолятора. 

Одной из наиболее актуальных тем в об-
ращениях осужденных является тема условий 
содержания в штрафном изоляторе. Из анали-
за указанных обращений сделан вывод, что 
имеющиеся ограничения для водворения в 
ШИЗО не являются достаточными.  

 
Осужденный Н., не являлся инвалидом 1 

группы, на момент осмотра врачом ему не 
требовалась неотложная помощь, однако в 
связи с отсутствием коленного сустава и 
значительной нагрузки на опорно-
двигательный аппарат он испытывал физи-
ческие и нравственные страдания в период 
отбывания наказания в штрафном изоляторе.  

 
Порядок проведения медицинского 

осмотра перед водворением в ШИЗО, ПКТ, 
ЕПКТ регламентирован приказом Минюста 
России от 09.08.2011 № 282.   

Согласно статистике, представленной 
Управлением за период 2016 года, водворено 
в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ 930 осужденных, стра-
дающих различными заболеваниями (состоя-
щими на диспансерном учете), что составило 
или 19,6 % от общего количества водворен-
ных- 4739 (в 2015 году – 732 или 15,2%). За-
ключения о невозможности содержания даны 
лишь в 102 случаях, что составило 2,1% от 
всех водворенных (в 2015- 59, или 1,2%). В 
связи с обострением заболеваний прервано 
отбывание наказания 36 осужденным (в 2015 
– 17). 

Факты применения физического воздей-
ствия не подтвердились ни по одному обра-
щению. Между тем доказать факт применения 
работниками исправительных учреждений 
физической силы и специальных средств 
практически невозможно. Ключевым элемен-
том доказательств в делах, касающихся пыток 
и жестокого обращения, является медицин-
ское заключение, содержащее описание всех 

полученных пострадавшими повреждений и 
травм - физических и психических.  

 
Осужденная Г. сообщила, что фельдшер 

не зафиксировал следы побоев. Согласно до-
водам Г. по указанным причинам ее не пусти-
ли на прием к Уполномоченному. Впослед-
ствии Г. отказалась от заявленных претен-
зий и мотивировала личными неприязненными 
отношениями с отдельными сотрудниками 
исправительного учреждения.  

 
Работа является важнейшим фактором для 

осужденного, поскольку полное или частич-
ное возмещение вреда за преступление явля-
ется одним из условий для условно-
досрочного освобождения. Всего, по данным 
Управления ФСИН по РБ, в 2016 году было 
трудоустроено 38,2% осужденных от общей 
численности, и 51,5% от числа лиц, имеющих 
обязательства по исполнительным докумен-
там. Уполномоченным были зафиксированы 
факты нарушения трудовых прав граждан, 
нарушение сроков перечисления заработной 
платы, удержанных сумм по исполнительным 
документам, в том числе алиментов.    

Незначительное количество жалоб посту-
пило на плохое, некачественное питание. 
Уполномоченным в ходе посещения ФКУ КП-
3 обращено внимание администрации учре-
ждения на ненадлежащее содержание столо-
вой (грязные раковины), условия приготовле-
ния пищи (в ванной размещена замороженная 
рыба, вблизи находится хозяйственное мыло), 
некачественную обработку посуды (светлые 
стаканы из пластика).  

Статья 88 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации закрепляет за 
осужденными право приобретать продукты 
питания в магазине (ларьке) учреждения. Но 
реализация этого права затруднена. В мага-
зине колонии-поселения № 3 обнаружен товар 
с просроченным сроком годности, не оформ-
лены ценники, информация об ассортименте 
имеющихся товаров не доводится в полном 
объеме до спецконтингента.  

Имеющаяся практика направления обра-
щений осужденных, подозреваемых, обвиняе-
мых администрациями исправительных учре-
ждений свидетельствует об отсутствии внут-

http://docs.cntd.ru/document/9035522
http://docs.cntd.ru/document/9035522
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реннего контроля. Данный вопрос обсуждался 
с руководством Управления, следует отме-
тить, что после направленных указаний руко-
водства Управления  в учреждения, значи-
тельно сократились факты нарушений сроков 

направления обращений в адрес Уполномо-
ченного, но они не искоренены. По данным 
специализированной прокуратуры выявлено 
27 нарушений законодательства в порядке 
рассмотрения обращений граждан.   

 
 
 

Гарантии прав человека в системе  
внутренних дел 

 
На органы полиции возложены обязан-

ности по обеспечению права каждого на лич-
ную безопасность, т.е. права на жизнь, здоро-
вье, а также права на частную собственность и 
других важнейших прав и свобод человека и 
гражданина. Мониторинг соблюдения прав 
человека правоохранительными органами 
Уполномоченный осуществляет на основе по-
ступающих жалоб, выездных проверок, сигна-
лов общественности, информации федераль-
ных и региональных СМИ.  

В 2016 году в адрес Уполномоченного 
поступило 89 обращений граждан, так или 
иначе связанных с деятельностью органов 
внутренних дел, что составило 12 % от общего 
объема всех обращений. В сравнении с про-
шлым годом количество обращений увеличи-
лось на 23 %. Граждане поднимали следую-
щие вопросы, связанные с деятельностью со-
трудников полиции: 

- объективность и справедливость при-
нимаемых процессуальных решений, ненад-
лежащее расследование либо затягивание сро-
ков расследования уголовных дел; 

-нарушение норм УПК РФ, по мнению 
заявителей, при задержании, обыске и до-
смотре; 

- превышение должностных полномо-
чий, применение рукоприкладства и психиче-
ского воздействия, неэтичное поведение со-
трудников; 

-   на условия содержания в ИВС, нару-
шение прав при конвоировании;  

- другие вопросы касались нарушения 
прав иностранных граждан, вынужденных пе-
реселенцев, депортируемых лиц, выплаты 
пенсионного обеспечения, денежной компен-
сации, нарушение порядка работы по обраще-
ниям граждан. 

Ряд обращений признаны обоснованны-
ми, по которым установлены факты наруше-
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ния прав граждан и принимались меры по их 
восстановлению. 

 
В ходе выездного личного приема граж-

дан принято обращение от пожилого жителя 
Кяхтинского района Ф. о нарушении его прав.  
Заявитель полагал, что из-за действий ин-
спектора ГИБДД он вынужден оплачивать 
значительные суммы транспортного налога, 
в течение нескольких лет пытался решить 
данную проблему самостоятельно, но органы 
госвласти не услышали его. По результатам 
проверки, все доводы подтвердились, при ре-
гистрации автомобиля старшим инспекто-
ром РЭО ГИБДД были внесены неверные дан-
ные мощности двигателя. Виновный сотруд-
ник уволен из органов по выслуге лет в 2011 
году, нарушения устранены в 2016 году.    

  
Грубые нарушения прав на частную соб-

ственность со стороны сотрудников полиции 
были выявлены по  обращению гражданина П. 
Суть дела такова, что гражданин П. приоб-
рел автомобиль по договору купли-продажи,  
в январе 2016 года дознавателем ОП 2 УМВД 
по г. Улан-Удэ, в рамках доследственной про-
верки изъят автомобиль у гражданина П., 
при этом протокол об изъятии автомобиля 
не составлялся, гражданин не мог получить 
информацию о судьбе и местонахождении 
своего автомобиля. Фактически оказалось, 
что спустя 2 дня после изъятия автомобиля 
он был передан оперуполномоченным треть-
ему лицу с документами, ключами, госноме-
ром, при отсутствии у данного гражданина 
правоустанавливающих документов на авто-
мобиль.     

     
Следует отметить снижение градуса 

напряженности по вопросам работы участко-
вых уполномоченных. Основные претензии 
населения были связаны с отсутствием ин-
формации о проводимой работе, об отсут-
ствии реакции на сигналы о совершаемых 
правонарушениях. Бытует мнение среди насе-
ления, что различные социальные и межлич-
ностные проблемы в обыденной жизни при-
зван решать участковый. В текущем году ап-
паратом  Уполномоченного и подразделения-
ми участковых уполномоченных активно 

применялись различные формы взаимодей-
ствия: совместные выезды на место конфлик-
та, проведение совместных проверок, прове-
дение рабочих совещаний с приглашением 
конфликтующих сторон, ответственных 
должностных лиц, на котором стороны могут 
объяснить причины сложившейся ситуации, 
предложить варианты разрешения конфликта, 
получить разъяснения о правовых послед-
ствиях противоправного деяния и т.д. 

Что касается объективности и справед-
ливости принимаемых процессуальных реше-
ний. По нескольким обращениям, надзорным 
органом приняты решения об отмене поста-
новлений.  

 
Так, по обращениям граждан К, Б. и Л., 

ставшие жертвами действий псевдоюриста, 
по ходатайствам Уполномоченного, проку-
ратурой Октябрьского района, трижды от-
менялось постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела.     

 
Вопросы неправомерного привлечения к 

уголовной ответственности, прекращения 
уголовных дел по реабилитирующим основа-
ниям находятся в зоне повышенного внимания 
Уполномоченного, в связи с чем итоговом до-
кладе о соблюдении прав и свобод человека и 
гражданина в Республике Бурятия в 2015 году 
Министерству были даны рекомендации. По 
результатам принимаемых мер, результатив-
ность расследования уголовных дел, принятых 
к производству органами полиции составила в 
2016 году 85,3%. Допущен единичный факт 
прекращения уголовного преследования по 
реабилитирующему основанию в отношении 
гражданина по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 314.1 Уголовного 
кодекса РФ.  По данному факту проведена 
служебная проверка, по результатам которой 
должностные лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности.        

Всего в адрес Следственного управления 
Следственного комитета РФ по РБ аппаратом 
Уполномоченного было направлено 15 обра-
щений на применение сотрудниками полиции 
физического и психического воздействия, для 
проведения процессуальных проверок и при-
нятия правового решения.  
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На личном приеме была принята мама 

молодого человека Д.,  который согласно ее 
доводам подвергался пыткам в отделении по-
лиции. Данное дело получило широкий обще-
ственный резонанс, возбуждено уголовное де-
ло в отношении сотрудников полиции, в том 
числе занимавших руководящие должности. 

 
 Говорить об имеющейся негативной 

практике применения физического воздей-
ствия к гражданам в отделах полиции прежде-
временно. Однако имеющиеся статистические 
данные свидетельствуют об определенных 
проблемах в служебной деятельности. Всего в 
2016 году в отношении 36 сотрудников поли-
ции возбуждены уголовные дела по 33 пре-
ступлениям, из которых 7 коррупционной 
направленности, 8-общеуголовной направлен-
ности, 17- должностные преступления, в том 
числе 10 преступлений связаны с применени-
ем насилия. Осуждено за совершение пре-
ступлений 18 лиц, судом прекращено 5 уго-
ловных дел за деятельным раскаянием и по 
амнистии.  

