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Введение

Настоящий ежегодный доклад
Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия о соблюдении
прав и свобод человека и гражданина в
Республике Бурятия в 2018 году в соответствии со статьей 17 Закона Республики Бурятия от 22.12.2012 № 3083-IV «Об
Уполномоченном по правам человека
в Республике Бурятия и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Республики Бурятия» направляется Главе Республики Бурятия, в Народный Хурал Республики Бурятия,
Конституционный Суд Республики Бурятия, прокурору Республики Бурятия,
руководителю Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия,
Председателю Верховного Суда Республики Бурятия. Доклад представляется
Уполномоченному по правам человека в
Российской Федерации, Главному Федеральному инспектору в Республике Бурятия, Общественной палате Республики Бурятия.
Подготовленный доклад основывается на обобщении результатов

рассмотрения поступивших к Уполномоченному по правам человека в Республике Бурятия обращений граждан,
итогов проверок, данных государственных органов и органов местного самоуправления, а также информации,
предоставленной общественными представителями Уполномоченного, сообщений неправительственных правозащитных организаций и средств массовой
информации, материалов республиканских межведомственных комиссий и
других источников.
Содержанием настоящего доклада
является анализ проблемных ситуаций
по соблюдению конституционных прав
граждан, в том числе трудовых, жилищных, права граждан на охрану здоровья
и медицинскую помощь, права на социальное обслуживание, права на образование. Доклад также содержит оценку
отдельных ситуаций по обеспечению и
защите прав инвалидов, детей-сирот,
военнослужащих, мигрантов и лиц, находящихся в местах принудительного
содержания.
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1. АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ПОСТУПИВШИХ В АДРЕС

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ В 2018 ГОДУ

В 2018 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия (далее – Уполномоченный) поступило
1474 (в 2017- 1113) обращений граждан,
из них 782 письменных и 692 устных заявлений лиц, принятых в ходе личных приемов. Наблюдается динамика увеличения
количества обращений на 32,4% в целом,
при этом возросла доля устных обращений в 2,1 раза (+377) (см. таблицу № 1).
Жалобы граждан принимаются
с использованием всех возможных
коммуникативных каналов — почтовой
и факсимильной связи, электронной
почты, а также через официальный сайт
Уполномоченного. Всего в 2018 году на
официальный сайт и электронную почту
поступило 84 обращения против 61 в
2017.
Пользуется
популярностью
у
населения формат приема сообщений по
телефону «горячей линии». С начала 2018
года официально анонсирована работа 7
«горячих линий», в ходе которых принято
и отработано с профильными ведомствами
124 сообщения граждан.
Всего были приняты на личном
приеме Уполномоченным и сотрудниками
аппарата 692 гражданина, что больше
показателя 2017 года в 2,1 раза.
Получила широкое распространение
практика личного приема пенсионеров,
инвалидов, иных лиц с ограниченными
возможностями по месту их жительства.
В целях обеспечения беспрепятственного
обращения
к
Уполномоченному,
на системной основе организовано
посещение
мест
принудительного
6

содержания – изоляторов временного
содержания
отделов
полиции,
следственного изолятора № 1 и
исправительных учреждений, центра
временного содержания иностранных
граждан.
С 2016 года внедрена практика
проведения
тематических
приемов
граждан по наиболее актуальным
проблемам, поднимаемым в обращении
граждан. Всего в 2018 году организовано
и проведено 6 тематических приемов.
Кроме того, по коллективным
обращениям
граждан,
свидетельствующим о нарушении прав
значительного круга лиц организованы
выезды Уполномоченного в 9 районов
республики, в том числе с привлечением
профильных ведомств, с предварительным
рассмотрением проблемных вопросов.
В целях реализации мероприятий
по оказанию бесплатной юридической
помощи
гражданам
реализован
проект
«Ликбез
для
активного
гражданина» с привлечением адвокатов,
нотариусов, представителей органов
исполнительной власти Республики
Бурятия,
территориальных
органов
федеральных органов исполнительной
власти, администраций муниципальных
образований, в ходе которого граждане
имели
возможность
получить
консультации в режиме «одного окна».
Консультационные
площадки
по
оказанию правовой поддержки также
были организованы для отдельных
категорий граждан: приемных родителей
и осужденных женщин.
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Таблица № 1
Количество обращений, поступивших в аппарат УПЧ в 2013-2018 годах

2013
2014
2015
2016
2017
2018

Всего

Письменные
обращения

Устные
обращения

Коллективные
обращения

764
662
808
1022
1113
1474

467
526
609
696
798
782

297
136
199
326
315
692

35
27
28
45
32
41

Динамика обращений в 2013-2018 годах

География обращений
Зафиксированы обращения из районов
Республики Бурятия (далее-республики), города Улан-Удэ, других субъектов
РФ, иностранных государств, но основная масса обращений от жителей республиканского центра (1137 или 77,1%, в
2017 – 819 или 73,5%, в 2016 – 737 или
72,1 %), что обусловлено численностью
населения и информированностью

граждан. Наиболее активно в 2018 году
обращались жители Иволгинского, Селенгинского, Кабанского, Заиграевского
Прибайкальского и Баргузинского районов (см. таблицу № 2). Значительное
количество обращений, поступивших
из Мухоршибирского района, связано с
функционированием в районе ФКУ «Лечебно-исправительное учреждение № 5»
УФСИН России по Республике Бурятия.
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Таблица № 2
Количество обращений в аппарат УПЧ в разрезе муниципальных
образований Республики Бурятия
Муниципальные
образования
Баргузинский район
Баунтовский район
Бичурский район
Джидинский район
Еравнинский район
Заиграевский район
Закаменский район
Иволгинский район
Кабанский район
Кижингинский район
Курумканский район
Кяхтинский район
Муйский район
Мухоршибирский район
Окинский район
Прибайкальский район
Северо-Байкальский район
город Северобайкальск
Селенгинский район
Тарбагатайский район
Тункинский район
Хоринский район
Город Улан-Удэ
другие субъекты
Ин. Государства
ВСЕГО

Письменные
обращения
9
2
4
3
1
17
5
28
23
1

Итого

12
1
21
12
3

12
4
9
4
1
29
6
49
35
4

13
1
16

3
1
19

16
2
35

15
5
10
26
7
1
4
550
37
4
782

4
1
1
12
4

19
6
11
38
11
1
4
1137
37
4
1474

Категории заявителей
Большинство заявителей – это работающие граждане (22%). Как и в прежние годы существенная доля обращений
поступила от осужденных (16,8%), обвиняемых, подозреваемых (9,7%). Пенсионеры не снижают своей социальной
активности, доля их обращений составила 14,9%. Зафиксированы обращения
адвокатов, депутатов, военнослужащих,
8

Обращения за консультацией
(устные)
3
2
5
1

587

692

ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, несовершеннолетних граждан, представителей
средств массовой информации, индивидуальных предпринимателей, иностранных граждан и беженцев (см. таблицу №
3).
В динамике можно отметить увеличение количества обращений от инвалидов в 2,8 раза (2017 - 40), от граждан,

Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия за 2018 год
имеющих статус детей–сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
– в 2,5 раза (2017 - 18), от многодетных
семей – на 93% (2017 - 15), пенсионеров
– на 45,3%. Увеличилось количество кол-

лективных обращений граждан, среди
которых учителя, сельские жители, члены ДНТ, СНТ, вкладчики банков, подопечные учреждений социального обслуживания и другие (в 2018 - 36, 2017 - 32).
Таблица № 3

Категории заявителей, обратившихся в аппарат УПЧ
Категория заявителя
Письменные

Устные

Итого

%

Работающие граждане

185

142

327

22,1

Пенсионеры

111

110

221

14,9

Инвалиды

51

64

115

7,8

Осужденные

167

82

249

16,8

Обвиняемые, подозреваемые

109

34

143

9,7

Коллективные обращения

41

41

2,7

Безработные граждане

28

89

117

7,9

Дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей

20

26

46

3,1

Ветераны Великой Отечественной
войны и приравненные к ним лица

3

13

16

1

Многодетные семьи

18

11

29

1,9

Лица без гражданства,
граждане других государств

14

0

14

0,9

Лица, пострадавшие от политических репрессий

1

0

1

0,06

Средства массовой информации

2

0

2

0,13

Иные лица:
Адвокаты
Депутаты
Дольщики
Упч в субъектах
ИП
Военнослужащие
Общественные организации
Итого

32
10
2
5
4
5
3
3
782

121

153

10,3

1474

100

1
1
692
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Тематика обращений
Анализируя тематику поступивших
обращений (см. таблицу № 4), можно
отметить, что неизменно доминирует
жилищный вопрос. В 2018 году поступило рекордное количество обращений
в данной сфере – 336 или 22,7 % от общего количества, что больше показателя
2017 года на 82,6 % или на 152 обращения в абсолютных значениях. Гражданами активно поднимались вопросы
переселения из ветхого и аварийного
жилья, предоставления жилья малоимущим гражданам, узаконения земельных участков и возведенных домов. Не
менее проблемная сфера для граждан это оказание жилищно-коммунальных
услуг, бытового обслуживания населения, растущие тарифы на услуги ЖКХ.
Наличие единой площадки для обсуждения проблемных вопросов участников
долевого строительства, - в формате заседаний Правительственной комиссии,
позволило снизить количество, но не
исключить обращения по данной тематике.
Категория обращений «право на социальное обеспечение» входит в число
актуальных для населения проблемных
вопросов, среди которых пенсионное
обеспечение, социальное обслуживание
престарелых и нетрудоспособных, предоставление им социальных услуг, государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и
пожилых граждан. По данной категории
обращений наблюдается значительный
рост в 2,3 раза по сравнению с 2017 годом, или на 94 обращения больше в аб-
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солютных значениях.
Не снижается количество обращений
по вопросам нарушения права на охрану здоровья, а с ними и количество
сообщений о возбуждении уголовных
дел по фактам ненадлежащего оказания
медицинской помощи, резонансных публикаций в средствах массовой информации.
Большая часть обращающихся граждан
с жалобами на нарушение права на справедливое правосудие, государственную
и судебную защиту содержится в местах
принудительного содержания, и не согласна с принятым приговором суда и
назначенным наказанием. Имеют место
обращения о несогласии с судебными
решениями по гражданско-правовым
спорам, при обжаловании решений, действий (бездействия) органов государственной власти в порядке административного судопроизводства. В динамике
можно отметить снижение количества
обращений на нарушение права на справедливое правосудие на 22% и увеличением на 33% обращений в сфере государственной и судебной защиты.
Несмотря на то, что доля обращений
граждан в сфере права на свободный
труд и отдых, не столь значительна в
сравнении с вышеназванными, - всего
5,6%, но ситуация в данной сфере является основополагающим фактором благополучия граждан. Однако, увеличение
обращений в адрес Уполномоченного на
55% свидетельствует о наличии нерешенных проблем по выплате заработной
платы, трудоустройства граждан, обеспечения охраны труда.
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Таблица № 4
Распределение нарушений прав человека, являющихся наиболее массовыми в
обращениях граждан
Сфера интересов
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.
Право на социальное, в т.ч. пенсионное обеспечение, ст. 39 Конституции РФ.
Право частной собственности, ст.8 Конституции РФ.
Право на государственную и судебную защиты, статьи 45, 46 Конституции РФ.
Право на справедливое правосудие, ст. 50
Конституции РФ.
Право на свободный труд и отдых, ст.37 Конституции РФ.

Письменные Устные

Итого

%

136

200

336

22,7

60

105

165

11,1

26

21

47

3,1

129

71

200

13,5

87

44

131

8,8

49

35

84

5,6

3

6

9

0,6

80

58

138

9,3

92

48

140

9,4

21

3

24

1,6

Гражданско-правовые споры.

28

46

74

5

Ходатайства об оказании содействия.

52

52

104

7

Вопросы миграционного законодательства.
Всего

19
782

3
692

22
1474

1,4
100

Право на благоприятную окружающую среду, ст. 42 Конституции РФ.
Право на обращение в государственные и
муниципальные органы, ст.33 Конституции
РФ.
Право на охрану здоровья (медицинская помощь, медицинская экспертиза, медицинские
учреждения), ст. 41 Конституции РФ.
Право на образование, ст. 43 Конституции
РФ.

В разрезе по подведомственности (см.
таблицу № 5), «рейтинг» возглавляет
региональная служба исполнения наказаний, на решения, действия (бездействие) сотрудников которой поступило
175 жалоб (11,8 %). Далее - организации
иных форм собственности, с которыми
не согласились граждане в 160 случаях

(10,8 %), Министерство социальной защиты населения республики (143 жалобы, или 9,7%), органы муниципальных
образований (121 жалоба, или 8,2%),
Министерство здравоохранения республики (110 жалоб, или 7,4%), суды всех
уровней (104 жалобы или 7%), органы
полиции (90 жалоб, или 6,1%).
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Таблица № 5
Подведомственность поступивших обращений в аппарат УПЧ
Виды органов

Суды всех уровней

Типичные вопросы

Несогласие с вынесенным
решением (приговором), нарушение сроков рассмотрения дел, вынесение решения
о заключении под стражу.
Прокуратура (След- Нарушение уголовно-проственное управлецессуальных норм при
ние Следственного
расследовании уголовных
комитета)
дел, формальное проведение
проверок по жалобам.
Органы полиции
Нарушение уголовно-про(следственный орцессуальных норм при расган)
следовании уголовных дел,
возбуждении уголовных дел,
незаконные методы дознания, формальное проведение проверок и волокита
при рассмотрении обращений, применение силы,
спецсредств.
Служба исполнения Нарушение порядка и уснаказания
ловий содержания осужденных и обвиняемых в
учреждениях, жалобы на
медицинскую помощь, наложение взысканий.
Служба судебных
Нарушение норм закона при
приставов
проведении исполнительного производства, непринятие мер по исполнению
судебного решения приставом-исполнителем.
Миграционная
Вопросы административнослужба
го права, получение паспорта РФ, гражданства.
Налоговая служба
Несогласие с начислением
налогов, оказание содействия в предоставлении
информации.
Пенсионный фонд
Несогласие с расчетом размера пенсии (перерасчет),
несогласие с исчислением
трудового стажа, невыплата
накопительной части трудовой пенсии.
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П и с ь - Устные
менные

Итог % от
о б щего
числа
104
7

75

29

35

18

53

3,5

62

28

90

6,1

114

61

175

11,8

33

36

69

4,6

22

9

31

2,1

1

3

4

0,2

30

58

88

5,9
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Регистрационная
служба
Министерство обороны
Министерство иностранных дел
Пограничный контроль
Народный Хурал

Отказ в оформлении права
собственности на недвижимое имущество.
Перевод в другую в/ч, нарушение прав военнослужащих.
Оказание содействия в получении документов.
Нарушение порядка пересечения государственной
границы Российской Федерации.
Законопроектная деятельность.
Предоставление информации, организация личного
приема граждан.

