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Введение

6 декабря 2017 года исполнилось 5 лет со дня 
принятия Закона Республики Бурятия «Об Упол-
номоченном по правам человека в Республике Бу-
рятия и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Республики Бурятия». 

Институт уполномоченного по правам челове-
ка в Республике Бурятия является своеобразным 
индикатором реального качества жизни людей. 
Ежегодно растет количество письменных и уст-
ных обращений от граждан, всего за прошедший 
период поступило около 5 тыс.обращений, жалоб, 
предложений, просьб.  

Деятельность Уполномоченного по правам че-
ловека в Республике Бурятия дополняет существу-
ющие формы и средства защиты прав и свобод 
человека и гражданина, не отменяет и не влечет 
пересмотра компетенции органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, 
их должностных лиц, обеспечивающих защиту и 
восстановление нарушенных прав и свобод чело-
века и гражданина.  

Подготовленный доклад основывается на обоб-
щении результатов рассмотрения поступивших к 
Уполномоченному индивидуальных и коллектив-
ных обращений граждан, итогов проверок, офи-
циальных данных, предоставленных органами  
государственной власти и органами местного са-
моуправления, сведений, представленными пра-
возащитными организациями и общественными 
объединениями, а также публикаций  средств мас-
совой информации и других источников.

На основании указанных материалов в течение 
года аппаратом Уполномоченного по правам че-
ловека в Республике Бурятия осуществлялся мо-
ниторинг соблюдения, защиты и реализации прав 
граждан на территории республики в важнейших 
сферах жизнедеятельности. В 2017 году усилия 

были направлены  в первую очередь на соблюде-
ние и восстановление жилищных, трудовых, со-
циальных прав граждан, а также прав  граждан в 
местах принудительного содержания.

В ежегодном Докладе освещаются проблемы 
соблюдения прав и свобод человека в Республи-
ке Бурятия, содержится информация о принимае-
мых мерах по восстановлению нарушенных прав 
граждан, в том числе путем совершенствования 
регионального законодательства, приводится ана-
лиз обращений граждан.

Настоящий ежегодный доклад Уполномочен-
ного по правам человека в Республике Бурятия о 
соблюдении прав и свобод человека и граждани-
на в Республике Бурятия в 2017 году  в  соответ-
ствии со статьей 17 Закона Республики Бурятия 
от 22.12.2012 г. № 3083-IV «Об Уполномоченном 
по правам человека в Республике Бурятия и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Республики Бурятия» направляется Главе 
Республики Бурятия, в Народный Хурал, Консти-
туционный Суд Республики Бурятия, прокурору 
Республики Бурятия, руководителю Следственно-
го управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Республике Бурятия, Пред-
седателю Верховного Суда Республики Бурятия. 
Доклад представляется Уполномоченному по пра-
вам человека в Российской Федерации, Главному 
Федеральному инспектору в Республике Бурятия, 
Общественной палате Республики Бурятия. 

Доклад публикуется на официальном портале 
органов государственной власти Республики Бу-
рятия в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (www.egov-buryatia.ru) и разме-
щается на официальном сайте Уполномоченного 
по правам человека в Республике Бурятия: http://
ombudsmanrb.ru/ .
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ 
РАССМОТРЕНИЯ (АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН)

В 2017 году в адрес Уполномоченного по пра-
вам человека в Республике Бурятия (далее – Упол-
номоченный) поступило 1113 (в 2016- 1022) обра-
щений граждан, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, находящихся на территории Респу-
блики Бурятия, а также из других субъектов Рос-
сийской Федерации, из них 798 письменных и 315 
устных заявлений лиц, принятых в ходе личных 
приемов. 

Наблюдается динамика увеличения количе-
ства обращений на 8% в целом, при этом воз-
росла доля письменных обращений на 14,6% 
(+102) (см. таблицу № 1). 

Зафиксированы обращения из всех районов 
Республики Бурятия (далее-республики), города 
Улан-Удэ, других субъектов РФ, но основная мас-
са обращений от жителей республиканского цен-
тра (819, или 73,5%, в 2016 – 737, или 72,1 %). 
Наиболее активно в 2017 году обращались жите-
ли Иволгинского, Кабанского, Тункинского, Бар-
гузинского и Заиграевского районов (см. таблицу 
№ 3). Значительное количество обращений, по-
ступивших из Мухоршибирского района связано с 
функционированием в районе ФКУ «Лечебно-ис-
правительное учреждение № 5». 

Большинство заявителей – это работающие 
граждане (25%). Обращения пенсионеров соста-
вили 12% от всех категорий заявителей и заслужи-
вают максимального внимания, поскольку требу-
ются доступные разъяснения норм действующего 
законодательства и ответы на поставленные во-
просы. Существенная доля обращений поступила 
от осужденных (20%), обвиняемых, подозревае-

мых (12%). (см. таблицу № 2)
Анализируя тематику поступивших обращений 

(см.таблицу № 4)  можно отметить, что неизмен-
но доминирует жилищный вопрос. Удельный вес 
этой категории обращений в общем количестве 
составляет 16,5% или 184 обращения. Нарушения 
прав участников долевого строительства являлись 
предметом обсуждения в органах государствен-
ной власти Республики Бурятия, на рабочих сове-
щаниях в аппарате Уполномоченного, на форумах 
и митингах. Кроме того, гражданами поднима-
лись вопросы качества вновь возведенного жилья 
по программам переселения из ветхого и аварий-
ного жилья, обеспечения лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
узаконения возведенных домов и мн. др.

По вопросам соблюдения права на справедли-
вое правосудие и на государственную и судебную 
защиту поступило 160 (14,3%) и 150 обращений 
(13,4%). Львиная доля обращающихся граждан 
содержится в следственном изоляторе и не со-
гласна с принятым приговором суда и назначен-
ным наказанием, также имеют место обращения о 
несогласии с судебными решениями по граждан-
ско-правовым спорам, при обжаловании решений 
действий (бездействия) органов государственной 
власти в порядке административного судопроиз-
водства. 

Право на охрану здоровья остается в центре 
внимания жителей республики. Вызывает оза-
боченность тот факт, что не только из года в год 
растет количество обращений, но и количество 
обоснованных обращений, сообщений о возбуж-
дении уголовных дел по фактам ненадлежащего 
оказания медицинской помощи, публикаций в 
средствах массовой информации.

Категория обращений «право на социальное 
обеспечение» входит в число актуальных для на-
селения проблемных вопросов, среди которых 
пенсионное обеспечение, социальное обслужива-
ние престарелых и нетрудоспособных, предостав-
ление им социальных услуг, государственная под-
держка семьи, материнства, отцовства и детства, 
инвалидов и пожилых граждан.

В разрезе по подведомственности (см. таблицу 
№ 5), «рейтинг» возглавляет региональная служ-
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ба исполнения наказаний, на решения, действия 
(бездействие) сотрудников которой поступило 
152 жалобы (13,6%). Далее, это органы местно-
го самоуправления, с которыми не согласились 
граждане в 147 случаях (13,2%), органы полиции 
(95 жалоб, или 8,5%), суды всех уровней (94 или 
8,4%) органы прокуратуры и следственного коми-
тета (67 или 6%), Минздрав республики (89, или 
7,9%) и иные организации всех форм собственно-
сти (84 или 7,5%).

 Необходимо отметить, что в ходе рассмо-
трения обращений граждан дается правовая оцен-
ка действиям должностных лиц и решениям ор-
ганов государственной власти и органов местного 
самоуправления, а также иным организациям. При 
рассмотрении жалоб и заявлений в органы власти 
различного уровня было направлено 834 запро-
са о разъяснении либо уточнении оспариваемой 
гражданами ситуации, об аргументации допущен-
ных нарушений прав граждан и о рекомендациях 
и предложениях в поддержку их требований. 

Значительное место в деятельности Уполно-
моченного и сотрудников аппарата занимала ра-
бота по разъяснению гражданам возможностей 
самостоятельной защиты своих прав в каждом 
конкретном случае, осуществлялось консультиро-
вание и практическая помощь по значительному 
спектру проблем, порой не связанных напрямую 
с нарушением прав человека.  315 граждан было 
принято Уполномоченным и сотрудниками аппа-
рата на личном приеме. В целях обеспечения бес-
препятственного обращения к Уполномоченному, 
на системной основе организовано посещение 
мест принудительного содержания – изоляторов 
временного содержания отделов полиции, след-
ственного изолятора № 1 и исправительных уч-
реждений.

В преддверии Всероссийского дня оказания 
правовой помощи детям, Уполномоченным ор-
ганизован ежегодный прием детей, находящихся 
в Улан-Удэнском специализированном учили-
ще для детей с девиантным поведением. В ходе 
посещения училища в 2016 году были озвучены 
ряд обоснованных претензий, по которым при-
нимались меры по устранению и недопущению 
нарушений. Отрадно, что воспитанницы ждали 
20 ноября Уполномоченного, подготовили празд-
ничный концерт, поступившие просьбы девочек 
были связаны с розыском матери и других членов 
семьи, выбором образовательного учреждения, 
имущественными вопросами.

Для получения правовой помощи в режиме 
«одного окна» организована работа консультаци-
онных площадок в средней общеобразовательной 
школе № 60 социальной адаптации детей-инва-
лидов, специализированном жилом доме инва-
лидов-колясочников им. Эржены Будаевой, об-
щеобразовательной школе № 49, где родителям 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ, приемным семьям, 
и гражданам с ограниченными возможностями 
оказана предметная правовая помощь. Отклик-
нулись и приняли участие в работе с гражданами 
Министерство здравоохранения Республики Бу-
рятия, Министерство социальной защиты населе-
ния Республики Бурятия, Министерство образо-
вания и науки Республики Бурятия, Региональное 
отделение Фонда социального страхования по РБ, 
Главное бюро медико-социальной экспертизы по  
РБ, Адвокатская палата Республики Бурятия, Но-
тариальная палата Республики Бурятия, Комитет 
по образованию Администрации города Улан-У-
дэ, Комитет по управлению имуществом и зем-
лепользованию Администрации города Улан-Удэ, 
Управление ФССП России по Республике Буря-
тия, Военный комиссариат Республики Бурятия,  
Общественная палата Республики Бурятия.

В рамках работы площадок были обсуждены 
актуальные вопросы обеспечения и реализации 
прав инвалидов и лиц, с ограниченными возмож-
ностями, в том числе вопросы предоставления 
государственных услуг, прохождения медико-со-
циальной экспертизы и подготовки индивидуаль-
ных программ реабилитации, прохождения воен-
но-врачебной комиссии, постановки и снятия с 
воинского учета, обеспечения земельным  участ-
ком, улучшения жилищных условий, направления 
на санаторно-курортное лечение и многие другие. 

Итоги рассмотрения обращений граждан вы-
глядят следующим образом: из общего количе-
ства рассмотренных устных и письменных обра-
щений, гражданам направлено 950 окончательных 
ответов, 41 промежуточный, 11 граждан отозвали 
свои обращения по причине решения проблемы, 
как следует из заявлений. Имеют место и повтор-
ные обращения граждан, в связи с неудовлетво-
ренностью полученным ответом (39 или 4% от 
всех письменных обращений). 

По 435 письменным обращениям приняты меры 
по оказанию содействия в реализации прав граж-
дан, что составило 62,5% от рассмотренных пись-
менных обращений, удовлетворены требования 
по 158 обращениям граждан (22,7%). В случаях 
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нарушения со стороны органов государственной 
власти и должностных лиц требований федераль-
ного и регионального законодательства приняты 
меры по устранению нарушений, всего таких слу-
чаев нарушений отмечено 127 (18,2%). Данные 
дела находились на контроле у Уполномоченного 
до фактического устранения нарушений. Нередко 
для понуждения органов государственной власти 
и органов местного самоуправления информация 
направлялась в органы прокуратуры для принятия 
мер прокурорского реагирования, всего направле-

но 40 обращений (2016 - 17). В связи с тем, что 
разрешение некоторых вопросов, поставленных 
в обращениях граждан, выходило за рамки пол-
номочий омбудсмена, 73 письменных обраще-
ний (9,1%) были направлены для рассмотрения в 
другие органы по подведомственности. Отказано 
103 заявителям, в связи с явным несоответствием 
требований заявителей нормативным правовым 
актам, что составило 12,9% от общего количества 
поступивших письменных обращений. 

Всего Письменные 
обращения

Устные обращения Коллективных
обращений

2013 764 467 297 35 

2014 662 526 136 27  

2015 808 609 199 28 

2016 1022 696 326 45 
2017 1113 798 315 32

Таблица № 1
Количество обращений, поступивших в аппарат УПЧ в 2013-2017 годах

Категория заявителя
Письменные Устные Итого

Работающие граждане 201 84 285

Пенсионеры 90 62 152

Инвалиды 28 12 40

Осужденные 187 39 226

Обвиняемые, подозреваемые 120 24 144

Коллективные обращения 28 4 32

Безработные граждане 66 30 96

Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей 13 4 17

Ветераны Великой Отечественной
 войны и приравненные к ним лица 0 0 0

Таблица № 2
Категории заявителей, обратившихся в аппарат УПЧ в 2017году
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Многодетные семьи 13 2 15

Лица без гражданства, 
граждане других государств 10 1 11

Лица, пострадавшие от политических репрессий 2 0 2

Средства массовой информации 4 0 4

Иные лица 36 53 89

Муниципальное 
образование

Письменные обращения Обращения за 
консультацией 

(устные)
Итого

Баргузинский район 13 1 14

Баунтовский район 11 7 18

Бичурский район 3 0 3

Джидинский район 11 5 16

Еравнинский район 4 3 7

Заиграевский район 12 2 14

Закаменский район 8 5 13

Иволгинский район 22 8 30

Кабанский район 19 7 26

Кижингинский район 1 1 2

Курумканский район 4 1 5

Кяхтинский район 9 1 10

Муйский район 4 0 4

Мухоршибирский район 35 35

Окинский район 4 1 5

Прибайкальский район 9 6 15

Северо-Байкальский район 8 8

город Северобайкальск 9 1 10

Селенгинский район 7 1 8

Тарбагатайский район 4 3 7

Тункинский район 15 15

Хоринский район 5 1 6

Город Улан-Удэ 562 257 819

другие субъекты 19 4 23

Таблица № 3
География обращений
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Сфера интересов Письменные Устные Итого %

Право на жилище (не предоставление жилья, отказ 
в постановке на учет, переселение из ветхого и 
аварийного жилья, эксплуатация ЖКХ, оплата 
коммунальных услуг), ст. 40 Конституции РФ

105 79 184 16,5

Право на социальное обеспечение (пенсионное 
обеспечение), ст. 39 Конституции РФ 43 28 71 6,3

Право частной собственности, ст.8 Конституции РФ 40 13 53 4,7

Право на государственную и судебную защиты, ст.ст. 
45, 46 132 18 150 13,4

Право на справедливое правосудие, ст. 50 101 59 160 14,3
Право на свободный труд и отдых, ст.37 39 15 54 4,8
Право на благоприятную окружающую среду, ст. 42 6 2 8 0,7
Право на обращение в государственные и 
муниципальные органы, ст.33 64 3 67 6,0

Право на охрану здоровья (медицинская помощь, 
медицинская экспертиза, медицинские учреждения), 
ст. 41 85 55 140 12,5

Право на образование, ст. 43 12 7 19 1,7
Гражданско-правовые споры 48 12 60 5,3
Ходатайства об оказании содействия 109 20 129 11,5

Вопросы миграционного законодательства 14 4 18 1,6

Таблица № 4
Распределение нарушений прав человека, являющихся наиболее массовыми в 

обращениях граждан

Виды органов Типичные вопросы Письменные Устные Итог % от 
общего 
числа

Суды всех уровней

Несогласие с вынесенным 
решением (приговором), 
нарушение сроков 
рассмотрения дел, вынесение 
решения о заключении под 
стражу

80 14 94 8,4

Прокуратура 
(Следственное 

управление 
Следственного 

комитета)

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

60 7 67 6

Таблица № 5 
Подведомственность поступивших обращений
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Органы полиции 
(следственный орган)

Нарушение уголовно-
процессуальных норм при 
расследовании уголовных дел, 
возбуждении уголовных дел, 
незаконные методы дознания, 
формальное проведение 
проверок и волокита при 
рассмотрении обращений, 
применение силы, спецсредств 

78 17 95 8,5

Служба исполнения 
наказания

Нарушение порядка и условий 
содержания осужденных и 
обвиняемых в учреждениях, 
жалобы на медицинскую 
помощь, наложение взысканий

117 35 152 13,6

Служба судебных 
приставов

Нарушение норм закона при 
проведении исполнительного 
производства, непринятие 
мер по исполнению судебного 
решения приставом-
исполнителем

33 7 40 3,5

Миграционная служба
Вопросы административного 
права, получение паспорта РФ, 
гражданства

11 3 14 1,2

Налоговая служба
Несогласие с начислением 
налогов, оказание содействия в 
предоставлении информации

2 2 4 0,3

Пенсионный фонд

Несогласие с расчетом размера 
пенсии (перерасчет), несогласие 
с исчислением трудового стажа,  
невыплата накопительной части 
трудовой пенсии

20 8 28 2,5

Регистрационная 
служба

Отказ в оформлении права 
собственности на недвижимое 
имущество

7 0 7 0,6

Министерство обороны
Перевод в другую 
в/ч, нарушение прав 
военнослужащих

9 2 11 0,9

Министерство 
иностранных дел

Оказание содействия в 
получении документов 1 1 2 0,1

Пограничный контроль
Нарушение порядка 
пересечения государственной 
границы Российской Федерации

1 0 1 0,08

Народный Хурал Законопроектная деятельность 0 0 0

Администрация Главы 
Республики Бурятия 

и Правительства 
Республики Бурятия

Предоставление информации, 
организация личного приема 
граждан

2 1 3 0,2

Уполномоченный 
по правам ребенка в 
Республике Бурятия

По вопросам защиты прав 
детей 0 0 0
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Министерство 
социальной защиты 

населения

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

21 22 43 3,8

Фонд социального 
страхования

Обеспечение техническими 
средствами реабилитации, 
санаторно-курортное лечение, 
выплата пособий

7 7 14 1,2

Министерство 
здравоохранения,

Качество, доступность и 
бесплатность медицинских 
услуг, 

41 48 89 7,9

Бюро медико-
социальной экспертизы

несогласие с решениями о 
снятии, назначении группы 
инвалидности

5 1 6 0,5

Роспотребнадзор по 
Республике Бурятия

Право на благоприятную 
окружающую среду 9 0 9 0,8

Министерство 
образования и науки, 

образовательные 
учреждения 

Изучение государственных 
языков, устройство в 
дошкольные учреждения, 
заработная плата 
педагогических работников

14 7 21 1,8

Министерство 
строительства и 
модернизации 

жилищно-
коммунального 

комплекса

Предоставление жилья по 
программе «Жилище», ветхое 
аварийное жилье, переселение 
из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним 
местностей

9 2 11 0,9

Министерство культуры

Жилищные вопросы 
сотрудников, памятники 
архитектуры, вопросы 
трудового законодательства

1 0 1 0,08

Министерство 
имущественных и 

земельных отношений

Кадастровая стоимость 
оценки объектов капитального 
строительства земель

0 0 0

Министерство по 
развитию транспорта, 

энергетики и дорожного 
хозяйства

Пассажирские перевозки 4 3 7 0,6

Министерство 
природных ресурсов 4 0 4 0,3

МЧС 3 0 3 0,2

Управление ЗАГС Выдача документов 3 1 4 0,3
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Избирательная 
комиссия Избирательное право 3 0 3 0,2

Агентство занятости 
населения Вопросы занятости населения 2 2 4 0,3

Органы опеки и 
попечительства

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

17 5 22 1,9

Адвокатура, нотариат
Вопросы бесплатной 
юридической помощи, жалобы 
на их деятельность  

8 1 9 0,8

Органы муниципальных 
образований

Предоставление жилья, 
переселение из ветхого и 
аварийного жилья, содержание 
и ремонт жилья, развитие 
инфраструктуры, транспортная 
доступность, отказ в 
постановке на учет в качестве 
нуждающегося и др.

96 51 147 13,2

Управляющие компании
Содержание и ремонт жилья, 
коммунальное хозяйство, 
оплата коммунальных услуг

13 4 17 1,5

ДНТ, СНТ

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

10 4 14 1,2

Иные организации всех 
форм собственности

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

62 22 84 7,5

Обращение без жалобы Консультирование по правовым 
вопросам 29 34 63 5,6

СМИ Защита чести и достоинства 2 0 2 0,1
Гражданско-правовые 

споры 12 4 16 1,4

Правительство РФ 2 0 2 0,1
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2. ПРАВО НА ПРОВЕДЕНИЕ И УЧАСТИЕ 
В ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Конституция РФ как основной закон 
страны содержит ряд важнейших положений, 
имеющих непосредственное отношение к праву 
на публичные акции. Статья 31 Конституции 
РФ гласит, что граждане Российской Федерации 
имеют право собираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирование. На общепризнанных 
конституционных положениях основан 
Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях», другие нормативные 
правовые акты, составляющие законодательство 
о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях, то есть о публичных 
мероприятиях.

Ряд федеральных конституционных, а 
также федеральных законов устанавливают 
ограничения и запреты на участие в мирных 
собраниях и иных публичных мероприятиях 
лиц, входящих в число государственных 
должностных лиц, государственных служащих, 
а также муниципальных должностных лиц и 
муниципальных служащих, что допускается 

вышеуказанными международно-правовыми 
актами. Так, Федеральный конституционный 
закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» 
устанавливает, что судья Конституционного 
Суда РФ «не может заниматься политической 
деятельностью» (ст. 11), а значит, и участвовать в 
каких-либо массовых, публичных политических 
акциях (собрание, митинг и т.п.). Аналогичный 
запрет для Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации содержит ст. 11 
Федерального конституционного закона от 26 
февраля 1997 № 1-ФКЗ.

Соответствующие ограничения и запреты 
на участие вышеназванных лиц в политической 
деятельности в той или иной форме, в массовых 
публичных мероприятиях (собраниях, митингах, 
демонстрациях и т.п.) содержатся в следующих 
федеральных законах: от 27 июля 2004 г. № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе» (ст. 
17); от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (ст. 14); от 
26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации» (ч. 3 ст. 3 запрещает 
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судье принимать участие в их политических 
акциях и иной политической деятельности); 
от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» (ст. 40.2), от 28 декабря 
2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации» (ст. 17) и др. И напротив, 
Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих» (ст. 7) юридически 
подтверждает и конкретизирует конституционное 
право военнослужащих в свободное от исполнения 
обязанностей военной службы время мирно, 
без оружия участвовать в собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетировании, 
проводимых вне территории воинской части.

2017 год в республике связан с 
активностью жителей на реализацию своего 
права на проведение публичных мероприятий, 
связанных с выражением позиции по волнующим 
вопросам или как последней возможной надеждой 
чтобы органы власти, услышали существующие 
проблемы граждан. 

По информации Министерства внутренних 
дел Республики Бурятия на территории 
Республики Бурятия проведено 55 публичных 
мероприятий (2016 г. – 39), в которых принял 
участие 9631 гражданин. Наибольшее количество 
публичных мероприятий состоялось  в г.Улан-Удэ 
– 47 мероприятий.  

Внимание Уполномоченного по правам 
человека акцентировано на причинах принятия 
решений о проведении публичных мероприятий.    
Так, в г. Улан-Удэ было принято и зарегистрировано 
146 уведомлений о проведении публичных 
мероприятий (21 – от политических партий, 
98 – от групп граждан, 27 – от общественных 
организаций) из которых: 
1)  87 публичных мероприятий проведено (7 - 
шествий; 9 - демонстраций; 29-митингов; 41 - 
пикетирование; 1 – собрание).
2) в 2 случаях организаторы отказались от 
проведения;
3) в 2 случаях уведомления отозваны инициатором 
проведения;
4) в 55 случаях предложено изменить место, дату 
или время проведения публичного мероприятия.

Основными причинами для отказа в 
проведении публичных мероприятий являются: 
- ранее поданная заявка, на проведение другого 
мероприятия; 
- место не соответствует заявленному количеству 
участников. К примеру, если площадь, на которой 

организаторы хотят провести митинг, вмещает 
только 1 тыс. человек, орган исполнительной 
власти формально может отказать в его 
проведении, поскольку оно предполагает участие 
2 и более тыс. граждан.

27 июля 2017 года внесены изменения 
в постановление Правительства Республики 
Бурятия от 28.12.2012 № 820 «Об определении 
единых, специально отведенных или 
приспособленных для коллективного обсуждения 
общественно значимых вопросов и выражения 
общественных настроений, а также для массового 
присутствия граждан для публичного выражения 
общественного мнения по поводу актуальных 
проблем преимущественно общественно-
политического характера мест на территории 
Республики Бурятия». Изменения коснулись 
исключения из перечня мест проведения 
публичных мероприятий площади Революции в г. 
Улан-Удэ, тем самым фактически исключив места 
большого скопления людей в центральной части 
г. Улан-Удэ. 

Анализ судебной практики указывает на 
причины несогласования публичных мероприятий 
органами власти: 

В марте 2017 г. в администрацию 
муниципального образования г. Улан-Удэ было 
подано уведомление группой лиц о проведении 
пикетирования в г. Улан-Удэ.

 От администрации получен ответ о 
несогласовании даты проведения пикетирования 
и предложение перенести дату проведения 
публичного мероприятия. Не согласившись 
с данным ответом, заявители обратились в 
суд указывая, что оспариваемое уведомление 
противоречит требованиям части 3 статьи 12 
Федерального закона Российской Федерации от 19 
июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
устанавливающей случаи отказа в согласовании 
проведения публичного мероприятия и фактически 
является отказом в проведении мероприятия.