 
Основной из проблем, касающихся со-

блюдения прав граждан, находящихся под 
стражей в местах принудительного содержа-
ния, является несоответствие большинства 
изоляторов временного содержания (ИВС), 
расположенных в Бурятии, требованиям Фе-
дерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О 
содержании под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений», 
определяющего в том числе требования к ма-
териально-бытовым условиям. Из действую-
щих ИВС с лимитом наполняемости на 332 
места, всего 2 изолятора соответствуют требо-
ваниям международных норм и федерального 
законодательства, общее количество содер-
жащихся в них граждан за 12 месяцев 2016 
года составило 10912 задержанных и заклю-
ченных под стражу лиц.  

Следует отметить, что работа по приве-
дению ИВС требованиям законодательства 
проводится. В 2016 году проведены работы по 
капитальному и текущему ремонту помеще-
ний изоляторов в трех районах (Баргузинский, 

Кабанский, Джидинский на общую сумму бо-
лее 3,3 млн. рублей). 

В истекшем году поступило 11 жалоб на 
неудовлетворительные условия в ИВС, в ос-
новном на ИВС ОМВД Баргузинский, где 
проблемные вопросы сняты лишь частично 
(помещение ИВС находится в подвале). 

Уполномоченным и сотрудниками аппа-
рата, представителями Уполномоченного в 
муниципальных образованиях совместно с 
представителями прокуратуры республики, 
председателем и членами Общественной 
наблюдательной комиссии Республики Буря-
тия, сотрудниками Управления организации 
охраны общественного порядка МВД по РБ 
проинспектированы условия содержания в 
изоляторах ОМВД по Кабанскому, Селенгин-
скому, Бичурскому, МО МВД Тункинский, 
Хоринский, ОП по Еравнинскому району. 

В ходе проверок обращено внимание на 
санитарно-гигиенические условия, темпера-
турный режим и освещение в камерах, веде-
ние документации, своевременное направле-
ние обращений, обеспеченность лекарствен-
ными препаратами и средствами для оказания 
первой медицинской помощи, питание и раз-
мещение задержанных, обвиняемых, подозре-
ваемых и др.   

Несмотря на произошедший инцидент с 
захватом заложников в ИВС ОМВД по Бичур-
скому району, каких-либо грубых нарушений 
в условиях содержания отмечено не было, 
приятно удивил разнообразный рацион пита-
ния (поставщиком является Бичурский дом-
интернат для престарелых).    

Вопросы  соблюдения прав граждан, со-
держащихся в ИВС, результаты проверок и 
эффективность принимаемых мер ежеквар-
тально обсуждаются на  совещаниях в МВД 
по РБ с участием всех проверяющих.  

 
Вызывает озабоченность статистика в 

сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения. 

 За 12 месяцев 2016 года зафиксировано 
1272 дорожно-транспортных происшествий, в 
которых погибло 136 человек и ранено 1628 
человек. Тяжесть последствий составила 7,7 
погибших на 100 пострадавших. Смертность 
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населения в результате ДТП  составила 13,8 
погибших на 100 тыс. населения.  

591 ДТП совершены по причине неудо-
влетворительных условий содержания и обу-
стройства улично-дорожной сети, в которых 
погибло 65 человек и ранено 763. Тяжесть по-
следствий составила 8,2 погибших на 100 по-
страдавших. Отмечен прирост количества 
ДТП по указанной причине в сравнении с 
2015 годом на 14,8%, и пострадавших лиц на 
16,3%.  

 По данным Управления ГИБДД МВД по 
РБ, в 2016 году выявлено 18 аварийно-
опасных участков (мест концентрации ДТП). 
Наиболее аварийными участками улично-
дорожной сети республики являются автомо-
бильные дороги федерального значения Р258 
Иркутск-Улан-Удэ-Чита, и регионального 
значения: Улан-Удэ -Заиграево-Кижинга-
Хоринск, Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-
Новый Уоян, Гусиноозерск-Петропаловка-
Закаменск. 

Полагаю, недостаточным принятие мер к 
водителям, многократно  и системно наруша-
ющим правила дорожного движения. Так, со-
гласно данным Госавтоинспекции, за 9 меся-
цев 2016 года из-за нарушений ПДД соверше-
но 72 ДТП, в которых погибли люди, при 
этом, 64 правонарушителя привлекались к ад-
министративной ответственности до 10 раз, 16 
водителей – более 10 раз, 7 водителей – более  
раз.  Практика показала, что взыскание штра-
фов, в том числе и в принудительном порядке, 
не является для данных граждан препятствием 
для совершения очередных правонарушений.   

Уполномоченным внесены предложения 
об обсуждении вопросов обеспечения без-
опасности дорожного движения на комиссии 
по профилактике правонарушений при Прави-
тельстве Республики Бурятия, а также запла-
нированы совместные мероприятия с Обще-
ственным советом при МВД по РБ.  
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Соблюдение прав граждан в сфере  
миграционных отношений 

 

Согласно информации Управления по ми-
грационным вопросам МВД РФ по Республи-
ке Бурятия в 2016 году общее количество 
граждан, прибывших в республику, увеличи-
лось на 9,5% и составило более 470 тыс. чело-
век. Основные миграционные потоки ино-
странных граждан прибывают в Республику 
Бурятия из Монголии, КНР, Узбекистана. 

Значительный прирост количества граж-
дан Монголии пребывающих на территорию 
региона объясняется тем, что с ноября 2014 
года между Российской Федерацией и Монго-
лией установлен безвизовый режим въезда на 
основании Соглашения между Правитель-
ством Российской Федерации и Правитель-
ством Монголии об условиях взаимных поез-
док граждан Российской Федерации и граждан 
Монголии от 03 сентября 2014 года. 

Большинство иностранных граждан при-
бывают в республики с частными целями – 
30,4% от общего количества поставленных на 
миграционный учет, 12,2% – осуществление 
трудовой деятельности, менее 5% граждане 
пребывают с образовательной, туристической, 
религиозной и иными целями. 

Во исполнение Указа Президента Россий-
ской Федерации от 14.09.2012 № 1289 «О реа-
лизации Государственной программы по ока-
занию содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом» и создания 
дополнительных условий для обеспечения 
добровольного переселения в Республику Бу-
рятия соотечественников, проживающих за 
рубежом, постановлением Правительства Рес-
публики Бурятия от 09.10.2013 № 525 утвер-
ждена Программа по оказанию содействия 
добровольному переселению в Республику 
Бурятия соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013 - 2015 годы (далее - Про-
грамма). Реализация Программы позволила 
обеспечить вселение на территорию Респуб-
лики Бурятия 1002 соотечественников, из них 
участников госпрограммы 540 и членов семей 
- 462. Им оказана помощь, в конце 2016 году  
121 участников Госпрограммы и 125 членов 
их семей приобрели гражданство Российской 
Федерации,   92 трудоустроены, 11 получили 
выплату компенсации транспортных расхо-
дов, 129 получили выплату компенсации рас-
ходов за оформление документов, определя-

consultantplus://offline/ref=8158ACB0E89641B317B4DC8207979792BD59963554E6C4956EB8780E0CJ2tEB
consultantplus://offline/ref=8579C2D154527E1EBB9AC8C919B20B32D6CBD604D660FCB7C9D25BFE0494470EDBF62DFCD1F9B5332EBA9FUAwEB
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ющих правовой статус участников госпро-
граммы, 356 получили единовременное посо-
бие на обустройство.  

В целом, в 2016 году на территории Рес-
публики Бурятия гражданство Российской 
Федерации приобрели  413 граждан других 
государств и лиц без гражданства, что  мень-
ше на 15,7%, чем в прошлом году. 

Вместе с тем, распространенным явлени-
ем на территории республики остается неза-
конная миграция, к субъектам которой можно 
отнести иностранных граждан и лиц без граж-
данства, въехавших на территорию Россий-
ской Федерации с нарушением установленно-
го законом порядка; иностранных граждан и 
лиц без гражданства  незаконно пребывающих 
на территории РФ, независимо от того, ле-
гально или нелегально они въехали в страну; 
иностранных граждан, занимающихся дея-
тельностью, которая может рассматриваться 
как трудовая, но юридически не оформленная 
в соответствии с законодательством об ис-
пользовании труда иностранных работников. 

В ходе работы по противодействию неза-
конной миграции на территории  республики 
в 2016 году судами вынесены решения  о вы-
дворении более 200 иностранных граждан, 
незаконно находящихся на территории рес-
публики. 

Исполнение постановлений суда об 
административном выдворении отнесено 
действующим законодательством к 
компетенции службы судебных приставов. По 
информации УФССП по Республике Бурятия 
за 2016 год судебными приставами-
исполнителями возбуждено 82 
исполнительных производств об 
административном выдворении иностранных 
граждан и лиц без гражданства за пределы 
Российской Федерации, всего на исполнении 
находилось 89 исполнительных производств 
по данной категории. К концу года окончено и 
прекращено 81 исполнительных производств, 
из них 76 в связи с фактическим исполнением 
требований исполнительного документа. 

Судебные приставы отмечают, что 
процедура исполнения постановлений суда об 
административном выдворении в ряде случаев 
затягивается, в связи с отсутствием у 
иностранных документов необходимых для 

осуществления принудительного выдворения, 
а также дефицит выделяемых средств для 
осуществления принудительного выдворения. 

За неоднократные нарушения 
миграционного законодательства и нарушение 
сроков пребывания почти 300 иностранным 
гражданам закрыт въезд на территорию 
Российской Федерации сроком от 3 лет до 10 
лет, что меньше, чем в прошлом году. 

По материалам, представленным 
сотрудниками миграционной службы, 
органами внутренних дел возбуждено 21 
уголовное дело за организацию незаконной 
миграции (статьи 322.1, 322.2, 322.3, 327 УК 
Российской Федерации.  

Уполномоченным совместно с Управле-
нием по делам миграции проведены ряд меро-
приятий, направленных на обеспечение прав и 
свобод иностранных граждан и лиц без граж-
данства.  

В связи с поступлением обращения Ир-
кутской региональной правозащитной обще-
ственной организации «Сибирь без пыток» об 
использовании «рабского» труда граждан Уз-
бекистана, Уполномоченным осуществлен 
выезд в с. Турунтаево Прибайкальского райо-
на, где удалось воочию увидеть условия про-
живания иностранных граждан. Так, по обра-
щению Уполномоченного, следственным от-
делом по Прибайкальскому району СУ СК РФ 
по РБ возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 
127  УК РФ в отношении преступной группы, 
куда входили граждане РФ и граждане Узбе-
кистана, которые незаконно лишили свободы 
8 граждан Узбекистана, проживающих на тер-
ритории РФ без регистрации.   