4

12

16

1

14

4

18

1,2

1

1

3

3

0,2

Администрация
Главы Республики
Бурятия и Правительства Республики
Бурятия
Уполномоченный по По вопросам защиты прав
правам ребенка в Ре- детей.
спублике Бурятия

1

2

3

0,2

Министерство социальной защиты
населения

36

107

143

9,7

4

4

0,2

44

66

110

7,4

3

3

6

0,4

1

3

4

0,2

24

10

34

2,3

7

27

34

2,3

Работа с ветеранами и инвалидами, обжалование действий, доплаты к пенсиям
(госслужащие), субсидии по
ЖКХ.
Фонд социального
Обеспечение техническими
страхования
средствами реабилитации,
санаторно-курортное лечение, выплата пособий.
Министерство здра- Качество, доступность и
воохранения
бесплатность медицинских
услуг.
Бюро медико-соци- Несогласие с решениями о
альной экспертизы снятии, назначении группы
инвалидности.
Управление РоспоПраво на благоприятную
требнадзора по Ре- окружающую среду.
спублике Бурятия
Министерство обИзучение государственных
разования и науки, языков, устройство в дообразовательные
школьные учреждения, зараучреждения
ботная плата педагогических
работников.
Министерство стро- Предоставление жилья по
ительства и модер- программе «Жилище», ветнизации жилищхое аварийное жилье, перено-коммунального
селение из районов Крайнекомплекса
го Севера и приравненных к
ним местностей.
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Министерство куль- Жилищные вопросы сотрудтуры
ников, памятники архитектуры, вопросы трудового
законодательства.
Министерство иму- Кадастровая стоимость
щественных и зеоценки объектов капитальмельных отношений ного строительства земель
Министерство по
Пассажирские перевозки.
развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства
Министерство природных ресурсов
МЧС
Управление ЗАГС
Выдача документов.
Избирательная коИзбирательное право.
миссия
Агентство занятости Вопросы занятости населенаселения
ния.
Органы опеки и по- Защита интересов несовершеннолетних, детей-сирот и
печительства
детей, оставшихся без попеКДН
чения родителей, недееспособных граждан.
Адвокатура, нотаВопросы бесплатной юридириат
ческой помощи, жалобы на
их деятельность.
Органы
Предоставление
жилья,
муниципальных переселение
из
ветхого
образований
и
аварийного
жилья,
содержание и ремонт жилья,
развитие
инфраструктуры,
транспортная доступность,
отказ в постановке на учет в
качестве нуждающегося и др.
Управляющие
Содержание и ремонт жилья,
компании
коммунальное
хозяйство,
оплата коммунальных услуг.
ДНТ, СНТ

Действие
(бездействие)
председателя
правления,
оформление
земельных
участков, электрификация.
Иные организации
Действие
(бездействие)
всех форм
руководителя организации,
собственности
допустившего
нарушение
прав, гражданско-правовые
споры, социальные права и
др.
Обращение без
Консультирование
по
жалобы
правовым вопросам.
СМИ
Защита чести и достоинства.
Гражданско-правовые
споры
Правительство РФ
14

7

1
2

13

20

1,3

1

1

0,06

6

1
8

0,06
0,5

4

0,2

4
14

10

24

1,6

11

3

14

0,9

87

34

121

8,2

4

11

15

1

2

4

6

0,4

88

72

160

10,8

26

56

82

5,5

2

1
25

0,06
1,6

2

0,1

1
23
2
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Итоги рассмотрения обращений
Из общего количества поступивших
обращений гражданам даны письменные и устные разъяснения на 1415 обращений (95% от общего количества),
направлено заявителям 77 промежуточных ответов, 6 граждан отозвали свои
обращения по причине решения проблемы, как следует из заявлений. Имеют
место и повторные обращения граждан
в связи с неудовлетворенностью полученным ответом (28 или 3,5% от всех
письменных обращений).
В ходе рассмотрения обращений дается правовая оценка действиям должностных лиц и решениям органов государственной власти, органов местного
самоуправления, а также иных организаций. При рассмотрении жалоб и заявлений в органы власти различного уровня было направлено 630 официальных
запросов о разъяснении либо уточнении
оспариваемой гражданами ситуации, об
аргументации допущенных нарушений
прав граждан и о рекомендациях и предложениях в поддержку их требований.
В случаях нарушения со стороны органов государственной власти и должностных лиц требований федерального и регионального законодательства
приняты меры по устранению нарушений, всего таких случаев отмечено 120
(20,2%). Данные дела находились на

контроле у Уполномоченного до фактического устранения нарушений. Для
проведения проверки и принятия мер
прокурорского реагирования, а также
для понуждения органов государственной власти и органов местного самоуправления, информация направлялась в
органы прокуратуры, всего направлено
69 обращений (2017 - 40). Отказано 114
заявителям, в связи с явным несоответствием требований заявителей нормативным правовым актам, что составило
менее 20% от общего количества поступивших письменных обращений.
Значительное место в деятельности
Уполномоченного и сотрудников аппарата занимала работа по разъяснению
гражданам возможностей самостоятельной защиты своих прав в каждом конкретном случае, осуществлялось консультирование и практическая помощь
по значительному спектру проблем, порой не связанных напрямую с нарушением прав человека.
692 гражданина было принято Уполномоченным и сотрудниками аппарата
на личном приеме. В общую статистику
не вошли сообщения граждан, принятые по телефону, но по которым также
принимались меры по установлению
обоснованности сигналов граждан, и
устранения нарушений в случае их подтверждения.

15

Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия за 2018 год

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ

В своей деятельности Уполномоченный по правам человека в Республике
Бурятия уделяет большое внимание вопросам реализации права граждан на
проведение публичных мероприятий и
участие в них. Закрепленное статьей 31
Конституции РФ право граждан собираться мирно, без оружия, проводить
собрания, митинги и демонстрации,
шествия и пикетирования является
фундаментальным, одним из основополагающих и неотъемлемых элементов
правового статуса личности в Российской Федерации как в демократическом
правовом государстве.
В 2018 году граждане активно реализовывали свое право на проведение
публичных мероприятий, публично
выражали свое мнение, по различным
вопросам политической, экономической
и культурной жизни республики и страны. По информации Администрации
г. Улан-Удэ отмечается рост поданных
уведомлений от граждан о проведении
16

публичных мероприятий на 62,1 % (146
– в 2017 г., 235 в 2018 г.), рост согласованных мероприятий на 51 % (91 – 2017
г., 176- 2018 г.), рост проведения публичных мероприятий на 51,4 % (91 – 2017 г,
177 – 2018 г.).
Отказано в проведении публичных мероприятий в связи с нарушением законодательства РФ – 8.
Вместе с тем следует отметить, что по
результатам разрешения оспоренных в
судебном порядке предложений об изменении места и времени проведения, а
также отказов в проведении публичных
мероприятий сложилась определённая
практика, не всегда в пользу заявителей:
28.04.2018 г. решением Советского
районного суда г. Улан-Удэ оставлено
без удовлетворения административное исковое заявление гражданина П. о
признании незаконным решения Администрации г. Улан-Удэ от 20.04.2018 №
01510087 с предложением об изменения
места проведения публичного меропри-
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ятия;
28.06.2018 г. решением Советского
районного суда г. Улан-Удэ оставлено
без удовлетворения административное исковое заявление гражданина К.
о признании незаконным решения Администрации г. Улан-Удэ от 25.06.2018
№ 01510128 с предложением об изменения места проведения публичного мероприятия; 29.06.2018 г. определением
судебной коллегии Верховного суда Республики Бурятия по жалобе гражданина К. на решение Советского районного
суда г. Улан-Удэ от 28.06.2018 г. решение
суда первой инстанции отменено, Администрации г. Улан-Удэ предписано не
препятствовать проведению публичного мероприятия, в соответствии с чем
публичное мероприятие в форме пикета
проведено организаторами в заявленный день;
08.08.2018 г. решением Советского районного суда г. Улан-Удэ отказано в удовлетворении административного искового заявления гражданина С. о признании
незаконным решения Администрации
г. Улан-Удэ от 30.07.2018 №01510156
с предложением об изменения места
проведения публичного мероприятия;
08.08.2018 г. определением судебной коллегии Верховного суда Республики Бурятия апелляционная жалоба гражданина С. на решение Советского районного
суда г. Улан-Удэ от 08.08.2018 г. оставлена без удовлетворения;
03.09.2018 г. решением Советского районного суда г. Улан-Удэ отказано в удовлетворении административного искового заявления гражданина К. о признании
незаконным решения Администрации
г. Улан-Удэ от 27.08.2018 № 01510204
с отказом в согласовании проведения
публичного мероприятия, 07.09.2018 г.
определением судебной коллегии Верховного суда Республики Бурятия апелляционная жалоба гражданина К. на

решение Советского районного суда г.
Улан-Удэ от 03.09.2018 г. оставлена без
удовлетворения.
По данным МВД по Республике Бурятия в 2018 г. проведено 36 мероприятий
протестного характера, из них 29 митингов. При этом 33 публичных мероприятия было предварительно согласовано
с органами местного самоуправления.
Всего в данных мероприятиях приняло
участие 2 936 человек.
Как показывает практика, не все организаторы и участники публичных
акций по различным причинам готовы соблюдать процедуру согласования
проведения публичных мероприятий и
следовать конституционному принципу
ограничения прав и свобод человека в
той мере, в какой это необходимо в целях защиты прав и свобод и законных
интересов других лиц.
Проведение 4 публичных мероприятий предварительно не было согласовано с органами местного самоуправления (3 митинга и 1 шествие). В данных
несанкционированных мероприятиях
приняло участие 185 человек. В отношении организаторов и активных участников составлено 30 протоколов об административных правонарушениях, в том
числе по ст.20.2 КоАП РФ – 21, по ст. 19.3
КоАП РФ – 9. На обеспечении правопорядка данных мероприятий было задействовано 417 сотрудников полиции.
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Так, например, 14 мая около здания
Народного Хурала Республики Бурятия
инициативная группа граждан провела несанкционированное публичное
мероприятие в форме митинга против заключения договора с компанией «МТК-Дженькей» (КНР) по аренде
лесных массивов в Закаменском районе
Республики Бурятия. В мероприятии
приняло участие около 70 человек. В
ходе диалога с участниками несанкционированного митинга органами полиции было предложено прекратить
противоправное действия, разойтись
и организовать публичное мероприятие в соответствии с действующим законодательством. Участники митинга
отказались покидать место проведения
митинга. Собравшиеся держали в руках плакаты «Не трогайте наш лес», «За
Байкал, за Родину» и «Прекратите варварскую вырубку леса». Для урегулирования ситуации с собравшимися гражданами прибыл министр МВД Бурятии
О.Ф. Кудинов, который обратился к собравшимся с просьбой действовать в
рамках закона и сообщил, что ситуация
в лесной отрасли на контроле ведомства
и руководства республики.
Участники митинга отказались покидать место проведения мероприятия,
органами полиции были приняты меры
в рамках законодательства в отношении
11 участников несанкционированного
митинга. На 10 граждан были наложены административные штрафы (организатору – 20 000 рублей, участникам: 5
по 500 рублей, 2 по 600 рублей, 2 по 700
рублей), в отношении одного участника
вопрос о составлении протокола об административном правонарушении был
решен после выписки из лечебного учреждения.
04 декабря 2018 г. во время проведения
сессии Народного Хурала Республики Бурятия на площади Советов в г. Улан-Удэ
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(около здания Народного хурала Республики Бурятия) прошел несанкционированный митинг в защиту лесов Бурятии.
После общения участников с представителями органов власти часть участников
митинга продолжила мероприятие в помещении Национальной библиотеки Республики Бурятия. С ними встретились
представители органов исполнительной
власти, члены Общественной палаты Республики Бурятия, Уполномоченный по
правам человека в Республики Бурятия.
Перед Уполномоченным жители поставили ряд вопросов. Так, Евгений сообщил, что в его доме находится гостиница
и магазин разливного пива, в котором
производится продажа алкогольной
продукции после 21 часа, а также несовершеннолетним. Кроме того, участники встречи изъявили желание и готовность принять участие в деятельности
общественных советов муниципальных
образований поселений, в общественном экологическом контроле. Все обращения были взяты в работу, информация гражданам была предоставлена.
По итогам мероприятия было принято
решение сделать на базе Общественной
палаты Республики Бурятия дискуссионную площадку, на которой жители Бурятии могут обсуждать самые наболевшие вопросы.
По информации МВД по Республике
Бурятия в ходе данного несанкционированного публичного мероприятия
участвовавшие в нем лица в территориальные органы внутренних дел не
доставлялись, не задерживались. В отношении организатора несанкционированного публичного мероприятия
сотрудниками полиции был составлен
протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.2. КоАП РФ
«Нарушение организатором публичного
мероприятия установленного порядка
организации либо проведения собра-
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ния, митинга, демонстрации, шествия
или пикетирования. Судом Советского
района г. Улан-Удэ 12.12.2018 г. организатор несанкционированного публичного
мероприятия привлечен к административной ответственности с наложением
штрафа в размер 15 тысяч рублей. Протоколы об административных правонарушениях в отношении участников
несанкционированного публичного мероприятия не составлялись.
В 2018 году ряд публичных мероприятий был посвящен таким темам, как
нехватка мест в детских садах, пенсионная реформа, недоверие к руководителям органов местного самоуправления,
руководителям учреждений, темы также касались ситуации на промышленных предприятий «Улан-Удэстальмост»,
«Приборостроительное объединение»,
некоторые мероприятия были посвящены экологической проблематике, вопросам транспортного обслуживания и др.
Так, летом 2018 года родители, чьи дети
нуждаются в местах в детских садах, провели флешмоб и митинг по этой актуальной для г. Улан-Удэ и ряда муниципальных районов теме. Родители пришли на
эти мероприятия, чтобы привлечь внимание властей. Следует отметить, что в
социальной сети «В контакте» активно
работает группа «Хочу в Сад 03», также
родители создали инициативную группу «Родительский комитет». Активисты
этого движения встретились с представителями органов власти, прошли совещания с участием председателя Комитета по образованию Администрации
г. Улан-Удэ, Министром социальной
защиты Республики Бурятия, также состоялась встреча и с Главой Республики Бурятия. В рамках приема граждан
Уполномоченный также встретилась с
инициативной группой, на встрече обсудили ряд вопросов – нехватка мест,
высокая стоимость платы в негосудар-

ственных дошкольных учреждениях,
непрозрачность распределения мест в
детских садах, некачественная работа
информационного портала, где можно
ознакомиться с порядковой очередью
ребёнка в детский сад и др. По итогам
встречи Уполномоченный направила
обращение Министру образования и
науки Республики Бурятия по всем вопросам, которые были рассмотрены на
встрече.