При рассмотрении спора в судебном 
порядке заявителям суд указал, что оспариваемое 
письмо (ответ администрации города) не 
касается заявленной административным истцом 
цели проведения публичного мероприятия, не 
содержит каких-либо требований (выводов) о 
недопустимости (невозможности) проведения 
публичного мероприятия с заявленной целью. 
Не содержит оно и никаких рекомендаций 
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организаторам и участникам публичного 
мероприятия о том, какие мнения, требования, 
касающиеся заявленной цели публичного 
мероприятия, следует выдвигать, высказывать или 
не выдвигать и не высказывать в ходе проведения 
мероприятия. Следовательно, это письмо, вопреки 
доводам заявителей, не может нарушать и не 
нарушает его прав на свободу мысли и свободу 
выражения своего мнения.

В другом примере, который произошёл 
в октябре 2017 г. граждане обратились в 
администрацию муниципального образования г. 
Улан-Удэ с уведомлением о проведении митингов 
в парке «Мемориал Победы» и на Театральной 
площади имени Лхасарана Линховоина, указав 
цель публичных мероприятий – «Встреча граждан 
с Алексеем Навальным с целью информирования 
о его деятельности». Посетить эти мероприятия 
должны были до 500 человек. 

Однако, мэрия г. Улан-Удэ предложила 
изменить место проведения митинга на парк 
Юбилейный или сквер имени Сенчихина, так как 
в парке «Мемориал Победы» и на Театральной 
площади имени Лхасарана Линховоина 
проведение публичных мероприятий запрещено.

В связи с несогласованием заявители также 
обратились в суд для разрешения спора, который 
пришёл к выводу, что лично мэрия в проведении 
митинга организаторам не отказывала – более того, 
она предложила другие площадки, специально 
установленные для проведения публичных 
мероприятий. Отказ мэрии основывался, как 
решил суд, в том числе, в соответствии с Законом 
Республики Бурятия от 22.12.2012 № 3075-IV 
«О некоторых вопросах проведения публичных 
мероприятий на территории Республики 
Бурятия», а также вышеуказанном постановлении 
Правительства Республики Бурятия от 28.12.2012 
№ 820. 

Суд сделал вывод, что орган местного 
самоуправления обоснованно предложил 
организаторам мероприятия изменить место 
проведения митинга и оставил без удовлетворения 
административные иски граждан. 

Таким образом, принимая во внимание 
позицию Конституционного Суда, изложенную 
в определении от 02.04.2009 г. №484-О-П, 
необходимо отметить, что  положение ч. 5 ст. 5 
Закона № 54-ФЗ, предусматривающее правомочие 
органа публичной власти сделать организаторам 
публичного мероприятия, мотивированное 

предложение об изменении места и (или) времени 
его проведения, не может рассматриваться как 
нарушающее конституционные права

Следует отметить, что республиканские 
СМИ неоднократно освещали проводившиеся 
публичные мероприятия так, например, 05.03.2017 
проводился митинг обманутых дольщиков, люди 
развернули плакаты с лозунгами «Путин, помоги. 
Власти нас не слышат», «Я гражданин РФ. Россия 
помогает всем, а я остаюсь на улице», «Нет сил 
платить ипотеку за воздух», «Бездействие властей 
порождает бомжей», «Жульё, отдай жильё» и др. 
Так как дольщики строительных фирм «Тамир», 
«Байкалжилстрой», «Зодчий», «Новый век» не 
понимали, что им делать, как достраивать свои 
дома. 

По итогам мониторинга обращений и жалоб 
от граждан -участников долевого строительства 
многоквартирных домов, признанных 
проблемными объектами проведённого в 2016 г., 
было инициировано рассмотрение проблемных 
вопросов в Народном Хурале Республики Бурятия, 
в ходе которого уполномоченным рекомендовано 
органам исполнительной власти создание 
межведомственной комиссии по регулированию 
вопросов завершения долевого строительства 
многоквартирных домов, признанных 
проблемными объектами.

07 июля 2017 был принят закон Республики 
Бурятия № 2441-V «О мерах по завершению 
долевого строительства многоквартирных 
домов, признанных проблемными объектами 
и расположенных на территории Республики 
Бурятия», более подробно о принимаемых мерах 
в сфере долевого строительства информация 
представлена в разделе доклада «Право на 
жилище».
  Большой резонанс получила акция 
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протеста, которая состоялась 20 марта в 
г. Улан-Удэ. Более 200 человек вышли на 
несанкционированную властями акцию протеста. 
Поводом для митинга стал инцидент в торговом 
центре, где житель Киргизии оскорбил пожилую 
местную жительницу. 

Протестующие пришли к расположенному 
в центре города «Дому дружбы народов» и 
потребовали, чтобы житель Киргизии принес 
публичные извинения за инцидент. В ходе 
мероприятия полиция задержала некоторых 
участников митинга, 4 участников осудили и 
оштрафовали за организацию массового собрания 
в общественном месте в соответствии с ч. 1 ст. 
20.2.2. КоАП РФ.

27 марта началась всероссийская акция 
протеста из-за применения системы «Платон», 
в г. Улан-Удэ также проводился митинг по этому 
вопросу. 13 апреля 2017 г. Уполномоченным по 
правам человека в Бурятии Юлией Жамбаловой 
была проведена встреча с протестующими 
дальнобойщиками о несогласии последних с 
установленной системой «Платон». По итогам 
встречи с целью решения вопросов информация 
о проблемах бастующих в регионе была доведена 
до Уполномоченного по правам человека в РФ 
Татьяны Москальковой.
 По информации федерального омбудсмана 
в настоящее время Минтрансом России 
подготовлены проекты федеральных законов 
в части регулирования штрафных стоянок 
и весового контроля. Минтрансом России 
запущена онлайн-карта отремонтированных 
дорог, на сайте оператора, совместно с 
координатором проекта ОНФ «Карта убитых 
дорог» Александром Васильевым обсуждены 
основные направления проведения мониторинга 
определения первоочередных участков сети дорог 

федерального значения, по которым должны 
быть выполнены работы за счёт средств системы 
«Платон».

В районах республики неоднократно 
проходили протестные акции, связанные с 
недовольством проводимой кадровой политикой 
руководством муниципальных образований. 
Так, в июле 2017 г. проходили протесты 
жителей Еравнинского района против главы 
муниципального образования «Еравнинский 
район».

В обращении в адрес омбудсмана люди 
сообщали, что в районе в подведомственных 
образовательных учреждениях их увольняют без 
причин, принуждают подписывать заявления об 
увольнении или специально создают невыносимые 
условия для работы. 

В целях урегулирования конфликта 
18 июля в селе Ширинга состоялась встреча 
Уполномоченного по правам человека в 
Республике Бурятия Юлии Жамбаловой с 
жителями Еравнинского района. По итогам 
которой, уполномоченным были направлены 
рекомендации по урегулированию конфликта 
руководству администрации муниципального 
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образования «Еравнинский район». 
  В с. Баргузин, Баргузинского района 
Республики Бурятия 6 октября 2017 г., прошла 
санкционированная политическая акция. В 
поддержку бывшего директора муниципального 
учреждения культуры. Митинг был заявлен как 
открытый протест, связанный с незаконным 
увольнением с должности.

Ряд митингов был проведен в преддверии 
выборов Главы Республики Бурятия и Президента 
Российской Федерации. Так, 11 июля в Улан-Удэ 
на площади Революции прошел предвыборный 
митинг в поддержку выдвижения Вячеслава 
Мархаева кандидатом на должность главы 
республики Бурятия. 19 сентября в г.Улан-Удэ 
состоялся пикет, целью которого явилось цель 
– добиться регистрации Алексея Навального 
кандидатом в Президенты Российской Федерации. 
По словам организаторов, Администрация г.Улан-
Удэ семь раз отказывала в проведении данного 
мероприятия по разным формулировкам.   

Поступающие к Уполномоченному 
коллективные и индивидуальные жалобы граждан, 
равно как и официальные ответы органов власти 
на его обращения по этим жалобам, позволяют 
прийти к выводу, что у государственных органов 
различных уровней имеются возможности для 
приведения своей деятельности в соответствие 
с нормами Конституции и законодательства 
Российской Федерации.

Мы живём в правовом государстве и 
необходимо использовать все имеющиеся 
правовые механизмы в решении возникающих 
вопросов, необходимо обратить внимание 
органов государственной, муниципальной власти 
на правовое просвещение граждан, выработку 
алгоритма действий в спорной ситуации, чтобы 
гражданин знал какой порядок обращения в 
компетентные органы и порядок обжалования 
действий до принятия окончательного решения, 
по возникшей спорной ситуации.
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3. ПРАВО ИЗБИРАТЬ И БЫТЬ ИЗБРАННЫМ

В области соблюдения избирательных 
прав граждан в Республике Бурятия, 2017 год 
был ознаменован выборами Главы Республики 
Бурятия. Всенародные выборы главы республики 
прошли в регионе впервые за 15 лет. 

В целях обеспечения избирательных прав 
граждан аппаратом уполномоченного проведен 
мониторинг соблюдения прав. В работе по защите 
избирательных прав граждан Уполномоченный 
взаимодействовал с Избирательной комиссией 
Республики Бурятия, органами исполнительной 
власти, прокуратуры и полиции Республики 
Бурятия, а также с Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации.

Так, 26 мая совместно с Избирательной 
комиссией и Общественной палатой Республики 
Бурятия проведен круглый стол «За свободные, 
честные и справедливые выборы», по итогам 
проведения «круглого стола» принято обращение к 
избирателям и субъектам избирательного процесса 
Республики Бурятия. 29 июня проведен семинар - 
совещание с представителями уполномоченного по 
правам человека в муниципальных образованиях 
республики, в котором приняли участие заместили 
глав по социальным вопросам, представители 
общественных организаций. На совещание с 

докладом «Об обеспечении избирательных прав 
граждан» выступил председатель Избирательной 
комиссии Республики Бурятия Д.А. Ивайловский. 

14 июля состоялась совместная встреча с 
членом Совета по правам человека при Президенте 
РФ А.С. Брот, на которой обсудили вопросы 
взаимодействия и ход избирательной кампании по 
выборам Главы Республики Бурятия.
  Второй год представители уполномоченного 
обучаются на Общественных курсах подготовки 
участников избирательного процесса, курсы 
ежегодно организуются Избирательной комиссией 
и ВСГУТУ.

Одним из направлений мониторинга 
соблюдения избирательных прав граждан – 
это доступность избирательных участков для 
маломобильных групп граждан. 

По данным Избирательной комиссии 
Республики Бурятия установлено, что из 839 
избирательных участков, образованных на 
территории республики, 29 участков располагаются 
на вторых этажах зданий, из них наибольшее 
количество (16) приходится на город Улан-Удэ. 
В адрес Глав муниципальных образований, 
Уполномоченным направлены письма о принятии 
максимальных мер по переносу участков на первые 
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этажи зданий, оборудования пандусов к входным 
узлам зданий. В ходе мониторинга доступности 
избирательных участков для маломобильных 
граждан, Уполномоченный с председателем РОО 
«Общество без барьеров», членом Избирательной 
комиссии РБ Г.А. Горбатых, представителями 
администраций районов и членами ТИК посетили 
15 избирательных участков.
  Информация по итогам мониторинга 
направлена в прокуратуру Республики Бурятия, 
в Избирательную комиссию Республики Бурятия. 
Органами прокуратуры республики проведена 
проверка по информации уполномоченного о 
нарушений требований закона при обеспечении 
доступности избирательных участков для 
маломобильных группа. По представлению 
прокуратуры органами местного самоуправления 
г.Улан-Удэ часть избирательных участков 
перенесена на первый этаж, часть избирательных 
участков обеспечены мобильными пандусами. 

Также, Уполномоченным по правам 
человека в Республике Бурятия и его аппаратом 
рассматривались жалобы и обращения о 
нарушениях избирательных прав граждан, 
проводился мониторинг информации о 
нарушениях, поступавшей из различных 
источников (СМИ, сети Интернет, от 
некоммерческих организаций), при наличии 
оснований проводилась проверка поступившей 
информации.

С 10 августа начала свою работу «горячая 
линия» аппарата уполномоченного по правам 
человека Бурятии, задача которой – способствовать 
обеспечению и защите избирательных прав 
граждан, прозрачности выборов. На горячую 
линию поступило 18 звонков. Граждане 

интересовались возможностью голосования по 
месту пребывания, режимом работы конкретных 
участковых комиссий, ряд обращений касался 
выборов главы муниципального образования 
«Джидинский район». 

К уполномоченному по правам человека 
в обратился член Избирательной комиссии МО 
«Джидинский район» с правом совещательного 
голоса, в своей жалобе заявитель сообщил о 
фактах нарушения федерального законодательства 
о выборах и референдуме, допущенные 
территориальной избирательной комиссией 
муниципального образования «Джидинский 
район» при проведении избирательной кампании 
по выборам Главы муниципального образования 
«Джидинский район». По результатам проверки, 
инициированной по запросу Уполномоченного, 
Избирательной комиссией Республики Бурятия 
факты нарушения федерального законодательства 
не нашли своего подтверждения. 

В Единый день голосования 
Уполномоченным и сотрудниками аппарата 
организовано наблюдение за ходом выборов, 
посещены ряд избирательных участков, в том 
числе были посещены и закрытые избирательные 
участки (СИЗО-1 УФСИН России по РБ, лечебные 
учреждения). Жалобы на момент посещения 
отсутствовали, нарушения процедуры голосования 
в период нахождения на избирательных 
участках не зафиксированы. В этот же день 
Уполномоченный принял участие в совещании 
в режиме видеоконференцсвязи с Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации 
по вопросу доступности избирательных участков 
для людей с инвалидностью.
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Ситуация, складывающаяся в трудовой 
сфере, является одним из ключевых факторов, 
влияющих на социально-экономическое 
благополучие жителей региона. Как и в 
предыдущие годы, не снижается острота 
обращений по вопросам несвоевременной 
выплаты либо неполучениям вознаграждения 
за труд, ограничении и сложностями в 
трудоустройстве, вынужденного увольнения, 
производственного травматизма и др., отмечено 
увеличение количества обращений, в том числе 
коллективных (2017-34, 2016-27).

Статистические данные надзорных, 
контролирующих и иных органов 
государственной власти свидетельствуют 
о массовости нарушений прав жителей 
республики в трудовой сфере.

По информации Государственной 
инспекции труда в Республике Бурятия общее 
количество выявленных нарушений в 2017 г. 
составило 4650. Наиболее частые нарушения 
допускаются работодателями по вопросам 
оформления трудовых договоров (1071 нарушение), 
оплаты и нормирования труда (874 нарушения). 
В качестве основных причин нарушений 
трудовых прав граждан Гострудинспекция 
республики указывает на игнорирование 
требований трудового законодательства 
со стороны отдельных работодателей и 
неудовлетворительное финансовое состояние 
организаций (непринятие своевременных мер 
работодателями по оздоровлению их финансового 
состояния), а также недостаточный уровень 

4. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ
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правосознания, как  работодателей, так и самих 
работников. По состоянию  на 1 января 2018 года 
в Реестре организаций, имеющих задолженность 
по заработной плате, включая организации, в 
отношении которых осуществляются процедуры 
банкротства значится 29 организаций, имеющих 
задолженность по заработной плате перед 5 
716 работниками на общую сумму 117 390,04 
тыс. рублей. По требованию государственных 
инспекторов труда 8 504 работникам выплачено 
160 030,89 тыс.руб. задержанной заработной 
платы.

По данным территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Бурятия, общая сумма 
не выданных в срок средств на заработную плату 
составила 40,2 млн. рублей и по отношению 
к 2016 году уменьшилась на 4,6 %. Из общей 
суммы задолженности 6,5 млн. рублей (16,2 
%) приходится на организации, признанные 
банкротами.
 На принудительном исполнении в 
структурных подразделениях Управления ФССП 
по Республике Бурятия в 2017 году находилось 
6665  исполнительных производств о взыскании 
заработной платы на общую сумму 263 716 тыс. 
руб. Уменьшилось количество производств на 
24,5% и сумма взыскания на 8,7%. Фактически 
взыскано заработной платы на сумму 52 239 тыс. 
руб., или 19% от суммы, подлежащей взысканию. 
Без исполнения окончено 100 производств на 
сумму 13855 тыс. руб. В связи с признанием 
должника банкротом закрыто 271 производство 
на сумму 18798 тыс. руб.  
 

По данным прокуратуры Республики 
Бурятия, общая сумма укрытой от официального 
статистического учета зарплатной задолженности 
в 2017 г. составила 18,2 млн. рублей перед 
415 работниками на 2 предприятиях. Всего 
в 2017 г. прокурорами выявлено более 3400 
нарушений закона об оплате труда, внесено 286 
представлений, 228 должностных лиц привлечено 
к дисциплинарной и административной 
ответственности. В интересах работников в суды 
направлено более 2 тыс. заявлений о взыскании 
заработной платы на сумму 57, 1 млн. рублей. 
Полностью рассчитались с работниками ОАО 
«Промгражданстрой», АО «Закаменск», МП ДТВ 
«Северобайкальская», АО «Востсибрыбцентр», 
МУП ЖКХ «Баунтовского эвенкийского 

района», ООО «Прибайкальский ГОК», МУП 
«Каменскомжилсервис» и другие крупные 
предприятия.

По вопросам нарушения прав на 
оплату труда, к Уполномоченному обращались 
коллективы работников. 

Например, из заявления работников 
ООО «Перлит» следовало, что они более года 
не получали заработную плату, в связи с чем 
обратились в суд. Общая сумма задолженности 
работодателя перед работниками, в рамках 
принудительного исполнения, составила более 
1,4 млн. руб. В добровольном порядке сумма 
не погашена, свободных денежных средств у 
должника не обнаружено, судебными приставами 
проводится работа по аресту, оценке и реализации 
имущества должника.

В апреле 2017 г. в адрес Уполномоченного 
обратились работники ООО «Таловский ЗЖБИ» 
о задолженности по заработной плате в рамках 
проведённой проверки установлено, что общество 
находится на стадии банкротства, возбуждены 
исполнительные производства. В рамках 
рассмотрения обращения, Уполномоченным 
проведено совещание с приглашением депутата 
Народного Хурала Республики Бурятия Сергея 
Мезенина, представителей Минстроя РБ, 
Минэкономики РБ и руководителя предприятия. 
В ходе рассмотрения заявления работодателем 
были предприняты меры для частичного 
погашения задолженности перед работниками. 

В июле 2017 г. обратились работники ООО 
«Авиакомпания «ПАНХ» о невыплате заработной 
платы работодателем более двух месяцев. В ходе 
проведения проверки было установлено, что 
возбуждены исполнительные производства. В 
целях принятия мер прокурорского реагирования 
и разрешения вопроса информация была доведена 
до прокурора Восточно-Сибирской транспортной 
прокуратуры Бурятской транспортной-
прокуратуры. В результате проведённой работы 
задолженность перед заявителями погашена в 
полном объёме на сумму более  400 тысяч рублей.

Отсутствие подходящей работы с достойным 
уровнем вознаграждения за труд, вынуждает 
жителей выезжать в другие регионы, где они 
сталкиваются  с препятствиями в реализации 
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своих прав.
К Уполномоченному обратились жительницы 
города Улан-Удэ, которые оказались втянутыми 
в крупную аферу Челябинской компании по 
трудоустройству. Женщины остались наедине 
со своей бедой в чужом городе. Были возбуждены 
уголовные дела по признакам состава 
преступления по статье 159 ч.2 Уголовного 
кодекса РФ (мошенничество, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору, а 
равно с причинением значительного ущерба 
гражданину,). По предварительным данным 
сотрудников Главного управления МВД России по 
Челябинской области, виновными лицами даны 
признательные показания, приняты заявления о 
явке с повинной. Благодаря финансовой помощи 
генерального директора компании «Титан» 
Бредния Вадима Витальевича, пострадавшие 
женщины смогли вернуться домой накануне 
нового года.
Всего в 2017 году в службу занятости за содействием 
в поиске подходящей работы обратилось 24277 
(в 2016- 24678) человек, признано безработными 
15317(16322) человек. Кардиального изменения 
ситуация в сфере занятости населения в 2017 году 
не отмечено.

Тема производственного травматизма 
также являлась предметом рассмотрения в 
аппарате Уполномоченного. Обеспечение 
безопасности и условий труда, соответствующих 
государственным нормативным требованиям 
охраны труда, является, в силу закона, 
обязанностью работодателя. Однако не секрет, 
что это требует затрат, объемы которых не 
всегда соответствуют экономическим интересам 
хозяйствующих субъектов.

По данным Гострудинспекции, за 2017 год 
в Республике Бурятия произошло 57 несчастных 
случаев на производстве, из них 9- со смертельным 
исходом, 46 - с тяжелым исходом. По отношению 
к данным 2016 года допущен рост смертельного 
травматизма на 11,2%, с тяжелым исходом – 6,9%. 

Проведенный анализ материалов 
расследований несчастных случаев на производстве 
с тяжкими последствиями, законченных в период 
с 01 января по 31 декабря 2017 года показал, 
что основной причиной травматизма явилась 
неудовлетворительная организация производства 
работ (39,6%). Уполномоченный и сотрудники 
аппарата на постоянной основе участвуют в 
публичных обсуждениях контрольно-надзорной 

деятельности территориального органа Роструда, 
доводят до населения основные нарушения, 
допускаемые работодателями, разъясняют как 
защититься от их неправомерных действий, 
необоснованных претензий, возложение 
дополнительных функций и мн.др. 

Межличностные конфликты в коллективе, 
конфликты с руководством –представителем 
нанимателя являются поводом для открытых 
коллективных и анонимных обращений в адрес 
Уполномоченного. 

Например, в связи с коллективным 
обращением работников ГБПОУ «Бурятский 
республиканский техникум пищевой и 
перерабатывающей промышленности» в аппарат 
Уполномоченного, поданным в анонимном порядке 
(без подписей) был осуществлен выезд в техникум, в 
ходе которого состоялась встреча с руководством 
образовательного учреждения, индивидуальные 
беседы с педагогическим составом, иными 
работниками техникума, изучена документация. 
Основные претензии работников были связаны 
с личными неприязненными отношениями 
с заместителями директора, с выплатой 
премиального вознаграждения, обусловленное 
близостью к той или иной команде руководящего 
состава техникума. Частично доводы коллектива 
нашли свое подтверждение. 

Информация о выявленных нарушениях 
доведена до руководства Министерства 
образования и науки Республики Бурятия, в 
отношении должностных лиц применены меры 
дисциплинарного характера.

Коллектив работников МУП «Городские 
маршруты» на личном приеме пожаловались 
Уполномоченному, что на протяжении 
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длительного периода времени руководителем 
предприятия систематически умышленно 
нарушаются права работников. Данные 
доводы подтвердились, за последние 5 лет на 
предприятии Гострудинспекцией проведено 22 
проверки и выявлено 62 нарушения трудового 
законодательства. По выявленным нарушениям 
были выданы предписания об устранении 
выявленных нарушений, а собственником 
предприятия информация об устранении 
нарушений. В связи с вышеизложенным, 
информация о допущенных нарушениях 
была направлена учредителю предприятия 
для рассмотрения вопроса о соответствии 

занимаемой должности руководителем 
организации.

Практика рассмотрения обращений 
коллективов показала, что несмотря на 
длящиеся моменты противостояния, которые 
отравляет атмосферу в коллективе и 
сказываются на эффективности работы целой 
организации, работодатель в лице руководителя 
неохотно идет на урегулирование спорных 
моментов, недопущение эскалации конфликта, 
общение с работниками, личные амбиции 
ставятся выше морального благополучия 
людей.
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Право на жилище, благоприятные 
условия проживания, владение, пользование 
и распоряжение землей - являются 
основополагающими правами для каждого 
человека и гражданина. Путем реализации права 
на жилище обеспечивается удовлетворение 
жизненно важной потребности людей:  
уверенность в завтрашнем дне, нормальные 
условия проживания (отдых, безопасность).

Обращения в рассматриваемой сфере 
являются самыми массовыми, всего к 
Уполномоченному в 2017 году поступило 
184 обращения, что составило 16,5% от всех 
обращений. Зафиксирован значительный рост 
обращений в сравнении с 2016 годом на 63% 
(2015-115 обращений, 2016-113 обращений). В 
течение отчетного года в зоне особого внимания 
Уполномоченного находились обращения граждан 
по вопросам предоставления временного жилья 
при чрезвычайных происшествиях, переселения 
из ветхого и аварийного жилья, обеспечения 
жильем лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, качества 
построенного жилья по различным федеральным 
программам, восстановления нарушенных прав 
участников долевого строительства и мн. другие 
(см. диаграмму).

Основная масса обращений поступила от 
граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, граждан, пострадавших от 
чрезвычайных происшествий. Трудность 
рассмотрения данных обращений заключается 
в том, что формально чиновники действуют 
в рамках установленных законодательством 
положений, но сделать нечто большее, 

рассмотреть все возможные варианты помощи 
людям не желают. Вопросы помощи гражданам, 
у которых по разным причинам не оказалось 
крыши над головой, требуют всесторонней 
оценки и всеобщей включенности.

В июле 2017 г. в многоквартирном жилом 
доме по ул. Батальонная, г. Улан-Удэ произошел 
пожар. По истечении месяца, акт-заключение 
о пожаре не был готов, действенная помощь 
пострадавшим ни предложена, ни оказана 
не была, граждане обивали пороги различных 
учреждений. 