 В целях предотвращения аналогичных 
нарушений и крайне негуманного отношения 
к человеку, Уполномоченным и Управлением 
проведены совместные рейды по местам дис-
локации трудовых мигрантов. По итогам про-
верочных мероприятий Уполномоченным 
проведено совещание с участием всех про-
фильных ведомств, по итогам которого выра-
ботаны рекомендации территориальным орга-
нам федеральных органов исполнительной 
власти и исполнительным органам государ-
ственной власти Республики Бурятия о приня-
тии мер, направленных на обеспечение 
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надлежащего уровня государственной защиты 
прав и свобод человека и гражданина.  

Проблема нелегальной миграции – одна 
из актуальнейших миграционных проблем, 
требующих быстрого реагирования, принятия 
взвешенных решений. Нарастание численно-
сти нелегальных иммигрантов неизбежно ве-
дет к ухудшению криминогенной обстановки. 
По итогам 2016 года на территории Республи-
ки Бурятия раскрыто 108 преступлений, со-
вершенных иностранными гражданами и ли-
цами без гражданства совершено 288 преступ-
лений, среди которых причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекших смерть, убийства, 
изнасилования, кражи, грабежи, разбои, мо-
шенничество. В этот  же период, в отношении 
иностранных граждан совершено 83 преступ-
ления, из которых более половины составляют 
кражи. 

Проблемные вопросы конкретных ино-
странных граждан и лиц без гражданства, в 
целях оказания им содействия, обсуждаются 
на рабочих совещаниях в аппарате Уполномо-
ченного с участием сотрудников Управления 
по вопросам миграции МВД по РБ.  

 
В целях соблюдения прав и законных ин-

тересов иностранных граждан Уполномочен-
ным в 2016 году в рамках проводимых опера-
тивно-профилактических мероприятий и спец 
операций, организованных МВД по Республи-
ке Бурятия проведены проверки в отношении 
12 организаций (ООО «Бест Плюс», ООО 

«Селенга», ОАО «Промгражданстрой», ООО 
«Сибстрой», ООО «Сибстрой-1», ИП «Сунь 
Мань», ООО «Заиграевский кирпич», ООО 
«Восток», ООО «Стройсиб-7»,ИП Дыбкова 
Л.С., ООО «Нива», крестьянско-фермерское 
хозяйство Алейниковой В.А.), привлекающих 
и использующих иностранную рабочую силу 
на территории 4 муниципальных образования 
(город Улан-Удэ, Прибайкальский, Заиграев-
ский и Иволгинский районы). С участием 
Управления Роспотребнадзора РФ по Респуб-
лике Бурятия и территориальными подразде-
лениями были посещены места пребывания 
иностранных граждан в 7 организациях и ин-
дивидуальных предпринимателей, привлека-
ющих иностранную рабочую силу к труду в 
республике (ООО «Сибстрой», ООО «Заигра-
евский кирпич», ООО «Восток», ООО 
«Прайм», ООО «Лидер», ИП Дыбкова Л.С., 
ИП «Сун Мань»).  

В ходе проверок жалобы на условия про-
живания от иностранных граждан не поступа-
ли, хотя были выявлены нарушения обяза-

тельных требований законодательства 
РФ в части соблюдения санитарного 
законодательства в части несоблюде-
ния требований условий проживания, 
быта, питания и дезинфекционного 
режимов, устройства и оборудования 
помещений. Нарушений миграционно-
го законодательства РФ не выявлены.  

 
Так, ООО «Прайм» и ООО «Ли-

дер» для проживания иностранных 
граждан из КНР использовались га-
ражи в качестве общежития, распо-
ложенные на территории производ-
ственной площадки по обработке дре-
весины, не отвечающие требованиям к 

проживанию. Отсутствовали условия для 
питания, хранения пищевых продуктов, со-
блюдения личной гигиены, стирки одежды и 
белья. Параметры микроклимата не отвеча-
ли санитарным требованиям, ниже допусти-
мых норм от 4 до 10 гр.С, при нормативе 20-
24 гр. С. В указанных организациях также не 
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организовано своевременное проведение пред-
варительных и периодических медицинских 
осмотров работников, занятых с вредным 
производственным фактором в соответ-
ствие приказа Минздравсоцразвития РФ от 
12.04.2011 № 302н.  

 
В ООО «Сибстрой», ООО «Заиграевский 

кирпич», ИП Сун Мань помещения столовой 
не оборудованы приточно-вытяжной механи-
ческой вентиляцией. Объемно-планировочные 
решения помещений не предусматривают по-
следовательность (поточность) технологи-
ческих процессов, исключающих встречные 
потоки сырья, сырых полуфабрикатов и го-
товой продукции, использованной и чистой 
посуды, а также встречного движения посе-
тителей и персонала. Водопроводные трубы, 
раковины, стеллажи, табуретки, полы нахо-
дятся в неудовлетворительном состоянии (не 
очищены от грязи). Разделочный инвентарь 
(доски, ножи) не промаркированы, раздельное 
их хранение не осуществляется. 

 
В ИП Сун Мань общежитие было распо-

ложено в приспособленном помещении здания 
станции технического обслуживания. Окон-
ные остекления, стены, полы также нахо-
дятся в неудовлетворительном состоянии (не 
очищены от грязи, отсутствуют дезинфици-
рующие средства для уборки туалета, душе-
вой. Жилая комната не имеет естественного 
освещения, отсутствуют шкафы для одеж-
ды и обуви, прикроватные тумбы, не произво-
дится смена постельного белья.  

 

 

По результатам надзорных мероприятий 
приняты меры административного воздей-
ствия к 3 должностным и 3 юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям в 
виде штрафа на общую сумму 27 тыс. рублей. 
Руководителям организаций выданы предпи-
сания и представления об устранении нару-
шений граждан, разработке и реализации ком-
плексных планов по улучшению условий тру-
да, санитарно-бытового обеспечения и орга-
низации производственного лабораторного 
контроля факторов производственной среды. 
По установленным фактам нарушений сани-
тарного законодательства в отношении ООО 
«Прайм» и ООО «Лидер» составлены прото-
колы о временном запрете деятельности. Ре-
шением Хоринского районного суда Респуб-
лики Бурятия деятельность общежитий, при-
остановлена сроком на 90 суток. 

Вместе с тем, Уполномоченным в конце 
года было организовано и проведено совеща-
ние по итогам указанных проверочных меро-
приятий с участием представителей мини-
стерств, ведомств, организаций, националь-
ных диаспор, в ходе которого составлен про-
токол, в котором отражены мероприятия, 
направленные на  обеспечение прав и интере-
сов иностранных граждан. 

Следует отметить, что проблемы 
содержания данной категории лиц в 
специальных приемниках-распределителях 
органов внутренних дел Уполномоченный 
освещал в своем докладе за 2015 год. Уже 
отмечалось, что не единичны ситуации, когда 
решение о депортации в отношении ряда лиц,   
реально не может быть исполнено из-за 
отсутствия документов, подтверждающих их 
принадлежность к какому-либо гражданству. 
Такого рода обращения находятся на 
постоянном контроле Уполномоченного. 

Что касается условий содержания выдво-
ряемых и депортируемых лиц в Специальном 
учреждении временного содержания ино-
странных граждан и лиц без гражданства, жа-
лобы данной категории лиц связаны не с 
условиями проживания, а с оспариванием за-
конности принимаемых решений о выдворе-
нии либо депортации. По различным основа-
ниям содержание иностранных граждан затя-
гивается на неограниченный срок, что нару-
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шает их права на свободу передвижения и 
увеличивает расходные обязательства Россий-
ской Федерации на мероприятия по депорта-
ции. В текущем 2017 году данной тематике 
будет уделено значительное внимание.  

Прокуратурой Республики Бурятия в ис-
текшем году осуществлялся надзор за испол-
нением требований миграционного законода-
тельства, в том числе законодательства о дея-
тельности организаций, привлекающих и ис-
пользующих иностранных работников. Про-
верки показали, что работодателями допуска-
ются нарушения требований закона к услови-
ям труда и проживания иностранных граждан. 
В целях устранения выявленных нарушений 
закона внесено 2 представления руководите-
лям ООО «Аян» и ООО «Стройинком», кото-
рые рассмотрено и удовлетворены, 5 винов-
ных лиц привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности, 2 лица привлечены к администра-
тивном ответственности. 

В целом, миграционную ситуацию в рес-
публике можно охарактеризовать как спокой-

ную. Вопросам интеграции иностранных 
граждан  как со стороны мигрантов, так и со 
стороны местного населения, уделяется вни-
мание всеми органами государственной вла-
сти Республики Бурятия, которые работают в 
тесном взаимодействии с Управлением по ми-
грационным вопросам МВД России по Рес-
публике Бурятия, Федеральной службой су-
дебных приставов, общественностью. Боль-
шая часть направлений деятельности орга-
нов власти в части взаимодействия с нацио-
нальными общественными организациями со-
ответствует позициям новой Стратегии госу-
дарственной национальной политики Россий-
ской Федерации.  
Вместе с тем, полагаю необходимым искать 
и внедрять новые формы конструктивного 
партнерского диалога между органами гос-
ударственной власти и местного само-
управления с представителями националь-
ных диаспор республики, которые помогут 
своевременно обеспечить защиту прав ино-
странных граждан. 
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Право граждан на судебную защиту 

Конституцией Российской Федерации 
каждому гарантируется  судебная защита его 
прав и свобод. В соответствии с Конвенцией о 
защите прав человека и основных свобод  
каждый в случае спора о его гражданских 
правах и обязанностях или при предъявлении 
ему любого уголовного обвинения имеет пра-
во на справедливое и публичное разбиратель-
ство дела в разумный срок независимым и 
беспристрастным судом, созданным на осно-
вании закона. 

По вопросу соблюдения права на спра-
ведливое правосудие к Уполномоченному  по-
ступило 92 обращения, или 13,2 % от всех 
письменных обращений, что равнозначно 
уровню 2015 года.  Суть обращений, как пра-
вило, сводится к несогласию с принятым ре-
шением, постановленным приговором по кон-
кретным делам. В жалобах граждане указы-
вают на необъективность судебного процесса, 
нарушение норм ГПК и УПК РФ, предвзя-
тость отдельных судей, препятствование в 
ознакомлении с материалами дела. Не ставя 
под сомнение правомерность конкретных су-
дебных решений, Уполномоченным даются 
разъяснения о порядке обжалования судебно-
го акта, о дальнейших правовых способах и 

механизмах  защиты нарушенных прав. Дан-
ный порядок работы обусловлен конституци-
онным принципом невмешательства в дея-
тельность судов.  