Следует отметить, что решение проблемы с нехваткой дошкольных образовательных учреждений является одной
из первостепенных задач Правительства Республики Бурятия. По информации Министерства образования республики Правительством Республики
Бурятия в целях обеспечения 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до
3 лет реализуются мероприятия по созданию дополнительных мест в рамках
реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» Национального проекта
«Демография», а также путем расширения альтернативных форм предоставления дошкольного образования через
государственно - частное партнерство.
Данные мероприятия позволят создать
в республике 4240 мест до 2021 года (на
01.01.2019 г. число необеспеченных до19
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школьным образованием детей от 1,5 до
3 лет составляет 6080). Также Правительством Российской Федерации принято
решение о строительстве в Республике
Бурятия дошкольных образовательных
организаций для детей в возрасте старше трех лет за счет федерального бюджета общей проектной стоимости 1920
мест. Работа в данном направлении продолжается.
Ряд мероприятий состоялся в связи с
трагическими событиями. Так 03 мая
2018 года жители Сотниково Иволгинского района собрались возле школы,
чтобы почтить память погибшего утром
на пешеходном переходе 7-летнего мальчика и обсудить вопросы безопасности
дороги. Участники митинга собирались
перекрыть федеральную трассу в знак
протеста. На встрече приняли участие
заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия П.С. Мордовской, заместитель министра МВД по РБ
А.Г. Кампф, представители дорожной
отрасли. Предложения родителей и жителей были услышаны, на сегодняшний
день построен надземный переход на
данном участке дороги.
Поводом для другого митинга стал
также трагический случай – вечером 01
февраля 2018 года произошел пожар, в
здании торгового центра компьютерной
техники «DNS». При пожаре погиб молодой человек. 14 июля состоялся митинг за объективное расследование дела.
Родные, близкие, неравнодушные горожане вышли с плакатами и лозунгами
«Требуем найти виновных», «Кто ответит за гибель Максима». Уполномоченный встретилась с родителями погибшего, по итогам встречи было направлено
обращение к руководителю Следственного управления СК РФ по Республике
Бурятия с просьбой взять на личный
контроль расследование обстоятельства
гибели Максима.
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Следует отметить, что республиканские и федеральные средства массовой
информации неоднократно освещали
проводившиеся публичные мероприятия.

Жители Республики Бурятия активно реализуют свое право на проведение
и участие в публичных мероприятиях.
Представители органов власти принимают участие в таких мероприятиях,
выстраивают диалог с гражданами, которые приходят на акции, митинги, носящие протестный характер. Следует
отметить, что такие мероприятия в большинстве случаев не остаются без личного внимания Главы Республики Бурятия,
который по возможности встречается
с гражданами, инициирует поиск вариантов решения проблем митингующих
граждан.
Представленные выше сведения показывают, что необходимо продолжить
работу по правовому информированию
граждан о законодательстве, касающимся собраний, митингов, демонстраций,
шествий и пикетирования, а также о
практике его применения.
В 2019 году деятельность Уполномоченного по правам человека в Республике
Бурятия будет направлена на содействие
налаживания диалога между органами
власти и гражданами по вопросу реализации права на свободу собраний.

Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия за 2018 год

3. ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ
Конституционному праву каждого на
жилище корреспондирует обязанность
органов государственной власти и местного самоуправления поощрять жилищное строительство, создавать условия
для осуществления права на жилище.
Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище,
оно предоставляется бесплатно или за
доступную плату из государственных,
муниципальных и других жилищных
фондов в соответствии с установленными законом нормами1.
В 2018, как и в прошлые годы, значительная часть обращений граждан касалась реализации права на жилище, к
Уполномоченному поступило 336 обращений по этой теме (136 письменных
обращений и 200 устных), что составило
22,7 % от общего числа. В 2017 году таких
обращений было 184 (105 письменных и
79 устных), или 16,5% от общего числа.
Рост количества обращений в 2018 году
по сравнению с 2017 составил 180%.
По-прежнему наиболее актуальны вопросы, связанные с:
– обеспечением жильем детей-сирот –

1

54;
– переселением из ветхого, аварийного
фонда – 29;
– обеспечением жилым помещением
по договору соцнайма и постановкой на
учет – 28;
– переселением из районов Крайнего
Севера - 16;
– качеством предоставленного жилья 5;
– обеспечением жильем военнослужащих – 7;
– долевым строительством – 12;
– частными спорами между гражданами о праве на жилье – 24;
– предоставлением коммунальных услуг – 127, в том числе:
– на качество коммунальных услуг и
содержание жилого фонда – 84;
– несогласие с начислением платы за
коммунальные услуги, повышением тарифов – 28;
– несогласие с актами безучетного потребления электроэнергии и по вопросам технологического присоединения –
6;
– иное – 9.

Статья 40 Конституции Российской Федерации.
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3.1. Предоставление жилых
помещений
по договорам социального найма и
улучшение жилищных условий
Основным
способом
улучшения
жилищных
условий
нуждающихся
граждан
остается
реализация
Федеральной
государственной
программы «Жилище» и ее подпрограмм,
соответствующих
государственных
программ
Республики
Бурятия,
муниципальных программ на условиях
софинансирования. Наиболее остро
жилищный вопрос стоит на территории
г. Улан-Удэ.
В 2018 году в рамках реализации
основного мероприятия «Выполнение
государственных
обязательств
по
обеспечению
жильем
отдельных
категорий граждан, установленных
федеральным
законодательством»
государственной
программы
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами
граждан
Российской
Федерации»
выдано 169 государственных жилищных
сертификатов на сумму 346, 7 млн.
рублей, что более чем в три раза
превышает показатели 2017 года (50
сертификатов на сумму 108,7 млн. руб.).
Из них 164 сертификата на сумму 333
млн. руб. - гражданам, выезжающим
из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей (в 2017
- 48 сертификатов на 105 млн. руб.),
3 сертификата на сумму 6,8 млн. руб. –
вынужденным переселенцам (в 2017 - 1
сертификат на 1,8 млн. руб.),
2 сертификата на сумму 6,1 млн.
руб. – гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие

катастрофы
на
Чернобыльской
АЭС, аварии на производственном
объединении «Маяк» и приравненным
к ним лиц (в 2017 - 1 сертификат на 1,4
млн. руб.).
Тем не менее, количество нуждающихся
в жилье льготных категорий и
малоимущих граждан растет с каждым
годом.
По состоянию на 31.12.2018 на учете
в качестве нуждающихся в жилых
помещениях только в Администрации
г. Улан-Удэ состоит 15 831 семья (на
31.12.2017 – 16 129), из них по категории
малоимущих граждан 5 010 семей (в 2017
- 5 002); в минувшем году жилищные
условия 174 семей улучшены путем
предоставления жилых помещений и
социальных выплат1.
Объем выделяемого финансирования
несоразмерен
потребности
для
расселения всех нуждающихся. Все
больше граждан пытается решить
жилищную проблему самостоятельно.
Так, в 2018 году на территории
Республики Бурятия построено и введено
в эксплуатацию 247 800 м2 жилья, по
состоянию на 01.12.2018 банками выдан
5 831 ипотечный жилищный кредит, что
на 29,3% больше уровня 2017 года2.
Уполномоченному все чаще приходится
оказывать гражданам консультативную
помощь, в частности, по подготовке
исковых заявлений в суд.
По жалобе бывшего военнослужащего
на необоснованное снятие его и сына с
учета граждан, нуждающихся в жилом
помещении, подготовлен проект иска
о восстановлении на жилищном учете.
Решением суда первой инстанции иск
удовлетворен3, обращение оставлено
на контроле до полного восстановления

1
Раздел II информации Администрации г. Улан-Удэ от 06.02.2019 № 00410001.
2
Пункт 1 информации Министерства строительства и модернизации жилищнокоммунального комплекса РБ от 06.02.2019 № 06-07-07-и4657/19.
3
Решение Советского районного суда г. Улан-Удэ от 25.10.2018 по делу № 2-3725/2018.
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жилищных прав гражданина.

поселения запланировано в 2019 году
сразу после схода снежного покрова и
В отдельных случаях удается обойтись выбора участков очередниками.
без судебного решения – по обращению
бывшей супруги военнослужащего о
выселении ее и детей из служебного жилья
состоялась встреча Уполномоченного
с
начальником
территориального
отделения ФГКУ «Востокрегионжилье»
Министерства обороны РФ, на котором
обсуждена
возможность
защиты
жилищных прав несовершеннолетних
и их матери, заявителю дано
разъяснение о возможности включения
детей в состав семьи отца при
предстоящем получении им жилищного В связи с жалобами населения на
сертификата для военнослужащих. сужение дорог общего пользования в
Аппаратом Уполномоченного в помощь одном из СНТ на границе Иволгинского
обратившейся подготовлен проект района и г. Улан-Удэ Уполномоченным
возражений на исковое заявление ФГКУ направлены письма в Управление
«Востокрегионжилье». В результате Росреестра по республике и Управление
истец в судебное заседание не явился, муниципального земельного контроля
иск о выселении оставлен судом без района
о
проведении
проверок
4
рассмотрения .
самовольного занятия земель общего
Одной из форм защиты жилищных пользования.
прав граждан является предоставление По результатам проверок в отношении
земельных участков для индивидуального собственников земельных участков,
жилищного строительства. Наибольшим допустивших нарушения, проведены
проверки,
выданы
спросом пользуются участки в г. внеплановые
Улан-Удэ, но и в районах республики предписания об устранении нарушений
земельного законодательства, приняты
потребность в них остается.
меры для привлечения виновных лиц к
Так, по обращению жительницы административной ответственности.
Прибайкальского
района
о
непредоставлении
бесплатного В то же время проблемными
земельного участка многодетной семье остаются вопросы оснащения участков
инфраструктурой.
выяснилось, что органами местного коммунальной
самоуправления уже проведена работа Информация о ситуации жителей 117-126
по
формированию
10
земельных микрорайонов г. Улан-Удэ по вопросам
участков
многодетным
семьям, доступности общественного транспорта,
начато формирование еще 35 участков. водоснабжения, уличного освещения,
Предоставить земельные участки и строительства дороги уже направлялась
полностью ликвидировать очередь в адрес Главы Республики Бурятия
многодетных семей администрацией А.С. Цыденова. Однако до настоящего
4

Определение Советского районного суда г. Улан-Удэ от 02.10.2018 по делу № 2-2770/2018.
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времени вопрос с финансированием
соответствующих
мероприятий
не
решен.
Аналогичные обращения поступают
от других жителей сотых кварталов, п.
Забайкальский и других отдалённых
микрорайонов.

В целях предотвращения нарушений
прав граждан в сфере индивидуального
жилищного
строительства
и
землепользования
Уполномоченным
во взаимодействии с Общественным
советом Министерства имущественных
и земельных отношений РБ организовано
проведение круглого стола на тему
«Новый порядок оформления жилых
домов».
В работе круглого стола приняли
участие представители министерств
имущественных
и
земельных
отношений,
строительства
и
модернизации
ЖКХ
республики,
регионального Управления Росреестра,
ФГБУ
«Федеральная
кадастровая
палата Управления Росреестра по РБ,
Комитетов по строительству, управлению
имуществом
и
землепользованию,
архитектуре Администрации г.Улан24

Удэ, филиала СРО А «КИРС» по
Республике Бурятия и Забайкальскому
краю, профессионального сообщества
кадастровых инженеров Республики
Бурятия, а также ответственные
должностные
лица
органов
местного самоуправления (в режиме
видеоконференцсвязи).
Так, согласно последних
новел в Градостроительном
кодексе РФ, изменен порядок
оформления жилых домов
с
разрешительного
на
уведомительный, в связи с
чем на данном этапе требуется
обеспечение единообразного
применения
и
толкования
закона,
недопущения
возложения дополнительных
излишних обременений на
граждан.
Так,
например,
были даны разъяснения, что
в отношении жилых домов,
возведенных на земельных участках
для жилищного строительства или
личного подсобного хозяйства без
разрешительных
документов,
есть
возможность оформить до 01.03.2019
года в уведомительном порядке.
После этого срока оформление таких
жилых домов возможно только в судебном
порядке. В отношении жилых домов,
расположенных на садовых земельных
участках, возможно оформление без
уведомлений также до 01.03.2019 года.
В ходе круглого стола рассмотрены
вопросы
взаимодействия
органов
местного
самоуправления
с
Управлением Росреестра в области
земельных отношений. Акцентировано
внимание муниципальных служащих
на обязанности подавать сведения
для постановки на государственный
кадастровый учет.
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3.2. Расселение аварийного
жилищного фонда
Переселение граждан из жилья,
признанного ветхим или аварийным,
- одна из наиболее острых проблем,
поднимаемых
в
обращениях
в
Уполномоченному.

в том числе средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ 4,8 млрд. рублей,
республиканского бюджета – 3,1 млрд.
рублей и бюджетов муниципальных
образований – 0,3 млрд. рублей1.
На
реализацию
мероприятия
«Переселение граждан из аварийного
и непригодного для проживания
жилищного фонда, расположенного в
зоне БАМа на территории Республики
Бурятия» в рамках ФЦП «Жилище» в
2018 году выделено 325,78 млн. руб.
из средств федерального бюджета и
20,79 млн. руб. из бюджета Республики
Бурятия, переселено 208 семей2
Муйского, Северобайкальского районов,
г. Северобайкальск.
За счет бюджета городского округа
«Город Улан-Удэ» в минувшем году
переселены 56 семей, проживавших
в наиболее разрушенных аварийных
жилых домах по ул. Гастелло, 2, и по
ул. Пищевой, 14; в рамках реализации
муниципальных программ «Развитие
застроенных территорий» расселены 2
нанимателя многоквартирного дома по
ул. Пржевальского, д. 8.

По состоянию на 01.01.2019 в
Республике
Бурятия
признаны
аварийными в установленном порядке
454 многоквартирных дома общей
площадью 133 150 кв. м., в которых
проживают 8 900 граждан.
В рамках действия Республиканской
адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного В 2017-2018 годах адресная программа
фонда
с
учетом
необходимости по переселению граждан из аварийного
развития малоэтажного строительства
в Республике Бурятия в 2013-2017
годах», утвержденной постановлением
Правительства Республики Бурятия от
27.06.2013 № 332, переселено 14 825
человек (5 782 семьи) из 248,7 тыс. кв. м.
Переселение
осуществлялось
путём строительства нового жилья,
приобретения жилых помещений у
застройщика, выкупа для муниципальных
нужд. Общий объем финансирования
программы составил 8,2 млрд. рублей,
1
Пункт 3 информации Министерства строительства и модернизации жилищнокоммунального комплекса РБ от 06.02.2019 № 06-07-07-и4657/19.
2
Пункты 2.1.- 2.2. информации Министерства строительства и модернизации жилищнокоммунального комплекса РБ от 06.02.2019 № 06-07-07-и4657/19.
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жилищного фонда не реализовывалась
по причине истечения срока действия.
К
сожалению,
Уполномоченный
вынужден
констатировать,
что
переселение граждан из ветхого и
аварийного фонда производится в
основном за счет реализации федеральных
государственных программ и принятых
в соответствии с ними государственных
программ
Республики
Бурятия,
реже - муниципальных программ на
условиях софинансирования. Дефицит
республиканского и местного бюджетов
не позволяет расселить аварийное жилье
в кратчайшие сроки, как того требует
состояние жилья.
Соответственно темпы расселения
не соответствуют ожидаемым. По
состоянию на 31.12.2018 только в г.
Улан-Удэ ожидают переселения 103
аварийных и ветхих многоквартирных
дома, в которых проживают 5 132
человека3.
При рассмотрении обращений граждан
по вопросам расселения ветхого и
аварийного фонда и в ходе личного
приема таких граждан Уполномоченный
в каждом случае сталкивается с
проблемой не информированности
населения.