По ходатайству Уполномоченного, 
28.08.2017 г. состоялось заседание Комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности Администрации г. 
Улан-Удэ, на котором было принято решение 
выделить денежные средства из резервного 
фонда Администрации г. Улан-Удэ для проведения 
аварийно-восстановительных работ в жилом 
доме, а также оплаты временного проживания 
пострадавших жителей. Управлением социальной 
защиты было ускорено рассмотрение заявлений 
о предоставлении единовременной материальной 
помощи.
Жилищный кодекс Российской Федерации 
предусматривает предоставление жилых 
помещений в порядке очерёдности, исходя из 
времени принятия граждан на учёт. Внеочередное 
обеспечение жильём возможно в двух случаях, 
когда жилые помещения граждан признаны 
в установленном порядке непригодными для 
проживания и ремонту или реконструкции не 
подлежат и гражданам, страдающим тяжелыми 
формами хронических заболеваний, указанных 
в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 
Жилищного кодекса РФ перечне. 

5. ПРАВА НА ЖИЛИЩЕ
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 Однако, в практике работы Уполномоченного 
в 2017 году отмечены положительные примеры 
изыскания возможностей по предоставлению 
жилья нуждающимся. 

Так, к Уполномоченному обратилась мать-
одиночка У. из поселка Кырен Тункинского района 
о выселении из единственного жилья с ребенком-
инвалидом. Оказалось, что У. самовольно в 
середине 90 годов заняла чужую квартиру, в 
2013 году собственник квартиры потребовал 
выкупа квартиры либо выселения, договориться 
стороны не смогли, спор о праве рассмотрел 
суд не в пользу У., апелляционная инстанция 
подтвердила законность решения районного 
суда. По ходатайству Уполномоченного, 
администрацией муниципального образования 
заявителю предоставлена квартира. 

Строительство муниципального жилья в 
республике не осуществляется, муниципалитеты 
располагают жилищным фондом, построенным 
еще в годы советской власти, в связи с чем очередь 
нуждающихся в жилье лишь растет.

В рамках подпрограммы «Жилище» 
муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильём и инфраструктурой в 
г. Улан-Удэ», утверждённой постановлением 
Администрации г. Улан-Удэ от 23.09.2013 № 
365 на 2014-2020 годы было запланировано 
создание фонда жилья коммерческого найма за 
счёт средств застройщиков, которые заключали 
бы договоры коммерческого найма с гражданами, 
состоящими на учёте нуждающихся в жилых 
помещениях. По информации Администрации г. 
Улан-Удэ на сегодняшний день механизм создания 
указанного жилищного фонда, а также механизм 
государственной поддержки данных мероприятий 
на уровне республики не разработан.  Данный 
факт подтверждён Минстроем республики со 
ссылкой на республиканское и федеральное 
законодательство, которым не предусмотрено 
выделение бюджетных ассигнований на 
строительство наёмных домов.

Однако, согласно информации с 
официального сайта Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации на 1 октября 2017 г. всего в 
Российской Федерации введено арендного 
жилья в эксплуатацию 1 260,8 тыс. кв. м. 
Арендное жильё построено в Белгородской 
области, Ханты-Мансийском автономном округе, 
Республике Татарстан, г. Санкт-Петербург и т.д. 

Таким образом, в других субъектах России 
сформировался опыт такого строительства, 
в этой связи Уполномоченный рекомендует 
органам исполнительной власти республики 
рассмотреть возможность применения его на 
территории Республики Бурятия. 

Жители северных районов республики 
обращаются к Уполномоченному за разъяснением 
причин длительного ожидания в очереди 
на получение субсидий в соответствии с 
Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей». 

Статистика такова, что по состоянию на 
1 января 2017 г., в республике числилось 4622 
семьи, в том числе 576 категории «инвалиды», 
2777 семей категории «пенсионеры», 1269 семей 
категории «работающие». На 2017 год Республике 
Бурятия были выделены из федерального 
бюджета денежные средства в размере 106 834,3 
тыс. рублей, оформлено 48 сертификатов для 
предоставления субсидий гражданам, что явно 
не соответствует числу лиц, имеющих право на 
получение субсидии. 

При этом, согласно вышеназванного 
федерального закона, в первую очередь 
жилищные субсидии распределяются инвалидам 
1 и 2 групп, инвалидам детства, родившимся в 
районах Крайнего Севера в размере 70% от суммы 
выделенных на очередной финансовый год, во 
вторую очередь – пенсионерам в размере 20%, 
в третью очередь- безработным в размере 5%, в 
четвертую очередь – работающим гражданам в 
размере 5%. 

По обращению Д. установлено, что по 
категории «пенсионеры» за период 2012-2016 
года распределялись субсидии гражданам, 
вставшим на учет в 1995 году, в 2017 пенсионерам 
оформлено 8 сертификатов.

Кроме того, отмечены нарушения в работе 
комиссий органов местного самоуправления при 
регистрации, учете и снятии с учета, повлекшие 
неустранимые нарушения прав. Так, по 
обращению Б. установлено, что ее брат-инвалид 
Н., проживающий в Муйском районе, поставлен 
на учет муниципалитетом в ноябре 2008 года, 
включен в общереспубликанский список граждан, 
выезжающих из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. Когда подошла 
очередь инвалида Н. на получение жилищной 
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субсидии, ему сообщено, что он снят с учета 
распоряжением администрации МО «Муйский 
район» с указанием причины - отсутствие права 
на получение субсидий. Почему ответственные 
ведомства не увидели это 9 лет назад, осталось 
за рамками переписки Уполномоченного с 
Минстроем республики, руководством МО 
«Муйский район». Поскольку внесудебный порядок 
восстановления нарушенных прав исчерпан, 
заявителю рекомендовано обратиться в суд. 

В течении 2017 г. органами государственной 
и муниципальной власти продолжена работа по 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, расположенного в зоне БАМа. 

К Уполномоченному устно обратилась Б. с 
просьбой оказать содействие ее дочери в решении 
жилищного вопроса. На момент обращения 
дочь совместно с несовершеннолетними детьми 
проживала в многоквартирном аварийном 
доме, подлежащим расселению. Поскольку 
данное положение дел представляло угрозу 
безопасности жизни и здоровью детей и матери, 
Уполномоченным незамедлительно направлено 
ходатайство в адрес главы муниципального 
образования «город Северобайкальск» о 
принятии безотлагательных мер по обеспечению 
семьи временным и постоянным жильем. 
По информации руководства города 
Северобайкальска, семье предоставлена 
квартира в новостройке, вручены ключи. 
Заявитель выразила благодарность омбудсману 
за оказанную помощь.

Несмотря на то, что по названной программе 
нанимателям предоставлены жилые помещения, 
а собственникам выкуп за жилое помещение, 
жителями Северобайкальска сообщено, что 
фактически в аварийных многоквартирных 
жилых домах продолжают проживать граждане с 
детьми, которые подняли вопрос о правомерности 
отключения домов от электроснабжения, 
теплоснабжения и водоснабжения в зимний 
период. Администрация муниципального 
образования «Город Северобайкальск», на запрос 
Уполномоченного, не смогла предоставить 
информацию о количестве фактически 
проживающих граждан в аварийных домах, 
подлежащих сносу. Сделан вывод, что мероприятия 
по приему-сдаче квартиры из аварийного 
жилья не проводились, заявления в органы 
полиции о проникновении граждан в аварийное 
жилище муниципалитета не принимались, в 

установленном порядке граждане не выселялись 
из аварийного жилищного фонда, иные меры 
по понуждению граждан покинуть аварийное 
жилье не принимались. Информация направлена 
в Северобайкальскую межрайонную прокуратуру, 
которой сообщено о подтверждении фактов и 
принятии мер прокурорского реагирования.

К сожалению Уполномоченный вынужден 
констатировать что до настоящего времени 
отсутствует программа переселения граждан из 
домов, признанных аварийными после 1 января 
2012 г. целевое финансирование не предусмотрено. 
Все многоквартирные жилые дома признанные 
аварийными до 01.01.2012г. на территории г. 
Улан-Удэ были включены в республиканскую 
адресную программу «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в Республике Бурятия, 
в 2013 - 2017 годах».

В сентябре 2017 г. к  Уполномоченному 
обратились жители ул. Сахалинская г. Улан-Удэ, 
которые сообщили, что их многоквартирный 
дом находится в аварийном состоянии, 
физический износ ограждающих конструкции 
здания составляет более 76 % и существует 
реальная угроза жизни и здоровью проживающих 
в многоквартирном доме. Распоряжением 
Администрации г. Улан-Удэ от 30.05.2016 № 
450-р дом признан аварийным и подлежащим 
сносу. В реестре аварийных домов указанный 
многоквартирный жилой дом включен под 
номером 95.

В соответствии с муниципальной адресной 
программы «Развитие застроенных территорий в 
г. Улан-Удэ на 2014 - 2024 годы», утверждённой 
решением Улан-Удэнского городского Совета 
депутатов от 19.06.2014 № 852-72  на территории 
г. Улан-Удэ проводится работа по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья путём 
заключения между комитетом по управлению 
имуществом г. Улан-Удэ и застройщиками 
договоров о развитии застроенных территорий в 
соответствии с которыми собственникам квартир 
переселяемых домов предлагается выкупная 
стоимость или иное жилое помещение.

Вместе с тем, такая практика порождает 
возникновение споров между застройщиками и 
собственниками квартир по вопросу выкупной 
цены.
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 В ноябре 2017 г. аппаратом Уполномоченного 
рассмотрено обращение одного из таких 
собственников о несогласии с предлагаемой 
выкупной ценой. По результатам рассмотрения 
обращения, а также предоставленной 
информации от муниципального образования 
и застройщика было установлено, что 
заявителю неоднократно предлагались 
варианты выкупа путём предоставления иного 
жилого помещения. При этом предлагались 
варианты благоустроенного жилья взамен 
неблагоустроенного, не ниже общей площади 
имеющегося в собственности жилья. Однако 
собственник не согласен был с предложенными 
вариантами, мотивировав отказ изменением 
привычного места проживания необходимостью 
дополнительных расходов на переезд, а также 
перевода детей в другие образовательные 
организации. 

Рассматривая подобные споры между 
застройщиком и собственниками переселяемых 
квартир обеим сторонам необходимо объективно 
учитывать выкупную цену квартиры (дома), 
с учётом полной характеристики объекта 
(месторасположение, техническое состояние 
жилого дома, сведений по рынку продаж 
аналогичных объектов, транспортной 
доступности), а также сравнить стоимость 
предлагаемого жилья с учётом вышеуказанных 
критериев и расходов, связанных с переездом.

Также необходимо отметить, что у ряда 
обратившихся граждан, отсутствует понимание 
целей переселения из ветхого и аварийного жилья, 
что приводит к необоснованным требованиям по 
улучшению жилищных условий.

Семья К. из трех человек проживала в 
комнате площадью менее 15 кв.м., отвергла 
предложения инвестора о предоставлении 
полноценной однокомнатной квартиры 
площадью 26-30 кв.м., полагая, что численность 
семьи позволяет требовать большую площадь. 
Заявителю разъяснено, что на инвестора 
возложена обязанность по замене непригодного 
жилья на пригодное, равнозначное для 
проживания. 

На 1 января 2018 г. в очереди на обеспечение 
жильём детей-сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей, достигших возраста 18 
лет и старше, состоит 3067 человек. Вместе 
с тем фактическое предоставление квартир 
(индивидуальных домов) производится на 

уровне 200-300 единиц в год. Таким образом, 
без значительного увеличения суммы денежных 
средств, выделяемых на строительство 
(приобретение) жилья для детей-сирот 
невозможно решить проблему обеспеченности 
жильём в ближайшие годы. 

Кроме того, качество построенного жилья 
для данной категории лиц вызывает массовые 
и обоснованные нарекания. За период с 2013 
г. по 2017 гг. приобретено в республиканскую 
собственность 1200 жилых помещений 
специализированного жилищного фонда для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из которых 1176 жилых помещений 
приобретено на первичном рынке и 24 жилых 
помещения на вторичном рынке жилья.

В настоящее время не менее 65 жилых 
помещений приобретённых за счёт средств 
федерального и республиканского бюджетов 
на первичном рынке жилья являются не 
пригодными и/или опасными для проживания 
граждан, что свидетельствует о неисполнении 
государством, в лице профильных ведомств и 
их должностных лиц, возложенных социальных 
обязательств.

Реализация гражданами права на жилище 
путем строительства или приобретения жилых 
помещений за счет собственных средств также 
сопряжена со значительными рисками. 

Вопросы восстановления нарушенных 
прав участников долевого строительства не 
утратили своей актуальности в отчетном периоде. 
С начала 2017 года обманутые дольщики 
привлекали внимание властей о нарушении 
основополагающего права на жилье, путем 
проведения митингов, коллективных обращений 
в контрольно-надзорные органы, личного 
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обращения к высшим должностным лицам 
республики. 

По официальной информации Минстроя 
республики на территории города Улан-Удэ 7 
застройщиков приостановили строительство 
8 многоквартирных домов, в строительство 
которых привлечено 1014 участников долевого 
строительства, с общей площадью 59,6 тыс. кв.м. 
с различной степенью готовности от 5% до 96%. 

По итогам мониторинга ситуации в 2016 году, 
Уполномоченным инициировано рассмотрение 
проблемных вопросов в законодательном 
органе субъекта - Народном Хурале Республики 
Бурятия, в ходе которого рекомендовано создание 
межведомственной комиссии и о разработке 
проекта закона Республики Бурятия. Комиссия 
при Правительстве Республики Бурятия была 
создана в начале 2017 года, в состав которой 
включена уполномоченный.

На заседаниях комиссии ежемесячно 
рассматривались вопросы о принятии дорожных 
карт по завершению строительства проблемных 
домов, о ходе исполнения поручений, данных 
на совещаниях, о принятии мер, направленных 
на разрешение проблемных вопросов. Участие 
в заседаниях правительственной комиссии 
представителей дольщиков, активистов из числа 
дольщиков, представителей и руководства 
застройщиков позволило открыто и оперативно 
обсуждать имеющиеся проблемы на определенном 
этапе, и быть в непосредственном контакте с 
гражданами и руководителями строительных 
компаний.

Каждый объект находится на контроле 
аппарата Уполномоченного. В течение 2017 года 
были введены в эксплуатацию 2 проблемных 
объекта, еще по 4 объектам ведутся работы по 
завершению строительства, по ряду объектов 
возобновились строительные работы в июле- 
сентябре 2017 года. 

В качестве положительного момента можно 
отметить заключение Правительством республики 
в лице Главы Республики Бурятия соглашений с 
застройщиком и инвестором о сотрудничестве. 
Привлечение инвестора позволяет реализовать 
свободные жилые помещения объекта и 
достроить его без вовлечения дополнительных 
денежных средств участников долевого 
строительства. Однако, не по всем проблемным 
стройкам удалось найти инвестора, по отдельным 
объектам дольщиками приняты решения о 

создании жилищно-строительных кооперативов 
и привлечении собственных дополнительных 
средств. Органами госвласти республики 
оказывается содействие по подключению объектов 
к инженерной инфраструктуре, проведение 
переговоров с территориальными органами 
федеральных органов государственной власти 
(УФССП, УФРС) по снятию арестов, ограничений 
и др. 

Имеет место и воспрепятствование со 
стороны отдельных дольщиков. Например, от 
одного участника долевого строительства не 
получено согласие на смену застройщика, данные 
действия мотивированы требованием дольщика о 
выкупе доли Правительством республики. 

Со своей стороны, аппарат 
Уполномоченного информирует граждан о 
проблемных объектах долевого строительства, с 
целью недопущения увеличения пострадавших 
лиц от недобросовестных застройщиков.

Проблемы реализации гражданами права 
на жилище часто связаны с правом на владение, 
пользование и распоряжение землей. В вопросах 
жилищного строительства немаловажное значение 

приобретают организация и регулирование 
порядка предоставления земельных участков под 
такое строительство, юридическое оформление 
прав на землю.

Несмотря на вступившие в силу изменения 
в Закон Республики Бурятия от 16.10.2002 
№ 115-III «О бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной 
собственности», которые предусматривают 
предоставление земельных участков гражданам, 
имеющим в фактическом пользовании 
земельные участки с расположенными на них 
жилыми домами, созданными до 31 декабря 
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2010, граждане сталкиваются с трудностями в 
предоставления доказательств строительства дома 
до 2010 г. Точечно отрабатываются с руководством 
Комитета по имуществу и землепользованию 
Администрации г. Улан-Удэ обращения граждан 
об отказе в приеме документов, об отказе в личном 
приеме граждан, о некорректном поведении 
муниципальных гражданских служащих и др. 

При этом, основная масса обращений 
граждан связана со строительством, 
приобретением домов на земельных участках, 
не соответствующих их целевому назначению. 
Результаты рассмотрения обращений граждан 
показали, что вследствие ненадлежащего учета, а 
порой и злоупотребления со стороны должностных 
лиц муниципальных органов власти, граждане 
вынуждены тратить время, нервы на реализацию 
права на владение, пользование и распоряжение 
землей. 

Например, в адрес Уполномоченного 
поступило обращение, о том, что заявитель 
имеет в собственности земельный участок в г. 
Улан-Удэ, категория земель: земли населённых 
пунктов – объекты индивидуального жилищного 
строительства. Приобретая земельный участок, 
заявитель предполагал построить жилой дом, 
учитывая, что категория земель согласно 
свидетельству о праве собственности такую 
возможность предоставляла. В целях соблюдения 
необходимых формальностей собственник 
обратился в комитет по архитектуре и 
градостроительству администрации г. Улан-Удэ 
за консультацией для получения разрешения на 
строительство жилого объекта. Специалисты 
Комитета разъяснили, что земельный участок, 
принадлежащий гражданину определён под зону 
застройки многоэтажными жилыми домами, в 
настоящее время правовых оснований выдавать 
подобное разрешение не имеется.

 При проверке поступившего обращения 
установлено, что действительно по информации 
комитета по архитектуре и градостроительству 
администрации г. Улан-Удэ генеральным планом 
городского округа «город Улан-Удэ», земельный 
участок, принадлежащий заявителю определён 
под зону застройки многоэтажными жилыми 
домами.

При этом, в свидетельствах о праве 
собственности, вышеназванные земельные 
участки отнесены к категории земель для 
индивидуального жилищного строительства, 

информация была подтверждена сведениями 
Россреестра по РБ. В целях урегулирования 
вопроса и возможного разрешения данной 
проблемы Комитетом по архитектуре и 
градостроительству Администрации г.Улан-
Удэ приняты меры, направленные на внесении 
изменений в генеральный план в части изменения 
функциональной зоны данного земельного 
участка. 

В июле 2017 г. в адрес Уполномоченного 
обратились члены ДНТ «Сосновый Бор» с 
просьбой оказать содействие в решении вопроса 
предоставления земельного участка в пользование 
членам ДНТ «Сосновый Бор». Фактически членами 
указанного ДНТ была подготовлена проектно-
сметная документация на электрификацию, 
проведена работа по установке электроопор, 
некоторыми членами огорожены участки и 
построены дома. Вместе с тем документов, 
подтверждающих приобретение в пользование, 
аренду или собственность занимаемых земельных 
участков не имеется.

В рамках проведённой проверки было 
установлено, что фактически занимаемый 
членами ДНТ «Сосновый Бор» земельный участок 
ранее был предоставлен другому ДНТ, однако 
на дату проведения проверки муниципальным 
образованием проводились мероприятия по 
расторжению договора аренды земельного 
участка, который в последующем будет 
выставлен на торги и ДНТ «Сосновый Бор» 
сможет принять участие в аукционе и узаконить 
свои правоотношения.

В адрес Уполномоченного обратилась член 
ДНТ «Сапсан» с просьбой оказать содействие в 
оформлении прав на земельные участки, т.к. при 
проведении кадастровых работ были допущены 
неточности. Дома граждан остались вне границ 
земельных участков предоставленных ДНТ 
«Сапсан». В целях решения вопроса граждан 
Уполномоченный ходатайствовала перед 
Администрацией МО «Иволгинский район» 
о возможности выделения дополнительных 
земельных участков членам указанного ДНТ 
для разрешения ситуации. Администрацией 
района принято положительное решение о 
предоставлении земельных участков ДНТ для 
разрешения ситуации.

При этом, имеет место злоупотребления 
правом и со стороны граждан. Так, по обращению 
пенсионера К. об отказе в предоставлении 
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испрашиваемого земельного участка и 
несогласием с судебным решением об обязании 
освободить самовольно занятый земельный 
участок, сотрудниками аппарата совместно 
с представителем Комитета по управлению 
имуществом и землепользованию Администрации 
г. Улан-Удэ осуществлен выезд по месту 
жительства К. Установлено, что пенсионер с 
целью увеличения площади личного домовладения 
передвинул забор по периметру земельного участка 
на 1 метр, и возможности для освобождения 
земли имеются. Заявителю разъяснено, что 
самовольно захваченный земельный участок 
находится в зоне «К» (коммунальная зона), что 
не предполагает предоставление гражданам под 
индивидуальное жилищное строительство.

Заявитель К. в своем обращении о 
нарушении права на пользование земельным 

участком требовала повлиять на Ш. и передать 
ей спорный участок, не сообщив при этом, что 
спор о принадлежности земельного участка 
был предметом судебного разбирательства, 
по результатам которого суд пришел к выводу 
об отсутствии законных оснований у К. на 
заявленный земельный участок. Заявителю 
разъяснен порядок обжалования судебного акта.  

Отмечены факты нарушений при 
предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно. 
По обращению С. устранены нарушения 
прав, постановлением Администрации МО 
«Иволгинский район» С. предоставлен земельный 
участок, а также в отношении виновного 
сотрудника приняты меры дисциплинарного 
воздействия.
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6. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь — основное социальное право 
человека. Цели государственной политики в 
сфере охраны здоровья граждан заключаются 
в профилактике заболеваний, предотвращении 
роста заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих, повышении доступности для 
населения медицинской помощи, повышении 
эффективности и качества медицинских услуг, 
снижении уровня инвалидности, разработке и 
внедрении новых медицинских технологий и 
лекарственных средств.

Неуклонно растет количество обращений в 
адрес Уполномоченного по вопросам доступности, 
качества оказания медицинской помощи, 
отношения медицинского персонала к пациентам, 
лекарственного обеспечения и др. (2017 -89, 2016- 
68, 2015-49). 

Не снижается актуальность вопросов 
доступности медицинской помощи для жителей 
районов республики. 

По данному обращению Уполномоченным 
организовано проведение выездного совещания, 
в котором приняли участие 68 жителей села, 
представители Министерства здравоохранения 
Республики Бурятия (далее – Минздрав 
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республики), главный врач Тарбагатайской 
ЦРБ, глава сельского поселения, заместитель 
главы района по социальному развитию. 
Представители Минздрава признали жалобу 
обоснованной, доложили о выполнении объемов 
медицинской помощи за 4 месяца 2017 года на 
57,4%, в связи с длительным отсутствием врача, 
кроме того имеется дефицит специальностей со 
средним медицинским образованием: медицинская 
сестра по физиотерапии, лаборант, акушер. 
В свою очередь, представители власти от 
поселения (глава, депутат районного совета-
председатель Совета ветеранов) встали на 
защиту отсутствующего доктора: «Она лечит 
даже словом». Тем не менее, были приняты меры 
по восстановлению приема врачом-терапевтом 
в сельской амбулатории, организован забор 
анализов 2 раза в неделю, организован выезд 
врачей специалистов (кардиолога, ревматолога, 
невролога-эпилептолога, уролога, врача УЗД, 
аллерголога) передвижного мобильного комплекса 
ГАУЗ «РКБ им.Н.А. Семашко») 

 В ходе рабочей поездки в Баргузинский район 
к Уполномоченному обратились жители поселка 
Юбилейный о неполучении медицинской помощи, 
после увольнения врача-терапевта жители 
вынуждены ездить за направлением на анализы 
или к специалистам в райцентр Баргузин (85 км) 
или в Баянгол (15 км), для оказания экстренной или 
неотложной помощи ожидание приезда врача из 
Баргузина составляет более 3 часов, что создает 
угрозу жизни и здоровью граждан, просили оказать 
содействие в открытии частного кабинета 
врача-терапевта в рамках государственно-
частного партнерства. Минздрав республики 
сообщил, что действительно врач-терапевт 
уволен в августе 2017, отдельные функции 
лечащего врача возложены на фельдшера, 
привлекаются врачи с амбулатории с. Баянгол, 
забор биоматериала производится 3 раза в неделю, 
проводятся мероприятия по укомплектованию 
медицинскими кадрами, регулярно проводятся 
встречи с выпускниками медицинских ВУЗов для 
приглашения их на работу.

Жителям села предложено, в случае непринятия 
мер по исправлению ситуации, сигнализировать 
Уполномоченному. Повторное обращение не 
поступало. 

В связи с неоднократными письменными и 
устными (в том числе по телефону) обращениями 

граждан об оказании содействия в лечении, 
невозможности беспрепятственного личного 
обращения к руководству Минздрава республики, 
в аппарате Уполномоченного в июне 2017 года 
был организован тематический прием граждан, 
в котором приняли участие  первый заместитель 
министра здравоохранения Республики Бурятия 
Александр Занданов, директор Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Бурятия Дамбинима Самбуев, 
представители Комитета по социальной 
политике Народного Хурала Республики Бурятия, 
регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ по Республике Бурятия. Всего в 
ходе приема было принято 20 человек, каждому 
обратившемуся Александром Октябрьевичем 
Зандановым предложены различные варианты 
разрешения проблемы и оказания помощи. 
Некоторые граждане пришли на прием, чтобы 
выразить слова благодарности конкретным врачам 
и медсестрам.

Инициативная группа жителей станции 
Дивизионная просила принять меры по 
обеспечению амбулатории необходимым штатом 
врачей. В настоящее время работает 1 педиатр, 
в связи с отсутствием врача-терапевта, 
жители обслуживаются в поликлинике в поселке 
Стеклозавод, не работает процедурный кабинет, 
не осуществляется забор анализов. 