Еще один аспект судебной деятельно-
сти, имеющий зону напряжения – условия со-
держания подсудимых в конвойных помеще-
ниях судов. Уполномоченным в 2016 году 
проводился мониторинг условий содержания 
подсудимых в конвойных помещениях судов 
Республики Бурятия. Совместно с представи-
телями регионального Управления Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ, Об-
щественной наблюдательной комиссии Рес-
публики Бурятия, МВД по Республике Буря-
тия   Уполномоченный посетила ряд судов в 
районах республики и г. Улан-Удэ, Верхов-
ный суд Республики Бурятия.  Кроме того, во 
время рабочих поездок в муниципальные 
районы республики были организованы визи-
ты в районные суды. 

Отмечено, что ряд помещений не соот-
ветствует общепризнанным нормам междуна-
родного права и принципам гуманизма, ува-
жения человеческого достоинства. Не соот-
ветствует установленным нормам площадь 
камер в Верховном суде Республики Бурятия. 
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Камеры для содержания взрослых и несовер-
шеннолетних лиц практически никак не раз-
личаются между собой, хотя, напомним, за-
конодательство, регламентирующее вопросы 
содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых, говорит о том, что для несовер-
шеннолетних должны создаваться улучшен-
ные материально-бытовые условия. 

Во всех проверенных конвойных поме-
щениях отсутствует естественное освещение и 
доступ к источнику питьевой воды, имеются 
проблемы с вентиляцией.  Дезинфекция кон-
войных помещений проводится один раз в 
квартал. В уборных комнатах отсутствовали 
средства гигиены (нарушение было устранено 
в ходе посещения). Сотрудникам конвойных 
подразделений рекомендовано обеспечить 
хранение аптечек в доступном месте.  

Кроме того, в соответствии с правилами 
внутреннего распорядка следственных изоля-
торов уголовно-исполнительной системы, по-
дозреваемые или обвиняемые перед отправ-
кой для участия в судебных заседаниях за 
пределами СИЗО должны получить горячее 
питание по установленным нормам. В случае 
невозможности обеспечения горячим питани-
ем указанные лица обеспечиваются сухим 
пайком, однако многие камеры конвойных 
помещений вообще никак не оборудованы 
для приема пищи: нет стола, имеется только 
скамейка, на которой могут одновременно 
находиться несколько человек. Отсутствие 
стола и тусклое освещение в камере суще-
ственно затрудняет возможность подсудимых 
работать с документами и делать какие-то 
пометки. 

К сожалению, в настоящее время нет 
специальных нормативных актов, регулиру-
ющих порядок содержания подозреваемых и 
обвиняемых именно в конвойных помещени-
ях, находящихся в здании суда. 

В декабре 2012 года Федеральное 
агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству утвердило Свод 
правил «Здания судов общей юрисдикции. 
Правила проектирования», который более де-
тально устанавливает требования по оборудо-
ванию конвойных помещений, однако он рас-
пространяется исключительно на проектиро-
вание вновь строящихся и реконструируемых 

зданий судов общей юрисдикции. При этом 
для реконструируемых зданий указанный 
свод правил предлагается использовать по 
возможности. Многие здания не строились 
специально для размещения судов, а были 
приспособлены для этих целей.  

По мероприятиям, требующим значи-
тельных финансовых затрат, Уполномочен-
ным в адрес руководства Верховного суда 
республики и Управления судебного департа-
мента по РБ направлены соответствующие ре-
комендации. 

В 2017 году планируется продолжить 
мониторинг условий содержания в конвойных 
помещениях судов подозреваемых, обвиняе-
мых и подсудимых, заключенных под стражу.  

Право на исполнение судебного решения 
– не менее важная часть общего права на су-
дебную защиту. Несмотря на то, что исполни-
тельное производство – это деятельность вне 
рамок судебного процесса, она должна быть 
реальным механизмом обеспечения правосу-
дия. Любое неисполнение судебного решения 
является нарушением прав граждан на судеб-
ную защиту.  

В публичной декларации целей и задач 
Федеральной службы судебных приставов на 
2016 год были заявлены в качестве ключевых 
целей обеспечение принудительного исполне-
ния судебных актов, актов иных органов и 
должностных лиц, а также обеспечение до-
ступности  и оперативности взаимодействия 
Федеральной службы судебных приставов  с 
гражданами и организациями.   

Согласно информации  регионального 
Управления ФССП, показатели работы по ис-
полнению судебных решений ухудшились в 
2016 году, фактически исполнено 23,8% от 
находившихся на исполнении ( в 2015 – 25%), 
взыскано 2 110, 9 млн. руб., что составило 4,5 
% от суммы подлежащей взысканию, что на 
788, 2 млн. руб. меньше, чем в 2015 году. На 
начало 2017 года требует исполнения 260,3 
тыс. исполнительных производств на сумму 
34 443,6 млн. руб. В качестве объективной 
причины неисполнение судебных решений 
следует отметить, что регион является дота-
ционным, ряд крупных предприятий обанкро-
тились в течение последних трех лет, дей-
ствующие крупные предприятия, испытывают 
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трудности с заказами, в связи с чем провели 
оптимизацию штатов. Население, при потере 
работы и соответственно источника дохода, не 
имеет возможности рассчитаться по кредит-
ным обязательствам, за потребленное тепло, 
воду, электричество и др.  В связи с чем вы-
росло количество возбужденных исполни-
тельных производств на 21% или на 5,09 тыс. 
производств по кредитным платежам, о взыс-
кании заработной платы на 78 % или на 3,1 
тыс. производств.  

Однако, анализ обращений граж-
дан по вопросам, связанным с деятель-

ностью судебных приставов, посту-
пивших к Уполномоченному, показал 

наличие ряда субъективных причин 
неисполнения судебных актов.  

Всего к Уполномоченному поступило за 
12  месяцев 2016 года 39 обращений, из них 
признаны обоснованными 13 обращений, или 
33%. Отмечен рост количества обращений на 
30 %.  

Наиболее актуальными в текущем году 
были обращения о бездействии судебных при-
ставов по исполнительным производствам о 
взыскании алиментов, о предоставлении жи-
лья, о взыскании заработной платы, о взыска-
нии сумм ущерба с физических и юридиче-
ских лиц.  Также гражданами поднимались 
вопросы, связанные с исполнением судебных 
решений о сносе самовольно возведенных 
строений, о взыскании кредиторской задол-
женности, и принимаемых мерах принуди-
тельного исполнения (об обращении взыска-
ния на пенсию, денежные средства, имеющие 
целевое (социальное) назначение). 

Заявители в своих обращениях описыва-
ли факты ненадлежащего уведомления о воз-
буждении и окончании исполнительного про-
изводства, нарушения сроков возбуждения 
исполнительного производства, бездействия и 
волокиты, отсутствия обратной связи с судеб-
ным приставом-исполнителем, проблемы в 
получении информации о ходе исполнитель-
ного производства, невозможности дозво-
ниться до подразделения судебных приставов. 

 
По обращению гражданки Б. Уполномо-

ченным установлено, что в течение года не 

исполнено судебное решение об обязании му-
ниципального образования заключить согла-
шение о способе переселения из аварийного 
жилья – путем предоставления другого жи-
лого помещения либо выкупа жилого помеще-
ния. По запросу Уполномоченного, прокура-
турой района проведена проверка, установле-
но длительное бездействие должностных лиц 
районного подразделения судебных приставов. 
Уполномоченный обратилась к руководителю 
Управления о постановке исполнительного 
производства на личный контроль.   

В течение 2–х лет не исполнялось судеб-
ное решение об обязании муниципального об-
разования восстановить теплоснабжение в 
квартире З. В ходе рабочего совещания в ап-
парате Уполномоченного, руководство 
Управления ФССП принесло свои официаль-
ные извинения взыскателю за нерастороп-
ность подчиненных сотрудников.  

Исполнительное производство в пользу 
заявителя Ш. об обязании предоставить  
жилое помещение находится на исполнении с 
июля 2013 года, судебным приставом прини-
мались меры по прекращению исполнительно-
го производства, в удовлетворении требова-
ний судом отказано.     

 
 По исполнительным производствам о 

предоставлении жилья, при имеющихся субъ-
ективных причинах несвоевременного испол-
нения судебных актов, конечно, имеются объ-
ективные причины - несбалансированность 
бюджетов муниципалитетов, отказы взыска-
телей от предложенных вариантов жилья.  

 Несвоевременное исполнение судеб-
ных решений о взыскании алиментов грубо 
нарушает права несовершеннолетних. По ряду 
обращений, результаты проверок направлены 
в прокуратуру для принятия мер прокурорско-
го реагирования.  

 
Исполнительное производство о взыска-

нии алиментов в пользу взыскателя Г. при 
наличии задолженности свыше 100 тысяч 
рублей было неправомерно окончено. После 
вмешательства Уполномоченного, Службой 
приняты меры по восстановлению нарушен-
ных прав Г. и ее несовершеннолетнего ребен-
ка.  
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По обращению С., при задолженности 

по алиментам свыше 800 тысяч рублей, в 
Банке данных исполнительных производств, 
размещенном на официальном сайте ФССП 
России, указана сумма в 20 тысяч рублей, за 
период с 2003 года взыскатель ни разу не по-
лучала алименты.    

По обращению Г. о неполучении алимен-
тов, установлено, что в течение 1,5 лет ме-
ры к должнику, бывшему сотруднику отдела 
противодействия коррупции Управления, не 
применялись.       

 
 По данным Управления, в 2016 году на 

исполнении находилось 12 327 исполнитель-
ных производств о взыскании алиментов, 
остаток неисполненных исполнительных про-
изводств на начало 2017 года составил 6971 
исполнительное производство на сумму за-
долженности 1 127,5 млн. рублей. Несмотря 
на принимаемые Службой меры (в 2016 году 
взыскано в счет погашения задолженности по 
алиментам 139,8 млн. руб.)  

ситуация, при которой родители 
задолжали своим детям более 1 млрд. 

руб., а все работодатели республики 
своим работникам лишь порядка 286 

млн. руб., свидетельствует о грубом 
нарушении прав несовершеннолетних.  

Сохраняется проблема списания денеж-
ных средств со счетов должников, на которые 
поступают социальные выплаты (пенсии, по-
собия, алименты).   

 
 
В полном объеме со счета студента 

БГУ были списаны суммы академической и 
социальной стипендии за долги по коммуналь-
ным услугам, накопленные родителями сту-
дента в городе Якутске. По запросу Уполно-

моченного о восстановлении нарушенных 
прав, Управлением ФССП по Республике Саха 
(Якутия) приняты меры по возврату взыс-
канных сумм от поставщика услуг и перечис-
лению студенту в размере 50%.   