сноса такого дома и расселения
жильцов, право и порядок постановки на
учет в качестве нуждающихся в жилье,
порядок и сроки оказания материальной
помощи.

В связи с обозначенным пробелом
в
информировании
предлагаю
Министерству
строительства
и
модернизации
жилищнокоммунального комплекса Республики
Бурятия совместно с Министерством
социальной
защиты
населения
Республики Бурятия разработать
методическую документацию для
населения по вопросам расселения
непригодного для проживания жилья с
разъяснением гражданам в доступной
форме права и порядка обращения
в
Межведомственную
комиссию
для признания жилого помещения
непригодным
для
проживания,
многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу, порядка сноса
таких домов и расселения жильцов,
права и порядка постановки на
учет в качестве нуждающихся
в
жилье,
порядка
и
сроков
оказания материальной помощи;
распространять
методическую
документацию
среди
населения
Несмотря на то, что сотрудники через жилищные и иные отделы
Администрации
Железнодорожного исполнительных органов местного
района
г.
Улан-Удэ
оперативно самоуправления.
выехали на место пострадавшего от
Уполномоченного
пожара дома № 12 в мкрн. Зеленый Аппаратом
и организовали пункты временного проводится большая разъяснительная
пребывания граждан, жильцы дома работа с жильцами таких домов, начиная
и по истечении нескольких месяцев от поэтапного разъяснения процедуры
не были поставлены в известность о признания дома аварийным и порядка
своих правах в связи с пожаром, им не постановки граждан на учет в качестве
разъяснены право и порядок обращения нуждающихся, заканчивая подготовкой
в Межведомственную комиссию для проектов исковых заявлений в суд.
признания дома аварийным, порядок В интересах граждан, которые не
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могут обратиться в суд самостоятельно
в силу возраста, состояния здоровья и
по другим уважительным причинам,
ряд исков направлены прокуратурой
Железнодорожного района г. Улан-Удэ.
Решением Железнодорожного районного
суда г. Улан-Удэ на Администрацию
города
возложена
обязанность
осуществить действия по изъятию
земельного участка, на котором
расположен аварийный дом № 84 по
ул. Революции 1905 года в г. Улан-Удэ4.
В дальнейшем решение суда отменено
судом апелляционной инстанции5.

Решением
Советского
районного
суда удовлетворен иск прокурора в
интересах жительницы аварийного
дома № 37 по ул. Комсомольской в г.
Улан-Удэ об обязании Администрации
г. Улан-Удэ предоставить жилье
взамен непригодной для проживания
муниципальной квартиры6.
Нередко органы власти сообщают
гражданам о невозможности расселения
в связи с отсутствием законодательных
актов,
предусматривающих
возможность расселения аварийного
жилищного фонда, что не соответствует

действительности, - порядок детально
прописан в Жилищном кодексе РФ
(статьи 15, 32, 57, 85-89), Положении
о признании помещения жилым
помещением,
жилого
помещения
непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции,
утвержденном
Постановлением
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47,
отдельных нормах Гражданского кодекса
РФ и Земельного кодекса РФ.
Порядок расселения такого фонда
зависит от формы собственности, в
которой находятся жилые помещения.
При этом статьей 57 Жилищного кодекса
РФ
предусмотрено
внеочередное
обеспечение жильем граждан, жилые
помещения которых признаны в
установленном порядке непригодными
для проживания.
В связи со всеми допущенными
нарушениями прав значительного круга
лиц, проживающих в аварийных домах,
в адрес сити-менеджера Улан-Удэ
внесено Заключение Уполномоченного
по правам человека в Республике
Бурятия, в котором рекомендовано
издать распоряжение о дальнейшем
использовании и сроках отселения
жильцов аварийного дома, разъяснить
права и порядок их реализации жильцам
пострадавшего от пожара дома.
По сигналам Уполномоченного о
нарушении прав жителей непригодных
для проживания домов меры реагирования
принимались
также
прокурорами
Закаменского и Заиграевского районов.
Между тем, речь идет о социально

4
Решение Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ от 30.10.2018 по делу №
2-3247/2018.
5
Апелляционное определение Верховного суда Республики Бурятия от 28.01.2019 по делу
№ 33-4850/2018.
6
Решение Советского районного суда г. Улан-Удэ от 19.02.2019 по делу № 2-566/2019.
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уязвимых категориях населения, в
том числе малоимущих гражданах,
многодетных семьях, инвалидах, другие
незащищенных категориях граждан.
Например, в период реализации
мероприятия ФЦП «Жилище» по
расселению аварийного жилья в
Муйском районе наниматель квартиры
по договору социального найма отбывал
наказание в виде лишения свободы
в исправительной колонии и не мог
принять участие в получении жилищного
сертификата взамен аварийного жилья.
В ходе проверки Уполномоченного
Администрацией района приобретено
жилое помещение для предоставления
данному гражданину по договору
социального найма.
В качестве положительного примера
можно также отметить изыскание
денежных средств на проведение
аварийно-восстановительных
работ
домов 17 и 19 по ул. Октябрьская города
Улан-Удэ.
Администрацией Железнодорожного
района по инициативе Уполномоченного организовано собрание жителей
данных домов, доведена до сведения информация о порядке, объеме и сроках
проведения ремонтных работ.
Обращения граждан, проживающих в
аварийном жилом фонде, касаются не
только вопросов расселения.
По
результатам
рассмотрения
обращений
жителей
города
Северобайкальска было установлено,
что
фактически
в
аварийных
многоквартирных жилых домах после
расселения продолжают проживать
граждане с детьми; жители подняли
28

вопрос правомерности отключения
домов
от
электроснабжения,
теплоснабжения и водоснабжения в
зимний период.
Администрация
муниципального
образования «Город Северобайкальск»
не смогла предоставить информацию о
количестве фактически проживающих
граждан в аварийных домах, подлежащих
сносу. Сделан вывод, что мероприятия
по приему-сдаче квартир из аварийного
жилья не проводились, заявления
в органы полиции о проникновении
граждан в освобожденные жилища
муниципалитетом не подавались, в
установленном порядке граждане не
выселялись из аварийного жилищного
фонда, иные меры по понуждению
граждан покинуть аварийное жилье не
предпринимались. Северобайкальской
межрайонной прокуратурой приняты
меры прокурорского реагирования по
заявлению Уполномоченного.
3.3. Предоставление жилых
помещений
специализированного жилого фонда
В Докладе Уполномоченного за 2017 год
были отмечены проблемы, связанные с
реализацией права на жилище отдельных
категорий граждан, нуждающихся в
специализированном жилье, в первую
очередь, детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их
числа.
В 2018 году проблема не утратила
актуальности. Письменных и устных
обращений детей-сирот по вопросам
обеспечения жильем в 2018 году
поступило 54 (18% от всех жалоб на
нарушение жилищных прав), что больше
даже жалоб на ветхое и аварийное жилье.
На 01.01.2019 численность детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
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родителей составляет 5304 ребенка, 2 % от общей численности детского
населения Республики Бурятия, из
них 4914 детей воспитываются в
замещающих семьях7.
В
структуре
таких
обращений
преобладают
устные
обращения
на личном приеме и письменные
обращения о длительном необеспечении
жильем постановленных на учет
сирот. По таким гражданам сложилась
положительная судебная практика об
удовлетворении исков детей-сирот к
Министерству социальной защиты
населения республики об обеспечении
благоустроенным жилым помещением
по договору найма специализированного
жилого помещения.
Аппаратом
Уполномоченного
заявителям
разъясняются
нормы
законодательства,
регулирующие
вопросы предоставления жилья, при
необходимости оказывается помощь
в составлении исковых заявлений и
отслеживании очередности. Решения
судов, хоть и не сразу, успешно
исполняются. Впрочем, жилье таким
категориям граждан предоставляется и
без решений судов по соответствующему
списку.
На 01.01.2019 г. на учете нуждающихся
в жилых помещениях состоит 6877
детей-сирот, из них от 18 лет и старше
3302 (по состоянию на 01.01.2018 г.
численность составляла 6624, из них от
18 лет и старше - 3067 сироты).
С 2013 по 2018 гг. гражданам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицам из их числа
были предоставлены 1405 квартир в г.
Улан-Удэ и 22 районах республики.
В 2018 году жилыми помещениями
7
и649.
8
и649.

специализированного фонда обеспечено
211 детей-сирот, в 2017 – 309 (в
2017 году завершено строительство
многоквартирного жилого дома на 135
квартир в 111 мкрн. г. Улан-Удэ). При
этом количество обеспеченных жильем
на основании вступивших в силу
судебных решений составило 96 в 2017
и 69 в 20188. Все вступившие в силу
решения судов исполнены.
Тревогу
вызывают
обращения
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа,
не поставленных в несовершеннолетнем
возрасте на учет в качестве нуждающихся
в жилье сотрудниками учрежденийинтернатов, опекунами, попечителями,
приемными родителями либо органами
опеки и попечительства.
Частью 3 статьи 8 Федерального
закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей» на органы опеки и
попечительства возложена обязанность
осуществлять контроль за своевременной
подачей законными представителями
таких детей заявлений о включении
их в список лиц, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями,
и в случае неподачи таких заявлений
принимать меры по постановке на учет.
Однако такая обязанность выполняется
органами опеки и попечительства далеко
не всегда, что в дальнейшем делает
невозможным реализацию сиротами
своих жилищных прав.
Безусловно, таким лицам необходимо
незамедлительно обращаться в суд
за защитой своих прав, и аппаратом
Уполномоченного оказывается помощь
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в составлении исковых заявлений и
консультировании, однако такие иски
нередко заканчиваются вынесением
отрицательных решений. Зачастую
судами делается вывод о пропуске без
уважительных причин установленного
срока для обращения. Дети-сироты не
социализированы в достаточной степени
для решения таких вопросов. Отмечу и их
низкую информированность о наличии
у них права на жилье и необходимости
обращаться в компетентные органы для
защиты своих прав.
В
связи
с
изложенными
обстоятельствами
предлагаю
Министерству социальной защиты
РБ совместно с органами опеки и
попечительства
муниципальных
районов РБ и г. Улан-Удэ в 2019 году
провести мониторинг соблюдения
жилищных прав несовершеннолетних
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из
их числа, при необходимости –
принять меры, направленные на
закрепление за несовершеннолетними
жилых помещений, признание их
аварийными, ветхими, выселение
из них посторонних лиц, а также по
постановке их на специализированный
учет в качестве нуждающихся в жилье.
Вызывает обеспокоенность ситуация
с
вынужденными
расторжениями
договоров найма специализированных
жилых помещений, предоставленных
детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа.
Жилищным кодексом РФ помимо
возможности расторжения указанных
выше договоров найма по соглашению
сторон, которое не требует соблюдения
какого-либо определенного порядка,
предусмотрено также расторжение
договоров в связи с виновными
действиями нанимателя (невнесение
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платы
за
жилое
помещение,
коммунальные услуги; разрушение
жилья, использования его не по
назначению;
систематическое
нарушение прав соседей) и только в
судебном порядке.
Огромное значение в таких случаях
имеет то обстоятельство, что при
расторжении
договора
найма
специализированного жилого помещения
по
основаниям,
предусмотренным
частью 4 статьи 101 Жилищного кодекса
РФ, дети-сироты и члены их семей
подлежат выселению с предоставлением
другого
благоустроенного
жилья,
размер которого соответствует размеру
общежития (ч. 5 ст. 103 Жилищного
кодекса РФ).
Анализ ранее представленных
Министерством социальной защиты
населения республики материалов,
показал, что в 2017-2018 годах расторгнуто
5 договоров найма специализированных
жилых помещений, предоставленных
детям-сиротам. Основание расторжения
во всех случаях в соглашениях о
расторжении указано как соглашение
сторон, фактически же все наниматели в
той или иной форме допустили виновные
действия, и поводом для расторжения
договоров послужили именно эти
действия нанимателей.
Так,
19.02.2018
подписано
соглашение о расторжении договора
найма специализированного жилого
помещения с Горюновой М.С., в акте
проверки специализированного жилого
помещения от 26.11.2015 и в претензиях
от 13.07.2015 и от 14.02.2018 отмечено,
что у нанимателя имеется задолженность
по оплате коммунальных услуг, в 2015
году от соседей поступали жалобы на
затопление, в 2017 году имело место
возгорание квартиры и причинение в
связи с этим ущерба жилищу.
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При этом в претензии от 14.02.2018
нанимателю в течение 15 дней
предложено погасить задолженность
по коммунальных услугам, возместить
ущерб от пожара или расторгнуть
договор найма специализированного
жилого помещения в добровольном
порядке.
По
смыслу
данной
претензии
расторжение договора найма избавит
нанимателя от обязанности оплаты, что
не соответствует законодательству, и не
дает полной информации. Предложенная
альтернатива
фактически
вводит
нанимателя в заблуждение, поскольку
обязанность по оплате коммунальных
услуг
за
период
пользования
квартирой и обязанность возмещения
причиненного по его вине ущерба не
зависит от расторжения договора найма,
наниматель не извещен о возможности
выселения в другое жилое помещение,
пусть и меньшей площади.
Согласившиеся
на
расторжение
договоров найма в отсутствие полной
информации о правовых аспектах
вопроса жилья дети-сироты фактически
оказываются на улице, что снижает и
без того низкий уровень их социальной
адаптации и интегрированности в
общество.
Безусловно, в случае нарушения
нанимателями
условий
договора
найма жилья к ним могут и должны
быть применены меры воздействия,
направленные
на
погашение
задолженности и соблюдение целевого
назначения помещения, однако детисироты, как и любые другие граждане,
имеют право знать об основаниях и
последствиях выселения и возможности
сохранения права на жилье.
Для
недопущения
возможного
нарушения
прав
указанной
категории нанимателей предлагаю

Министерству социальной защиты
РБ
разработать
правовой
акт,
предусматривающий
обязательное
разъяснение в письменной форме под
роспись нанимателям, относящимся
к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа, одновременно
с вручением претензий в связи с
ненадлежащей эксплуатацией жилья
и неоплатой коммунальных услуг,
положений части 4 статьи 101 и части
5 статьи 103 Жилищного кодекса РФ,
в соответствии с которыми такие
граждане подлежат выселению за
виновное поведение с предоставлением
другого благоустроенного жилья,
размер
которого
соответствует
размеру общежития.
Лица, относящиеся к рассматриваемой
категории,
обращались
к
Уполномоченному в отчетном году и
по вопросу качества предоставляемого
государством жилья.
Так,
поступило
обращение
жительницы Иволгинского района,
получившей в пользование жилое
помещение по программе обеспечения
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа.
Заявителем сообщено, что негативная
информация о состоянии таких домов
и их жителях, распространяемая
в средствах массовой информации,
чрезмерно преувеличена; обращение
направлено с просьбой обеспечить
общественный порядок и оградить их
семьи от унижающих высказываний
«сиротское гетто».
В ходе совместного с представителями
Министерства социальной защиты
населения РБ выезда в с. Сотниково
Уполномоченный
посетила
жилые
помещения, побеседовала с жителями
на предмет недостатков в квартирах.
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Наниматели
пожаловались
на
промерзание стен, окон, длительное
нагревание
печей,
значительные
затраты
на
тепловые
ресурсы
(дрова) и т.д. С жильцами проведены
профилактические беседы на предмет
соблюдения общественного порядка.