Минздравом республики подтверждено, что 
доступность медицинской помощи жителям 
микрорайона Вагжанова недостаточна, в связи 
с низкой укомплектованностью участковыми 
врачами терапевтами. Для решения данной 
проблемы утвержден план мероприятий 
об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи населению микрорайона, 
организован прием участкового терапевта, забор 
анализов, организована работа прививочного 
кабинета, пересмотрен график выездной работы 
врачей-специалистов, запланировано проведение 
текущего ремонта.

Анализ обращений граждан позволяет 
сделать вывод, что дефицит медицинских 
кадров в республике, не позволяет в полной 
мере обеспечить соблюдение прав граждан на 
охрану здоровья и медицинскую помощь. 

По информации Минздрава республики, 
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на запрос Уполномоченного о принятии мер, 
для удовлетворения потребностей населения 
республики в медицинской помощи, в каждой 
центральной районной больнице формируется 
план выездной работы осмотра жителей в 
отдаленных селах, селах с небольшим количеством 
населения. Передвижным мобильным комплексом 
на базе ГАУЗ «РКБ им Н.А. Семашко» проведен 
71 выезд во все районы республики, принято 
2534 пациента, проживающих в отдаленных 
селах. Согласно заключенного Соглашения о 
сотрудничестве с ОАО «РЖД», специалистами 
консультативно-диагностического поезда 
«Академик Федор Углов» в период с июля 
по август 2017 года осмотрено 2165 жителей 
Кяхтинского, Джидинского, Селенгинского, 
Заиграевского, Прибайкальского, Кабанского, 
Муйского и Северобайкальского районов.

Особую тревогу вызывают обращения о 
неудовлетворительных материально-бытовых 
условиях фельдшерско-акушерских пунктов.

В ходе рабочей поездки в Тункинский район к 
Уполномоченному обратились жители с. Жемчуг 
и медицинские работники о функционировании 
врачебной амбулатории в аварийном здании, 
где прием пациентов производится в условиях, 
угрожающих жизни и здоровью пациентов, в 
том числе малолетних детей и медицинских 
работников. Несмотря на то, что Минздравом 
республики сообщено, что температурный 
режим в амбулатории составляет 18-20 
градусов с учетом использования электрических 
обогревателей, замеры территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по РБ 
показали, что температура воздуха в прививочном 
кабинете  составила 16,8 градусов Цельсия, 
в смотровом  кабинете, на рабочих местах 
школьной и детской медсестры от 18,1 до 18,6 
градусов Цельсия (по состоянию на октябрь 2017), 
что не соответствует требованиям СанПин. 

Жемчугская врачебная амбулатория 
располагается в двухэтажном деревянном 
здании 1948 года постройки, с октября 2016 
года второй этаж не эксплуатируется. В 
нарушение санитарно-эпидемиологических 
требований полы помещений покрыты рванным 
линолеумным покрытием, на потолках и стенах 
некоторых кабинетов осыпается штукатурка. 
Автоматическая пожарная сигнализация, 

система оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре находится в нерабочем 
состоянии.

Прокуратурой Тункинского района 
установлено, что ресурсоснабжающей 
организацией ООО «ТеплокомСтрой» не были 
проведены мероприятия по подготовке к 
отопительному сезону, в связи с чем инициировано 
понуждение организации в судебном порядке. 
12.10.2017 Тункинским судом принято решение об 
удовлетворении иска прокуратуры.

После представления прокуратуры, ГБУЗ 
«Тункинская центральная районная больница» 
16.10.2017 заключен договор с ООО «Сейсмострой» 
на проведение работ по обследованию здания 
амбулатории для решения вопроса о дальнейшей 
эксплуатации или демонтаже здания.  

Еще в 2012 году было начато строительство 
нового здания для врачебной амбулатории в с. 
Жемчуг инвестором, строительной компанией 
ООО «Бест плюс», в рамках государственно-
частного партнерства, однако строительство 
не завершено. Минздравом республики 
сообщено, что в настоящее время достигнута 
договоренность с ООО «Бест плюс» о передаче 
построенного брусового здания в республиканскую 
собственность. 

Ситуация с Жемчугской амбулаторией 
остается на контроле Уполномоченного.

В 2017 году увеличилось количество 
обоснованных жалоб на невнимательное 
и поверхностное отношение к симптомам 
заболевания врачами бригад скорой медицинской 
помощи, участковыми терапевтами, врачами-
стоматологами.

По обращению инвалида 2 группы Н., дважды 
перенесшей геморрагический инсульт, страховой 
компанией проведены 4 экспертизы качества 
медицинской помощи МО ГБУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи», из них в 2-х случаях 
выявлены дефекты медицинской помощи, в связи с 
чем к медицинской организации будут применены 
финансовые санкции.

Жительница города Улан-Удэ Е. обвинила 
медицинских работников в смерти матери. В 
ходе личного приема Е. рассказала, что маме 
стало плохо, поднялось давление, вызвали 
скорую помощь, по приезду бригада скорой 
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медицинской помощи сообщила родственникам, 
что ЭКГ в норме, давление снизили, основания для 
госпитализации отсутствуют. Скорую помощь 
вызывали в течение последующих трех дней, 
поскольку состояние матери только ухудшалось, 
и наконец госпитализировали в республиканскую 
больницу с обширным инфарктом миокарда. 
Через две недели выписали из больницы, но через 
несколько дней состояние вновь ухудшилось, 
история с госпитализацией повторилась вновь, 
теперь же больную положили в кардиологическое 
отделение БСМП, где и наступила смерть. Е. 
отказались сообщить о проведенном лечении со 
ссылкой на врачебную тайну. Территориальным 
органом Росздравнадзора по Республике 
Бурятия, по запросу Уполномоченного, проведены 
внеплановые документарные проверки указанных 
республиканских больниц, установлены нарушения 
при оказании медицинской помощи, чем были 
нарушены права пациента на качественную и 
доступную медицинскую помощь. Для решения 
вопроса о проведении экспертизы качества 
медицинской помощи, акты проверок направлены 
в ТФОМС РБ. 

По обращению Л. о неоказании медицинской 
помощи сыну, страдающему сердечно-
сосудистыми заболеваниями, территориальным 
органом Росздравнадзора по Республике Бурятия 
проведены внеплановые проверки ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 3» (ул. Тобольская) и НУЗ 
«Отделенческая больница на станции Улан-Удэ 
ОАО «РЖД», выявлены нарушения обязательных 
требований при оказании медицинской помощи. 
По результатам проверок, медицинским 
организациям выданы предписания, а пациент 
госпитализирован в кардиологическое отделение 
Республиканской больницы. Руководством 
Минздрава республики в адрес Уполномоченного 
сообщено о проведении организационной работы 
по соблюдению медицинской этики и деонтологии, 
внимательного отношения к пациентам.

М. пожаловалась Уполномоченному на врача 
Республиканской больницы в связи с ухудшением 
состояния здоровья после операции и отсутствии 
реакции врача на жалобы при выписке из 
стационара. По результатам проверок, доводы 

пациента признаны частично обоснованными, 
при стационарном лечении не был соблюден в 
полном объеме стандарт оказания медицинской 
помощи, а также были допущены дефекты 
оформления медицинской документации, в связи с 
чем медицинской организации выдано предписание 
об устранении нарушений. Руководством 
Республиканской больницы сообщено, что 
лечащий врач, на которого ранее неоднократно 
поступали жалобы в аппарат Уполномоченного, 
уволен из больницы. При  этом, администрацией 
больницы приняты меры по урегулированию 
конфликтной ситуации, пациенту предложено 
пройти комиссионный врачебный осмотр в 
удобное время.

По данным территориального органа 
Росздравнадзора по Республике Бурятия, за 
период 2017 года проведено 352 проверки, в том 
числе внеплановых (по заявлениям физических 
лиц, по информации СМИ о возникновении или о 
причинении вреда жизни, здоровью граждан). По 
итогам внеплановых проверок 111 жалоб признаны 
обоснованными или частично обоснованными.

 В ходе публичных слушаний контрольно-
надзорной деятельности в 2017 году, 
должностными лицами ТО Росздравнадзора по 
РБ были озвучены результаты проверок по фактам 
смертей, в том числе детей, получившие широкое 
освещение в средствах массовой информации. 

В ходе внеплановой проверки фактов, 
указанных в информации, опубликованной 
17.05.2017 на интернет-ресурсе Baikaldaily.ru 
– статья «В Бурятии 11-месячный малыш умер 
на операционном столе», выявлены нарушения 
требований федерального законодательства 
об обращении лекарственных средств. Ребенку 
был введен препарат «Листенон», имеющий 
противопоказания для возраста до 1 года.

Другой случай, когда в госпитализации было 
отказано ввиду недооценки тяжести состояния, 
повлекшее смерть пациентки дома через 8 часов. 
Установлено, что в нарушение порядка оказания 
скорой медицинской помощи, на вызов приехала 
бригада, состоящая из медицинской сестры и 
водителя.  

Участившиеся случаи смертей малолетних 
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детей, вследствие неоказания, ненадлежащего 
оказания медицинской помощи, по мнению 
родителей и иных близких родственников, 
способствовали социальному напряжению 
в республике, инициативной группой 
организован флешмоб в память о погибших 
детях, поскольку администрацией города Улан-
Удэ отказано в проведении митинга. 

По обращению Т. о халатности врача-педиатра 
ГБУЗ «Кабанская ЦРБ», повлекшее смерть 
годовалого ребенка, контрольно-надзорные 
органы пришли к выводу о грубых нарушениях 
стандартов и порядка оказания медицинской 
помощи. Возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
с.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по 
неосторожности вследствие ненадлежащего 
исполнения лицом своих профессиональных 
обязанностей).

На постоянном контроле Уполномоченного 
находятся вопросы  обеспечения лекарственными 
препаратами граждан, страдающих 
жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) 
заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни гражданина или 
инвалидности. Лекарственное обеспечение 
данной категории больных относится к 
расходным обязательствам республики.  Всего 
не учете состояло 104 человека, из них 42 
взрослых и 62 детей (в 2016-95 человек). В 2017 
году для лекарственного обеспечения таких 
пациентов направлено 198 737,9 тыс. руб., при 
потребности 245174,17 тыс. руб. Дополнительно 
выделено 8 605,0 тыс. руб., а также из суммы 
экономии распределенных финансовых средств 
по итогам торгов, сумма в размере 18 396,3 тыс. 
руб. направлена на лекарственное обеспечение 
больных с орфанными заболеваниями. 

В ходе рабочей поездки в Тункинский район 
республики к Уполномоченному обратилась 
жительница п. Аршан Т. с жалобой на 
медицинских работников, в связи с нарушением 
права на лекарственное обеспечение. Т. на 
протяжении ряда лет страдает сахарным 
диабетом и ей жизненно необходимо принимать 
сахароснижающие препараты, но с января 2017 
лекарства бесплатно ей не выдаются. Минздрав 
республики подтвердил, что в 2017 году имелась 
проблема с лекарственным обеспечением, заявка 

на сахароснижающие препараты составлена с 
учетом дефицита финансирования, однако вопрос 
решен положительно, Т. обеспечена лекарством 
до конца 2017 года. 

 
В зоне особого внимания Уполномоченного 

находятся сигналы о нарушениях прав граждан, 
страдающих психическими заболеваниями. 
Медицинские и социальные учреждения данного 
профиля, по сути, являются «режимными» и 
малодоступными для общественного контроля. 
Полнота соблюдения прав больных, по большому 
счету, оказывается в непосредственной 
зависимости от компетентности и желания 
руководства и персонала учреждения, что было 
неоднократно подтверждено в ходе посещения 
учреждений Уполномоченным и сотрудниками 
его аппарата. На территории Республики 
Бурятия находится 5 учреждений социального 
обслуживания психоневрологического профиля и 
2 учреждения здравоохранения - республиканский 
психоневрологический диспансер с филиалом в с. 
Новая Брянь Заиграевского района. 

В ходе посещения филиала Республиканского 
психоневрологического диспансера в с. Новая 
Брянь Заиграевского района выявлены ряд 
фактов, по которым требовалось проведение 
проверки со стороны правоохранительных 
и иных надзорных органов. Так, пациенты 
жертвовали значительные суммы денежных 
средств (от 10 до 20 тыс. руб.) на приобретение 
мебели, медицинских кушеток, линолеума, 
унитаза для нужд медицинского учреждения. 
Пенсией пациентов распоряжались медицинские 
работники в отсутствии законных оснований. 
Уполномоченным отмечено ограничение 
прав граждан на переписку, нарушение прав 
инвалидов – колясочников на доступную среду, 
переполненность палат. От пациентов поступили 
устные обращения о негуманном отношении со 
стороны медицинского персонала. Минздравом 
республики, по результатам служебной проверки, 
сделаны выводы об отсутствии нарушений в 
подведомственном учреждении. В свою очередь, 
Прокуратура Республики Бурятия установила 
нарушения федерального законодательства, 
в том числе по ограничению прав пациентов 
на распоряжение пенсии. При фактическом 



37

Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия за 2017 год

пожертвовании пациентами денежных 
средств с определенными целями использования, 
администрацией медицинского учреждения 
составлялись договора пожертвования 
имущества. Надзорным органом также 
подтверждено нарушение прав маломобильных 
групп населения и инвалидов – колясочников 
на беспрепятственный доступ к объектам 
филиала. По результатам выявленных нарушений 
действующего законодательства, в адрес и.о. 
министра здравоохранения Республики Бурятия 
прокурором внесено представление. Управлением 
Роспотребнадзора по Республике Бурятия 
выдано предписание об устранении нарушений 
санитарного законодательства, а также 
условий, создающих угрозу распространения 
инфекционных заболеваний. По обращениям 
пациентов о нанесении побоев доводы не 
подтвердились, принято решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела. 

Актуальные аспекты в обеспечении прав лиц 
данной категории, предложения по разработке 
целевых программ по развитию психиатрической 
помощи, социально-психологической 
суицидологической службы, доступности 
общественного контроля обсуждены на 

заседании Координационного совета российских 
уполномоченных по правам человека, входящих 
в состав Сибирского федерального округа, 
которое состоялось в Республике Бурятия 
18-19 мая 2017 года. В заседании Совета 
приняли участие уполномоченные по правам 
человека в субъектах РФ, начальник экспертно-
правового управления аппарата российского 
уполномоченного Светлана Сабаева, заместители 
республиканских министров здравоохранения 
и социальной защиты населения Александр 
Занданов, Анастасия Меринова, представители 
профильных ведомств. В Республике Бурятия 
и других субъектах Российской Федерации 
имеется острая необходимость в дополнительном 
финансировании психиатрических больниц 
и психоневрологических интернатов, расширении 
коечной сети и создании достаточного количества 
мест больным в психоневрологических 
интернатах, а также лекарственного обеспечения. 
По результатам обсуждений, Советом 
даны рекомендации федеральным органам 
исполнительной власти РФ о разработке и 
проведении мероприятий, направленных 
на улучшение положения лиц, страдающих 
психическими нарушениями.
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7. ПРАВО НА ЗАЩИТУ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА, 
ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА

Написание данного раздела обусловлено 
особой важностью государственной поддержки 
семьи, материнства и детства, итогами работы 
Уполномоченного по разрешению насущных 
проблем граждан в данной сфере по принятым 
устным и письменным обращениям, с учетом 
того, что определенная часть поднимаемых 
вопросов входит в специальную компетенцию 
Уполномоченного по правам ребенка в Республике 
Бурятия. 

Принимая во внимание позицию граждан, 
которые крайне негативно относятся к 
бюрократическому формализму, переадресованию 
обращений, полагая, что имеет место общее 
нарушение прав человека, обращения 
принимаются к рассмотрению, оказывается 
возможное содействие в решении проблем.

Можно выделить три основных блока в 
данной тематике: 

- права и обязанности детей и родителей 
(алиментные обязанности),

- опека и попечительство, приемные семьи, 
- право на образование (третья смена, 

конфликты в школах), устройство в детские 
дошкольные учреждения. 

Продолжает сохраняться проблема 
доступности дошкольного образования, всего 
в очереди в детские сады стоят 25670 детей, из 

них  возрасте от 3-х до 7-ми лет – свыше 4000 
детей. 100%-ый охват дошкольным образованием 
имеет место в 19 муниципальных образованиях.  
На обустройство детских садов в 2017 году было 
выделено 115 млн. руб., частным детским садам- 
87 млн. руб. Согласно информации Министерства 
образования и науки Республики Бурятия (далее 
Минобрнауки республики), требуется построить 
17 детских садов, из них 14 – в городе Улан-Удэ.  

25 декабря 2017 состоялось заседание 
Правительства Республики Бурятия под 
председательством Главы Республики Бурятия 
Алексея Самбуевича Цыденова, на котором 
была рассмотрена информация о выполнении 
территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти и органами 
государственной власти Республики Бурятия 
рекомендаций Уполномоченного по правам 
человека в Республике Бурятия, изложенных в 
докладе о соблюдении прав и свобод человека 
и гражданина в Республике Бурятия за 2016 
год. Обращено внимание Уполномоченного 
о необходимости реализации мероприятий, 
направленных на снижение очереди в 
детские дошкольные учреждения. По итогам 
совещания Министерству образования и науки 
Республики Бурятия было поручено обеспечить 
информирование граждан о принятых мерах для 
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снижения родительской платы в частных детских 
садах и доведения её до уровня родительской 
платы в муниципальных детских садах. 

По всем поступившим обращениям к 
Уполномоченному о предоставлении места в 
детском саду, за редким исключением, были 
приняты меры реагирования и предложены 
родителям различные варианты обустройства 
детей.

Например, по заявлению К. установлено, 
что сын Д., 2011 г.р., поставлен на очередь 
на основании заявления матери лишь в 2017 
году, что не позволяет зачислить в детский 
сад в обход других детей в очереди, несмотря 
на предшкольный возраст. Заявителю, по 
ходатайству Уполномоченного, предложено 
получение дошкольного образования ребенком  в 
подготовительном классе. 

К Уполномоченному обратилась 
жительница города Улан-Удэ А. с просьбой оказать 
содействие в устройстве ребенка в детский сад. 
В ходе личного приема А. рассказала, что 
они с супругом являются работниками 
РЖД, приехали в город Улан-Удэ в 2015 году, 
ранее проживали в Иркутской области, в 
настоящее время ожидают третьего ребенка. 
По ходатайству омбудсмена, руководством 
Восточно-Сибирской железной дороги принято 
решение о внеочередном выделении места 
в детском саду. Заявителю рекомендовано 
обратиться к заведующей детским садом со 
всеми необходимыми документами.

Родителями детей-инвалидов был поднят 
вопрос об отказе в приеме ребенка в детский сад. 
Родители не пожелали нарушать анонимность 
и выступить с именным обращением, так как 
опасаются санкций со стороны администрации 
учреждений, неадекватного отношения к 
своему ребенку, но сообщили, что имеются 
случаи отказов в приеме заведующими детских 
садов, диктующими свои условия. Кроме того, 
поднята проблема обеспечения тьюторами и 
сопровождающими ассистентами. 

Информация по данному анонимному 
обращению была размещена на официальном 
сайте Уполномоченного. Всего в городе Улан-Удэ 
функционируют 48 дошкольных образовательных 
учреждений, где обучаются дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети-инвалиды. Так, 
в детском саду № 3 «Колобок» для детей с 
детским церебральным параличом работает 2 

группы, детский сад № 31 «Василек» посещают 
дети с различными формами аллергодерматозов, 
детский сад № 47 работает с детьми, имеющими 
бронхиальную астму, аллергический ринит, 
бронхит.

Комитетом по образованию 
Администрации города Улан-Удэ подтверждено, 
что должность тьютора введена лишь в МБДОУ 
№ 112, при этом разъяснено, что полномочия по 
установлению штатного расписания отнесены 
к компетенции образовательной организации. 
При этом, все дошкольные учреждения 
обязаны обеспечить необходимые условия для 
получения качественного образования детьми, с 
ограниченными возможностями здоровья.

Зачисление детей в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения 
осуществляется в соответствии с Порядком 
учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного 
образования, и комплектования муниципальных 
образовательных организаций, утвержденным 
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 
23.04.2015 № 98.

Руководители образовательных 
учреждений не вправе отказать в приеме ребенка 
в учреждение. Факты отказа и дополнительные 
условия со стороны заведующих детских садов 
рассматриваются в рамках служебных проверок 
Комитета по образованию Администрации города 
Улан-Удэ. 

 Не снижается острота проблемы 
переполненности школ и обучения детей в третью 
смену. Строительство пристроя к 63 школе снизило 
количество детей, обучающихся в третьей смене 
с 1349 учеников до 1013. Всего в республике 7 
школ, где дети обучаются в три смены. Например, 
в школе № 8, которую посетила уполномоченный 
в феврале 2017 году, в связи с обращениями 
родителей о нарушении прав детей, обучается 
2160 детей при допустимой численности 780 
детей. Перемены в школе сокращены до 5-10 
минут, в спортзале занимаются несколько классов 
одновременно, узкие и темные коридоры школы 
не позволяют обеспечить оперативную эвакуацию 
детей, в случаях чрезвычайных происшествий.

Согласно озвученной на коллегии 
Минобрнауки республики информации, 17 школ 
в республике в аварийном состоянии, каждая 5 
школа не оснащена теплыми туалетами.

По обращению коллектива школы № 
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60 социальной адаптации детей-инвалидов о 
неудовлетворительных материально-бытовых 
условиях, информация доведена уполномоченным 
до сенатора Вячеслава Наговицына.

Нередки в почте Уполномоченного 
обращения граждан о некорректном поведении 
учителей, конфликте с ребенком, конфликтах 
между учителями в школе. 

Драка учителей в физико-математической 
школе № 56 города Улан-Удэ получила широкий 
общественный резонанс. Одна из сторон конфликта 
обратилась к Уполномоченному и сообщила, 
что в школе сложилась нездоровая атмосфера, 
существует антагонизм между группами 
педагогического состава школы, решения 
принимаются кулуарным способом, профильное 
направление школы присутствует лишь на 
вывеске учреждения, действия руководства школы 
направлены на потребление бюджетных ресурсов. 
Уполномоченным проведено рабочее совещание 
с участием учителей-участников конфликта, 
представителей Министерства образования 
Республики Бурятия, Комитета по образованию 
Администрации г. Улан-Удэ.

В ходе обсуждения учителя рассказали 
свои версии обстоятельств конфликта, в целом, 
признали, что таковое поведение не соответствует 
высокому званию «творца человеческих душ». 
Ответственные должностные лица Комитета по 
образованию г. Улан-Удэ доложили о результатах 
служебной проверки, комиссией были проверены 
трудовые договора, оформление трудовых 
книжек, ведение книги приказов, изучен акт 
расследования, проведенной администрацией 
школы, заявление конфликтных педагогов 
об увольнении, приказы об увольнении, 
замечания от комиссии не поступали, даны 
рекомендации провести педагогический Совет. 
По результатам обсуждения, Уполномоченным 
обращено внимание представителей Минобрнауки  
о необходимости подключится к проверочным 
мероприятиям, поскольку комиссией Комитета 
не дана объективная оценка причин конфликта, 
климата в педагогическом коллективе, что 
непосредственно влияет на учебный процесс, 
права учащихся. По результатам проверки 
были приняты меры реагирования в отношении 
директора школы. 

Во всемирный День ребенка Уполномоченный 
посетила Улан-Удэнское специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа для 

детей с девиантным (общественно-опасным) 
поведением.

В данном учреждении обучаются и проходят 
процесс реабилитации 30 воспитанниц в возрасте 
от 11 до 18 лет из 27 регионов Российской 
Федерации. Республику Бурятия в данном 
учреждении представляет 1 воспитанница.

Девочки обучаются по программам 
основного общего, среднего (полного) общего, 
а также начального профессионального 
образования, получают питание и одежду, 
медицинское обслуживание за счет бюджетных 
средств. В училище воспитанницы могут получить 
профессии парикмахера, швеи.

В праздничный день воспитанницы 
представили вокальные, танцевальные и 
акробатические номера, Уполномоченный 
рассказала о правах человека и гражданина, о 
возможности обращения в случае необходимости.

Состоялись индивидуальные беседы с 
девочками, в основном они касались вопросов 
оказания содействия в дальнейшем устройстве. 
Так, 15-ти летняя Алина из Тверской области 
просила лишить родительских прав маму, 
поскольку она не отвечает на письма, не работает, 
пьет, накопила задолженность по коммунальным 
услугам и потребительским кредитам. 
Фактически оказалось, что мать ведет с дочерью 
переписку, трудоустроена, по мере финансовых 
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возможностей оплачивает задолженность. 
16–ти летняя Аня из Ивановской области 

пожелала восстановить связь с матерью, 
которая отбывает наказание в исправительном 
учреждении. Маму она не помнит, когда ей было 
1,5 года, а сестре 7 лет, их забрали в детский дом. 
Сотрудники аппарата Уполномоченного связались 
с администрацией колонии в Оренбургской 
области, где отбывает наказание мама, сообщили 
почтовый адрес местонахождения дочери. 

Москвичка Инна озабочена тем, что ее 
детский дом в Москве расформировали, и после 
училища ее ожидает реабилитационный центр 
в Московской области, просила информацию по 
колледжам в Москве с общежитием, которая ей 
была предоставлена в недельный срок. 

По сигналам о ненадлежащем исполнении 
родителями своих обязанностей, проверки 
проводятся по запросу Уполномоченного органами 
опеки  и попечительства, а также совместно с 
сотрудниками аппарата Уполномоченного. 

По обращению В. о нарушении прав 
несовершеннолетней Ф. на обучение в школе по 
причине причастности матери к деятельности 
секты, запрещенной в России, проведена проверка, 
установлено, что ребенок переведен на домашнее 
обучение, однако девочка посещает кружки, 
занимается  плаванием, поддерживает общение 
с девочками из школы, а также с подругами во 
дворе. 