 
У многодетной матери Д. со счета спи-

сано детское пособие. По ходатайству Упол-
номоченного, снят арест со счета и возвра-
щены денежные средства.  

 
В целях обеспечения прав граждан, ап-

паратом Уполномоченного, в текущем году 
применена следующая форма взаимодействия 
– проведение рабочего совещания по конкрет-
ному обращению с приглашением заявителя, 
ответственных должностных лиц, представи-
телей должника, взыскателя и др., на котором 
стороны могут объяснить причины сложив-
шейся ситуации, предложить варианты разре-
шения конфликта и т.д.  

 
Проведение тематических приемов 

граждан по вопросам принудительного испол-
нения судебных актов с участием руководства 
Управления ФССП по Республике Бурятия 
позволяет выявлять актуальные проблемы, как 
при исполнении судебного решения в пользу 
гражданина, так и с гражданина, а Управле-
нию принимать соответствующие управлен-
ческие меры. 
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Содействие правовому просвещению граждан,  
взаимодействие с органами власти, органами местного 

самоуправления, гражданским обществом 

Недостаточный уровень знаний наших 
граждан о своих правах и свободах не позво-
ляет в полной мере ими пользоваться. Это 
приводит к неспособности людей отстаивать 
свои законные интересы в жизненно важных 
сферах (например, пенсионное обеспечение, 
рынок долевого строительства, банковский 
сектор и др.). 

Одной из задач деятельности Уполномо-
ченного по правам человека в Республике Бу-
рятия является правовое просвещение по во-
просам прав и свобод человека и гражданина, 
форм и методов их защиты.  В течение года 
осуществлялась деятельность по распростра-
нению знаний о праве и правопорядке, по ин-
формированию граждан об их правах и спосо-
бах защиты нарушенного права, проводились 
тематические приемы, круглые столы, разме-
щались публикации в средствах массовой ин-
формации.  

На страницах республиканских газет, ин-
формационных  агентств, в передачах телеви-
зионных каналов, радио в течение года раз-

мещалась  правовая информация, информация 
о целях и задачах института Уполномоченно-
го по правам человека в РБ, формах работы и 
оказания содействия по восстановлению 
нарушенных прав граждан, приводились при-
меры из практики работы уполномоченного. 
Следует отметить высокий профессиональный 
уровень журналистов республиканских и 
большинства муниципальных районных СМИ, 
где работают талантливые люди, которые ост-
ро чувствуют проблемы, помогают своим тру-
дом восстанавливать нарушенные права граж-
дан. В 2016 году выходили репортажи, статьи 
о деятельности Уполномоченного на телека-
налах БГТРК, Ариг Ус, АТБ, Тивиком, в пе-
чатных и электронных СМИ – Номер Один, 
Информ полис, МК в Бурятии Байкал Дейли, 
Восток-телеинформ и др.  

Одним из важных инструментов доведе-
ния информации о работе уполномоченного 
является интернет сайт:  
http://ombudsmanrb.ru/. В 2016 г. на сайте 
Уполномоченного по правам человека в РБ в 

http://ombudsmanrb.ru/
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разделе «Новости» размещались материалы о 
деятельности уполномоченного: итоги работы 
по обращениям граждан, информация о вы-
ездных и еженедельных приемом граждан, 
итоги проверок и посещений исправительных 
учреждений, изоляторов временного содержа-
ния, учреждений социального обслуживания 
населения, здравоохранения, информация о 
проводимых мероприятиях. Во 2 полугодии 
2016 года, на сайте открылась on-line прием-
ная, посредством которой посетители сайта 
могут направить свое обращение на имя 
Уполномоченного по правам человека в РБ. 
Следует отметить, что граждане, которые 
проживают в районах республики, активно 
используют эту форму обращения. 

Кроме того, в практику работы сайта во-
шло проведение опросов граждан по актуаль-
ным темам. Например, с 18 по 28 июля аппа-
ратом Уполномоченного  был проведен опрос 
по информированности населения о террито-
риальном расположении избирательных 
участков. Опрос проводился и представителя-
ми уполномоченного в 17 муниципальных об-
разованиях, а также на сайте телеканала АРИГ 
Ус. Гражданам необходимо было ответить на 
вопрос «Знаете ли вы где находится ваш изби-
рательный участок по выборам 18 сентября 
2016 г.?». Специальных расчетов по выборке 
участников опроса не производилось, учиты-
вались ответы жителей в возрасте от 18 лет 
мужского и женского пола вне зависимости от 
рода деятельности и уровня образования. 
Условием являлось проживание респондента 
именно в Республике Бурятия и, соответ-
ственно, регистрация его на одном из избира-
тельных участков в пределах региона. В опро-
се приняли участие 432 гражданина. Результа-
ты опроса показали, что 68,6% граждан знают 
свои избирательные участки, от 80 до 100 
процентов опрошенных знают свои избира-
тельные участки в Селенгинском, Закамен-
ском, Окинском, Курумканском, Тарбагатай-
ском, Заиграевском, Кижингинском, Севе-
робайкальском районах. 31, 4 % граждан не 
знают свой избирательный участок, самые вы-

сокие проценты были получены по г.Улан-
Удэ. Результаты опроса стали одним из 
направлений совместной работы Избиратель-
ной комиссии РБ и Уполномоченного РБ по 
повышению информированности избирателей 
о проведении выборов в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

Регулярно Уполномоченным проводятся 
встречи со студентами высших учебных заве-
дений, школьниками, на которых освещается 
вопрос о детальности института уполномо-
ченного по правам человека, информация о 
правах и обязанностях студентов. В аппарате 
Уполномоченного по правам человека РБ сту-
денты проходят практику, так в 2016 году 
практику проходили студенты юридических 
факультетов Бурятского государственного 
университета, Восточно-сибирского государ-
ственного университета технологии и управ-
ления. С 16 по 23 ноября 2016 года в СОШ 
№49 г. Улан-Удэ под эгидой Уполномоченно-
го по правам человека в Республике Бурятия 
состоялась Неделя толерантности. Данное ме-
роприятие проводилось с целью формирова-
ния ценностных ориентаций у учащихся шко-
лы, информирования в области прав человека, 
формирования позитивного отношения к 
представителям всех этнических и конфесси-
ональных групп. 

В рамках Недели состоялся конкурс 
«Права человека и толерантность», направ-
ленный на формирование понимания и уваже-
ния культурных и национальных традиций, 
совершенствование системы правового про-
свещения, развитие творческих способностей 
детей и подростков. По итогам конкурса жю-
ри были выбраны победители по нескольким 
номинациям – «Лучшая социальная реклама», 
«Арт-крытка», эссе на тему «Толерантный че-
ловек- это…». 22 ноября на церемонии 
награждения Уполномоченным по правам че-
ловека в Республике Бурятия вручены грамо-
ты и благодарственные письма победителям 
конкурса и организаторам Недели толерант-
ности. 
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22 ноября в рамках проведения мероприя-
тий, посвященных Всероссийскому Дню пра-
вовой помощи детям, состоялся круглый стол 
«Правовое просвещение в школах Республики 
Бурятия». Организаторами данного мероприя-
тия выступили Уполномоченный по правам 
человека в Республике Бурятия, Бурятский 
государственный университет, Региональное 
отделение общероссийской общественной ор-
ганизации «Ассоциация юристов России» в 
Республике Бурятия. В круглом столе приняли 
участие представители органов государствен-
ной власти, образовательных органи-
заций, научной педагогической и 
юридической общественности, 
школьные уполномоченные и обуча-
ющиеся. В рамках мероприятия под-
нимались вопросы правового просве-
щения в школьной программе, соци-
ально-педагогического обеспечения 
правового просвещения в школах Рес-
публики Бурятия, содержания право-
вого просвещения. По итогам работы 
круглого стола выработана итоговая 
резолюция, которая направлена  орга-
нам государственной власти и органам 
местного самоуправления. 

Ситуация в сфере правового про-
свещения и образования в Республике Бурятия 
неоднозначная. Анализируя обращения граж-
дан, следует отметить недостаточный уровень 
знаний граждан о своих правах и свободах. 
Это приводит к неспособности людей отстаи-
вать свои законные интересы в жизненно важ-
ных сферах. По итогам рассмотрения обраще-
ний граждан  в 2016 г. из 1022 обращений 410 
гражданам даны разъяснения законодатель-
ства, 326 гражданам даны устные консульта-
ции, что составило  40,1% и 31,9% от общего 
числа обращений соответственно. 

Для распространения правовых знаний 
необходимо проводить системную работу 
среди всех групп населения. На сегодняшний 
день в республике нужна комплексная про-
грамма по развитию именно правового про-
свещения, которая урегулировала бы вопросы 
финансирования важнейших направлений де-
ятельности по формированию правовой куль-
туры населения, закрепила бы основные ори-

ентиры и критерии оценки эффективности 
проводимых мероприятий.  

Результаты деятельности Уполномочен-
ного в сфере правового просвещения и вос-
становления нарушенных прав и свобод граж-
данина во многом обусловлены эффективно-
стью сотрудничества и совместными  дей-
ствиями  всех заинтересованных субъектов.  
Взаимодействие с федеральными структура-
ми, органами муниципальных образований, 
общественными организациями основывается 
на базе Соглашений о взаимодействии.  

Так, например, предметом соглашения с Про-
куратурой Республики Бурятия  является ор-
ганизация эффективного взаимодействия и 
сотрудничества по вопросам защиты прав че-
ловека и гражданина, выявления, устранения 
и предупреждения нарушений законодатель-
ства органами исполнительной власти Рес-
публики Бурятия и органами местного само-
управления в Республике Бурятия, повышение 
качества региональных и муниципальных 
нормативных актов, правового просвещения 
населения, использование имеющихся у сто-
рон информационных, правовых и организа-
ционных ресурсов в планировании и реализа-
ции совместных мероприятий, целью Согла-
шения о взаимодействии с  Уполномоченным 
представителем коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих на территории 
Республики Бурятия, в Народном Хурале Рес-
публики Бурятия является организация взаи-
модействия по вопросам защиты прав и сво-
бод коренных малочисленных народов Севе-
ра, проживающих на территории Республики 
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Бурятия. В 2016 г. Соглашения о взаимодей-
ствии были подписаны с Избирательной ко-
миссией Республики Бурятия, Уполномочен-
ным представителем коренных малочислен-
ных народов Севера, проживающих на терри-
тории Республики Бурятия, в Народном Хура-
ле Республики Бурятия, с Общественной па-
латой РБ. С момента создания института 
уполномоченного в республике подписано 15 
соглашений.  