самоуправления района, в интересах
заявителя в суд направлено исковое
заявление с требованиями признать
электрические
сети
бесхозяйным
имуществом и обязать Прибайкальскую
районную администрацию поставить
электрические сети на учет в органе,
осуществляющем
государственную
3.4. Содержание и эксплуатация
регистрацию прав на недвижимое
жилищного фонда
имущество,
а
также
обязать
районную администрацию обеспечить
Вопросы
предоставления потребителя водоснабжением. В 2019
коммунальных
услуг
традиционно году иск удовлетворен, решение суда
лидируют среди обращений в жилищной вступило в законную силу9.
сфере. В 2018 году их поступило
127 (42%). Большинство связано с
неудовлетворительным
качеством
коммунальных услуг (84), несогласием
с начислением платы за коммунальные
услуги, в т.ч. повышением тарифов (28),
встречаются и обращения по узким
вопросам, таким как технологическое
присоединение к электрическим сетям
или несогласие с актом безучетного
потребления электроэнергии.
Так, в ходе выездного приема Одной
из
важных
задач
граждан в Прибайкальском районе к органов
исполнительной
власти,
Уполномоченному обратился житель с. теплоснабжающих
организаций,
Турунтаево по вопросу ненадлежащего обеспечивающих создание условий для
электроснабжения и водоснабжения нормального проживания и соблюдения
дома.
права на жизнь и здоровье населения,
Получена информация органов местного является своевременная и качественная
самоуправления и ресурсоснабжающих подготовка городского хозяйства к
организаций о том, что водозаборная ежегодному отопительному сезону.
скважина была ликвидирована в 2014 в Правительством Республики Бурятия
связи с непригодностью к дальнейшей регулярно
проводятся
заседания
эксплуатации. Право собственности Комиссии по урегулированию вопросов
на электрические сети, от которых контроля за подготовкой и прохождением
осуществляется
электроснабжение объектами теплоэнергетики, жилищнодома, не зарегистрировано.
коммунального комплекса и бюджетной
По материалам Уполномоченного, сферы
осенне-зимнего
периода.
прокуратурой Прибайкальского района Между тем, количество обращений на
проведена проверка и выявлены нарушения качество коммунальных услуг в период
в деятельности органов местного входа в отопительный сезон говорит о

9
Решение Прибайкальского районного суда Республики Бурятия от 07.02.2019 по делу №
2-15/2019 (2-524/2018).
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недостаточности принимаемых мер.
В сентябре 2018 года в аппарате
Уполномоченного по правам человека
в
Республике
Бурятия
работала
«горячая
линия»
по
вопросам
качества предоставления жилищнокоммунальных
услуг
населению,
обратился 51 человек, 41 обращение
было связано с неудовлетворительным
началом отопительного сезона.
По результатам работы надзорных и
контрольных органов теплоснабжение в
домах заявителей было восстановлено.
Причиной большинства обращений
оказался низкий уровень готовности
сетей, в первую очередь, сетей
теплоснабжения,
к
предстоящему
отопительному сезону, что выразилось в
многочисленных авариях как в г. УланУдэ, так и в районах республики.

По обращению жительницы г.
Улан-Удэ о неудовлетворительном
содержании
общего
имущества
многоквартирного дома по ул. Бабушкина
проверка управляющей организации
ООО «ЖЭУ-6» проведена Управлением
муниципальной жилищной инспекции.
Установлено,
что
температура
воздуха в жилом помещении и скорость
потока воздуха в вентиляционных
шахтах соответствует нормативным
требованиям. Осмотрено чердачное
помещение, разрушение кровли не
обнаружено. При визуальном осмотре
квартиры обнаружены следы от
подтеков воды на потолке и стене.
По результатам проверки УМЖИ
выдано предписание об утеплении
вентиляционной шахты в чердачном
помещении.

По вопросу начисления платы за
коммунальные
услуги
активность
граждан возрастает в период повышения
тарифов на услуги ресурсоснабжающих
организаций.
В июле 2018 года к Уполномоченному
стали поступать звонки от жителей г.
Улан-Удэ, обеспокоенных начислением
платы за июнь 2018 года по тарифам,
применяемым с 01 июля 2018 года.
Опасения граждан не подтвердились,
однако обнаружились иные нарушения в
В целом «горячая линия» показала сфере раскрытия информации.
слабое взаимодействие организаций,
обслуживающих
жилой
фонд,
с По обращению жительницы г. Уланпотребителями по информированию о Удэ о незаконном начислении платы
сроках и порядке начала отопительного за коммунальные услуги по холодному,
сезона, по подготовке внутриквартирного горячему водоснабжению и отоплению
оборудования к подаче теплоносителя. за июнь 2018 года Управлением
Гражданам оказалось проще обратиться муниципальной жилищной инспекции
на «горячую линию» Уполномоченного, г. Улан-Удэ проведены внеплановые
чем решить проблему с управляющей проверки в отношении ПАО «ТГК-14»
и МУП «Водоканал». По результатам
организацией.
установлено, что начисление платы
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произведено без нарушений.
Республиканской службой по тарифам
также
не
выявлено
нарушений
применения
ресурсоснабжающими
организациями установленных тарифов
при начислении платы за июнь 2018
года. Однако информация о начислении
платы в платежных документах,
выгруженных с сайта ГИС ЖКХ,
не
соответствует
фактическом
начислению,
произведенному
ПАО
«ТГК-14» филиалом «Теплоэнергосбыт
Бурятии», в связи с чем материалы
направлены в компетентный орган
для решения вопроса о привлечении к
административной ответственности.

размера удержаний по исполнительным
документам,
направляемых
на
исполнение
непосредственно
взыскателями.
Уполномоченному на личный прием
обратилась жительница г. Улан-Удэ,
оказавшаяся в трудной жизненной
ситуации в связи с сокращением
с места работы и вынужденным
уходом на минимальную пенсию.
После
существенного
уменьшения
дохода у пенсионерки образовалась
задолженность по оплате коммунальных
услуг, и по заявлению ПАО «ТГК-14»
мировым судьей вынесен судебный
приказ о взыскании задолженности за
оплату тепловой энергии в размере 11
тысяч рублей.
Несмотря на небольшую сумму
долга, она оказалась неподъемной
для
неработающей
пенсионерки,
поскольку
по
исполнительному
документу, направленному взыскателем
непосредственно
в
Отделение
Пенсионного фонда, удерживалось
50% пенсии заявительницы. Из-за
образовавшегося финансового бремени
пенсионерка не могла оплачивать
текущее начисление, что вновь привело
к образованию задолженности.

В практике нередки случаи, когда
задолженность
за
потребленные
коммунальные
услуги
начислена
обоснованно, однако потребители, в
особенности пенсионеры и инвалиды,
оказываются на грани выживания после
удержания задолженности из маленькой
пенсии. Зачастую размер оставшегося
дохода значительно ниже прожиточного
минимума.
Таким граждан разъясняется право
ходатайствовать
перед
судебным
приставом-исполнителем о снижении
размера удержаний, подготавливаются
проекты соответствующих заявлений.
И хотя прямого указания в законе
нет, большинство таких заявлений
удовлетворяются
судебными
приставами-исполнителями с учетом
определений Конституционного Суда
РФ, Письма ФССП России от 07.03.2013
№ 12/01-6008-ТИ «О соблюдении
принципа
неприкосновенности
минимума имущества, необходимого для
существования должника-гражданина и
По результатам рассмотрения в адрес
членов его семьи».
Пласт таких обращений вскрыл пробел Уполномоченного по правам человека в
в нормативном регулировании снижения Российской Федерации подготовлено
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предложение об изменении ст. 99
Федерального закона от 02.10.2007
№
229-ФЗ
«Об
исполнительном
производстве».
Из
положительных
примеров:
всегда привлекают внимание случаи
неформального,
внимательного
подхода к рассмотрению обращений
граждан
ресурсоснабжающими
и
сетевыми организациями, приведшие к
восстановлению прав граждан.

Так, к Уполномоченному обратилась
жительница
г.
Гусиноозерск
с жалобой на действия ООО
«Горводоканал»
по
начислению
платы за холодное водоснабжение,
несмотря на отсутствие потребления,
подтверждённое показаниями приборов
учета.
В ходе рассмотрения обращения
ресурсоснабжающей
организацией
проведен
внутренний
контроль
начисления и сделан перерасчет
ошибочно начисленной платы в размере
947, 31 руб. и пени в размере 109,0
руб. Заявителю выданы документы,
содержащие правильно начисленные
платежи, задолженность по лицевому
счету отсутствует.
По заявлению жителей Иволгинского

района и письму Уполномоченному
Районными электрическими сетями
филиала ПАО «МРСК Сибири –
Бурятэнерго» в кратчайшие сроки
осуществлено
технологическое
присоединение к электрическим сетям
жилого дома, принадлежащего семье с
новорожденным ребенком.
По обращению жительницы г. УланУдэ Б. в июне 2018 года акционерным
обществом
«Читаэнергосбыт»
произведен возврат излишне уплаченных
потребителем денежных средств.
3.5. Защита прав участников
долевого строительства
Одним из препятствий к улучшению
жилищных условий граждан является
деятельность
недобросовестных
компаний-застройщиков, которые в
корыстных целях привлекают денежные
средства
граждан,
намеренных
приобрести жилье, либо не справляются
с завершением строительства.
Республиканской
службой
государственного
строительного
и жилищного надзора в 2018 году
осуществлялся надзор за деятельностью
31 застройщика, возводившего 67
многоквартирных домов; завершено
строительство
27
объектов.
Контролирующим органом приняты меры
по возврату обманутому дольщику более
1 млн. руб. в связи с «двойной продажей»
объекта
долевого
строительства.
Материалы по результатам четырех
проверок направлены в прокуратуру
республики и Министерство внутренних
дел РБ для принятия правового решения;
в Арбитражный суд РБ направлено
заявление
о
приостановлении
деятельности
юридического
лица,
допускавшего
нарушения
при
10
привлечении средств дольщиков .

10
Обобщение Республиканской службой государственного строительного и жилищного
надзора состояния законности в сфере долевого строительства при осуществлении регионального
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В настоящее время на территории
г. Улан-Удэ в перечень проблемных
объектов
долевого
строительства
включено 8 объектов общей площадью
46,4 тыс. кв. метров, по которым
заключено 863
договора долевого
участия в строительстве, в том числе 775
с физическими лицами11.
По состоянию на 30.12.2018 в Реестр
пострадавших дольщиков включены
398 граждан, чьи права нарушены при
привлечении денежных средств для
строительства многоквартирного дома.
Республиканской
службой
государственного
строительного
и жилищного надзора в рамках
профилактики
правонарушений
в
рассматриваемой сфере проведено 2
семинара для застройщиков, которые
уведомлены
о
недопустимости
нарушений по раскрытию информации
в единой информационной системе
жилищного строительства (ЕИСЖС)
и
требований
федерального
12
законодательства .
С целью решения проблемных
вопросов по завершению строительства
многоквартирных домов, признанных
проблемными,
при
прокуратуре
Республики
Бурятия
организована
рабочая группа по противодействию
правонарушениям и преступлениям в
сфере долевого строительства жилья,
при Правительстве Республики Бурятия
– Комиссия по регулированию вопросов
завершения строительства проблемных
домов.
На
заседаниях
Комиссии
вырабатываются решения по завершению
строительства проблемных объектов, в

том числе находящихся в предбанкротном
состоянии, информация о принимаемых
мерах доводится до сведения участников
долевого строительства.
Со
своей
стороны,
аппарат
Уполномоченного информирует граждан
о проблемных объектах долевого
строительства, их правах и обязанностях
по Федеральному закону от 30.12.2004
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в некоторые
законодательные
акты
Российской
Федерации» с целью недопущения
увеличения пострадавших лиц от
недобросовестных застройщиков.
В 2018 году Омбудсмен Бурятии
получила ряд жалоб дольщиков ЖК
Лесная и многоквартирного жилого
дома по ул. Сахьяновой в г. Улан-Удэ.
В
ходе
организованной
Уполномоченным во взаимодействии
с прокуратурой республики проверки
установлено, что фактов нецелевого
расходования
денежных
средств,
собранных
ЖСК
«Надежда»
в
качестве взносов на строительство
многоквартирного жилого дома по
ул. Сахьяновой, не установлено.
В
связи с невозможностью передачи
незавершенного
строительством
объекта
от
ЖСК
«Надежда»
Министерством строительства и
модернизации жилищно-коммунального
комплекса РБ организовано привлечение
нового застройщика ООО «Универсал»,
которым разработан и представлен для
рассмотрения проект дорожной карты

государственного контроля (надзора) за 2018 год.
11
Пункт 5 информации Министерства строительства и модернизации жилищнокоммунального комплекса РБ от 06.02.2019 № 06-07-07-и4657/19.
12
Обобщение Республиканской службой государственного строительного и жилищного
надзора состояния законности в сфере долевого строительства при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) за 2018 год.
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по достройке объекта.
В
августе-сентябре
2017
года
Республиканской
службой
государственного
строительного
и жилищного надзора проведена
итоговая
проверка
завершенного
строительством объекта «Жилая
застройка
в
140А
квартала
Октябрьского района г. Улан-Удэ. Блоки
9, 10, 11», по результатам застройщику
ОАО «Промгражданстрой» выдано
предписание об устранении нарушений.
По информации Минстроя основной
причиной задержки сдачи дома в
эксплуатацию
и
неподключения
объекта к теплоснабжению является
отсутствие оплаты за подключение.
Строительная готовность объекта
96%.