 При этом, действия (бездействие) органов 
опеки и попечительства также являются предметом 
жалоб граждан. На приёме к Уполномоченному 
обратилась В. с просьбой разъяснить, как могли 
малолетнему ребёнку изменить фамилию и имя 
без согласия родителей. Запросив информацию 
от органа опеки Октябрьского района г. Улан-
Удэ выяснилось, что девочка находится под 
опекой и на момент выдачи разрешения, в виде 
постановления администрации руководителя 
района, ребёнок не достиг возраста 14 лет. 
В соответствии с Семейным кодексом РФ, 
только по просьбе родителей до достижения 
ребенком возраста четырнадцати лет орган 
опеки и попечительства исходя из интересов 
ребенка вправе разрешить изменить ребенку 
имя и фамилию. Порядок изменения фамилии, 
имени ребёнка до 14 лет иными лицами, 
в том числе опекунами не предусмотрен. 
Принимая решение орган опеки нарушил 
положения действующего законодательства. 

Информация о допущенных нарушениях 
федерального законодательства доведена до 
Министерства социальной защиты населения 
Республики Бурятия как органа, осуществляющего 
контроль за исполнением органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству.

Родители не в праве перекладывать 
на государство функцию заботы о детях и 
их воспитании, эта функция является их 
обязанностью. Наиболее часто возникающие 
проблемы по исполнению обязанностей 
родителя-(ей) является уплата алиментов на 
содержание ребёнка. Анализ нарушений прав 
несовершеннолетних на получение содержание 
от своих родителей отражен в разделе «право на 
судебную защиту». 

Приоритет охраны здоровья детей является 
одним из основных провозглашенных принципов 
охраны здоровья в Российской Федерации. 
Государство признает охрану здоровья детей 
как одно из важнейших и необходимых условий 
физического и психического развития.

В адрес Уполномоченного по правам 
человека в Республике Бурятия поступило 
письмо Минздрава России о порядке обеспечения 
детей, страдающих орфанными заболеваниями и 
нуждающихся в специализированных продуктах 
лечебного питания, в связи с чем проведен 
мониторинг обеспечения данного порядка в 
республике. Установлено, что в республике по 
данной категории числится 20 детей, которые 
являются инвалидами детства, а также не имеющие 
статуса «дети-инвалиды». С начала 2017 года 
дети были обеспечены специализированными 
продуктами питания на сумму порядка 8,5 млн. 
руб., что составило 100% от нуждаемости. 

В течение 2017 г. в адрес Уполномоченного 
неоднократно обращались родители детей, 
обучающихся в республиканских государственных 
общеобразовательных учреждениях по вопросу 
установленного порядка постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 28.07.2017 
№ 371 «Об обеспечении питанием обучающихся 
в республиканских государственных 
общеобразовательных  организациях».

Бесплатно питание было установлено для 
следующих категорий граждан:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без 
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попечения родителей;
- дети-инвалиды;
- дети с ограниченными возможностями 

здоровья;
- дети, нуждающиеся в длительном лечении;
- дети, содержащиеся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением.

Вместе с тем установленные меры не 
удовлетворяли потребности в социальной 
поддержке, так как большинство родителей имеют 
доходы ниже прожиточного минимума это связано 
и с тем, что 2 образовательных учреждения 
находятся по месту преимущественного 
проживания граждан, относящихся к коренным 
малочисленным народам Севера и которые, 
соответственно ведут традиционный образ жизни.

Учитывая социальную значимость вопроса 
и необходимость поддержки малообеспеченных 
семей Уполномоченным в адрес Главы Республики 
Бурятия - Председателя Правительства Республики 
Бурятия были направлены предложения о 
возможности обеспечения питанием обучающихся 
детей за счёт средств республиканского бюджета. 

В рамках данного поручения, Правительством 
Республики Бурятия был принят нормативно-
правовой акт о расширении категорий семей, дети 
которых бесплатно обеспечиваются питанием. 
Дети, в семьях которых доходы на одного 
члена семьи ниже прожиточного минимума, 
установленного в Республике Бурятия также 
обеспечиваются питанием за счет бюджетных 
ассигнований республиканского бюджета в 
размере 100% от нормативов на обеспечение 
питанием.

Вместе с тем принятое постановление 
Правительства РБ от 28.12.2017 № 632 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Бурятия от 28.07.2017 
№ 371 «Об обеспечении питанием обучающихся 
в республиканских государственных 
общеобразовательных организациях» действует 
на отношения возникшие с 28 июля 2017 года по 
31 мая 2018 года. Таким образом, на следующий 
учебный год вопрос остаётся нерешённым.

Особого внимания требуют предоставляемые 
меры дополнительной социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей. 

Так, на приёме в Закаменском районе к 
Уполномоченному по правам человека обратилась 
гражданка О., которая является приёмным 
родителем, с жалобой на преподавателей 
общеобразовательной школы из-за 
непрофессионального поведения по отношению 
к учащимся, в том числе из-за предвзятого 
отношения к детям из приёмных семей.

В ходе проведённой проверки, 
действительно подтвердились факты 
некорректного общения со стороны 
преподавателей с обучающимися.

 По результатам проверки к 
дисциплинарной ответственности привлечена 
исполняющая обязанности директора школы 
допустившая выявленные нарушения.

В октябре 2017 г. поступило обращение 
от приёмного родителя в интересах 
ребенка несовершеннолетней А. 2000 г.р. о 
несвоевременном выявлении информации органом 
опеки и попечительства о смерти матери для 
назначения пенсии по потери кормильца. На 
запрос получен ответ, что мать ребёнка умерла в 
2005 г. стало известно о смерти только в 2013 г.

В силу п. 3 ч. 5 ст. 22 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
страховая пенсия по случаю потери кормильца 
назначается - со дня смерти кормильца, если 
обращение за указанной пенсией последовало не 
позднее чем через 12 месяцев со дня его смерти, 
а при превышении этого срока - на 12 месяцев 
раньше того дня, когда последовало обращение 
за указанной пенсией.

Таким образом, ребёнок недополучил 
пенсию за прошедший период с 2005 по 2013 годы.

Данный случай указывает на 
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необходимость межведомственного 
взаимодействия и применения 
информационных технологий для обеспечения 
владения актуальной информацией постоянно 
и/или обновляемой в установленные сроки, с 
целью недопущения нарушения прав детей. 

По информации Министерства социальной 
защиты населения Республики Бурятия с 2018 года 
для органов опеки и попечительства доступны 
сведения, содержащиеся в «Социальном регистре 
населения Республики Бурятия» передаваемые 
органами ЗАГС о государственной регистрации 
смерти на территории республики.

В Республике Бурятия с 2015 г. действует 
Положение об организации постинтернатного 
сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их числа. 
Постинтернатное сопровождение осуществляется 
после окончания пребывания в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Целью постинтернатного 
сопровождения является оказание социальной 
поддержки, направленной на социальную 
адаптацию и их социализацию молодых людей.

Вместе с тем обращения граждан 
указывают, что фактически в настоящее время 
постинтернатное сопровождение не выполняет 
тех мер и задач, которые стоят перед ним.

Так, в адрес Уполномоченного обратилась 
Д. с жалобой на государственное учреждение 
(центральная районная больница) о том, что 
она фактически работала в данном учреждении 
около двух месяцев, а официально трудоустроена 

не была, также руководитель учреждения 
отказался выплачивать ей заработную 
плату. При детальном изучении случая было 
установлено, что Д. из числа детей-сирот и 
проживала в замещающей семье. По достижению 
совершеннолетия она ни разу не обращалась 
в службу постинтернатного сопровождения, 
о работе каких-либо органов учреждений, 
осуществляющих социальную поддержку, 
направленную на социальную адаптацию детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей она не знает.

Ещё одним примером отсутствия 
фактического постинтернатного сопровождения 
свидетельствует обращение, поступившее из г. 
Закаменск. Из обращения М. следовало, что он с 
15 лет находился под опекой, мать воспитанием 
не занималась, отца нет. Орган опеки и опекун 
не приняли своевременных мер для лишения 
родительских прав матери и только по достижении 
юношей 18 лет она была лишена родительских 
прав в отношении его младших брата и сестры. 
В рамках оказания бесплатной юридической 
помощи, аппаратом Уполномоченного молодому 
человеку М. оказана правовая помощь в 
составлении заявления об установлении факта 
признания оставшимся без попечения родителей, 
для обращения в суд по месту жительства. На 
момент подготовки итогового доклада поступила 
информация о принятии положительного судом 
решения о постановке не учет для обеспечения 
жильём по категории дети-сироты.
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8. ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Обеспечение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду гарантировано Конституцией 
Российской Федерации. Указами Президента РФ 
от 01.08.2015 № 392 и от 05.01.2016 №7 2017 год 
в Российской Федерации объявлен Годом особо 
охраняемых природных территорий и Годом  
экологии. Распоряжением Правительства РФ от 
26.12.2015 № 2720-р  утвержден План основных 
мероприятий  по проведению в 2017 году в 
Российской Федерации года особо охраняемых 
природных территорий, распоряжением 
Правительства РФ от 02.06.2016 № 1082-р 
утвержден план основных мероприятий по 
проведению в 2017 году в Российской Федерации 
Года экологии. Распоряжением Правительства 
РБ от 27 июля 2016 г. № 469-р  утвержден План 
мероприятий по проведению в Республике 
Бурятия в 2017 году Года экологии и Года особо 
охраняемых природных территорий. 

Анализ поступивших в адрес 
Уполномоченного обращений позволяет сделать 
вывод, что наибольшую обеспокоенность граждан 
вызывали те нарушения, которые происходят в 
непосредственной близости от места проживания. 
Они связаны с загрязнением территорий в жилых 
и лесных массивах, утилизацией отходов, с 
загрязнением воздуха, в связи с эксплуатацией 
грунтовых дорог, в связи пожарами, от 
деятельности промышленных предприятий. 

На контроле Уполномоченного находились 
вопросы установления санитарно-защитных 
зон предприятий, деятельность которых влечет 
выбросы загрязняющих веществ и воздействие на 
атмосферный воздух.

06 марта в паблике «Аноним 03» 
опубликованы фотографии купонов ТГ 
«Абсолют», вываленных в лесу. Данная 
публикация вызвала широкий общественный 
резонанс, Уполномоченным в адрес 
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природоохранной межрайонной прокуратуры 
направлено обращение с просьбой сообщить 
о результатах проверки по факту организации 
несанкционированной свалки в лесном массиве, 
и принятых мерах прокурорского реагирования. 
Письмо Уполномоченного перенаправлено в 
Республиканскую службу по охране, контролю 
и регулированию использования объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты, 
контролю и надзору в сфере природопользования. 
Указанным ведомством сообщено, что проведение 
проверки невозможно, мотивируя политикой 
государства, направленной на снижение нагрузки 
на предпринимательскую деятельность со стороны 
контрольно-надзорных органов. При этом, 
мероприятия по установлению местонахождения 
несанкционированной свалки, принятие мер по 
ее ликвидации, опросу руководства и работников 
ТГ «Абсолют», получение информации в 
порядке межведомственного взаимодействия из 
Управления Роскомнадзора по РБ, не проводились. 
Формальный подход республиканской 
службы противоречит задачам в сфере охраны 
окружающей среды, экологической безопасности 
в области обращения с отходами потребления 
и производства. По повторному обращению 
Уполномоченного в Восточно-Байкальскую 
межрайонную природоохранную прокуратуру, 
и.о. руководителю Бурприроднадзора внесено 
представление об устранении нарушений 
федерального законодательства.

В феврале 2017 года в аппарате 
Уполномоченного была открыта «горячая линия» 
для сообщений о загрязнении окружающей среды 

(несанкционированных свалках, загрязнении 
воздуха, некачественной воде) и других 
фактах, нарушающих право на благоприятную 
окружающую среду. Всего поступило 10 
обращений, в связи с чем Уполномоченный 
совместно с представителями Общественной 
палаты региона, общественниками-экологами, 
журналистами региональных телеканалов и 
изданий проверила места свалок. В ходе совместной 
инспекции жалобы были подтверждены 
и зафиксированы, информация о выявленных 
нарушениях направлена в контрольно-надзорные 
органы. 

По данным Министерства природных 
ресурсов Республики Бурятия, с 2002 по 2016 
год неуклонно наблюдается тенденция роста 
образования отходов. Основной причиной резкого 
роста образования отходов является увеличение 
количества вскрышных пород, образовавшихся при 
отработке угольных месторождений (ООО 
«Угольный разрез», ООО «Баин-Зурхе»). В 
среднем в республике образуется более 47 
млн. тонн отходов производства. Образование 
основного объема отходов наблюдается в сфере 
добычи бурого угля, руд цветных металлов, в 
области обеспечения электрической энергией, 
газом и паром,  производства цемента, извести и 
гипса, а также производства текстильных изделий. 
Для реализации на территории Республики 
Бурятия единой государственной политики в 
сфере обращения с отходами производства и 
потребления на различных уровнях управления 
создана необходимая нормативная правовая база.  
Принят Закон Республики Бурятия «Об отходах 
производства и потребления в Республике 
Бурятия», предусмотрена административная 
ответственность за нарушения в области 
обращения с отходами, утверждены Порядок сбора 
твердых коммунальных отходов, Порядок ведения 
регионального кадастра отходов производства 
и потребления, нормативы накопления твердых 
коммунальных отходов, Правила деятельности 
региональных операторов на территории 
республики.

В структурных подразделениях Управления 
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ФССП России по Республике Бурятия находилось 
на принудительном исполнении в 2017 году 
69 исполнительных производств об обязании 
ликвидировать свалки, 6 производств об обязании 
законсервировать либо привести в соответствии 
скотомогильники, из них исполнено лишь 23 
производства (в 2016 -70), по 6 производствам 
предоставлена отсрочка исполнения судебного 
решения. Управлением названы основные 
причины, препятствующие исполнению решения 
суда: неблагоприятные погодные условия, 
отсутствие необходимых финансовых средств у 
органов местного самоуправления. 

Длительное нахождение свалок 
способствует тому, что различные химические 
вещества, находящиеся в отходах, попадая 
в почву, воздух или воду, переходят по 
экологическим звеньям из одной цепи в другую, 
попадая в конце концов в организм человека.  

Проблема загрязнения почвы актуальна для 
нашего региона в связи с близостью озера Байкал, 
являющегося всемирным наследием ЮНЕСКО. 
Внимание к байкальской проблеме не ослабевает 
в течение последних лет. Необходимость 
ее кардинального решения определяется 
общей неблагополучной и ухудшающейся 
экологической ситуацией в байкальском регионе 
и уникальностью природного потенциала озера 
Байкал и прилегающих к нему территорий. 
Сейчас основной проблемой для экосистемы 
озера экологи считают загрязнения, попадающие 
в воду со стоками ЖКХ населенных пунктов, 
находящихся вблизи берегов. 

Органам МСУ выделено 3600,2 тыс. рублей 
на сбор и вывоз мусора в местах массового отдыха 
на озерах Байкал, Щучье, Гусиное (по данным 
итогов Года экологии в России, размещенном на 
официальном сайте Минприроды России).

С 1 октября 2017 года запрещен вылов омуля 
в Байкале, в связи с изменениями, внесенными 
Минсельхозом России в правила рыболовства 
для Байкальского рыбохозяйственного бассейна. 
Ограничения предусмотрены для любительского 
лова омуля коренными народами. Так, лицам, 
относящимся к коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
и их общин, осуществляющим традиционное 
рыболовство, запрещено добывать омуль для 
личных нужд на маршрутах кочевий, временных 
стоянках и промежуточных базах. Им также 
нельзя будет ловить омуля в реках, впадающих в 

Байкал, а также на расстоянии менее 0,5 км вправо, 
влево и вглубь от устьев этих рек с 15 августа по 
31 октября. При добыче омуль в промысловых 
районах Байкала коренные народы Севера могут 
использовать только сети (ставные, закидные 
и плавные невода, ловушки) с определенным 
размером ячеи. Уточнены и запретные сроки 
добычи водных биоресурсов в Северо-
Байкальском рыбопромысловом районе озера 
Байкал - с 20 августа по 15 ноября, в реке Верхняя 
Ангара - с 10 сентября по 15 ноября, в реке Кичера 
- с 20 сентября по 15 ноября, включая их притоки 
и протоки. Запретные сроки добычи водных 
биоресурсов также установлены на закрепленных 
рыбоводных участках и предоставленных для 
осуществления промышленного рыболовства 
рыбопромысловых участках.

В целях оперативного решения вопросов, 
связанных с обеспечением прав граждан на 
благоприятную окружающую среду, обмен 
информацией об имеющихся нарушениях и 
принятия мер реагирования, во Всемирный день 
охраны окружающей среды состоялось подписание 
двухстороннего соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии Уполномоченного с Управлением 
Росприроднадзора по Республике Бурятия. 

Для решения данных проблемных вопросов, 
связанных с использованием и сохранением 
озера Байкал, его флоры и фауны, подписано 
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с 
Байкальским управлением Росприроднадзора.

По данным территориального Управления 
Росприроднадзора, в 2017 году сократилось 
количество поднадзорных субъектов федерального 
уровня более, чем на 35% с 314 до 200 юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Отмечено снижение проведения как плановых, 
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так и внеплановых надзорных мероприятий, 
в рамках текущей деятельности за 2017 год 
проведено 75 плановых и внеплановых проверок 
и 33 рейдовых мероприятия. При этом отмечено, 
что снижение административной нагрузки не 
должно способствовать ухудшению состояния 
компонентов окружающей среды.

Отмечено о неблагополучной ситуации 
в 2017 году в Республике Бурятия в сфере 
соблюдения законодательства, направленного на 
противодействие лесным пожарам.

Так, накануне майских праздников, 
по причине пала травы произошел пожар в 
с. Черемушки Прибайкальского района, в 
результате которого сгорело более 20 домов 
и строений. Уполномоченный посетила 

пострадавших жителей. К осени жилые дома 
были восстановлены и отремонтированы за счет 
средств федерального бюджета, оказана адресная 
материальная помощь пострадавшим, выплачена 
компенсация за утрату имущества.

В течение года общественниками-
экологами на различных площадках (форумах, 
съездах, заседаниях) поднимался вопрос о запрете 
строительства ГЭС в Монголии на Селенге и её 
притоках. Экологи заявили: возведение плотин в 
бассейне Селенги – крупнейшем притоке Байкала – 
нарушает нормы международного права и создаёт 
в регионе новые социально-экологические риски. 
До настоящего времени продолжается риторика 
между Россией и Монголией по данному вопросу.
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9. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Анализируя тематику поступивших 
обращений в адрес Уполномоченного в 2017 
году, необходимо отметить, что актуальными для 
граждан республики были вопросы, связанные 
с обеспечением прав потребителей. Всего 
зафиксировано 41 обращение.

Наиболее проблемная сфера – это оказание 
жилищно-коммунальных услуг (16 обращений, 
39%), бытового обслуживания населения (21 
обращение, 50%) и предоставления различных 
финансовых услуг (4 обращения, 9,7%).

По данным Управления Роспотребнадзора 
по Республике Бурятия, в 2017 году по вопросам 
защиты прав потребителей было принято 
5456 обращений, из них 59 % были связаны с 
нарушениями прав в сфере розничной торговли 
продовольственными и непродовольственными 
товарами. По результатам контрольно-

надзорных мероприятий возбуждено 115 дел об 
административном правонарушении, выдано 14 
предостережений и подано 43 исковых заявления 
в суды в целях восстановления нарушенных прав 
потребителей.  

Обращения граждан в сфере услуг ЖКХ 
были связаны с действиями АО «Читаэнергосбыт» 
по ограничению режима потребления 
электроэнергии, составление актов о безучетном 
потреблении электроэнергии, о взыскании 
значительной суммы задолженности за безучетное 
потребление электроэнергии. Практически все 
граждане, как правило пенсионеры, сообщали, 
что пломба на приборе учета была сорвана 
инспекторами в их отсутствии (вышла на плач 
ребенка, искала документы и др.). Несмотря на 
то, что доводы пожилого человека, отягощенного 
различными заболеваниями, об отсутствии 
специальных познаний и просто физических 
возможностей для вмешательства в работу 
прибора учета, можно понять, но при отсутствии 
доказательств, правовое решение принимается не 
в пользу гражданина. 

 Согласно действующему законодательству, 
возложение обязанностей на коммерческую 
организацию либо потребителя по выполнению 
условий договорных обязательств выходит 
за пределы полномочий уполномоченного по 
правам человека в Республике Бурятия, однако, 
для урегулирования конфликта сторонам 
предлагались приемлемые варианты разрешения 
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сложившейся ситуации.
Так, имеется необходимость в доступном 

разъяснении гражданам со стороны сетевой 
организации АО «Улан-Удэ Энерго» и АО 
«Читаэнергосбыт» об обязанности абонента по 
обеспечению целостности и сохранности пломб 
или знаков визуального контроля, о действиях 
потребителя при обнаружении нарушения 
пломбы.

Признано обоснованным обращение И., 
которой АО «Читаэнергосбыт» предъявлено 
требование о погашении задолженности в 
размере 1 тыс. руб. Добросовестный потребитель 
оплатила задолженность в период передачи 
полномочий гарантирующего поставщика в ОАО 
«МРСК Сибири». Договориться между собой о 
перечислении денег потребителя организациям 
не удалось, либо не захотелось. По результатам 
обращения Уполномоченного, руководством ОАО 
«МРСК Сибири» произведен возврат И. 1 тыс. 
руб.  

Ряд обращений граждан были связаны с 
взиманием платы за услуги теплоснабжения 
при самовольном снятии радиаторов, в связи 
с чем требуются разъяснения положений норм 
федерального законодательства. Согласно 
Федерального закона «О теплоснабжении», 
запрещается переход на отопление жилых 
помещений в многоквартирных домах (МКД) с 
использованием индивидуальных источников 
тепловой энергии, при наличии осуществленного 
в надлежащем порядке подключения к системам 
теплоснабжения МКД. При этом, в силу статьи 
544 Гражданского кодекса РФ оплата энергии 
производится за фактически принятое абонентом 
количество энергии в соответствии с данными 
учета энергии, если иное не предусмотрено 
законом, иными правовыми актами или 
соглашением сторон. Оплата коммунальной 
услуги по отоплению, согласно утвержденных 
постановлением Правительства РФ № 354 Правил, 
осуществляется одним и з двух способов – в 
течение отопительного периода либо равномерно 
в течение календарного года. При отсутствии 
коллективного (общедомового) прибора  учета, 
а также индивидуального прибора учета размер 
платы определяется исходя из норматива 
потребления.  

 Лидером по количество упоминаний 
в жалобах граждан на нарушение их прав 
обслуживающими организациями является ООО 

«Управляющая организация Южный». Так, по 
результатам внеплановой проверки данной 
организации по обращению К. установлено, что 
организация неправомерно произвела ограничение 
предоставления коммунальной услуги по 
водоотведению и получила плату за снятие 
ограничения, так как не является исполнителем 
данной услуги.  Управляющей организации 
выдано предписание о возврате средств 
заявителю, а также материалы направлены 
в Республиканскую службу государственного 
строительного и жилищного надзора для 
возбуждения административного производства 
и решения вопроса о лишении лицензии. 

Крупная коммунальная авария на сетях 
водоснабжения, которая произошла в городе 
Улан-Удэ в ноябре 2017 года, затронула права 
значительного круга лиц. В зону отключения 
попали 310 многоквартирных жилых домов, 
640 неблагоустроенных домов и домов частного 
сектора, в которых проживают 83 тысяч человек. 
Без воды остались 37 социальных объектов, 9 школ, 
10 детских садов, 11 учреждений здравоохранения 
и 7 иных социальных объектов.

Уполномоченный по правам человека в 
Республике Бурятия Юлия Жамбалова обратилась 
к прокурору Октябрьского района города Улан-Удэ 
о принятии мер прокурорского реагирования. По 
факту превышения продолжительности перерыва 
предоставления населению коммунальной услуги 
по водоснабжению, в МУП «Водоканал» внесено 
представление об устранении нарушений закона, 
в отношении директора учреждения возбуждено 
дело об административном правонарушении  по 
ст. 7.23 КоАП РФ.  

 Обращения в сфере финансовых услуг 
были связаны с действиями кредитных и 
микрофинансовых организаций. 

Пенсионер П. пожаловался Уполномоченному 
на Сбербанк России, в связи с отказом в выплате 
денег по сертификату, приобретенному в 1991 
году. При этом, П. не сумел сообщить о дате 
посещения и номера дополнительного офиса 
Банка, его местонахождение. Заявителю даны 
разъяснения о порядке выкупа ценных бумаг, 
приобретенных до 01.01.1992 и после указанной 
даты, а также рекомендовано обратиться в 
дополнительный офис Банка № 8601/0200 по ул. 
Балтахинова, дом 13. 

К Уполномоченному обратилась 
жительница города Улан-Удэ М. об оказании 
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содействия в решении проблем с ПАО «Азиатско-
Тихоокеанский банк», который игнорирует ее 
обращения, не идет на контакт с клиентом.

Суть проблемы заключалась в том, что 
Банком был заключен кредитный договор от ее 
имени с неустановленным третьим лицом, проще 
говоря, с мошенником. Заявитель М. вынуждены 
была обратиться в суд для защиты своего 
доброго имени, восстановления добросовестной 
кредитной истории и защиты имущественных 
интересов. Суд признал кредитное соглашение, 
заключенное от имени М. незаключенным. 

Спустя некоторое время, Банком принято 
решение о списании с баланса кредитной 
организации безнадежной просроченной 
задолженности по кредитному договору 
(признанному судом недействительным), однако 
выполняя функции налогового агента исчислил 
сумму налога в размере более 50 тыс. руб., 
подлежащую уплате заявителем. На обращение 
М. об основаниях данных действий ответа не 
последовало. 