При рассмотрении обращений и жалоб 
Уполномоченный обращается в правоохрани-
тельные и контрольно-надзорные органы, ор-
ганы государственной власти и местного са-
моуправления Республики Бурятия. В боль-
шинстве случаев Уполномоченный получал 
поддержку в решении вопросов, а граждане – 
помощь в восстановлении нарушенных прав.  

Взаимодействие с органами прокуратуры, 
Росздравнадзором, Управления Роспотребна-
дзора по Бурятии, ФОМС РБ позволило мно-
гим гражданам восстановить нарушенные 
права. Например, для понуждения органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления информация направлялась в 
органы прокуратуры для принятия мер проку-
рорского реагирования, всего направлено 17 
обращений. 

В 2016 году продолжилась совместная ра-
бота с депутатами Народного Хурала, к при-
меру 15.12.2016 по инициативе Уполномочен-
ного по правам человека в Республике Буря-
тия в Комитете Народного Хурала Республики 
Бурятия по экономической политике, 
использованию природных ресурсов и 
охране окружающей среды состоялось 
рабочее совещание по вопросам, свя-
занным с невыполнением обязательств 
застройщиками в Республике Бурятия 
по договорам о долевом участии в 
строительстве многоквартирных жи-
лых домов. 

Актуальность проблемы защиты 
прав участников долевого строитель-
ства была поднята Уполномоченным в 
итоговом докладе о соблюдении прав 
и свобод человека и гражданина в 
Республике Бурятия в 2015 году. По 
итогам рабочего совещания в Народ-
ном Хурале Республики Бурятия 

утвержден протокол, в решении которого ре-
комендовано Правительству Республики Бу-
рятия создать межведомственную комиссию 
по указанной проблеме и разработать и внести 
на рассмотрение Народного Хурала РБ проект 
закона Республики Бурятия о мерах по завер-
шению долевого строительства многоквар-
тирных домов, признанных проблемными 
объектами. В настоящее время Комиссия со-
здана, прошло первое заседание, по результа-
там которого утвержден протокол заседания, 
которым даны поручения органам исполни-
тельной власти и органам местного само-
управления и рекомендации организациям, 
которые ведут застройку жилых домов. 

Системная работа по вопросам защиты 
прав коренных малочисленных народов, во-
просы развития сектора НКО, вопросам соци-
альной защиты, здравоохранения проводится 
с комитетом по межрегиональным связям, 
национальным вопросам, молодежной поли-
тике, общественным и религиозным объеди-
нениям, Комитетом по социальной политике 
Народного Хурала Республики Бурятия. 

Формами взаимодействия с органами ис-
полнительной власти являются не только сов-
местная работа по жалобам граждан, но и 
совместные выездные  приемы в районы Рес-
публики Бурятия. Так, например, осуществле-
ны выездные приемы населения в пяти райо-
нах республики (Кабанский, Баргузинский, 
Курумканский, Кяхтинский, Тункинский).  
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Проведены тематические приемы по во-
просам принудительного исполнения судеб-
ных актов, совместные рабочие совещания по 
обеспечению пенсионных прав граждан, част-
ной собственности, земельных правоотноше-
ний, долевого строительства, переселения из 
ветхого аварийного жилья и начисления ОДН. 

Состоялись выезды по конкретным обра-
щениям граждан по вопросам переселения из 
ветхого аварийного жилья, пострадавших от 
пожара, жилищных прав собственности, тру-
довых прав граждан, а также по обеспечению 
прав иностранных граждан в районы респуб-
лики и г. Улан-Удэ (Заиграевский, Прибай-
кальский, Кабанский, Иволгинский районы). 

По коллективным жалобам граждан 
Уполномоченный активно  в своей работе  ис-
пользует форму межведомственных совеща-
ний с участием членов Правительства Респуб-
лики Бурятия. Например, 06 сентября, по ини-
циативе Уполномоченного по правам челове-
ка состоялось совещание под председатель-
ством Н.М. Зубарева, заместителя председате-
ля Правительства Республики Бурятия по раз-
витию инфраструктуры, с участием министра 
строительства и модернизации жилищно-
коммунального комплекса Республики Буря-
тия Н.Ю. Рузавина, руководителя Гос-
стройжилнадзора Республики Бурятия Н.В. 
Павлюка, глав районов республики, поселе-
ний, представителей республиканской проку-
ратуры, регионального центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ. 

В ходе совещания были обсуждены про-
блемные вопросы устранения нарушений и 
недостатков в домах, построенных в рамках 
реализации региональной адресной програм-
мы переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда, заслушаны представители 
администраций муниципальных образований 
о причинах затягивания сроков устранения 
недостатков. По результатам обсуждений 
принят ряд решений, направленных на обес-
печение прав и интересов граждан, пересе-
ленных по указанной программе. 

Следует отметить, важную роль предста-
вителей уполномоченного по правам человека 
в РБ в муниципальных образованиях. В рам-
ках своей компетенции представители участ-
вуют в выездных приемах уполномоченного, 

работают с обращениями граждан, проводят 
встречи. Несмотря на то, что данный институт 
существует два года, количество обращений к 
представителям уполномоченного возросло, 
что говорит о востребованности и полезности 
для населения данного института.  

В 2016 году продолжилось взаимодей-
ствие с общественными организациями Рес-
публики Бурятия, состоялось два заседания 
Координационного совета правозащитных ор-
ганизаций, где были рассмотрены проблемные 
вопросы запрета вылова байкальского омуля 
для коренных малочисленных народов, со-
блюдение прав и свобод в местах принуди-
тельного содержания и другие. 

 
В прошлом году уполномоченный зани-

мался решением вопросов, которые были обо-
значены рядом организаций, членами которых 
являются люди с ограниченными возможно-
стями. Вопрос касался доступности туристи-
ческих объектов для маломобильных групп 
граждан. Совместно с Фондом безбарьерной 
среды был проведен мониторинг доступности, 
организованы выезды в муниципальные обра-
зования, находящиеся в прибрежной зоне оз. 
Байкал. По итогам мониторинга состоялся 
круглый стол «Соблюдение прав маломобиль-
ных граждан на обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к объектам туристической ин-
фраструктуры». По итогам круглого стола 
подготовлены рекомендации.  Следует отме-
тить, что в основе взаимодействия уполномо-
ченного с общественными организациями ле-
жат общие задачи по защите прав и свобод 
граждан, по организации диалога между чело-
веком и властью.  
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Рассмотрение рекомендаций уполномоченного, данных 
в ежегодном докладе за 2015 год 

 
В ежегодном докладе Уполномоченного 

по правам человека в Республике Бурятия о 
соблюдении прав и свобод человека и гражда-
нина в Республике Бурятия в 2015 году, тер-
риториальным органам федеральных органов 
исполнительной власти и исполнительным 
органам государственной власти Республики 
Бурятия даны рекомендации о принятии мер, 
направленные на обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина. 

В целях обеспечения прав и свобод чело-
века и гражданина Уполномоченным прово-
дится мониторинг выполнения указанных  ре-
комендаций.  

Необходимо отметить, что в 2016 году 
территориальными  органами федеральных 
органов исполнительной власти и органами 
исполнительной власти республики проводи-
лась работа и принимались меры, направлен-
ные на обеспечение прав и интересов граждан, 
соответственно выполнялись рекомендаций 
Уполномоченного, изложенные в указанном 
Докладе. 

Следует отметить работу территориаль-
ных  органов федеральных органов исполни-
тельной власти по рассмотрению рекоменда-
ций Уполномоченного. 

Управлению Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Республике Буря-
тия были даны рекомендации: 

- рассмотреть вопрос об усилении работы 
по  выявлению лиц, в отношении которых мо-
гут быть приняты заключения об  освидетель-
ствовании на наличие заболеваний, препят-
ствующих отбыванию наказания, с индика-
торным показателем соотношения числа хода-
тайств в суд об освобождении осужденного в 
связи с тяжелым заболеванием к количеству 
смертей в учреждениях исправительной си-
стемы от туберкулеза, болезни органов крово-
обращения, ВИЧ-инфекции и др.;  

Согласно полученному ответу, усилена 
работа по выявлению лиц, в отношении кото-
рых могут быть приняты заключения об 
освидетельствовании на наличие заболеваний, 
препятствующих отбыванию наказания.   

Медицинской службой особое внимание 
уделяется своевременному представлению в 
суд документов на осужденных, в качестве 
положительного момента следует отме-
тить отсутствие летальных исходов осуж-
денных после вынесения судебного решения 
(АППГ- 4 или 21,1%), однако продолжает 
иметь место смертельные случаи после 
направления документов в суд. По каждому 
случаю направления документов в суд  УФ-
СИН уведомляет Уполномоченного.  

- рассмотреть вопрос об эффективных 
способах осуществления контроля за лицами, 
поставленными на профилактический учет как 
склонные к членовредительству и суициду;  

Управлением были проанализированы 
причины и условия, способствующие соверше-
нию суицидов в 2013-2015 годах, разработан 
комплексный план по профилактике суицидов 
и членовредительств среди ПОО на 2016 год.  

Во всех учреждениях внедрена базовая 
типовая программа ФСИН по работе с 
осужденными «Профилактика суицидального 
поведения осужденных». За 9 месяцев 2016 
года суицидов среди подозреваемых, обвиняе-
мых, осужденных не допущено (АППГ-3). 

- обобщить положительный опыт других 
субъектов РФ по предоставлению льгот и 
преференций подразделениям уголовно-
исполнительной системы,  обеспечивающим 
создание рабочих мест для осужденных и 
направить соответствующие предложения 
Правительству Республики Бурятия. 

Управлением проведены рабочие встречи 
с представителем органов государственной 
власти с главами муниципальных образований 
по вопросу увеличения количества рабочих 
мест с целью обеспечения трудовой занято-
сти осужденных. Вопрос был обсужден в 
Правительстве Республики Бурятия. Подго-
товлен проект соглашения бессрочного дей-
ствия о сотрудничестве между Правитель-
ством Республики Бурятия и Управлением 
Федеральной службы исполнения наказаний 
по Республике Бурятия в решении вопросов 
трудоустройства осужденных, отбывающих 
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наказания в виде лишения свободы, развитию 
производственного сектора УИС Республики 
Бурятия. 

 
Управлению Федеральной службы су-

дебных приставов по РБ было рекомендова-
но: 

- усилить контроль за своевременным и 
полным исполнением судебных решений, 
обеспечении увеличения процента фактиче-
ского исполнения судебных актов до прогноз-
ного показателя, установленного ФССП Рос-
сии;  

Согласно информации, представленной 
Управлением ФССП по РБ,  показатели рабо-
ты по исполнению судебных решений в 2016 
ухудшились, фактически исполнено 23,8% от 
находившихся на исполнении, взыскано 2 110,9 
млн. руб., что составило 4,5% от суммы под-
лежащей взысканию, что на 788,2 млн. руб. 
меньше, чем в 2015 году. 