Следует отметить, что в 2017 году – начале
2018 года произошли положительные
изменения в нормативном регулировании
вопросов долевого строительства жилья,
в частности, ужесточены требования
к застройщикам, уточнены критерии
отнесения граждан, чьи денежные
средства привлечены для строительства
многоквартирных домов и чьи права
нарушены, к числу пострадавших.
Планируется поэтапное замещение
долевого строительства проектным
финансированием
(банковским
кредитованием).
Принимаемые государством меры
в целях защиты прав участников
долевого
строительства
призваны
создать условия, минимизирующие
возможность
злоупотреблений
со
стороны застройщиков.
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4. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ

Для содействия в восстановлении трудовых прав работников Уполномоченный взаимодействует с надзорными и
контролирующими ведомствами, органами исполнительной власти, общественными организациями.
В 2018 году по оценкам Уполномоченного актуальными проблемами в сфере
реализации трудовых прав граждан являлись:
– задолженность перед работниками
по заработной плате,
– неполное начисление заработной
платы,
– возможное нарушение прав работни-
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ков предпенсионного возраста,
– нарушения требований охраны труда, в том числе в отношении иностранных работников.
В отчетном году к Уполномоченному
поступило 84 обращения в рассматриваемой сфере (5,7% от общего количества),
из них 49 письменных и 35 устных. Вопросов приема на работу и увольнения
касались 14 из них, занятости – 7, невыплаты заработной платы и компенсаций
– 13, несогласия с начислением заработной платы – 31, отпусков – 3, иных нарушений трудовых прав – 16.
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В 2018 году Государственной
инспекцией труда в Республике Бурятия
проведено 1048 проверок по соблюдению
трудовых прав 58 тысяч работников,
выявлено
3,8
тысяч
нарушений
трудового законодательства. В качестве
основных причин нарушений трудовых
прав
граждан
Гострудинспекцией
выделены игнорирование требований
трудового
законодательства
со
стороны отдельных работодателей и
неудовлетворительное
финансовое
состояние организаций (непринятие
своевременных мер работодателями по
оздоровлению предприятий), а также
недостаточный уровень правосознания
как работодателей, так и самих
работников1.
Нередко
отношения
между
гражданами
и
организациями,
оформляемые гражданско-правовыми
договорами, фактически регулируют
трудовые отношения. На это указывают
допуск к работе с ведома или по
поручению
работодателя,
личное
ежедневное выполнение работником
трудовой функции с перерывами на обед
и выходные дни, соблюдение принятых
у работодателя правил трудового
распорядка и иных локальных актов,
систематическая оплата труда в сроки,
установленные для выплаты заработной
платы.
В таких случаях сложившиеся
отношения не носят гражданскоправового
характера,
договор
возмездного оказания услуг лишь
формально соответствует требованиям,
предъявляемым
к
ним
нормами
гражданского законодательства, а по
правовой природе является трудовым
договором.
1
2

В целях борьбы с теневыми
работодателями при Министерстве
экономики
Республики
Бурятия
сформирована и действует Комиссия
по легализации заработной платы,
аналогичные комиссии учреждены при
администрациях районов республики,
участие в работе комиссий принимает
представитель Гострудинспекции.
Поступают сигналы о таких
нарушениях и к Уполномоченному.

Так,
по
результатам
рассмотрения заявления жительницы
г. Северобайкальска о нарушении
трудовых прав ее сына, инвалида
по зрению, информация направлена
Северобайкальскому
межрайоному
прокурору.
Северобайкальским
городским
судом по иску прокурора отношения
между работником и ООО «Чистый
город» признаны трудовыми, работник
восстановлен на работе, внесены записи
в трудовую книжку с момента начала
трудовой деятельности2.
В 2018 году в связи с изменением
федерального законодательства в части
повышения
пенсионного
возраста
по стране прошла волна митингов
обеспокоенных работников.

Пункт 2.1.1. Отчета Государственной инспекции труда в Республике Бурятия за 2018 год.
Решение Северобайкальского городского суда от 05.07.2018 по делу № 2-260/2018.
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Государственной
инспекцией
труда
в
Республике
Бурятия
организована работа консультационного
пункта для граждан предпенсионного
возраста по вопросам обеспечения
соблюдения
предусмотренного
трудовым законодательством запрета
на ограничение трудовых прав и
свобод граждан в зависимости от
возраста, открыта горячая линия,
которая дает основания для проведения
соответствующих
надзорных
мероприятий.
4.1. Оплата труда
Наиболее острой проблемой в
сфере защиты трудовых прав является
несвоевременная выплата заработной
платы.
По сведениям Бурятстата на
01.01.2019 размер зарегистрированной
задолженности по заработной плате на 7
предприятиях составил 46,6 млн. рублей
(на 01.01.2018 – 40,2 млн. рублей на 6
предприятиях, на 01.07.2018 – 58,8 млн.
рублей на 10)3.

Объем
задолженности,
не
подлежащей
официальному
статистическому учету и выявленной
прокурорами на территории республики,
на эту дату на 33 предприятиях составил
50 млн. рублей (на 01.01.2018 – 60,6 млн.
3
4
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рублей на 36 предприятиях, на 01.07.2018
– 65,4 млн. рублей на 47).
По
данным
Государственной
инспекции труда в Республике Бурятия
в Реестре организаций, имеющих
задолженность по заработной плате,
включая организации, в отношении
которых осуществляются процедуры
банкротства, значится 23 организации,
имеющие задолженность по заработной
плате перед 4 745 работниками на общую
сумму 98 млн. рублей4.
Сложности
с
погашением
задолженности по заработной плате
в значительной степени обусловлены
системными причинами, вызванными
неблагоприятной
экономической
конъюнктурой на мировых рынках.
Однако указанные причины не могут
служить оправданием для уклонения
работодателей
от
выполнения
обязанностей по оплате труда работников.
Снижению
задолженности
по заработной плате ряда крупных
организаций-должников способствовали
меры,
предпринятые
органами
государственного надзора и контроля.
В минувшем году только органами
прокуратуры республики выявлено
2 883 нарушения прав граждан на
своевременную и в полном объеме
оплату труда, для устранения которых
принесено 39 протестов, внесено 345
представлений. В целях недопущения
нарушений трудовых прав граждан
165 должностным лицам объявлены
предостережения о недопустимости
нарушения закона. К административной
ответственности привлечено 186 лиц, к
дисциплинарной – 130. В суд в интересах
работников направлено 1 721 заявление
на сумму 40 млн. руб., удовлетворено
и прекращено ввиду добровольного

Пункт 2.2. Отчета Государственной инспекции труда в Республике Бурятия за 2018 год.
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исполнения требований прокурора 1 090
заявлений на сумму около 26 млн. руб. По
постановлениям прокурора возбуждено
5 уголовных дел.

возможностей
для
привлечения
контролирующих
лиц
должника
к
субсидиарной
ответственности
стало больше. В случае образования
задолженности по заработной плате
действующее
законодательство
позволяет
всем
заинтересованным
лицам, в том числе надзорным органам,
бывшим работникам, обратиться в
налоговые органы с соответствующим
возражением
против
исключения
из ЕГРЮЛ как недействующего
юридического
лица.
В
случае
поступления возражения ликвидировать
юридическое лицо возможно только при
инициировании процедуры банкротства,
которая и позволяет привлечь к
субсидиарной ответственности лиц,
которые не принимали должных мер к
выплате заработной платы.
Государственной
инспекцией
труда в Республике Бурятия в 2018 году
направлялись подобные возражения в
отношении ООО «Буркомплектсервис»
(задолженность 9 млн. руб.) и ООО
ЧОП Троицкое (задолженность 1,5 млн.
руб.). Кроме того, осуществляются меры
по привлечению бывшего директора
ООО «Муйские электрически сети» к
субсидиарной ответственности6.

Мерами
прокурорского
реагирования в 2018 г. удалось погасить
задолженность по заработной плате
на сумму 280 млн. рублей перед 8 тыс.
работников (2017 г. – 259 млн. рублей).
В целях обеспечения трудовых
прав граждан на своевременную и в
полном размере выплату заработной
платы в 2018 году Государственной
инспекцией труда в Республике Бурятия
проведено 556 целевых проверок
соблюдения
законодательства
об
оплате труда, по результатам которых
выявлено 607 нарушений по оплате
труда. По требованию государственных
инспекторов труда 6150 работникам
выплачено 135 млн. руб. задержанной
заработной платы.
Часть задолженности взыскивается
по удостоверениям созданных в
организациях комиссий по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
Из общей суммы задолженности
26,2 млн. рублей (65,1 %) приходится на
организации, признанные банкротами5,
По
обращению
бывшего
что значительно усложняет взыскание
работника
ООО
«Спецдорстрой»
задолженности.
Однако в
последнее время по вопросу неисполнения судебного
5
6

Пункт 2.2. Отчета Государственной инспекции труда в Республике Бурятия за 2018 год.
Раздел VI Отчета Государственной инспекции труда в Республике Бурятия за 2018 год.
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решения о взыскании задолженности
по заработной плате усмотрено
несвоевременное
принятие
мер
принудительного
исполнения.
По
данному
факту
прокуратурой
Октябрьского района г. Улан-Удэ
внесено представление руководителю
Управления ФССП России по Республике
Бурятия.
Взыскание задолженности ранее
было произведено судом по заявлению
прокурора
района.
Кроме
того,
руководитель общества привлечен к
административной ответственности.

величиной прожиточного минимума
для трудоспособного населения, в
результате чего принят федеральный
закон о повышении МРОТ.

Частью 2 статьи 7 Конституции
РФ
закреплен
гарантированный
минимальный размер оплаты труда
(МРОТ). В соответствии со статьей 133
Трудового кодекса РФ МРОТ не может
быть ниже величины прожиточного
минимума трудоспособного населения.

С 1 января 2018 года МРОТ
составлял 9 489 рублей (85 %
прожиточного минимума). Начиная с
1 января 2019 года и далее ежегодно
МРОТ
будет
устанавливаться
федеральным законом в размере
величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по
РФ за второй квартал предыдущего года;
с 1 января 2019 года – 11 280 рублей в
месяц.

Однако эти государственные гарантии на
протяжении многих лет не выполнялись:
минимальный размер оплаты труда не
дотягивал до величины прожиточного
Однако продолжается выявление
минимума.
фактов
начисления
и
выплаты
заработной платы ниже минимального
В 2017 году Правительству размера оплаты труда за полностью
РФ были направлены рекомендации отработанное рабочее время.
федерального омбудсмена о мерах по
В 2018 году Государственной
приведению МРОТ в соответствие с инспекцией труда в Республике Бурятия
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у 26 работодателей выявлены случаи
выплаты заработной платы ниже
установленного минимального размера
оплаты труда по отношению к 90
работникам.
Из 26 таких работодателей 9

финансируются из бюджетов различных
уровней (ГАУК РБ «Республиканская
детско-юношеская библиотека», МКУ
«Содружество»,
Администрация
МО
ГП
«Поселок
Таксимо»,
Межмуниципальный
отдел
МВД
России «Северобайкальский», МАОУ
«Сухинская СОШ» МО «Кабанский
район», МАУ ДО «Кабанский дом
детского творчества», ФГУП «Почта
России»,
МКУ
«Хозяйственноэксплуатационная группа Комитета по
образованию г. Улан-Удэ», МУ «РМКДЦ
«Мир»)7.
Гострудинспекцией
внесены
предписания,
направленные
на
восстановление прав работников на
полную и справедливую оплату труда.
к

По
обращению
Уполномоченному о

учителей
снижении

стимулирующей части оплаты труда
даны разъяснения, что порядок и
условия
выплаты
стимулирующих
определяются локальными актами
образовательной
организации.
Снижение размера стимулирующих
обусловлено повышением оплаты труда
низкооплачиваемых работников школы
до уровня МРОТ.
Республиканским
законом
8
о бюджете с 01 января 2018 года
установлена индексация нормативов
в размере 5,57% на оплату труда и на
выплаты по оплате труда муниципальных
общеобразовательных
организаций,
8,82% - муниципальных учреждений
дошкольного образования.
Индексация включает:
- увеличение заработной платы на
4% работникам, не подпадающим под
«майские указы» Президента России;
доведение
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных
учреждений
до
индикаторов, определенных «майскими
указами»
Президента
Российской
Федерации;
- повышение оплаты труда
низкооплачиваемых
категорий
работников до уровня федерального
МРОТ,
увеличенного
на
компенсационные выплаты за работу
в особых климатических условиях с 1
января и с 1 мая 2018 года.
Средняя
заработная
плата
педагогических
работников
общеобразовательных организаций в
2018 году составила 32 756 руб. (в 2017
– 30 591 руб.)9.