По результатам прокурорской проверки, 
по запросу Уполномоченного, установлено, что 
Банком допущены нарушения федерального 
законодательства о порядке рассмотрения 
обращений граждан, в связи с чем и.о. председателя 
правления ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» 
внесено представление об устранении нарушений 
закона, которое подлежит рассмотрению в 
течение 30 дней.

       
Обращения граждан на действия 

микрофинансовых организаций были связаны 
с несогласием начисления процентов и уплаты 
пеней. 

Так, по обращению К. установлено, 
что договором микрозайма предусмотрена 
процентная ставка – 365% годовых из расчета 
1% в день. Получив займ в размере 10 тыс. руб., с 
заявителя было взыскано по решению суда 147,4 
тыс. руб. В ходе переговоров Уполномоченного 
с руководством микрофинансовой организации, 
было достигнуто соглашение о снижении суммы 
задолженности до 40 тыс. руб. и предоставление 
рассрочки платежа по 5 тыс. руб. в месяц.

   Заявитель Б. просила разъяснить сумму 
начисленных процентов и штрафных санкций 
за неисполнение принятых обязательств по 
погашению суммы кредиторской задолженности, 
по причине ожидания 3-го ребенка. В своем 

обращении Б. сообщила, что не читала условий 
подписанного договора, так как нуждалась 
в дополнительных денежных средствах. 
Необходимые разъяснения были даны. 

  Наибольшее количество обращений в 
сфере бытового обслуживания было связано с 
деятельностью ФГУП «Почта России». 
 Заявитель Б. отправила посылку в 
Московскую область, которая спустя два месяца 
не дошла до адресата. Письменные заявления о 
розыске посылки не дали результата. Посетив 
несколько кабинетов Главпочтамта ответа на 
вопрос: «где посылка?» не получила. Понимая, 
что шансы на решение вопроса с каждым 
днем становятся всё меньше гр. Б. обратилась 
в адрес омбудсмена. Руководством Улан-
Удэнского почтамта, на запрос Уполномоченного 
сообщено, что посылка утрачена, заявителю 
выплачена компенсация и принесены извинения за 
некачественное оказание услуг почтовой связи.

В ноябре 2017 года в аппарате 
Уполномоченного была открыта  «горячая  
линия» по вопросам качества услуг почтовой 
связи. 16 граждан выразили свои претензии к 
работе почтовых отделений № 42 (проспект 
Строителей), № 9 (ул. Гастелло, 11), № 31 (ул. 
Терешковой, 20А), № 18 (п. Аэропорт), № 13 (ул. 
Ключевская, 33), № 47 (ул. Павлова,78), № 49 
(105 мкр,21), № 46 (Ключевская,76 А), а также 
отделений в поселках Новоильинск Заиграевского 
района, Каменск и Селенгинск Кабанского района, 
Иволгинск Иволгинского района. «Лидером» в 
неформальном рейтинге признано отделение 
№ 670049 (105 микрорайон г. Улан-Удэ), с 
деятельностью которого связано наибольшее 
количество жалоб на медленную работу и 
некорректное поведение персонала, особый график 
работы с 13.00 до 18.00 при трехдневной рабочей 
неделе, духота в помещении, и соответственно 
большие очереди. В этой связи руководством 
Управления — филиала Почты России сообщено, 
что со стороны Улан-Удэнского почтамта 
установлен контроль за работой отделения, 
принимаются меры к укомплектованию штата, 
для помощи в работе привлекаются специалисты 
почтамта.

Руководство Управления — филиала 
Почты России выразило свою позицию на 
жалобы клиентов о невозможности дозвониться 
до отделений, и разъяснило, что согласно 
стандартам клиентского сервиса работники не 
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должны отвлекаться на телефонные звонки, и 
если в момент поступления звонка все сотрудники 
заняты, на звонок никто не отвечает.

Жительница п. Новоильинск Н. выразила 
озабоченность отсутствием доступности 
здания почтового отделения для инвалидов и 
пожилых людей: «крыльцо сломано, перил нет, 
освещения нет, инвалидам и пожилым людям 
сложно зайти, почта мер не принимает». По 
данному вопросу разъяснено, что отделение 
в п. Новоильинск включено в план приведения 
доступности для малоподвижной группы 
населения на 2018 год, кроме того доставка 
пенсий, пособий на дом осуществляется в 
установленном режиме. Признано обоснованным 
обращение пенсионера П., в связи с чем 
оператору участка по выплате пенсий и пособий 
в отделении 670013 (ул. Ключевская) указано на 
недопустимость некорректного отношения к 
клиентам, дополнительно со всеми работниками 
участка проведен дополнительный инструктаж 
по стандартам клиентского сервиса.

Жительница поселка Селенгинск сообщила, 
что нет возможности получить пенсию после 
17.00 часов, поскольку деньги сдаются до конца 
рабочего дня, а не за его пределами. Руководство 
Управления-филиала Почты России не нашло 
вариантов разрешения данной проблемы, 
сославшись на то, что инкассация денежной 
наличности осуществляется по расписанию. 
Основной поток жалоб связан с утратой 
почтовых отправлений, несвоевременной 
доставкой писем, извещений, газет и др. Так, 
работники отделения 670018 (Аэропорт) 
извещение о штрафе доставляли 21 день.

Заявитель М., которая приобрела 
мобильный телефон через интернет-магазин, с 
20 июня 2017 года, когда ей пришло уведомление 
о прибытии посылки в сортировочное отделение 
г. Улан-Удэ (почтовое отделение 670009), не 

может добиться ответа на 3 заявления о 
розыске посылки, после запроса Уполномоченного 
по правам человека в Республике Бурятия 
Юлии Жамбаловой, заявителю прислали акт о 
похищении посылки еще в Москве.

Уполномоченным информация об 
имеющихся проблемах в деятельности 
регионального управления — филиала направлена 
в адрес генерального директора ФГУП «Почта 
России» Николая Подгузова. 
 

Обзор обращений граждан по данной тематике 
позволяет сделать вывод, что активная 
жизненная позиция потребителя, обращения в 
контрольно-надзорные органы, освещение фактов 
нарушений в средствах массовой информации 
будет способствовать повышению правовой 
грамотности потребителя и минимизации 
нарушений. С другой стороны, предприниматели в 
условиях сокращения проверочных мероприятий 
должны вырабатывать ответственное отношение 
как к гражданам – потребителям, так и к 
последствиям пренебрежения установленными 
законодательными правилами и требованиями.
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10. ГАРАНТИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Вопросы соблюдения прав осужденных, 
обвиняемых, подозреваемых, находящихся 
в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы находятся в зоне постоянного внимания 
Уполномоченного и его аппарата. 

Мониторинг проводится не только на 
основании обращений граждан, общественных 
организаций, но и по информации иных органов 
государственной власти Республики Бурятия, 
федеральных органов госвласти, публикаций 
в средствах массовой информации. В связи с 
опубликованием в вестнике «В защиту прав 
заключенных» (№3-4 2017) о нарушении прав 
заключенных в исправительных учреждениях 
на территории Республики Бурятия», в адрес 
Фонда «В защиту прав заключенных» направлено 
предложение об информировании аппарата 
Уполномоченного о поступающих в Фонд 
обращениях осужденных.

На постоянной основе осуществляется 
взаимодействие с Бурятской прокуратурой по 
надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях, которой практикуется проведение 
проверок во внерабочее, ночное время, выходные 
и праздничные дни, а также с привлечением 

специалистов, не подведомственных 
региональному Управлению. Согласно данным 
надзорного органа, в 2017 году выявлено 
256 нарушений уголовно-исполнительного 
законодательства, об устранении которых внесено 
23 представления.

Доля обращений граждан из мест 
принудительного содержания, и их родственников 
в 2017 году составила 33,2% от всех обращений к 
Уполномоченному, зафиксирован рост обращений 
на 32,6% (370-2017, 279-2016). Рост обращений 
непосредственно связан с увеличением 
количества плановых и внеплановых посещений 
Уполномоченным и сотрудниками аппарата 
следственного изолятора и исправительных 
колоний. В ходе визитов в исправительные 
колонии осматривались помещения ШИЗО и 
ПКТ, медицинские части, столовые, проводились 
личные приемы Уполномоченного, изучался 
ассортимент товаров и цены в магазинах, где 
приобретают продукты питания и предметы 
первой необходимости лица, отбывающие 
наказание, а также изучались другие вопросы 
материально-бытового обеспечения осужденных.

Непосредственно на действия (бездействие) 
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сотрудников исправительных учреждений, 
следственного изолятора, медицинских частей 
ФКУЗ «МСЧ 3 ФСИН России» поступило 152 
обращения. Остальные обращения были связаны 
с расследованием уголовных дел и рассмотрением 
их в суде, несогласием с вынесенными 
приговорами и назначенным наказанием.  

По результатам посещения учреждений, 
личного приема граждан, рассмотрения 
обращений, грубых и массовых нарушений прав 
граждан в учреждениях Управления ФСИН 
России по Республике Бурятия (далее-Управление 
ФСИН) не выявлено, при этом ряд обращений 
были признаны обоснованными, по которым 
установлены факты нарушений действующего 
законодательства со стороны должностных лиц 
Службы и принимались меры по восстановлению 
нарушенных прав.

Структура жалоб на действия (бездействие) 
сотрудников Управления ФСИН:

Наибольшее количество обращений (из 152) 
было связано с медицинским обслуживанием, 
установлением или восстановлением группы 
инвалидности, освобождением по состоянию 
здоровья, при этом динамика сохранена на 
уровне прошлого года (2017-75, 2016-73, 2015-
58). Необходимо отметить положительную 
практику взаимодействия с руководством 
Управления ФСИН и ФКУЗ «МСЧ 3 ФСИН 
России» по оказанию медицинской помощи, 
лекарственном обеспечении, по каждому 
обращению принимаются меры реагирования в 
виде назначения дополнительных обследований, 
разъяснений спецконтингенту о специфике 
заболевания и стандартах лечения и др. В 2016 
году имел место формализм и отписки со стороны 
ответственных должностных лиц Управления 
ФСИН при рассмотрении обращений, в связи 
с чем вопросы оказания медицинской помощи 
были предметом обсуждения на совместных 
совещаниях, координационных совещаниях, 
где были выработаны рекомендации и приняты 

управленческие решения.
Выявлено  нарушение 

выдачи лекарственного 
препарата без назначения 
врача, некачественное 
ведение медицинской 
документации в ФКУ 
«Лечебно-исправительное 
учреждение № 5». По 
результатам служебной 
проверки сообщено о 
привлечении должностных 
лиц к дисциплинарной 
ответственности.

 Обращения 
осужденных о суицидных 
намерениях, об угрозе 
жизни и здоровью 
являются основанием 
для незамедлительного 
посещения учреждения. 
Не всегда руководители 
учреждений с пониманием 
относятся к внеплановым 
посещениям. Эти и другие 
вопросы организации 
в з а и м о д е й с т в и я 
У п о л н о м о ч е н н о г о 
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и Управления, результатов мониторинга 
обеспечения прав содержащихся лиц были 
обсуждены с руководителем проверочной 
комиссии ФСИН России Сергеем Панфиловым.

В зоне особого внимания Уполномоченного 
находятся факты смертей
осужденных, подозреваемых, обвиняемых. Уже по 
итогам 1 квартала 2017 года отмечена негативная 
тенденция роста показателя смертности по 
суицидам, всего в 2017 году 5 смертей от 
суицидов (2016 год-0). Результаты проверок по 
данным фактам также находились на контроле 
Уполномоченного. 

 Так, сотрудникам СИЗО не удалось 
предотвратить попытку суицида со смертельным 
исходом, ранее обвиняемый высказывал намерения 
совершить суицид, состоял на профилактическом 
учете, несмотря на рекомендации старшего 
психолога был оставлен в камере один. По 
результатам служебной проверки, пять 
сотрудников были привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 

В этой связи, Уполномоченным было 
организовано посещение всех обвиняемых, 
осужденных, содержащихся в одиночных 
камерах, карцерах СИЗО, которые пожаловались 
на неудовлетворительные материально-бытовые 
условия, нарушение права на ежедневные 
прогулки. 

В качестве положительного момента можно 
отметить снижение в 2017 году количества актов 
членовредительства с 47 до 35, в том числе в 
колониях строгого режима, в ФКУ ИК-2 с 23 до 
18, в ФКУ ИК-8 с 17 до 8.   

Продолжает оставаться напряженным вопрос 
освидетельствования на наличие заболеваний, 
препятствующих отбыванию наказания. Здесь 
проблемы имеются и в сроках проведении 

медицинских исследований, графиках проведения 
освидетельствования учреждениями медико-
социальной экспертизы. Всего за 2017 год было 
освидетельствовано 37 осужденных (из них по 
ходатайству осужденных-15), 5 обвиняемых, 
подозреваемых на предмет наличия тяжелого 
заболевания. 

В 2017 году на контроле были вопросы по 
условиям содержания беременных женщин и 
женщин с малолетними детьми. Установлено, 
что совместное пребывание матери и ребенка 
в исправительных учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы в Республике 
Бурятия, не предусмотрено. Для отбывания 
наказания осужденные женщины с детьми 
направляются в Исправительную колонию № 12 
ГУФСИН России по Хабаровскому краю, при 
котором функционирует Дом матери и ребенка. 
В Следственном изоляторе № 1 УФСИН России 
по Республике Бурятия  женщины с детьми не 
содержались за последние 3 года. Тем не менее, в 
СИЗО оборудована камера для женщин с детьми, с 
улучшенными материально-бытовыми условиями. 
В 2016-2017 годах в СИЗО и колониях в Республике 
Бурятия содержалось 8 и 7 беременных женщин 
соответственно. Родилось у женщин, находящихся 
под стражей и отбывающих наказание 3 ребенка, 
из которых 1 осужденная женщина освободилась 
из мест лишения свободы непосредственно 
после выписки из роддома, 1 роженица с 
ребенком направлена в распоряжение ГУФСИН 
России по Хабаровскому краю, 1 обвиняемая 
после родов возвращена в СИЗО. Беременные 
женщины находятся на диспансерном учете в 
медицинской части исправительного учреждения 
или СИЗО, при необходимости становятся на 
диспансерный учет в женскую консультацию 
Минздрава республики. Во всех исправительных 
учреждениях в комнатах длительных свиданий 
для обеспечения возможного совместного 
пребывания матери и ребенка в период длительных 
свиданий оборудована детская комната с набором 
необходимых предметов и условий. 

В 2017 году отмечено увеличение 
количества обращений по социальным вопросам 
(оформление пенсии, предоставление жилья 
и др.), в том числе принятым в ходе личных 
приемов в учреждениях. Так, обратившиеся 
граждане, из числа лиц, оставшихся без попечения 
родителей, в установленные сроки не были 
поставлены органами опеки и попечительства 
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на учет и утратили право на предоставления 
жилья по данному статусу, и решение данного 
вопроса возможно лишь в судебном порядке. 
Также затруднено для осужденного истребование 
документов о стаже работы и начисленной 
заработной плате. В ходе каждого посещения 
исправительного учреждения, обращается 
внимание руководителей о внимательном 
отношении к данным просьбам спецконтингента 
и оказании им действенной помощи. 

Отмечены обращения осужденных о 
нарушении норм вещевого довольствия. Так, 
после обращения осужденного Д. в аппарат 
Уполномоченного, сотрудниками учреждения 
было истребовано от Д.  заявление и выдано 
нательное белье, и приняты меры по перечислению 
денежных средств с его банковской карты на 
счет в учреждении. 

Управлением ФСИН сообщено, что факты 
нарушений имеют место в связи с тем, что на 
вещевое обеспечение заключенных в 2017 году 
было выделено 50% от общей потребности. 
В целом, по данным органов прокуратуры, 
нарушения материально-бытового обеспечения 
носят распространенный характер, в 2017 году 
выявлено 91 нарушение (2016-105).

Количество жалоб на незаконные действия 
сотрудников учреждений, а именно наложение 
взысканий, водворение в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, 
применение физической силы, моральное 
унижение, незаконное изъятие личных вещей, 
нарушение права на переписку, увеличились в 
2017 году на 12% (2017- 45, 2016-40, 2015-49).

По результатам проверок надзорных 
органов и внутренних служебных проверок, 
подтвердились факты неправомерного 
привлечения к дисциплинарной ответственности. 
По данным Бурятской прокуратуры по надзору 
за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях, за 2017 года специализированным 

прокурором отменено 11 взысканий (2016-14), в 
том числе о водворении в штрафной изолятор -4 
(2016-8), в помещение камерного типа-1 (2016-0), 
об объявлении выговора -6 (2016-6).

Работа является важнейшим фактором для 
осужденного, поскольку полное или частичное 
возмещение вреда за преступление является 
одним из условий для условно-досрочного 
освобождения. Вопрос о трудоустройстве всех 
осужденных, содержащихся в исправительных 
учреждениях Управления ФСИН остается 
одним из самых актуальных. Всего, по данным 
Управления ФСИН по РБ, в по состоянию на 
01.01.2018 было трудоустроено 43,9% (2016-
38,2%) осужденных от общей численности, и 67% 
(2016- 51,5%) от числа лиц, имеющих обязательства 
по исполнительным документам. При этом, по 
данным специализированной прокуратуры, к 
оплачиваемым работам привлечено лишь 33 
% осужденных или 528 человек, выявлено 57 
нарушений законодательства в части оплаты 
труда, условий для трудоустройства, обеспечения 
норм выработки. 

В ходе посещения Уполномоченным ФКУ 
«Исправительная колония № 7», где трудоустроено 
92% осужденных женщин, установлено, что 
исполнительные документы, постановления 
об обращении взыскания на заработную плату, 
поступившие в учреждение передаются в 
бухгалтерию в период от 10 дней до 1 месяца, 
что влечет нарушение прав взыскателей, в том 
числе несовершеннолетних, на своевременное 
получение денежных средств.  

Продолжают иметь место факты нарушений 
прав подозреваемых, обвиняемых, осужденных на 
переписку. По итогам 2016 года уже отмечалось, 
что имеющаяся практика направления обращений 
осужденных, подозреваемых, обвиняемых 
администрациями исправительных учреждений 
свидетельствует об отсутствии внутреннего 
контроля. Несмотря на то, что данный вопрос 
обсуждался с руководством Управления ФСИН, 
факты нарушений сроков направления обращений 
в адрес Уполномоченного  в 2017 году не 
искоренены.
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11. ГАРАНТИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

На органы полиции возложены обязанности 
по обеспечению права каждого на личную 
безопасность, т.е. права на жизнь, здоровье, 
а также права на частную собственность и 
других важнейших прав и свобод человека 
и гражданина. По данным Министерства 
внутренних дел по Республике Бурятия (далее- 
МВД по РБ), в 2017 году зарегистрировано  
23 610 преступлений (+0,6%). В структуре 
преступности наибольший удельный вес 
составляют преступления против собственности 
– 56% (13 224), из которых 78,1% приходится 
на преступления, связанные с кражами чужого 
имущества (10 323). Преступления против 
личности составили 15,7% от общего числа 
зарегистрированных (3 715). В результате 
принятых мер пресечена незаконная деятельность 
27 игорных заведений. Из незаконного оборота 
изъято 148 игровых автоматов (терминалов), 457 
системных блоков (материнских плат).

В 2017 году в адрес Уполномоченного 
поступило 95 обращений граждан, так или иначе 
связанных с деятельностью органов внутренних 
дел, что составило 8,5% от всех обращений (2016 
– 89 или 12 %). Граждане поднимали следующие 
вопросы, связанные с деятельностью сотрудников 
полиции:

- объективность и справедливость 
принимаемых процессуальных решений, 
ненадлежащее расследование либо затягивание 
сроков расследования уголовных дел;

- превышение должностных полномочий, 
применение рукоприкладства и психического 
воздействия, неэтичное поведение сотрудников;

-   на условия содержания в ИВС, нарушение 
прав при конвоировании; 

- другие вопросы касались нарушения 
прав иностранных граждан, вынужденных 
переселенцев, депортируемых лиц, выплаты 
пенсионного обеспечения, денежной компенсации, 
нарушение порядка работы с обращениями 
граждан.

В течение 2017 года, Уполномоченный 
и сотрудники аппарата на системной основе 

посещали изоляторы временного содержания в 
районных отделах полиции, проводили беседы 
с содержащимися лицами, руководством 
и сотрудниками учреждений. Совместно с 
Уполномоченным в инспектировании ИВС 
принимали участие представители прокуратуры 
республики, председатель и члены Общественной 
наблюдательной комиссии Республики Бурятия, 
сотрудники Управления организации охраны 
общественного порядка МВД по РБ. 

Всего в Республике Бурятия 2 изолятора 
в городах Улан-Удэ и Кяхта соответствуют 
предъявляемым требованиям. В подвальных 
помещениях находятся изоляторы в Хоринском, 
Баргузинском и Муйском отделах полиции. 
Отсутствуют изоляторы временного содержания 
в Окинском, Иволгинском, Тарбагатайском, 
Прибайкальском, Кижингинском районах 
республики. Работа по приведению 
материально-бытового обеспечения ИВС 
проводится подразделениями МВД по РБ в 
пределах выделенных лимитов федерального 
финансирования. В 2017 году на капитальный 
ремонт ИВС доведено 3 млн. руб., из 
которых осуществлен ремонт ИВС ОМВД по 
Мухоршибирскому району, экономия денежных 
средств распределена на ремонт септиков в ИВС 
ОМВД по Хоринскому, Баргузинскому районам. 
Сорваны сроки строительства ИВС в Закаменском 
районе (готовность на 01.01.2018 составила 38%, 
срок сдачи в эксплуатацию – декабрь 2017).
 

 Отмечено увеличение количества 
обращений граждан на условия содержания в ИВС 
(2017- 14, 2016-11), в том числе обоснованных. 
Так, республиканской прокуратурой 
подтверждены нарушения, которые были связаны 
с некачественным питанием, несоблюдением 
санитарных требований, ограничением прав на 
переписку.  Уполномоченным и сотрудниками 
аппарата, в ходе регулярных посещений ИВС 
выявлялись факты нарушения права на доступ к 
информации, на передачу продуктов питания и 
вещей, некорректного отношения к содержащимся 
гражданам со стороны сотрудников изоляторов. 
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По обращению Л. установлено нарушение 

права на свидание, на получение передачи 
продуктов питания, вещей от родственников 
в ИВС Отдела МВД России по Заиграевскому 
району. Руководством МВД по РБ сообщено 
о принятии мер дисциплинарного взыскания к 
заместителю начальника ИВС. 

 По обращению И. установлено, что 
он содержался в одиночной камере с другим 
обвиняемым в течение дня с 10.30ч. до 18.00 ч., 
после чего переведен в другую камеру, где ему 
было предоставлено спальное место и выданы 
постельные принадлежности.  

Не во всех ИВС доставка питания 
осуществлялась в индивидуальных одноразовых 
термозащитных контейнерах, выявлялись факты 
отсутствия у должностных лиц изоляторов 
перчаток, халатов, необходимых для распределения 
горячего питания. На межведомственном уровне 
между Управлением Роспотребнадзора и МВД 
по РБ не был урегулирован порядок проверок 
качества питания, поставляемого субъектами 
предпринимательской деятельности, что влечет 
необоснованную пересылку между ведомствами 
обращений   граждан и непринятие своевременных 
мер реагирования, в связи с чем Уполномоченным 
инициировано проведение рабочего совещания 
с принятием решений, направленных на 
обеспечение гарантий прав лиц, содержащихся в 
местах принудительного содержания. Вопросы  
соблюдения прав граждан, содержащихся в 
ИВС, результаты проверок и эффективность 
принимаемых мер ежеквартально обсуждаются 
на  совещаниях в МВД по РБ с участием всех 
проверяющих. 

Нередки в почте Уполномоченного 
обращения обвиняемых, подозреваемых о 
применении к ним физического воздействия и 
психологического давления, которые в соответствии 
с ч.1 статьи 11 Федерального закона № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан РФ» 
направлены для проведения процессуальной 
проверки в Следственное управление СК РФ по 
РБ. По результатам проверок, доводы заявителей 
не подтвердились. Однако, говорить об отсутствии 
вообще фактов превышения должностных 
полномочий со стороны сотрудников полиции не 
приходится, в связи с имеющейся статистикой 

возбуждения уголовных дел и публикациями в 
средствах массовой информации. 

Были признаны небезосновательными ряд 
обращений граждан по вопросам объективности 
и справедливости принимаемых процессуальных 
решений, затягивании сроков расследования 
уголовных дел. 

По заявлению гражданина Я., сироты, 
воспитанника детского дома,  участковым 
уполномоченным Отдела МВД России по 
Заиграевскому району вынесено постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела, которое 
отменено прокуратурой района, как незаконное 
и необоснованное, материалы возвращены 
начальнику отдела полиции для дополнительной 
проверки в июле 2016 года. До марта 2017 года, 
по данному делу процессуальное решение не было 
принято. Руководством МВД по РБ сообщено, 
что допущено бездействие, в связи с чем 
сотрудники отдела привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

По заявлению А. о краже дома 
(пиломатериалов) от 20.10.2016 сотрудниками 
Отдела МВД Росии по Иволгинскому району 
проведена процессуальная проверка, вынесено 
постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, о чем гражданин А. был уведомлен 
спустя 6 месяцев в апреле 2017 года. 

По обращению Х. о несогласии с решением 
следователя о признании в качестве потерпевшей 
его супруги по делу о хищении автомобиля 
установлено, что действительно собственником 
автомобиля  являлся Х., и после обращения 
Уполномоченного нарушения устранены, вынесено 
постановление о признании Х. потерпевшим. 

По обращению Г., которая настаивала 
на угоне автомобиля и была не согласна с 
неоднократными решениями об отказе в 
возбуждении уголовного дела, проведена 
дополнительная проверка, по результатам 
которой возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного п. 
«в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с 
причинением значительного ущерба гражданину).