- обеспечить соблюдение законодатель-
ства об исполнительном производстве в части 
надлежащего уведомления о возбуждении, 
окончании исполнительного производства, 
совершения исполнительных действий, повы-
сить качество внутриведомственного кон-
троля. 

По информации Управления, на офици-
альном интернет-сайте ФССП России реали-
зована первая очередь сервиса «Личный каби-
нет стороны исполнительного производства» 
Сервис позволяет гражданину, взыскателю 
или должнику, подать обращение (заявление, 
ходатайство, жалобу) в электронном виде в 
Федеральную службу и получить подробную 
информацию о ходе исполнительного произ-
водства, стороной которого он является, а 
также просматривать содержание ранее 
поданных заявлений. В октябре 2016 года 
начата опытная эксплуатация сервиса «Лич-
ный кабинет стороны исполнительного про-
изводства» в Республике Бурятия, планирует-
ся запустить вторую очередь, при этом сто-
ронам исполнительного производства будет 
представлена возможность получать с по-
мощью сервиса юридически значимые процес-
суальные документы, выносимые судебными 
пристава-исполнителями в рамках исполни-
тельного производства. Также планируется 

обеспечить возможность получения резуль-
татов рассмотрения обращений не только 
непосредственно сторонам исполнительного 
производства, но и их законным представи-
телям. 

 
Управлению Роспотребнадзора по РБ 

были даны рекомендации: 
- принять меры о понуждении правообла-

дателей по разработке проекта санитарно-
защитной зоны.  

Согласно представленной информации, 
Управлением продолжается работа по орга-
низации социально-защитных зон предприя-
тий и производств на территории республики 
и которая находится на контроле в Управле-
нии. Из 541 предприятий, требующих прове-
дение расчетов и проектирование санитарно-
защитных зон, на основании проектов нор-
мативов предельно-допустимых выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух и 
в соответствии с санитарной классификаци-
ей в республике 394 объекта включены в пере-
чень объектов, для которых определены ори-
ентировочные размеры СЗЗ. По состоянию на 
ноябрь 2016 для 7 предприятий установлены 
окончательные размеры санитарно-
защитных зон, для 154 объектов разработа-
ны проекты расчетных СЗЗ, которые имеют 
санитарно-эпидемиологические заключения о 
соответствии санитарным правилам. 

- продолжить работу по подаче исковых 
заявлений о понуждении хозяйствующих 
субъектов к установлению санитарно-
защитной зоны.  

Управлением сообщено, в связи с тем, 
что требования СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов» не распространяются на 
действующие предприятия и производства, 
исковые заявления о понуждении к разработ-
ке и установлению СЗЗ Управлением в суды 
республики не подавались. 

 
Министерству внутренних дел по Рес-

публике Бурятия рекомендовано: 
-  продолжить приведение изоляторов 

временного содержания в соответствии с тре-
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бованиями законодательства о содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых.  

Согласно полученному ответу, в 2016 го-
ду проведены работы по капитальному и те-
кущему ремонту помещений изоляторов в 
трех районах республики по мере поступления 
денежных средств из федерального бюджета 
(Баргузинский, Кабанский, Джидинский на 
общую сумму более 3,3 млн. рублей). 

- принять меры, направленные на недо-
пущение фактов незаконного привлечения 
граждан к уголовной ответственности, не-
обоснованно принимаемых процессуальных 
решений по уголовным делам. 

Министерством сообщено, что резуль-
тативность расследования уголовных дел, 
принятых к производству органами полиции 
составило в 2016 году 85,3%. Допущен еди-
ничный факт прекращения уголовного пресле-
дования по реабилитирующему основанию в 
отношении гражданина по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 314.1 
Уголовного кодекса РФ.  По данному факту 
проведена служебная проверка, по результа-
там которой должностные лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности. Вопро-
сы качества и соблюдения законности в ходе 
расследования рассмотрены в рамках 14 со-
вещаний. С целью своевременного реагирова-
ния и принятия мер управленческого воздей-
ствия, ведомственными актами МВД по РБ 
определен порядок предоставления информа-
ции по фактам возвращения уголовных дел для 
доследования, вынесения оправдательных 
приговоров, прекращения уголовного пресле-
дования в отношении конкретных лиц на ста-
дии предварительного следствия, либо по 
итогам судебного рассмотрения дел. Мини-
стерством проводится мероприятия по не-
допущению незаконного привлечения граждан 
к уголовной ответственности (учебно-
методические сборы, семинары, межведом-
ственные совещания). 

 
Правительству Республики Бурятия: 
- рассмотреть вопрос о разработке и при-

нятию региональной целевой программы по 
правовому информированию и правовому 
просвещению населения;  

В 2016 году Правительством РБ данная 
рекомендация была рассмотрена на совеща-
нии, по результатам которого участника со-
вещания пришли к выводу о том, что указан-
ная программа потребует денежных 
средств. Учитывая, что республиканский 
бюджет принят с дефицитом бюджета, в 
настоящее время разработать и принять 
указанную региональную программу не пред-
ставляется возможным. 

- рассмотреть вопрос об увеличении раз-
мера компенсации расходов адвокатов, свя-
занных с непосредственным оказанием бес-
платной юридической помощи. 

Согласно информации, в 2016 году Управ-
лением по обеспечению деятельности миро-
вых судей в Республике Бурятия вопрос об 
увеличении размера компенсации расходов ад-
вокатов, связанных с непосредственным ока-
занием бесплатной юридической помощи про-
работан, подготовлен проект постановления 
Правительства РБ «О внесении изменений в 
постановление Правительства Республики 
Бурятия от 15.09.2016 № 435 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидии на 
оплату труда адвокатов, оказывающих бес-
платную юридическую помощь гражданам 
Российской Федерации на территории Рес-
публики Бурятия, и компенсации их расходов 
на оказание бесплатной юридической помощи, 
размера оплаты труда и компенсации расхо-
дов адвокатов, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь ….», которым преду-
сматривается увеличение размера выплат 
компенсаций расходов  адвокатам.  

 
Администрации Главы РБ и Прави-

тельства Республики Бурятия совместно с 
Министерством социальной защиты насе-
ления РБ: 

- рассмотреть вопрос о создании и форми-
ровании регионального Реестра категорий 
граждан, имеющих право на получение бес-
платной юридической помощи и возможности 
упрощения порядка предоставления докумен-
тов, подтверждающих право на её получение.  

Согласно информации, представленной 
Министерством социальной защиты населе-
ния РБ, состоялась рабочее совещание по 
данному вопросу в Управлении Минюста Рос-
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сии по РБ с участием заинтересованных ми-
нистерств и ведомств, по результатам ко-
торого подготовлен протокол, выработаны 
рекомендации министерствам и ведомствам. 
В ходе исполнения поручения Министерством 
социальной защиты населения РБ подготов-
лено соглашение о доступе адвокатов к соци-
альному регистру населения Республики Бу-
рятия, которое будет подписано после отра-
ботке вопроса, в части организации защиты 
персональных данных граждан, при их обра-
ботке. 

 
 
Министерству здравоохранения Рес-

публики Бурятия: 
- принять меры по организации проведе-

ния внутреннего контроля качества оказания в 
подведомственных организациях медицин-
ских услуг и уважительного отношения к пра-
вам граждан.  

Согласно полученному ответу, приказом 
Министерства утвержден план по проведе-
ния ведомственного контроля качества и без-
опасности медицинской деятельности. За 9 
мес. 2016 года проведено 37 проверок, по ре-
зультатам которых в 25 случаях выявлены 
отдельные нарушения, руководителям меди-
цинских организаций вынесены предписания 
об устранении выявленных нарушений и при-
нятии мер дисциплинарного взыскания в от-
ношении лиц, допустивших нарушения. 

- принятия дополнительных мер по ран-
ней диагностике онкологических заболеваний.  

С целью повышения уровня ранней  диа-
гностики злокачественных новообразований в 
Республике Бурятия утвержден региональный 
План с проведением мониторинга достиже-
ния установленных показателей. Индикатор 
по раннему выявлению злокачественных ново-
образований входит в перечень сигнальных 
индикаторов по снижению смертности от 
основных причин, по предварительным дан-
ным за 2016 год индикатор составляет 43,8% 
(в 2011 – 34,4%, в 2015 – 40,2%). Кроме того, 
онкологическая патология выявляется при 
диспансеризации определенных групп взросло-
го населения. По итогам 2016 года план вы-
полнен на 101,4% от числа подлежащих дис-
пансеризации. В связи с реализацией Плана 

мероприятий по раннему выявлению онколо-
гических заболеваний, в том числе визуальных 
форм рака, проводится мониторинг дости-
жения установленных Минздравом РФ стан-
дартизованных показателей заболеваемости 
ЗНО по основным локализациям; согласно 
данному плану в течение 2016 года  проведены 
скрининговые исследования по раннему выяв-
лению рака репродуктивной сферы. В целях 
раннего выявления, онкологической насторо-
женности и профилактики рака молочной 
железы в 2016 году подготовлен приказ Мин-
здрава РБ «О проведении маммографического 
скрининга среди женского населения г. Улан-
Удэ в рамках акции «Розовая лента». В пери-
од проведения акции оказана консультатив-
ная помощь в отделениях профилактики 1123 
женщинам, проведено 4015 маммографиче-
ских исследований, выявлено у 417 чел. подо-
зрения на предраковые заболевания, у 27 чел. 
подозрения на злокачественные новообразо-
вания, 270 чел. направлено на дообследование 
в учреждение здравоохранения.  В августе 
2016 года состоялась республиканская акция 
«Здоровье нации» под девизом: «Жизнь без 
рака» с организацией консультативного при-
ема врачей-онкологов. За время акции приня-
то 135 чел, направлено на дообследование – 
54 чел. В республике продолжается научно-
изыскательская работа по выявлению наслед-
ственного гена, вызывающего рак молочной 
железы среди жительниц Республики Буря-
тия, разработанная лабораторией онкоэпи-
демиологии НИИ онкологии Томского НИМЦ 
совместно со специалистами Бурятского он-
кодиспансера. В настоящее время в республи-
ке внедрены новые методы диагностики и ле-
чения – однофотонная эмиссионная компью-
терная томография (ОФЭКТ), МСКТ (534 
исследования). Проводится работа по ин-
формированию населения в целях раннего вы-
явления ЗНО посредством СМИ, проведения 
дистанционных консультаций пациентов. За 
2016 проведено 96 телеконсультаций, органи-
зовано 18 выездов в сельские районы респуб-
лики и поликлиники г. Улан-Удэ с целью оказа-
ния организационно-методической и консуль-
тативной помощи. 