7
Пункт 2.4. Отчета Государственной инспекции труда в Республике Бурятия за 2018 год.
8
Статьи 19-20 Закона Республики Бурятия от 08.12.2017 № 2796-V «О республиканском
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
9
Пункт 9 Информации Министерства образования и науки Республики Бурятия от
04.02.2019 исх. № 02-11/324.
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Жалобы на неполное начисление
заработной
платы
поступают
к
Уполномоченному ежегодно.
Во 2 полугодии 2018 года большой
резонанс вызвали обращения работников
АУСО «Улан-Удэнский комплексный
центр
социального
обслуживания
населения «Доверие».
Одной из самых многочисленных
претензий медсестер, нянечек и других
работников являлось необоснованное
снижение стимулирующих выплат и
премий, повторное снижение по одним
и тем же фактам, необоснованное
привлечение
к
дисциплинарной
ответственности.
Медицинским
сестрам в 2017-2018 не предоставлялись
дополнительные отпуска за работу в
местностях с особыми климатическими
условиями, не производилась оплата
сверхурочной работы, няни привлекались
к выполнению работ, не обусловленных
трудовым договором, не соблюдался
график отпусков и др.
По предписаниям Государственной
инспекции труда в РБ сотрудникам
учреждения
выплачены
денежные
средства за сверхурочную работу в
2017 году и январе – августе 2018 года
в размере около 1,1 млн. руб. Внесено
изменение в Положение об оплате труда,
коллективный договор в части выплаты
сверхурочных ежемесячно (ранее по
положению выплата производилась в
конце года).
По
итогам
проверочным
мероприятий
Гострудинспекции
в
сентябре 2018 года учреждением
проведена специальная оценка условий
труда, согласно которой присвоен класс
опасности рабочим местам нянь 3.2.
(ранее – 2), в связи с чем увеличилось
количество дней отпуска. Дополнительно
приобретена спецодежда медицинским
44

сестрам, няням, работникам пищеблока
и прачечного отделения. Закуплены
тележки для перевозки белья. Со
службой такси заключен договор по
доставке нянь в ночное время для
сопровождения больных в случаях
экстренной госпитализации бригадами
скорой медицинской помощи.
В
учреждении
трудятся
7
работников-инвалидов,
однако
установленный законом удлиненный
ежегодный отпуск (не менее 30
календарных дней) всем работникаминвалидам, а также стандартный
налоговый вычет инвалидам II группы не
предоставлялся.
По
результатам
проверки

прокуратуры Октябрьского района
г. Улан-Удэ для устранения прав
работников с инвалидностью внесено
представление.
Государственной
инспекцией труда внесено представление
министру социальной защиты населения
республики.
В ходе рабочей поездки в
Селенгинский район к Уполномоченному
по правам человека в Республике
Бурятия
обратились
учителя
общеобразовательных школ города
Гусиноозерска с жалобой на отказ
работодателя
оплатить
учебный
отпуск при получении первого высшего
образования.
Омбудсмен
обратилась
к
руководству Министерства образования
и науки республики для проведения
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проверки
изложенных
доводов,
пресечения нарушения прав педагогов,
принятия мер по восстановлению
их прав. В ответ Министерство
разъяснило, что учителям следует
защищать свои трудовые права в суде.
При этом руководство Минобрнауки
республики пришло к выводу, что
министерству необходимо усилить
контроль за надлежащим соблюдением
норм трудового законодательства,
особое внимание уделить выплатам
трудового отпуска.
Обращение
Омбудсмена
в
защиту прав учителей не оставлено без
внимания Гусиноозерской межрайонной
прокуратурой;
в
отношении
директоров школ возбуждены дела об
административных правонарушениях,
предусмотренных частями 1 и 6 статьи
5.27 Кодекса об административных
правонарушениях РФ, для устранения
нарушений внесено 2 представления,
работникам
предоставлены
оплачиваемые учебные отпуска.
4.2. Охрана труда
Обеспечение на предприятиях
безопасных условий труда, надлежащая
организация
производственного
процесса являются одной из гарантий
предупреждения
производственного
травматизма
и
профессиональных
заболеваний работников.
Вызывает обеспокоенность, что
работодатели
нередко
игнорируют
требования
законодательства
о
проведении
специальной
оценки
условий
труда,
профессиональных
медицинских осмотров, допуске к
определенным видам работ, инструктаже
по технике безопасности, обеспечении
работников средствами индивидуальной
10

защиты, нарушают сроки извещения
уполномоченных органов и учреждений
о несчастных случаях на производстве и
порядке их расследования.
Неудовлетворительные условия
труда продолжают оставаться одной
из основных причин высокого уровня
производственного травматизма, в т.ч. с
тяжелыми последствиями.
В 2018 году общее число
несчастных случаев на производстве
в Улан-Удэ составило 56, из них 3 –
групповых, 10 - со смертельным исходом,
43 - с тяжелым исходом.
Наибольшее
количество
несчастных
случаев
с
тяжкими
последствиями
зарегистрировано
на Улан-Удэнском ЛВРЗ - филиале
ОАО «Желдорреммаш» (5 несчастных
случаев с тяжелым исходом); в ОАО
«Бурятзолото» в 2018 году произошло
3 несчастных случая с тяжкими
последствиями, в том числе 2 – со
смертельным исходом. 12 несчастных
случаев на производстве были сокрыты
работодателями от расследования.
Анализ материалов расследований
несчастных случаев на производстве с
тяжкими последствиями, законченных
в период с 01 января по 31 декабря
2018 года, показал, что основной
причиной
травматизма
явилась
неудовлетворительная
организация
10
производства работ (39,6%) .
В 2018 году Государственной
инспекцией труда выявлено 1290
нарушений трудового законодательства,
связанных с охраной труда.
Наиболее
распространены
нарушения в части обеспечений
работников
специальной
одеждой,
специальной
обувью
и
другими
средствами
индивидуальной
и
коллективной
защиты.
Указанное
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нарушение было выявлено в ходе 145
проверок, при этом работодателям
выданы предписания об устранении 354
нарушений.
Вопросы
отсутствия
в
организациях проверок знаний по
охране труда, допуск работников к
самостоятельной работе без обучения
и стажировки на рабочих местах
продолжают оставаться актуальными.
За отчетный период Гострудинспекцией
выявлено 286 нарушений в этой сфере.
В ходе надзорных мероприятий у 38
работодателей отстранены от работы
1004 работников, не прошедших в
установленном
порядке
обучение
по охране труда, проверку знаний
требований охраны труда, инструктажи
по охране труда.
К числу серьезных недостатков,
выявленных в ходе проверок, относится
допуск работников к исполнению
трудовых обязанностей без прохождения
обязательных медицинских осмотров,
обязательных
психиатрических
освидетельствований. В 2018 году
выявлено 212 таких нарушений11.
В 2018 году Государственной
инспекцией труда в Республике Бурятия
проведено 5 проверок соблюдения
законодательства РФ о труде и охране
труда в отношении работодателей
региона, использующих труд 138
иностранных работников (из них
5 граждан Киргизии, 1 гражданин
Узбекистана, 132 гражданина КНР). Число
таких проверок было незначительным
по причине не включения в план
надзорных мероприятий организаций
малого бизнеса, которые в основном и
привлекают иностранных работников.
В основе всех контрольно–надзорных
мероприятий Гострудинспекции 2018
11
12
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года лежат происшедшие несчастные
случаи на производстве.
В ходе указанных проверок было
выявлено 25 нарушений трудового
законодательства. Из общего количества
нарушений трудового законодательства

Российской Федерации значительная
часть
нарушений
трудового
законодательства выявлена по вопросам
трудового договора (9), проведения
медицинских осмотров (4), других
вопросов по охране труда (12).
В 2018 году в Республике
Бурятии расследовано 4 несчастных
случая, происшедших с иностранными
работниками, из них 2 связанных с
производством (1 со смертельным
исходом - в ООО «Сибстрой», 1 с
тяжелым исходом - в ООО «Бест
Плюс»; 2 несчастных случая, не
связанных с производством, произошли
в ООО «СмитИнвест» и ООО
«БурГражданСтрой»)12.
На контроле Уполномоченного
находилось извещение по факту
несчастного случая с тяжелым
исходом, произошедшего в ООО «Бест
Плюс» с иностранным работником гражданином КНР.
В ходе расследования несчастного
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случая на производстве Государственной
инспекцией труда установлены его
причины
–
неудовлетворительная
организация
работ,
выразившаяся
в отсутствии должного контроля
должностных
лиц
работодателя
за
соблюдением
технологического
процесса, не обеспечении безопасности
работника при производстве работ на
строительном объекте. Должностное
лицо и организация привлечены к
административной ответственности.
Рассматриваемый
случай
послужил поводом для проведения
проверки и других объектов ООО
«Бест Плюс», по результатам которой
выявлены нарушения, юридическое
лицо привлечено к административной
ответственности в виде штрафа.
В результате несчастного случая
на производстве ООО «Сибстрой» погиб
работник организации - гражданин
КНР. Несчастный случай был сокрыт
работодателем, известно о нем стало
после поступления информации из
следственных органов. По результатам
доследственной проверки установлено,
что несчастный случай со смертельным
исходом
произошел
вследствие
неосторожности
работника,
в
возбуждении уголовного дела отказано
в связи с отсутствием состава
преступления.
В рамках проведения мероприятий
по надзору и контролю за соблюдением
требований трудового законодательства
хозяйствующими
субъектами,
использующими труд иностранных
работников, должностными лицами
территориального органа Роструда
проведены совещания, продолжена
работа
по
оказанию
правовой
13

помощи иностранным работникам,
работодателям по вопросам применения
трудового права13.
Реже в практике Уполномоченного
встречаются и иные вопросы охраны
труда.
По
обращению
бывшего
работника БУ ветеринарии «Бурятская
республиканская станция по борьбе
с болезнями животных» об отказе
в оформлении акта о несчастном
случае
на
производстве
либо
акта о случае профессионального
заболевания истребована информация
контролирующих и надзорных органов.
Республиканским
центром
профпатологии
установлен
предварительный диагноз хронического
профессионального
заболевания
(отравления).
Извещение
об
установлении
заключительного
диагноза острого или хронического
профессионального
заболевания
(отравления) из какого-либо учреждения
здравоохранения не поступало, в связи с
чем заявителю предложено обратиться
в Республиканский центр профпатологии
ГУ
«Республиканский
клинический
госпиталь для ветеранов войн» с
письменным заявлением об установлении
заключительного диагноза хронического
профессионального заболевания. И
только в 2019 году заявитель принята на
обследование центра профпатологии.
Кроме того, бывшему работнику
разъяснено право на обращение в суд
с иском о выдаче трудовой книжки и
взыскании среднего заработка за время
задержки выдачи трудовой книжки,
если трудовая книжка несвоевременно
выдана по вине работодателя, и
нарушение повлекло невозможность
трудоустроиться.

Пункт 2.8. Отчета Государственной инспекции труда в Республике Бурятия за 2018 год.
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5. 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.
Из
года
в
год
неуклонно
растет
количество обращений в
адрес
Уполномоченного
по вопросам доступности,
качества
оказания
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медицинской
помощи,
отношения
медицинского персонала к пациентам,
лекарственного обеспечения и др.
(2018-110, 2017 -89, 2016- 68, 2015-49).
Содержание поднимаемых гражданами
вопросов практически не меняется.
Сохраняют актуальность проблемы
доступности медицинской помощи для
жителей районов республики.
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Доступность медицинской помощи
обеспечивается в том числе наличием и
квалифицированностью медицинских
кадров; транспортной доступностью
медицинских организаций. Ранее уже
отмечалось, что 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.
Всего по данным Минздрава
республики,
на
01.10.2018
года
потребность во врачах составляла
566 человек, в том числе в районах –
216 человек. Наибольший дефицит
составляют врачи первичного звена
– участковые педиатры (58 человек),
участковые терапевты (39), врачи
общей (семейной) практики
(38),
акушеры-гинекологи (49), врачи скорой
медицинской помощи (33).
Несмотря на то, что в республике
отрываются новые здания врачебных
амбулаторий, фельдшерско-акушерских
пунктов
имеются
проблемы
с
укомплектованием кадровым составом
врачей.
Всего в республике функционируют
137 врачебных амбулаторий, где
укомплектованность врачами составляет
64%, средним медицинским персоналом
- 67,4%.
На контроле Уполномоченного
находилась кадровая ситуация в тех
амбулаториях, которые находятся на
расстоянии более 100 км. от районных
центров – это села Романовка, УстьДжилинда Баунтовского района, Телемба
Еравнинского района, Алтай Кяхтинского
района, Северомуйск Муйского района,
Турка Прибайкальского района, поселок
Юбилейный Баргузинского района.
Например, Юбилейная врачебная
амбулатория обслуживает население 4

населенных пунктов (п. Юбилейный,
с. Суво, с. Бодон, с. Ина) с общей
численностью 1554 человек. С августа
2017 года остается вакантной должность
врача-терапевта, до мая 2018 года прием
взрослого населения осуществляла врач
Баянгольской врачебной амбулатории
(до ухода в декретный отпуск), далее
прием осуществлялся выездной работой
терапевтов участковых Баргузинской
центральной районной больницы.
Этот вопрос был рассмотрен
по инициативе Уполномоченного на
заседании Правительства Республики
Бурятия в декабре 2018 года, в ходе
которого Министерству здравоохранения
Республики Бурятия даны поручения
укомплектовать в 2019 году вакантные
должности врача общей практики в
Юбилейной врачебной амбулатории,
амбулаториях сел Романовка и Телемба.
С октября 2017 года на контроле
Уполномоченного
находилась
ситуация с Жемчугской врачебной
амбулаторией, которая функционирует
в аварийном деревянном здании 1948
года постройки. 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 сообщалось,
что достигнута договоренность с ООО
«Бест плюс» о передаче построенного
брусового здания в республиканскую
собственность. Однако, положительного
решения вопроса не случилось. По иску
прокурора медицинская деятельность
в здании Жемчугской амбулатории
запрещена с 01 марта 2019 года.
Отсутствие
доступности
медицинской помощи является одной
из причин поступления коллективных
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адрес хотя опасения населения о закрытии
амбулатории не подтвердились, по
данным Минздрава республики в 2019
году планируется сократить ставку
врача акушера-гинеколога, медицинскую
сестру физиокабинета, медицинскую
сестру дневного стационара, фельдшералаборанта с учетом рекомендуемых
штатных нормативов, численности
населения и объема проводимой лечебной
работы.
Процедуры сокращения штата
сотрудников в районных больницах не
проходят безболезненно, имеются факты
Так, по обращению жителей нарушений трудовых прав граждан при
Челутаевского
поселения увольнении по данному основанию.
Уполномоченным
организовано
проведение
выездного
совещания,
на
котором
приняли
участие
порядка 50 жителей села Челутай3км.,
заместитель
министра
здравоохранения республики, главный
врач
Заиграевской
центральной
районной больницы, представители
администрации МО «Заиграевский
район». Жители жаловались на
отсутствие
аптечного
пункта
(розничная реализация лекарственных
препаратов возобновлена с декабря
2018 г.), ненадлежащую организацию
работы бригады скорой помощи,
невозможность записаться на прием
По обращению Г. установлено,
к узким специалистам, длительность что
руководством
Баргузинской
процедуры выдачи направлений на прием ЦРБ
сотрудник
дважды
был
к узким специалистам.
уволен с нарушениями трудового
законодательства, в связи с чем по
решению суда восстановлен на работе,
Жители
с.
Татарский задолженность работодателя перед
ключ обратились с жалобой о работником составила более 100
недопустимости сокращения врачебного тысяч рублей. После вмешательства
персонала и закрытии Ключевской Уполномоченного сотруднику выплачены
врачебной амбулатории. Установлено, причитающиеся суммы в полном объеме,
что данная амбулатория оказывает главный врач больницы привлечена к
первичную медико-санитарную помощь дисциплинарной ответственности в
взрослому и детскому населению виде замечания.
общей численностью 3111 человек. И
обращений
жителей
Уполномоченного.
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К
сожалению,
продолжают
поступать обоснованные жалобы на
К системным нарушениям можно
некомпетентные
действия
врачей отнести дефекты медицинской помощи,
при обследовании детей и взрослых допускаемые врачами (фельдшерами)
пациентов.
скорой медицинской помощи.
Нарушение стандарта оказания
медицинской
помощи,
повлекшее
смерть ребенка, выявлено в Бичурской
центральной районной больнице по
обращению Ч., возбуждено уголовное
дело.
Из

обращения К. следовало,
что
некомпетентные
действия
врача Прибайкальской ЦРБ стоили
жизни ее супругу. Врач-терапевт,
осмотрев пациента с жалобами на
боль в горле, рекомендовал обратиться
к лору, но направление не выдал,
мотивировав тем, что нет такой
практики, все ездят в город УланУдэ и самостоятельно обращаются
к узким специалистам. На следующий
день состояние пациента ухудшилось и
он был госпитализирован в Ильинскую
больницу, далее в Прибайкальскую ЦРБ,
и к вечеру в Республиканскую больницу.
По результатам проведенных проверок
все контрольно-надзорные ведомства
подтвердили нарушения стандартов
оказания
медицинской
помощи.
Страховой компанией к Прибайкальской
ЦРБ и Республиканской больнице
предъявлены
финансовые
санкции.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.
109 Уголовного кодекса РФ.
Заявитель
Х.
сообщила
о
невнимательном
отношении
к
пожилому человеку в Отделенческой
клинической больнице на ст. УланУдэ ОАО «РЖД»; после принесенных
извинений медицинским персоналом
больницы Х. отозвала свое обращение и
просила дальнейших мер не принимать.