По обращению П. отменено постановление 
следователя о приостановлении предварительного 
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следствия, расследование уголовного дела 
поставлено на контроль руководства 
Следственного управления МВД по РБ.   

При этом, имеют место факты оперативного 
реагирования на сигналы граждан о незаконной 
деятельности. Так, по обращению С. сотрудниками 
Управления МВД России по г. Улан-Удэ проведена 
проверка организации незаконной игровой 
деятельности по ул. Геологическая, дом 28А, в 
ходе проверки изъяты товарно-материальные 
ценности и компьютерное оборудование, проведен 
комплекс оперативно-розыскных мероприятий 
по установлению лиц, причастных к незаконной 
деятельности. 

По итогам работы в 2016 году были подняты 
вопросы обеспечения безопасности дорожного 
движения, в связи с негативной статистикой 
смертей и получения ранений различной тяжести 
в дорожно-транспортных происшествиях, и даны 
рекомендации о принятии комплексных мер 
реагирования в отношении граждан многократно 
и системно нарушающих правила дорожного 
движения. Согласно поступившей информации 
МВД по РБ, проведено 170 мероприятий по 
отработке отдельных правонарушений, в том 
числе: 44 мероприятия по нарушениям правил 
перевозки пассажиров, 89 мероприятий по 
нарушениям применения детских удерживающих 
устройств, 41 мероприятие по нарушениям 
использования ремней безопасности, 14 
мероприятий по нарушениям ПДД на пешеходных 
переходах.  

Официально озвученная статистика 2017 
года: на территории республики произошло 1 250 
дорожно-транспортных происшествий (-1,7%), в 
которых 135 человек погибли (-0,7%), 1 601 (-1,7%) 
человек получили ранения различной степени 
тяжести. Тяжесть последствий составила 7,8 
погибших на 100 пострадавших в ДТП. С участием 
детей зарегистрировано 179 (-1,6%) дорожно-
транспортных происшествий, в результате которых 
191 (+5%) несовершеннолетний получил ранения 
различной степени тяжести и 10 детей погибло. По 
вине водителей в состоянии опьянения совершено 
170 ДТП (+4,3%), в результате которых 44 человека 
погибло (+10,0%) и 224 получили ранения (+6,1%). 
Проведено 116 заседаний районных комиссий по 
повышению безопасности дорожного движения, 
на которых рассмотрено 257 вопросов, принято 
116 протокольных решений. При надзоре за 

дорожным движением сотрудниками ГИБДД 
возбуждено 504 463 дела об административных 
правонарушениях. В отношении водителей, 
управлявших транспортными средствами в 
состоянии опьянения, возбуждено 6 989 дел об 
административном правонарушении.

Из приведенных цифр можно сделать вывод, 
что проводимые мероприятия по предупреждению 
причин возникновения дорожно-транспортных 
происшествий, уменьшению тяжести их 
последствий, не привели к положительной 
динамике. 

Крайне показательным является обращение 
П., рассмотренное в аппарате Уполномоченного. 
Согласно доводам заявителя, в связи с лишением 
права управлять автотранспортным средством 
на 1 год, им своевременно сдано водительское 
удостоверение в отдел ГИБДД по ул. Лимонова, 
и по истечении срока наказания получено, 
далее он свободно управлял автомобилем, 
неоднократно привлекался к административной 
ответственности за нарушение правил 
дорожного движения в г. Улан-Удэ, Заиграевском, 
Иволгинском районах (11 постановлений). 

Из информации Управления ГИБДД по 
Республике Бурятия следовало, что гражданин 
П. не сдавал водительское удостоверения, однако 
вопрос о законности управления транспортным 
средством лицом, лишенным права управления, 
инспекторами при оформлении 11 постановлений 
не ставился, за что они подлежат привлечению 
к дисциплинарной ответственности, но истек 
срок давности привлечения. 

Описанный факт нарушений 
свидетельствует о системных нарушениях в 
деятельности Управления ГИБДД, что не может 
не влиять на показатели безопасности дорожного 
движения.

Соблюдение прав граждан в сфере миграционных 
отношений



59

Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия за 2017 год

По данным Управления по вопросам 
миграции МВД по РБ (далее- УВМ) на 
миграционный учёт на территории Республики 
Бурятия за 2017 год поставлено 68 218 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
(+31,3%). По месту жительства зарегистрировано 
1 362 иностранных граждан, 66 856 - по месту 
пребывания. Большинство иностранных граждан 
прибывали в республику: с туристическими 
целями – 24 663 (36,8%), с целью осуществления 
трудовой деятельности – 18 040 (26,9%) и с 
частными целями – 15 108 (22,5 % от общего 
количества поставленных на миграционный учет).

Из числа поставленных на миграционный 
учет, преимущественно граждане Монголии – 18 
896, КНР – 18 093 и Республики Узбекистан – 12 
093.  

Вместе с тем, распространенным явлением 
на территории республики остается незаконная 
миграция. За правонарушения в области 
обеспечения режима пребывания иностранных 
граждан составлено 2 656 протоколов по статьям 
главы 18 КоАП РФ.

Следует отметить, что обращения 
иностранных граждан и лиц без гражданства в 
адрес Уполномоченного немногочисленны, но 
имеют место. В большинстве из них, иностранцы 
не согласны с принятыми решениями о депортации 
и выдворении. Посещение Уполномоченным 
Центра временного содержания иностранных 
граждан и лиц без гражданства осуществляется 
на плановой основе. Необходимо отметить, 
что материально-бытовые условия в Центре 
более чем удовлетворительные. Иностранцы 
обеспечиваются трехразовым питанием, договор 
на обслуживание заключен с одним из городских 
кафе, находящимся в непосредственной близости. 
Комнаты просторные, не переполненные, всего 
Центр рассчитан на 32 места, по данным УВМ МВД 
по РБ максимальная заполненность составила 15 
человек. Для иностранных граждан подготовлены 
сборники с информацией о правах и обязанностях, 
надзорных органах с указанием адресов, 
телефонов и ФИО должностных лиц, выдержками 
из федеральных законов Российской Федерации с 
переводом на монгольский, китайский, узбекский, 
армянский, азербайджанский языки, сборники 
размещены в каждой комнате. В ходе приема 
содержащиеся граждане сообщили, что претензий 
к условиям содержания не имеют, просили 

ускорить процедуру отправки их домой. 
По различным основаниям содержание 

иностранных граждан затягивается на 
неограниченный срок, что нарушает их права 
на свободу передвижения и увеличивает 
расходные обязательства Российской Федерации 
на мероприятия по депортации и выдворению. 
По данным Управления ФССП, в течение года 
выдворено за пределы РФ 62 иностранца и лиц без 
гражданства, общая сумма затраченных средств 
составила 1666 тыс. руб.  

На контроле Уполномоченного находилось 
обращение С., который находился в Центре с июня 
2016 года, в Российскую Федерации прибыл из 
Донецкой народной республики в 2014 году, в 2015 
году потерял свой паспорт гражданина Украины, 
судебное решение о принудительном выдворении 
за пределы Российской Федерации находилось 
на исполнении в Управлении Федеральной 
службы судебных приставов по Республике 
Бурятия. Исполнение было осложнено тем, что 
компетентные органы Украины не подтвердили 
принадлежность С. к гражданству Украины. 
Получить информацию в Донецкой народной 
республике не представилось возможным в связи 
с отсутствием официального признания ДНР 
как государства и дипломатических отношений. 
Информация о гражданине С. направлялась 
сотрудниками УВМ Уполномоченному верховного 
комиссара ООН по делам беженцев. В феврале 
2018 года гражданин был отправлен на 
историческую Родину.

Однако, основная масса обращений в 
сфере миграционных отношений связана с 
приобретением гражданства РФ, качеством 
государственных услуг.

Гражданину А. в 2002 г. Отделом 
внутренних дел по Заиграевскому району был 
выдан паспорт гражданина РФ, в 2016 году 
паспорт подлежал обмену в связи с достижением 
А. 45-летнего возраста. В ходе проверки 
обстоятельств приобретения гражданства 
возникли сомнения, в связи с чем были направлены 
запросы в компетентные органы Грузии. По 
состоянию на октябрь 2017 года вопрос не 
решен положительно, в связи с отсутствием 
запрошенной информации иностранного 
государства. 

Г. родился в Армении и прибыл в город 
Улан-Удэ в 1991 году, работал в кафе «Золотая 
Корона», утратил свидетельство о рождении. 
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Поскольку из органов ЗАГС Армении не получены 
ответы, решение о выдаче паспорта гражданина 
РФ не принято.

Грубое нарушение прав установлено 
по обращению С. Паспорт, выданный в 2005 
году ОВД Кяхтинского района был включен в 
список недействительных с указанием причины: 
смерть владельца, что не соответствовало 
действительности. В ходе личного приема С. 
рассказала, что обратилась к инспектору в 
Октябрьском районе с требованием аннулировать 

данную информацию, по истечении 2-х недель 
изменений не последовало. После обращения 
Уполномоченного, нарушенные права заявителя 
были восстановлены.

В целом миграционную обстановку 
в Республике Бурятия можно оценить как 
спокойную, при этом факты нарушений со стороны 
территориальных управлений федеральных 
органов власти, органов исполнительной власти 
Республики Бурятия имеют место быть.
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12. 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 право на справедливое и 
публичное разбирательство дела в разумный 
срок независимым и беспристрастным судом, 
созданным на основании закона.

По вопросам, так или иначе связанным 
с правом на справедливое правосудие, к 
Уполномоченному поступило большое 
количество обращений – 160, или 14,3%, что 
больше показателя 2016 года на 73,9%, или на 68 
обращений (2016-92), из них непосредственно 
на решения, действия конкретных судей – 94 
обращения. 

Суть обращений, как правило, 
сводится к несогласию с принятым решением, 
постановленным приговором по конкретным 
делам. В жалобах граждане указывают на 
необъективность судебного процесса, нарушение 
норм ГПК и УПК РФ, предвзятость отдельных 
судей, препятствование в ознакомлении с 
материалами дела, оставление без внимания 
заявленных доводов, ходатайств.

 Не ставя под сомнение правомерность 
конкретных судебных решений, Уполномоченным 
даются разъяснения о порядке обжалования 
судебного акта, о дальнейших правовых способах 
и механизмах защиты нарушенных прав. Данный 
порядок работы обусловлен конституционным 
принципом невмешательства в деятельность 
судов. При этом, часть обращений о нарушение 
права на справедливое судебное разбирательство, 
несвоевременное изготовление судебного 
решения в окончательной форме, о некорректном 
поведении судьи в судебном заседании и др. 
направлены в адрес руководства Верховного суда 
Республики Бурятия.

Обвиняемой С. судьей Железнодорожного 
районного суда г. Улан-Удэ было трижды 
отказано в принятии апелляционной жалобы 
с указанием причины – пропуск срока. По 
результатам проверки факты, изложенные 
в жалобе С., нашли свое подтверждение. 

Апелляционная жалоба обвиняемой принята 
к рассмотрению, материалы дела переданы в 
Верховный суд РБ.

Гражданин Д. просил принять меры к 
мировому судье Тункинского судебного участка, 
в связи с размещением в сети Интернет 
приговора суда. Установлено, что сотрудниками 
аппарата мирового судьи при размещении на 
официальном сайте вынесенного приговора 
допущены нарушения требований Федеральных 
законов № 152-ФЗ «О персональных данных», № 
262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности судов в Российской Федерации».

Право на исполнение судебного решения – 
не менее важная часть общего права на судебную 
защиту. Несмотря на то, что исполнительное 
производство – это деятельность вне рамок 
судебного процесса, она должна быть реальным 
механизмом обеспечения правосудия. Любое 
неисполнение судебного решения является 
нарушением прав граждан на судебную защиту. 

По данным Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Республике 
Бурятия, на принудительном исполнении в 
2017 году находилось 558 879 исполнительных 
производств, возбужденных на основании 
судебных актов, на общую сумму 60 316 245 тыс. 
руб. (в 2016 – 470012 производств на сумму 46 
854 400 тыс. руб.). Фактическим исполнением 
окончено 147 843 производств или 26% 
производств находившихся на исполнении (2016- 
23,8, 2015-25%), взысканная сумма составила 
4,9% от подлежащей взысканию. Нагрузка на 1 
судебного пристава-исполнителя составляла 4,5 
тыс. производств.

Жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц Службы в последние 2 года 
составляют одну из самых проблемных частей в 
почте Уполномоченного. В 2017 году поступило 
40 обращений граждан, что соответствует 
уровню 2016 года (39 обращений), когда был 
отмечен значительный рост на 30%. Необходимо 
отметить, что обращения граждан по данной 
проблематике связаны не только с региональным 
Управлением ФССП, но и Управлениями ФССП 
по Забайкальскому краю, Иркутской области, 
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Республике Башкортостан.
Каждый обратившийся к Уполномоченному 

по вопросу исполнения судебного решения, ранее 
не обращался со своей проблемой к руководству 
территориальных Управлений Федеральной 
службы судебных приставов, при этом, 
неоднократно связывался с судебным приставом-
исполнителем, приходил в районный отдел, но его 
проблема не была разрешена, либо заявитель не 
получил исчерпывающих разъяснений о порядке 
и ходе  принудительного исполнения. Данная 
ситуация не вполне соответствует  публичной 
декларации целей и задач Федеральной службы 
судебных приставов на 2017 год, где в качестве 
одной из ключевых целей заявлено обеспечение 
доступности и оперативности взаимодействия 
Федеральной службы судебных приставов с 
гражданами и организациями. 

Наиболее актуальными в текущем году 
были обращения о бездействии судебных 
приставов по исполнительным производствам о 
взыскании алиментов, о взыскании заработной 
платы, о взыскании сумм ущерба с физических 
и юридических лиц.  Также гражданами 
поднимались вопросы, связанные с исполнением 
судебных решений о взыскании задолженности 
перед поставщиками жилищно-коммунальных 
услуг, кредиторской задолженности, и 
принимаемых мерах принудительного исполнения 
(об обращении взыскания на пенсию, денежные 
средства, имеющие целевое (социальное) 
назначение).

По прежнему, заявители в своих обращениях 
описывали факты ненадлежащего уведомления 
о возбуждении и окончании исполнительного 
производства, нарушения сроков возбуждения 
исполнительного производства, бездействия 
и волокиты, отсутствия обратной связи с 
судебным приставом-исполнителем, проблемы в 
получении информации о ходе исполнительного 
производства, невозможности дозвониться до 
подразделения судебных приставов.

Однако, анализ обращений граждан по 
вопросам, связанным с деятельностью судебных 
приставов, поступивших к Уполномоченному 
показал наличие ряда субъективных причин 
неисполнения судебных актов. 

По обращению взыскателя А. установлено, 
что судебным приставом-исполнителем 
Железнодорожного районного отдела судебных 
приставов по г. Улан-Удэ принято решение 

об отказе в возбуждении исполнительного 
производства, при этом исполнительный 
лист с постановлением в адрес взыскателя 
не были направлены, кроме того, взыскатель, 
проживающей в городе Кяхта, неоднократно 
обращавшийся по телефону к судебному приставу, 
не был уведомлен о принятом решении. В течение 
3-х месяцев документы оставлены без движения, 
после обращения Уполномоченного к руководству 
Управления ФССП возбуждено исполнительное 
производство, приняты меры принудительного 
исполнения к должнику, в отношении виновного 
судебного пристава назначена служебная 
проверка.

После обращения Уполномоченного к 
руководству Управления ФССП, должнику Н., 
проживающему в Иволгинском районе, была 
возвращена сумма денежных средств в размере 
6500 руб., арестованных и списанных с банковского 
счета, куда поступает пенсия, нарушенные права 
восстановлены. При этом, заявителю разъяснено, 
что на должника возложена обязанность по 
предоставлению сведений о банковских счетах, 
имуществе, на которое не может быть обращено 
взыскание. 

Несвоевременное исполнение судебных 
решений о взыскании алиментов грубо нарушает 
права несовершеннолетних. 

В Стерлитамакском городском отделе 
судебных приставов Управления ФССП России 
по Республике Башкортостан утрачено 
исполнительное производство о взыскании 
алиментов в пользу заявителя Г., бездействие 
должностных лиц длилось в течение нескольких 
лет. После обращения Уполномоченного, 
приняты меры по восстановлению утраченного 
исполнительного производства, а также в 
суд направлено заявление о выдаче дубликата 
исполнительного документа. 

В нарушение требований Федерального 
закона «Об исполнительном производстве» 
судебным приставом-исполнителем отдела 
судебных приставов по взысканию алиментных 
платежей по г. Иркутску прекращено 
исполнительное производство о взыскании 
алиментов. В ходе рассмотрения обращения 
права взыскателя восстановлены. 

Заявитель П. в ходе личного приема 
сообщила Уполномоченному, что за весь 
период принудительного исполнения не 
получала алименты, не ознакомлена с суммой 



63

Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия за 2017 год

задолженности по алиментам, с материалами 
исполнительного производства, неоднократно 
обращалась к судебным приставам, которые 
постоянно меняются, полагает, что приставы 
бездействуют, так как должник не мотивирован 
на трудоустройство и уплату алиментов. 
После запроса Уполномоченного, заявителем 
обращение отозвано с указанием принятия мер и 
отсутствием претензий.

В связи с нарушением требований 
федерального законодательства, повлекшее 
нарушение прав граждан, информация 
направлялась в органы прокуратуры для 
принятия мер прокурорского реагирования. 

Например, по запросу Уполномоченного 
прокуратурой Советского района г. Улан-Удэ 
проведена проверка по доводу о бездействии 
судебных приставов-исполнителей при 
исполнении исполнительного документа о 
взыскании алиментов с матери ребенка, лишенной 
родительских прав. Согласно информации 
прокуратуры района, в ходе проверки факты 
бездействия судебных приставов-исполнителей 
нашли свое подтверждение. Исполнительное 
производство находилось в Хоринском районном 
отделе судебных приставов с 2012 года, 
алименты не взыскивались, лишь после запроса 
Уполномоченного, в июле 2017 года приняты меры 
по установлению местонахождения должника в 
городе Улан-Удэ.

Розыск гражданки М. продолжался с 2006 
по 2017 год (без малого 10 лет). Заявительница 
сообщила омбудсману, что в период с 2004 
года по настоящее время преимущественно 
находилась в местах лишения свободы, где была 
трудоустроена, получала заработную плату, но 
не знала об обязанности платить алименты, и 
настаивала, что приставы своим бездействием 
способствовали накоплению задолженности по 
алиментам на сумму свыше 1 млн. руб. 

Руководство Управления ФССП России 
по Республике Бурятия не нашло нарушений 

в действиях подчиненных должностных лиц, 
посчитав что  матери не нужно было дожидаться 
мер принудительного исполнения, а платить 
алименты самой.

Дирекция ФССП России 
проинформировала Уполномоченного о 
результатах проведенной проверки по 
поступившему запросу, согласно которой 
нарушения выразились в непринятии мер по 
исполнению судебного решения, должностное 
лицо, допустившее нарушения уволено.  

Статистические данные Управления 
ФССП свидетельствуют о том, что ситуация со 
взысканием алиментов продолжает оставаться 
напряженной. Остаток суммы задолженности 
по алиментам, подлежащий взысканию на 
начало 2018 года составил 1 194 060 тыс. руб., 
что больше показателя за 2016 года на 72,5 млн. 
руб. Увеличилось количество уголовных дел, 
возбужденных по ст. 157 УК РФ (2017-532, 2016- 
469).

Проблемные вопросы принудительного 
взыскания заработной платы отражены в разделе 
«Соблюдение прав граждан в сфере трудовых 
отношений».

На постоянном контроле Уполномоченного 
находятся вопросы принудительного сноса 
самовольно возведенных строений. В 2017 году 
на исполнении находилось 263 исполнительных 
производства, из них окончено и прекращено 
93 производства. Фактическим исполнением 
было окончено 26 исполнительных производств, 
взыскателем отозвано 58 исполнительных 
документов. Громких исполнительных действий 
по сносу самоволок с воспрепятствованием 
населения, в истекшем году не было отмечено. 
Обращения граждан в адрес Уполномоченного 
были связаны с вопросами приостановления 
исполнительного производства, отсрочки 
исполнения судебного решения. 
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13. ЗАЩИТА ПРАВ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

Права коренных малочисленных народов 
впервые были закреплены в ст. 69 Конституции 
РФ. На региональном уровне права коренных 
малочисленных народов обозначены в 
конституциях (уставах) и законах субъектов 
Российской Федерации.

В республике государственная поддержка 
коренных малочисленных народов Севера 
осуществляется в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, проживающих 
на территории Республики Бурятия», 
Государственной программы Республики 
Бурятия «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов 
России в Республике Бурятия», утверждённой 
постановлением Правительства РБ от 05.03.2015 
№ 104

Целью подпрограмм является социально-
экономическая поддержка коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Бурятия.

В области экономики предпринимаются меры 
по продвижению традиционной хозяйственной 
деятельности, так, например, в Курумканском 
районе приобретено мясоперерабатывающее и 
холодильное оборудование, в Северо-Байкальском 
районе приобрели моторную лодку, снегоход.

В социально-культурной сфере осуществляются 
меры поддержки развития их родного языка и 
литературы, предоставляются некоторые гарантии 
представителям коренных малочисленных народов 
при поступлении в высшие учебные заведения. 
На улучшение материально-технической базы 
национальных культурных центров, учреждений 
культуры в 2017 г. направлено 1572,9 тыс. рублей. 

Вместе с тем имеется ряд вопросов требующие 
урегулирования в федеральном и республиканском 
законодательстве. Из практики 2017 г. приведём 
несколько примеров: 

Советом депутатов муниципального 
образования принято решение в декабре 2015 года 
- «Об образовании в границах муниципального 
образования «Окинский район» территории 
традиционного природопользования местного 

значения коренного малочисленного народа 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации – сойотов».

Между тем, земельные участки в границах 
территории МО «Окинский район» были 
переданы по договору аренды двум юридическим 
лицам для осуществления рекреационной 
деятельности. Решение, принято без согласования 
с коренными малочисленными народами Севера, 
проживающими в данной местности. 

Одним из регионов, урегулировавших 
указанный вопрос на законодательном уровне 
является Республика Саха (Якутия).

Так, например, в п. 6 ст. 21 Закона Республики 
Саха (Якутия) «О территориях традиционного 
природопользования и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Республики 
Саха (Якутия)» говорится о возможности 
изъятия закрепленных за коренными 
малочисленными народами Севера земель с 
их согласия на территориях традиционного 
природопользования как крайней меры в связи 
с особой необходимостью. Осуществляется 
изъятие с предоставлением других территорий, 
пригодных для сохранения традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов, а 
также предусматривается выплата компенсаций 
для возмещения неизбежных убытков при 
переселении коренных малочисленных народов 
Севера в установленном законом порядке.

Сходные правовые нормы закреплены в 
Законе Красноярского края от 01.07.2013 № 
7-1215 «Основы правовых гарантий коренных 
малочисленных народов Севера Красноярского 
края». Так, в соответствии с положениями данного 
Закона коренные малочисленные народы не 
могут выселяться с занимаемых ими территорий 
традиционного природопользования. Если 
переселение коренных малочисленных народов 
необходимо, то спрашивается согласие народов 
на переселение, кроме того, они имеют право 
вернуться на свои территории традиционного 
природопользования. Если возвращение коренных 
малочисленных народов на ранее занимаемые 
территории традиционного природопользования 
невозможно, в том числе в случае изъятия у них 
земельных участков, то малочисленные народы 
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имеют право на предоставление им земельных 
участков, которые по качеству и своему 
правовому положению являются равными ранее 
занимаемым. Дополнительно предусматривается 
выплата соответствующих компенсаций за 
понесенные убытки и ущерб. Промышленное 
освоение земель, так же как и в Республике 
Саха (Якутия), осуществляется в соответствии 
с государственными программами освоения 
природных ресурсов, охраны окружающей 
среды на основе договоров, заключаемых 
с малочисленными народами при участии 
ассоциаций коренных малочисленных народов 
и обязательном проведении экологической 
экспертизы.

Кроме того, указанным законом определена 
методика исчисления размера убытков, 
причинённых малочисленным народам, 
объединениям малочисленных народов, 
проживающим на территории края, в результате 
хозяйственной и иной деятельности организаций 
всех форм собственности и физических 
лиц в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности 
малочисленных народов.

Таким образом, в целях обеспечения 
юридических гарантий реализации и защиты 
прав в соответствии со ст. 69 Конституции 
РФ необходимо рассмотреть вопрос на 
законодательном уровне о разработке Порядка 
освоения земель на территории Республики 
Бурятия в местах проживания коренных 
малочисленных народов. 

Пунктом 7 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 
24.07.2009 № 209-ФЗ установлено, что к видам 
охоты относится охота в целях обеспечения 
ведения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, охота, осуществляемая лицами, 
которые не относятся к указанным народам, но 
постоянно проживают в местах их традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности и для которых охота является 
основой существования (далее - охота в целях 
обеспечения ведения традиционного образа жизни 
и осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности).

Распоряжением Правительства РФ от 
08.05.2009 № 631-р утвержден перечень видов 
традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Российской 
Федерации, которым предусмотрена только 
промысловая охота, переработка и реализация 
охотничьей продукции.

Вместе с тем п. 10. ст. 1 Федерального закона 
от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» установлено, что промысловая охота 
это охота, осуществляемая юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями в целях 
заготовки, производства и продажи продукции 
охоты. 

В настоящее время из вышеприведённых 
норм правовых актов следует, что охота в целях 
обеспечения ведения традиционного образа жизни 
и осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации отсутствует как вид традиционной 
хозяйственной деятельности.

Таким образом, необходимо дополнить 
перечень видов традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации видом деятельности в 
соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 12 Федерального 
закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ.