- о размещении в медицинских учрежде-
ниях в доступных для пациентов местах ин-
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формации с адресами и телефонами контро-
лирующих органов, Уполномоченного по пра-
вам человека в РБ, Уполномоченного по пра-
вам ребенка в РБ. 

Согласно поручению Министерства здра-
воохранения РБ на официальных сайтах ме-
дицинских организаций и в доступных для па-
циентов местах размещена информация с ад-
ресами и телефонами уполномоченных по 
правам человека в РБ и по правам ребенка в 
РБ. 

 
Администрации города Улан-Удэ: 
-  внести изменения в Генеральный план и 

Правила землепользования и застройки города 
Улан-Удэ, в части  изменения территориаль-
ных зон с учетом возможности сочетания в 
пределах одной территориальной зоны  раз-
личных видов существующего и планируемо-
го использования земельных участков. 

Согласно ответу, представленному И.о. 
Мэра г. Улан-Удэ, 15.09.2016 были проведены 
публичные слушания по проекту внесения из-
менений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа «город Улан-Удэ». 
По проекту Правил поступили предложения, 
в том числе о включении в перечень основных 
видов разрешенного использования градо-
строительного регламента территориальных 
зон застройки малоэтажными жилыми до-
мами (Ж-2), среднеэтажными жилыми до-
мами (Ж-3), многоэтажными жилыми дома-
ми (Ж-4) и общественно-деловой зоны (ОД) 
разрешенное использование – для индивиду-
ального жилищного строительства в случае 
фактического расположения жилого дома, 
созданного до 31 декабря 2010 г. 

- внести изменения  в Правила землеполь-
зования и застройки города Улан-Удэ, в части 
установления условных (вспомогательных) 
видов разрешенного использования земель-
ных участков, в случаях, предусмотренных 
градостроительным законодательством (право 
собственности на объект капитального строи-
тельства); 

- провести мероприятия, связанные с 
установлением санитарно-защитных зон и 
анализом территорий, в отношении которых 

возможно внесение изменений в соответству-
ющие нормативные правовые акты. 

Согласно представленной информации, 
Генеральный план разработан с учетом обес-
печения режимности зон ограничения для 
строительства, которыми являются сани-
тарные зоны предприятий, охранные зоны 
объектов, зоны паводков и затоплений, зоны 
подлета к авиапредприятиям. Внесение изме-
нений в указанный План возможно после про-
ведения мероприятий по уменьшению этих 
ограничений. Проекты границ санитарно-
защитных зон предприятий выполняются 
собственниками предприятий. Проведение 
анализа по перспективному использованию 
отдельных территорий города, с последую-
щим внесением изменений в Генеральный План 
и Правила землепользования и застройки, 
возможны после выполнения этих мероприя-
тий. 

С учетом имеющейся информации, можно 
сделать вывод о том, что рекомендации Упол-
номоченного фактически рассмотрены не в 
полном объеме, несмотря на то, что  были 
проведены публичные слушания. Анализ тер-
риторий, в отношении которых возможно вне-
сение изменений в соответствующие норма-
тивные правовые акты, связанные с ограниче-
нием строительства жилых объектов, не про-
веден. 

Таким образом, рекомендации, данные 
Администрации города Улан-Удэ остаются на 
контроле. 

 
Заслушивание исполнение рекомен-
даций Уполномоченного, данных в 
ежегодных докладах Уполномочен-
ного будет на заседаниях Правитель-
ства Республики Бурятия. Надеюсь, 
заслушивание указанного вопроса, а 
также реализация рекомендаций 
Уполномоченного будет способство-
вать соблюдению прав и свобод че-
ловека и гражданина и улучшению 
положения в республике. 
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Заключение 
 

Подводя итоги работы в Республике Бу-
рятия за 2016 год, следует отметить, что при 
реализации полномочий Уполномоченный по 
правам человека в Республике Бурятия руко-
водствовался не только положениями закона, 
но и понятиями справедливости и добросо-
вестности. 

 Главным приоритетом деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Рес-
публике Бурятия являются права конкретного 
человека, возможность оказания всесторонней 
и необходимой помощи в их восстановлении. 
Обращения граждан является поводом для 
анализа ситуации в целом, выявления систем-
ной проблемы с реализацией прав человека и 
разработки для органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления  
предложений  и рекомендаций по ее решению. 

Приведенные в Докладе цифры, приме-
ры и факты показывают, что ситуация с нару-
шениями прав человека из года в год сохраня-
ется. Причины носят как объективный, так и 
субъективный характер. Среди них: пробелы в 
региональном законодательстве, недостаток 
правоприменительной практики на местах, 
отсутствие необходимого финансирования для 
реализации прав граждан, отдельно закреп-
лённых законодательством Российской Феде-
рации, невысокая правовая культура населе-
ния (незнание своих прав и свобод, форм и 
методов защиты). 

В целях соблюдения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина Уполномочен-
ный по правам человека в Республике Бурятия 
рекомендует органам государственной власти, 
органам местного самоуправления: 

 
Управлению Федеральной службы су-

дебных приставов по РБ: 
Обеспечить постоянный контроль за 

принудительным исполнением требований 
исполнительных документов о взыскании 
алиментов, принять меры, направленные на 
сокращение количества должников, которые 
не приступали к исполнению обязанностей по 
уплате алиментов. 

 

Управлению Федеральной службы испол-
нения наказаний по РБ: 

1. Принять меры, позволяющие 
администрациям исправительных учреждений 
своевременно направлять обращения в адрес 
Уполномоченного, надзорные органы.   

2. Разработать особый порядок 
незамедлительного осмотра и документирова-
ния результатов медицинского освидетель-
ствования лиц, подвергшихся физическому 
воздействию 
 

Министерству внутренних дел по РБ: 
1. Принять комплексные меры реа-

гирования в отношении граждан, многократно 
и системно нарушающих правила дорожного 
движения. 

2. Во взаимодействии с территори-
альными управлениями федеральных органов 
исполнительной власти (УФСИН по РБ, 
УФССП по РБ) обеспечить соблюдение прав 
иностранных граждан, содержащихся в специ-
альном учреждении, на своевременное прове-
дение процедур депортации и выдворения.  

3. Усилить контроль за деятельно-
стью структурных подразделений по рассмот-
рению обращений граждан.  

4. Обеспечить участие обществен-
ных организаций при проведении совместных 
рейдов в отношении организаций, привлекае-
мых иностранных граждан к трудовой дея-
тельности. 

 
Правительству РБ совместно с Народным 

Хуралом РБ: 
Рассмотреть вопрос о выделении денеж-

ных средств в размере 46,4 млн. руб. для 
обеспечения лекарственными препаратами 
больных редкими (орфанными) заболевания-
ми. 

 
Администрации Главы РБ и Правитель-

ства Республики Бурятия: 
Принять меры, направленные на осна-

щенность всех избирательных участков в Рес-
публике Бурятия системой видеонаблюдения. 
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Министерству здравоохранения Республи-
ки Бурятия: 

1. Обеспечить принятие комплекса 
мер, направленных на совершенствование 
первичной профилактики ишемической бо-
лезни сердца (ИБС),  вторичной профилактики 
ИБС.  

2. Принять меры, направленные на 
усиление внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности. 

3.   Обеспечить эффективный ве-
домственный контроль за текущей деятельно-
стью лечебно-профилактических учреждений 
психиатрического профиля. 

 
Министерству строительства и модерниза-
ции жилищно-коммунального комплекса 

Республики Бурятия 
1. Осуществлять контроль за бюд-

жетными средствами, представленным муни-
ципальным образованиям в рамках реализа-
ции Федерального закона «О жилищных суб-
сидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей» 

2.  Совместно с органами мест-
ного самоуправления в Республике Буря-
тия: 

2.1. Постоянно осуществлять контроль 
качества возводимых и приобретаемых жилых 
домов по программе переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда на 
всех этапах строительства с участием незави-
симых экспертов. 

2.2. Постоянно осуществлять кон-
троль строительства жилья для детей-сирот из 
специализированного жилищного фонда на 
всех этапах строительства с участием незави-
симых экспертов. 

 
Министерству экономики  

Республики Бурятия: 
Разработать дополнительные механизмы 

информирования  арбитражными управляю-
щими бывших работников о проведенной ра-
боте на стадии конкурсного производства.  

 
 
 
 

Министерству социальной защиты населе-
ния Республики Бурятия: 

1. Постоянно проводить провероч-
ные мероприятия в отношении подведом-
ственных учреждений социального обслужи-
вания. 

2. Принять меры, направленные на 
развитие лечебно-производственных предпри-
ятий на базе психоневрологических интерна-
тах. 

 
Министерству образования Республики 
Бурятия совместно с органами местного 

самоуправления: 
Принять меры, направленные на сниже-

ние очереди в детские дошкольные учрежде-
ния.  

 
Министерству по развитию транспорта, 

энергетики и дорожного хозяйства Респуб-
лики Бурятия совместно с Управлением 

Роспотребнадзора по РБ: 
Провести мониторинг местонахождения 

базовых станций сотовой связи, оценки допу-
стимого уровня электромагнитного излучения 
с принятием мер, направленных на демонти-
рование оборудования, работа которого может 
угрожать здоровью граждан. 

 
Республиканской службе государственного 

строительного и жилищного надзора: 
Провести рабочее совещание с участием 

Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Республике Бурятия, за-
стройщиков по вопросам предупреждения, 
выявления и пресечения нарушений требова-
ний законодательства Российской Федерации, 
в части государственного строительного 
надзора. 

 
Избирательной комиссии   

Республики Бурятия: 
1. Разработать план мероприятий 

по проведению обучения  и оказания методи-
ческой, правовой помощи территориальным 
избирательным комиссиям. 
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2. Совместно с председателями 
территориальных избирательных комис-
сий: 

Проводить методическую работу с чле-
нами участковых избирательных комиссий по 
вопросам соблюдения требований законода-
тельства Российской Федерации. 

3. Совместно с органами местно-
го самоуправления: 

Проработать вопрос, связанный с до-
ступностью помещений для голосования ма-

ломобильных групп граждан (помещения, 
расположенные  выше первого этажа). 

 
Органам местного самоуправления в Рес-

публике Бурятия: 
1. Принять меры, направленные на 

создание маневренных жилищных фондов. 
2. Активизировать и усилить рабо-

ту межведомственных  комиссий о признании 
жилых помещений аварийными и подлежа-
щими сносу. 

 
Лала 