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 19 Федерального 
закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» охота в целях 
обеспечения ведения традиционного образа жизни 
и осуществления традиционной хозяйственной 
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деятельности осуществляется лицами, 
относящимися к коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, и их общинами, а также 
лицами, которые не относятся к указанным 
народам, но постоянно проживают в местах их 
традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности и для которых охота 
является основой существования. 

Согласно п. 11 приказа Минприроды России 
от 20.01.2011 № 13 (ред. от 27.09.2016) «Об 
утверждении Порядка выдачи и аннулирования 
охотничьего билета единого федерального 
образца, формы охотничьего билета» при 
выдаче охотничьего билета лицам, относящимся 
к коренным малочисленным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, а также лицам, которые не относятся 
к указанным народам, но постоянно проживают 
в местах их традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности и для 
которых охота является основой существования, 
в нем проставляется отметка: «Охота в 
целях обеспечения ведения традиционного 
образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности осуществляется 
свободно (без каких-либо разрешений) в объеме 
добычи охотничьих ресурсов, необходимом для 
удовлетворения личного потребления».

В аппарат Уполномоченного по правам человека 
в Республике Бурятия обратились представители 
ассоциации Коренных малочисленных народов 
Севера которые сообщили, что Республиканская 
служба по охране контролю и регулированию 
использования объектов животного мира 
отнесённых к объектам охоты, контролю и надзору 
в сфере не проставляет отметку: 

- «Охота в целях обеспечения ведения 
традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности 
осуществляется свободно (без каких-либо 
разрешений) в объеме добычи охотничьих 
ресурсов, необходимом для удовлетворения 
личного потребления».

Из представленной информации от 
Республиканской службы следует, что с 2013 
года по настоящее время специальная отметка в 
охотничьих билетах коренных малочисленных 
народов не проставляется по причине 
отсутствия установленного перечня документов 
предъявляемых лицами относящиеся к коренным 

малочисленным народам Севера, а также 
лицами постоянно проживающими в местах их 
традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности и для которых 
охота является основой существования для 
подтверждения указанных обстоятельств.

 Таким образом, по причине отсутствия 
пофамильного реестра граждан, относящихся 
к коренным малочисленным народам Севера 
проживающие на территории Республики 
Бурятия и как следствие установленного 
образца документа, подтверждающего 
отнесение к коренным малочисленным народам, 
на протяжении длительного периода времени 
нарушаются права указанных лиц.

В целях урегулирования вопроса необходимо 
внесение изменений в федеральные правовые акты 
в части определения органа, осуществляющего 
регистрацию граждан, относящихся к 
коренным малочисленным народам Севера, а 
также наделённый полномочиями по выдаче 
удостоверений установленного образца и 
осуществляющего контроль за правом на 
пользование установленными льготами для 
коренных малочисленных народов Севера. 

В целях установления социальной пенсии по 
старости постановлением Правительства РФ от 
01.10.2015 № 1049 утверждён перечень районов 
проживания малочисленных народов Севера.

Согласно вышеуказанному нормативно-
правовому акту в перечень районов не включен 
Окинский район Республики Бурятия.

На протяжении 2016 - 2017 гг. Уполномоченным 
осуществлялась работа по решению вопроса 
установления социальной пенсии по старости 
коренным малочисленным народам Севера 
проживающим на территории Окинского района. 

28 ноября 2017 г.  вступило в законную силу 
решение Верховного суда РФ от 02.08.2017 г. по 
делу № АКПИ17-463 о признании недействующим 
перечня районов проживания малочисленных 
народов Севера в целях установления 
социальной пенсии по старости, утвержденный 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 октября 2015 г. N 1049, в той мере, 
в какой данный перечень в системе действующего 
правового регулирования в целях установления 
социальной пенсии по старости не учитывает 
в составе районов проживания малочисленных 
народов Севера Окинский муниципальный район 
Республики Бурятия как место традиционного 
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проживания коренного малочисленного народа 
Севера - сойотов.

Таким образом, с 28 ноября 2017 года 
восстановлено право на социальную пенсию по 
старости сойотов, проживающих на территории 
Окинского муниципального района.

Для назначения социальной пенсии по старости 
граждане из числа коренных малочисленного 
народов Севера,  достигшие возраста 55 лет 
мужчины и 50 лет женщины имеют право 
обратиться в Отдел Пенсионного фонда России в 
Окинском районе с соответствующим заявлением 
и документами для назначения пенсии. 

28 сентября 2017 г. в Баунтовском эвенкийском 
районе Республики Бурятия прошла встреча 
Уполномоченного с коренными малочисленными 
народами Севера, проживающими на территории 
указанного района на которой были обсуждены 
вопросы реализации их конституционных прав 
и свобод, а также существующие проблемы, 
состоялось посещение Багдаринской эвенкийской 
школы – интернат, в которой также была проведена 
встреча с родителями учащихся. 

В ходе встречи родители сообщили, что с 
начала учебного года в 2017 г. установлена плата за 
питание детей в ГБОУ «Багдаринская эвенкийская 
школа-интернат среднего общего образования». 
Трудности, связанные с оплатой, в первую очередь 
вызваны тем, что родители, обучающихся детей 
в школе, являются коренными малочисленными 
народами, следовательно, ведут традиционный 
образ жизни, исторически сложившийся способ 
жизнеобеспечения, самобытной социальной 
организации проживания. Ввиду изложенного, 
в месте стоянок (место жительства семьи) 

отсутствуют близлежащие школы, иногда за 
сто и более километров. Аналогичная ситуация 
сложилась и в ГБОУ «Сорокская сойотская 
школа-интернат среднего общего образования» 
расположенная в Окинском районе Республики 
Бурятия.

В ходе установления причин обоснованности 
требований родителей была истребована 
информация от Министерства образования и 
науки Республики Бурятия из которой следовало, 
что действительно с июля 2017 г. определены 
категории обучающихся обеспечивающихся 
питанием бесплатно за счёт средств 
республиканского бюджета на 100 %, к таким 
категориям были отнесены:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей;

- дети-инвалиды;
- дети с ограниченными возможностями 

здоровья;
- дети, нуждающиеся в длительном лечении;
- дети, содержащиеся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением.

Семьи, в которых доходы на одного члена семьи 
ниже прожиточного минимума, установленного 
в Республике Бурятия должны, были оплачивать 
за питание в размере 50% от норматива на 
обеспечение питанием. Таким образом размер 
оплаты составлял от 2055 до 3105 рублей за одного 
ребёнка, а если учесть, что семья многодетная то 
размер доплаты родителем мог достигать девяти 
и более тысяч рублей. Необходимость оплаты 
за питание стала настоящим препятствием для 
обучения в школе-интернат детей коренных 
малочисленных народов Севера.

В целях урегулирования вопроса 
Уполномоченным в адрес Главы республики 
были направлены предложения о необходимости 
внесения изменений в действующие правовые 
акты.

В настоящее время вопрос частично решён 
путём возможности бесплатного питания 
детей, в семьях которых доходы на одного 
члена семьи ниже прожиточного минимума, 
установленного в Республике Бурятия, однако 
принятый нормативно-правовой акт действует 
на отношения возникшие с 28 июля 2017 года по 
31 мая 2018 года. Таким образом на следующий 
учебный год вопрос остаётся нерешённым на 
сегодняшний день.
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Изложенная в настоящем разделе информация 
говорит о том, что требуется совершенствование 
как федерального, так и регионального 
законодательства для решения существующих 
проблем коренных малочисленных народов 

Севера, сохранения исконной среды обитания, 
традиционного образа жизни, в местах 
традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности
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14. СОДЕЙСТВИЕ ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА.

В соответствии со ст. 3 п.6 Закона 
Республики Бурятия от 22.12.2012 N 3083-IV «Об 
Уполномоченном по правам человека в Республике 
Бурятия и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Бурятия» 
одной из задач уполномоченного по правам 
человека в Республике Бурятия является правовое 
просвещение по вопросам прав и свобод человека 
и гражданина, форм и методов их защиты. 

Уполномоченным и сотрудниками в 
2017 г. велась работа по повышению правового 
просвещения граждан, информированию 
граждан о новейшем законодательстве, 
практике его применения.  Была продолжена 
работа с средствами массовой информации, 
проводились встречи, лекции, реализовывались 
просветительские проекты.

Так, в течении года информация на 
правовые темы, где освещались формы  защиты 
прав и законных интересов граждан, деятельность 
аппарата уполномоченного размещалась  в 
печатных и электронных СМИ (газеты: «Бурятия», 
«Информ-полис», «Номер один», «Московский 
комсомолец»; информационные агентства: https://
gazeta-n1.ru, https://www.infpol.ru, https://www.
baikal-daily.ru, http://vtinform.com).

Одним из инструментов доведения 
информации о работе уполномоченного является 
интернет сайт:  http://ombudsmanrb.ru/. В 2017 г. 
на сайте Уполномоченного по правам человека 
в РБ в разделе «Новости» было размещено 129 
материалов о деятельности уполномоченного: 
итоги работы по обращениям граждан, информация 
о выездных и еженедельных приемом граждан, 
итоги проверок и посещений исправительных 
учреждений, изоляторов временного содержания, 

учреждений социального обслуживания 
населения, здравоохранения, информация о 
проводимых мероприятиях. В on-line приемную, 
которая находится на сайте: http://ombudsmanrb.ru 
поступило 61 обращение. 

В целях правового просвещения граждан, 
выявления наиболее актуальных проблем в 
области нарушения прав граждан аппаратом 
уполномоченного  по правам человека в 2017 г. 
проведены 3 горячие линии: в феврале проведена 
«горячая линия» по вопросам оформления 
электронных полюсов ОСАГО, в августе –
сентябре проведена горячая линия по вопросам 
подготовки и проведения избирательных 
кампаний по выборам Главы Республики Бурятия 
и депутатов представительных органов местного 
самоуправления, в декабре проведена «горячая 
линия» по вопросам качества обслуживания в 
отделениях почтовой связи. Следует отметить, 
что граждане активно обращаются на «горячую 
линию», по итогам проведения и поступивших 
обращений проводятся проверки, а также 
межведомственные совещания по выработки 
конкретных решений наиболее актуальных 
вопросов.

В 2017 г. аппаратом уполномоченного 
подготовлен специальный доклад «О 
соблюдении прав и свобод граждан с 
психическими расстройствами, находящихся в 
психоневрологических диспансерах, интернатах 
Республики Бурятия». Основанием для его 
написания послужила проверка соблюдения прав 
граждан в учреждениях психоневрологического 
профиля Республики Бурятия, в том числе с 
выездом в места их расположения, а также 
обращения пациентов этих учреждений и их 
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родственников. 
  В целях содействия в повышении 
уровня правовой культуры граждан, проведение 
мероприятий по оказанию бесплатной 
юридической помощи и правовому просвещению 
граждан, представителей некоммерческих 
организаций Республики впервые был реализован 
межведомственный проект «Ликбез для активного 
гражданина». 

Проект проведен на территории 
муниципальных образований Тункинский, 
Окинский, Еравнинский, Баунтовский 
эвенкийский, Баргузинский, Курумканский, 
Джидинский, Закаменский районы проведены 
семинары-тренинги и информационно-
консультативные площадки по следующим темам:
1) Повышение правовой культуры и развитие 
политического самосознания молодёжи;
2) Участие НКО в защите прав и законных 
интересов граждан;
3) Оказание бесплатной юридической 
помощи гражданам.

Кроме того проведены приёмы граждан по 
личным вопросам Уполномоченным по правам 
человека в Республике Бурятия совместно с   
представителями Управления Минюста России 
по РБ, Адвокатской палатой РБ, Нотариальной 
палатой РБ, Комитета по межнациональным 
отношениям и развитию гражданских инициатив 
Администрации Главы РБ и Правительства 

РБ, Министерства социальной защиты 
населения РБ, территориальных органов 
Росреестра, Федеральной налоговой службы, 
Пенсионного фонда России по РБ, Ассоциацией 
«Региональный информационно-правовой центр», 
администрациями муниципальных образований 
по месту проведения проекта.

Общее количество граждан, принявших 
участие в межведомственном проекте, 
составило 1124 человека. В проведённых 
семинарах-тренингах на тему: «Повышение 
правовой культуры и развитие политического 
самосознания молодёжи», целевую аудиторию 
составили ученики старших классов, студенты 
средних специальных профессиональных 
учреждений. На семинарах обсуждались вопросы 
прав и обязанностей человека и гражданина, 
социальной ответственности каждого за 
принимаемые решения, проведен мониторинг 
ценностных ориентаций молодежи.   В рамках 
информационно-консультационной площадки на 
тему: «Участие НКО в защите прав и законных 
интересов граждан» до представителей ТОС, 
граждан желающих вступить или создать таковой 
доведена актуальная информация по проведению 
государственной регистрация ТОС в качестве 
юридического лица, мерам государственной 
поддержки НКО в Республике Бурятия, 
реализации плана мероприятий по обеспечения 
доступа негосударственных организаций 
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в, том числе некоммерческих социально 
ориентированных организаций к предоставлению 
услуг в социальной сфере. Кроме того, разобраны 
практические примеры по вышеназванным темам 
и возникающим в ходе обсуждения вопросам.

В рамках реализации проекта было 
опубликовано 20 статей в районных средствах 
информации по наиболее актуальным вопросам, 
с которым обращаются граждане в аппарат 
уполномоченного по правам человека в РБ, в 
Нотариальную Палату РБ, в Адвокатскую палату 
РБ, выпущено 4 вида буклетов. 

Второй год под эгидой Уполномоченного 
по правам человека в РБ проводится Неделя 
толерантности на базе СОШ №49 г.Улан-Удэ. В 
рамках мероприятия проводятся конкурсы по 
темам защиты прав ребенка и гражданина. 

Большое внимание уделяется работе 
с гражданами по оказанию практической 
юридической помощи: составлению исковых 
заявлений, жалоб. Большая работа сотрудниками 
аппарата проводится по разъяснению 
действующего законодательства, так  2017 г. было 
дано 315 устных консультаций.

В связи с ростом обращений граждан 
в сфере «здравоохранения» в июне состоялся 
тематический прием граждан по вопросам 
обеспечения прав граждан на охрану здоровья. 
Представителями Минздрава РБ, ФОМС 
была оказана не только практическая помощь, 

но и разъяснены вопросы действующего 
законодательства в сфере охраны здоровья.
 

Сотрудничество с общественными 
организациями занимает одно из 
приоритетных направлений деятельности в 
работе уполномоченного и его аппарата. Так 
уполномоченный принял участие в проведении 
Гражданского форума Общественной палаты 
Республики Бурятия (26 и 27 октября 2017 года) 
«Гражданская активность и ответственность во 
благо развития Бурятии». В работе Гражданского 
форума приняло участие более 900 человек. Это 
- представители общественных объединений и 
активные граждане республики, представители 
министерств и ведомств, органов местного 
самоуправления, депутаты Народного Хурала, 
а также приглашенные гости из Общественных 
палат Российской Федерации. Основной целью 
проведения форума явилась выработка механизмов 
эффективного взаимодействия институтов 
гражданского общества, законодательной, 
исполнительной власти, местного самоуправления 
по решению наиболее острых проблем, 
волнующих жителей республики.
 

Продолжилось продуктивное 
сотрудничество с Общественной наблюдательной 
комиссией Республики Бурятия, состоялся 
совместный выезд в Исправительную колонию 
№2, где был проведен совместный прием граждан, 
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рассмотрены вопросы медицинского обеспечения. 
Состоялось 8 выездов в муниципальные районы 
республики в целью посещения изоляторов 
временного содержания МВД.

В 2017 году продолжилось сотрудничество 
с Комитетом солдатских родителей, велась 
активная работа по защите прав военнослужащих, 
осуществлялись выезды в воинские части 
республики. Так, были проведены совместные 
проверки обеспечения прав военнослужащих, 
проходящих военную службу, так по итогам 
посещения воинской части 69647 (г. Кяхта) 
уполномоченным было направлено обращение 
в адрес военной прокуратуры  Кяхтинского 
гарнизона.  По результатам надзорных 
мероприятий нашли объективное подтверждение 
доводы Омбудсмана о ненадлежащем обеспечении 
солдат – срочников вещевым имуществом, о 
санитарном содержании казарменных помещений, 
о наличии проблемных вопросов, связанных с 
их текущим ремонтом, а также о непринятии 
мер по надлежащей профессиональной 
подготовке личного состава. При размещении 
военнослужащих по призыву допущена их 
скученность, количество умывальников не 
соответствует предъявляемым требованиям и 
недостаточно для удовлетворения естественных 
потребностей. 

07 февраля 2017 года Уполномоченный 
по правам человека в Республике Бурятия Юлия 
Жамбалова приняла участие в Конференции РОО 
«Союз солдатских родителей РБ». Омбудсман 
вручила благодарственные письма членам 

Союза солдатских родителей за активное 
участие в деятельности по обеспечению прав 
военнослужащих и членов их семей. Были 
обсуждены итоги и планы совместной работы

18 и 19 мая в Республике Бурятия 
состоялось заседание Координационного 
совета уполномоченных по правам человека в 
субъектах Сибирского федерального округа на 
тему: «Соблюдение прав граждан с нарушениями 
психического здоровья».

В работе Координационного совета 
приняли участие уполномоченные по правам 
человека в субъектах Сибирского федерального 
округа, представители аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе, аппарата 
уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации, первые заместители министров 
здравоохранения и социальной защиты населения 
Республики Бурятия, начальники отделов ГУ 
МЧС по Республике Бурятия, Управления 
Роспотребнадзора по Республике Бурятия, ФКУ 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Республике Бурятия».

В рамках заседания Совета были обсуждены 
актуальные аспекты в обеспечении прав граждан 
с нарушениями психического здоровья. 
Кроме того, уполномоченные обсудили проект 
федерального закона об основных принципах 
деятельности региональных уполномоченных по 
правам человека, который готовится в настоящее 
время.
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РАССМОТРЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО, ДАННЫХ 
В ЕЖЕГОДНОМ ДОКЛАДЕ ЗА 2016 ГОД

25 декабря на заседании Правительства 
Республики Бурятия были рассмотрены 
рекомендации, изложенные в докладе 
Уполномоченного, о соблюдении прав и свобод 
человека и гражданина в Республике Бурятия в 
2016 году. 

По результатам рассмотрения 
рекомендаций, в 2017 году территориальными 
федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти 
республики проводилась работа и принимались 
меры, направленные на обеспечение прав и 
интересов граждан, соответственно выполнялись 
рекомендации Уполномоченного, изложенные в 
указанном Докладе.

Следует отметить работу территориальных 
органов федеральных органов исполнительной 
власти по рассмотрению рекомендаций 
Уполномоченного.

Так, Управлением Федеральной службы 
исполнения наказаний по Республике Бурятия 
приняты дополнительные меры, позволяющие 
направлять из подведомственных учреждений 
обращения обвиняемых и осужденных в адрес 
уполномоченного, общественной наблюдательной 
комиссии в Республике Бурятия, надзорные 
органы. Каждое учреждение подключено к сети 
интернет, обращения направляются по каналам 
электронной связи. На контроле руководства 
находятся факты освидетельствования лиц, 
имеющих телесные повреждения, о проведении 
освидетельствования информируется прокурор, 
осуществляющий надзор за деятельностью 
исправительного учреждения. 

По рекомендациям Уполномоченного 
Министерству внутренних дел по Республике 
Бурятия о принятии комплексных мер реагирования 
в отношении граждан многократно и системно 
нарушающих правила дорожного движения, 
активизирована работа в отношении лиц, 
своевременно не уплатившим административные 
штрафы, возбуждено за 9 месяцев 2017 года 8222 
дела об административном правонарушении 
по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, предусматривающей 
штрафную санкцию в двукратном размере суммы 

неуплаченного административного штрафа, либо 
административный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов. Возбуждено 156 уголовных дел 
по ст. 264 УК РФ (прирост за 9 месяцев 2017 на 
41,1%). Всего проведено 390 профилактических 
мероприятий по результатам которых, выявлено 
177 водителей с признаками состояния опьянения. 

В целях соблюдения прав иностранных 
граждан на своевременное проведение процедур 
депортации и выдворения, оформление документов 
на осужденного иностранного гражданина или 
лица без гражданства проводится с учетом срока 
его освобождения во взаимодействии с УФСИН 
России по РБ. 
Управлением Федеральной службы судебных 
приставов по РБ по рекомендациям 
Уполномоченного о сокращении количества 
должников, которые не приступали к 
исполнению обязанностей по уплате алиментов, 
проведена работа по привлечению должников к 
административной и уголовной ответственности. 
Арестом обеспечено каждое 10 исполнительное 
производство по алиментам.

Необходимо отметить, что несмотря 
на уменьшение количества поступивших 
исполнительных документов и находящихся в 
работе исполнительных производств произошло 
значительное увеличение (на 121 504 тыс. руб.) 
суммы задолженности.

Избирательной комиссией Республики 
Бурятия учтены рекомендации Уполномоченного 
при подготовке выборов в 2017 году. Установлен 
необходимый режим работы всех избирательных 
комиссий, организовано дежурство членов 
комиссий, выполнены мероприятия по обучению 
членов ТИК и УИК, сокращено количество 
помещений для голосования на вторых этажах с 
46 в 2016 году до 29 в 2017 году. При этом, в ходе 
посещений данных участков в день голосования 
отмечено присутствие волонтеров лишь в 
утренние часы.  

Министерством социальной защиты 
населения Республики Бурятия в течение 
2017 года принимались меры по исполнению 
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рекомендаций Уполномоченного по результатам 
проверок учреждений социального обслуживания 
психоневрологического профиля. В соответствии 
с планом на 2017 г. проводились проверочные 
мероприятия в отношении подведомственных 
учреждений. 

Кроме того, проводились выездные 
проверки совместно с ГУ МЧС России по РБ 
в ходе которых были выявлены нарушения и 
впоследствии устранены в полном объёме.

Сохраняют свою актуальность вопросы 
качества и доступности медицинской помощи, 
лекарственного обеспечения, отношения 
медицинского персонала к пациентам.

Распоряжением Минздрава РБ от 22.11.2017 
№ 745-р на портале непрерывного медицинского 
образования с ноября 2017 г. организована учёба 
для  врачей-специалистов  первичного звена  по 
образовательному курсу «Амбулаторное ведение 
больных с ишемической болезнью сердца 
после чрезкожного коронарного вмешательства: 
стентирования коронарных артерий». 

Вместе с тем необходимо отметить, что 
укомплектованность врачами кардиологами 
составляет 58,3 % вследствие чего возникают 
трудности в предоставлении квалифицированной 
помощи населению республики, а так возможными 
очередями на приём к врачам.

Для дополнительного финансирования и 
обеспечения лекарственными препаратами 
Минздравом РБ направлялись бюджетные 
заявки в Минфин РБ, а также производилось 
перераспределение имеющихся денежных средств 
для выделения недостающей суммы.

Министерством образования и 
науки Республики Бурятия проведён 
анализ наполняемости групп дошкольных 
образовательных организаций г. Улан-Удэ и расчёт 
площадей в соответствии с санитарными нормами, 
в результате чего проведено дополнительное 
комплектование на 1 915 мест.

С целью снижения родительской платы в 
частных детских садах и доведения её до уровня 
родительской платы в муниципальных детских 
садах принято постановление Правительства РБ 
от 06.10.2017 № 486 «О Порядке предоставления 
и расходования субсидий из республиканского 
бюджета бюджетам муниципальных районов 
и городских округов в Республике Бурятия на 
софинансирование мероприятий, направленных 
на возмещение расходов частных дошкольных 
образовательных организаций, индивидуальных 
предпринимателей, возникающих при создании 
условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми дошкольного возраста».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из рассмотренных в Докладе 
проблем, Уполномоченный по правам человека в 
Республике Бурятия предлагает государственным 
органам рассмотреть возможность осуществления 
ряда мер в целях обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина: 

Управлению Федеральной службы судебных 
приставов по РБ:

1. Принять меры к фактическому окончанию 
исполнительных производств возбужденных 
на основании исполнительных документов, 
выданных за нарушения законодательства в 
области охраны окружающей среды.

2. Рассмотреть эффективность обеспечения 
доступности и взаимодействия структурных 
подразделений с взыскателями по алиментам.

Управлению Федеральной службы исполнения 
наказаний по РБ:
1. Принять меры по недопущению в 

исправительных учреждениях и следственном 
изоляторе несвоевременного направления 
обращений в адрес Уполномоченного, 
надзорные органы.

2. Рассмотреть возможность практики 
трудоустройства в первоочередном порядке 
граждан, имеющим обязательства погашения 
сумм ущерба, причиненного жизни и здоровью 
гражданина, уплаты алиментов. 

Министерству внутренних дел по РБ:
1. Принять комплексные меры по недопущению 

и пресечению повторных нарушений правил 

дорожного движения лицами, лишенными 
судом права управления  автотранспортным 
средством.

Министерству здравоохранения Республики 
Бурятия:
1. Обеспечить принятие комплекса мер, 
направленных на укомплектование кадровым 
составом врачей, младшим медицинским 
персоналом врачебных амбулаторий, 
находящихся в отдаленных населенных пунктах, 
на значительном расстоянии (более 100км.) от 
районных центров.

Министерству социальной защиты Республики 
Бурятия:

1. Обеспечить учет предоставляемой 
адресной помощи лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Привести в соответствие с 
действующим законодательством регламент 
межведомственного взаимодействия 
исполнительных органов государственной 
власти Республики Бурятия, Комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и 
органов опеки и попечительства в Республике 
Бурятия по постинтернатному сопровождению 
выпускников организаций для детей0сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
утвержденным постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 04.09.2015 №447 в 
части деятельности ГБУ РБ «Республиканский 
ресурсный центр «Семья» в соответствии с 
целями и задачами учреждения.
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