К
Уполномоченному
обратилась
жительница города Улан-Удэ Б. и
просила помочь установить виновных
в смерти супруга, которому было
чуть больше сорока лет. По мнению
заявителя, смерть супруга наступила
из-за
некомпетентности
медиков,
равнодушного и циничного отношения
к пациенту, поскольку бригаде скорой
помощи потребовалось лишь 5-10 минут
для определения диагноза, оказания
«неотложной медицинской помощи».
Территориальный
орган
Росздравнадзора подтвердил нарушения
со стороны выездной бригады ГБУЗ
«Станция скорой медицинской помощи».
Возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч.2 ст.
109 Уголовного кодекса РФ (причинение
смерти по неосторожности вследствие
ненадлежащего исполнения лицом своих
профессиональных обязанностей). В ходе
расследования уголовного дела будет
дана оценка действиям медицинских
работников.
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. В 2018
году для лекарственного обеспечения
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таких пациентов было направлено 248,9
млн. руб. (в 2017 - 223,3 млн. руб. при
потребности 245,1 млн. руб.).
К Уполномоченному нередко
обращаются граждане с просьбой оказать
содействие по вопросам медицинской
помощи
близким
родственникам,
страдающим хроническими, а подчас
и
неизлечимыми
заболеваниями.
Анализ обращений показал, что не все
обратившиеся были осведомлены о
наличии в республике паллиативной
медицинской
помощи,
которая
является составной частью оказания
медицинской
помощи
гражданам.
Паллиативная помощь не несет в себе
цели излечения от недуга, она помогает
облегчить симптомы и позволить
человеку достойно продолжать жить.
Основными
целями
и
задачами
паллиативной
помощи
являются
адекватное обезболивание и купирование
других
тягостных
симптомов,
психологическая поддержка больного
и ухаживающих за ним родственников,
удовлетворение духовных потребностей
больного и его близких; решение
этических, социальных и юридических
вопросов, которые возникают в связи
с тяжелой болезнью. Однако на
практике медицинские работники не
всегда способны оказать адекватную
психологическую поддержку больному.
В обращении З. обвинила бригаду
паллиативной помощи Онкодиспансера
в смерти отца, военного пенсионера,
который добровольно ушел из жизни
после беседы с врачом. Родными
подано заявление о возбуждении
уголовного дела. Несмотря на то,
что правоохранительные органы не
усмотрели события преступления, ТО
Росздравнадзора по Республике Бурятия
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выявил нарушение прав пациента на
медицинскую помощь, в отношении
ГБУЗ «Бурятский республиканский
клинический онкологический диспансер»
возбуждено дело об административном
правонарушении.
«В республике нет хосписов, а
потребность в этой службе есть. Во многих
районах не хватает узких специалистов,
требует совершенствования работа
патронажных служб, маршрутизация
паллиативных пациентов», — отмечает
Светлана Хабаркова, председатель Совета
общественных организаций по защите
прав пациентов при территориальном
органе Росздравнадзора по Республике
Бурятия.
По данным Минздрава республики,
паллиативная медицинская помощь
на стационарном этапе оказывается в
медицинских учреждениях в 21 районе
республики,
где
функционируют
119 коек. Для дальнейшего развития
паллиативной помощи необходимо
увеличение
финансирования.
Потребность на 2019 год составляет 289
386,7 тыс. руб. при выделенном бюджете
в 209 200 тыс. руб.
С
учетом
изложенного,
представляется
необходимым
рекомендовать
Министерству
здравоохранения
Республики
Бурятия:
- проанализировать практику
привлечения
к
уголовной
ответственности
медицинских
работников в связи с ненадлежащим
оказанием медицинской помощи, с
принятием мер реагирования;
рассмотреть возможность
введения штатной единицы психолога
в ГБУЗ «БРКОД».
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6. ПРАВО ГРАЖДАН НА СОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1. Социальное обеспечение по
возрасту и состоянию здоровья
Люди
с
ограниченными
возможностями здоровья (инвалиды,
многие пенсионеры, маломобильные
группы населения) относятся к наиболее
уязвимым категориям граждан и
нуждаются в особой поддержке при
реализации своих прав со стороны
государственных органов.
В 2018 году рассмотрение
обращений и анализ результатов проверок
показали, что по-прежнему сохраняют
актуальность проблемы в сфере
реализации людьми с ограниченными
возможностями здоровья прав:
– на социальную защиту;
–
на
доступную
среду
жизнедеятельности;
– на информацию.

Обращения
о
нарушении
прав
на
социальное
(включая
пенсионное) обеспечение поступили к
Уполномоченному от 71 заявителя в 2017
году (43 письменных и 28 устных) и 165
заявителей в 2018 году (60 письменных
и 105 устных), рост обращений по

социальным вопросам составил 2,3 раза.
Пенсионеры обратились с 221
заявлением (14,9%), инвалиды - со 115
заявлениями (7,8%), дети сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, 46 (3,1%), многодетные семьи – 29 (1,9%),
ветераны Великой Отечественной войны
и приравненные к ним лица – 16 (1%),
иностранные граждане и беженцы – 14
(0,9%).
Так, в 3,3 раза увеличилось
количество обращений по вопросам
Министерства социальной защиты
населения республики – 143 (9,7%
от общего количества), из них 36
письменных и 107 устных. В 2017 году
таких обращений было 43 (3,8%): 21
письменных и 22 устных.
Отставание
количества
письменных обращений граждан по
вопросам Министерства социальной
защиты населения РБ от устных (107
против 36) свидетельствует о том, что
многие вопросы удается разрешить на
стадии консультирования граждан: при
разъяснении норм законодательства о
социальном обеспечении и оказании
помощи в подготовке документов, в
том числе исковых заявлений в суд.
В этой связи хотелось бы обратить
внимание министерства на правовое
информирование граждан органами
социальной защиты населения.
Из 36 письменных обращений
по линии соцзащиты половина - 18
поступили в связи с необеспечением
жильем детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, 5 - по вопросам
платы за проживание и по условиям
содержания в домах социального
обслуживания, 5 - по вопросам
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невыплаты, неправильного начисления
социальных пособий, 4 - по отказу в
предоставлении субсидий по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг, 2 – по социальному обеспечению
беженцев и вынужденных переселенцев,
2 - по вопросам опеки и попечительства.
Значительное
количество
обращений детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
подтверждает
актуальность
предложения,
внесенного
Уполномоченным по итогам заседания
Правительства республики 25 декабря
2018 г. в адрес Министерства социальной
защиты населения, о разработке плана
мероприятий по постинтернатному
сопровождению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа.
По
данным
Министерства
социальной защиты населения РБ в
2018 году признаны нуждающимися
в оказании стационарной социальной
помощи 366 граждан, все они помещены
в
соответствующие
учреждения
1
социального обслуживания .
В начале 2018 года внимание
Уполномоченного привлекло состояние
дел в частных пансионатах для
граждан преклонного возраста в связи
с устными обращениями граждан и
заболеваемостью чесоткой в пансионате
ООО «Забота».
Совместно с представителями
Управления Роспотребнадзора по РБ
и Министерства социальной защиты
населения
РБ
Уполномоченный
посетила частные интернаты г. УланУдэ «СуперСтар», «Поколение», «Деда
Баба», «Гранд-Джентльмен», «Домашняя
забота», «Добрые руки».
1
и649.
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При обследовании пансионатов
специалистами
Управления
Роспотребнадзора по РБ, органами
прокуратуры выявлены нарушения
федерального законодательства, в том
числе санитарно-эпидемиологических
норм, правил пожарной безопасности,
трудового законодательства, внесены
представления
об
устранении
выявленных нарушений.
По итогам данного мониторинга
в министерстве социальной защиты
проведено
совещание,
принято
решение
оказать
сотрудникам
пансионатов консультативную помощь
и ежеквартально проводить совещания
по проблемным вопросам, руководству
пансионатов
зарегистрироваться
в
Реестре
поставщиков
социальных
услуг, взять на контроль санитарноэпидемиологический режим, соблюдение
правил пожарной безопасности, пройти
необходимое для этого обучение,
обеспечить наличие автоматической
пожарной сигнализации и первичных
средств пожаротушения.
Во 2 полугодии 2018 года
по поручению Главы Республики
Бурятия была проведена проверка
АУСО «Улан-Удэнский комплексный
центр
социального
обслуживания
населения «Доверие» по обращению
проживающего. В рамках проведения
проверки к Уполномоченному поступило
11 письменных обращений (2 из них
коллективные) и 4 устных обращения,
требующих восстановления нарушенных
прав работников и получателей услуг
АУСО «УУКЦ СОН «Доверие».
Одной из наиболее частых жалоб
проживающих явилось ненадлежащее

Информация Министерства социальной защиты населения от 31.01.2019 № 05-01-45-
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оказание медицинской помощи в связи
с отсутствием врача на полной ставке,
узких специалистов. По рекомендации
Омбудсмена реализован диспансерный
осмотр
проживающих,
принято
решение об увеличении количества
ставок медицинского персонала, в том
числе врача-терапевта, введении ставки
психолога. Совместно с ГБУЗ «Городская
поликлиника
№
3»
разработан
график выезда в учреждение врачей
поликлиники, в том числе хирурга,
невропатолога, офтальмолога и др.
По нарушениям, выявленным в
АУСО «Доверие», проведены проверки
контрольно-надзорных органов. Так,
в связи с необеспечением условий
для доступа инвалидов к объектам
учреждения, а также по выявленным
нарушениям прав работников-инвалидов
на дополнительный
оплачиваемый
отпуск и применение стандартных
налоговых
вычетов
прокуратурой
Октябрьского района г. Улан-Удэ приняты

меры прокурорского реагирования,
направленные на устранение нарушений
прав инвалидов, виновные лица
привлечены
к
административной
ответственности.
Управлением Роспотребнадзора
по РБ выявлен ряд нарушений
с а н и т а р н о - э п и д е м и о л о г и ч е с ко го

законодательства,
Территориальным
органом Росздравнадзора приняты меры,
направленные на устранение нарушений
в сфере обращения медицинских
изделий.
В целях обобщения результатов
проверки
проведено
совместное
межведомственное
совещание
с

коллективом и получателями услуг
АУСО «УУКЦ СОН «Доверие».
Работа по защите прав и свобод
граждан, проживающих и работающих
в учреждениях социальной защиты
населения, будет продолжена и в 2019
году.
Большое количество обращений
поступило в отчетном году по вопросам
пенсионного обеспечения.
По
данным
Отделения
Пенсионного фонда РФ (ГУ) по РБ
в 2018 году в республике пенсии
получали 267,5 тысяч человек, из них
207,7 тыс. чел. – страховые пенсии по
старости, 12,9 тыс. чел. – страховые
пенсии по инвалидности, 33, 6 тыс. чел.
– по государственному пенсионному
обеспечению.
Федеральную социальную доплату
до величины прожиточного минимума
пенсионера получают 37,7 тыс. чел.
При незначительном росте числа
пенсионеров на 0,9% (с 265,1 тыс. чел.
в 2017 году до 267, 5 тыс. чел. в 2018)
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отмечается увеличение количества жилье, несмотря на вступившее в силу
отказов в назначении пенсии на 31,9%: решение суда о признании его права
747 в 2017 году и 986 в 20182.
на предоставление мер социальной
поддержки по обеспечению жильем за
Так, по обращению матери счет средств федерального бюджета.
ребенка-инвалида установлено, что
Министерством
социальной
Отделением Пенсионного фонда РФ (ГУ) защиты населения республики приняты
по РБ отказано в назначении ребенку- необходимые меры для исполнения
инвалиду пенсии по инвалидности по решения суда, заявитель включен в
причине отсутствия документа о Единый сводный список по Республике
постоянном проживании в Российской Бурятия граждан на предоставление
Федерации (фактически - отсутствия мер
социальной
поддержки
по
регистрации по месту жительства). обеспечению жильем, однако заявка
В связи с отсутствием собственного на финансирование из федерального
жилья у семьи имелась только временная бюджета на эти цели отклонена в связи
регистрация по месту пребывания с пробелом в законодательстве.
на территории Иволгинского района
По информации регионального
республики.
омбудсмена
аппаратом
по
правам
Заявителю подготовлено исковое Уполномоченного
заявление о признании незаконным человека в Российской Федерации
проект
федерального
решения об отказе в назначении разработан
социальной пенсии по инвалидности и закона, направленный на изменение
обязании органов Пенсионного фонда действующих норм законодательства
назначить указанную пенсию. Решением в части повышения правовых гарантий
Советского районного суда г. Улан- бывших несовершеннолетних узников
Удэ от 28.08.2018 иск удовлетворен фашизма на получения МСП за счет
бюджета.
Проект
частично, ребенку-инвалиду назначена федерального
3
направлен в Комитет Государственной
пенсия .
Думы по труду, социальной политике
Нередко граждане, имеющие и делам ветеранов для изучения на
право на социальные льготы, не могут предмет возможности его внесения на
доказать свой статус, что вынуждает рассмотрение в Государственную Думу
граждан обратиться в суд. Однако России.
и положительное решение суда не
всегда
гарантирует
фактическое
По
жалобе
жителя
восстановление прав заявителей.
Прибайкальского района на отказ в
признании его лицом, подвергшимся
Обратившийся на личный прием радиационному
воздействию
гражданин Ц. сообщил, что нарушаются вследствие
ядерных
испытаний
его права несовершеннолетнего узника на Семипалатинском полигоне, и
фашизма, - заявитель не может получить назначении соответствующих выплат,
2
Информация Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное
учреждение) по Республике Бурятия от 01.02.2019 исх. № 691/11-3.
3
Решение Советского районного суда г. Улан-Удэ от 28.08.2018 по делу № 2-2549/2018 ~
М-2206/2018.
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установлено, что заявитель служил
в зоне радиационного риска позднее
указанного в законе периода 1949-1963
г.г.
Таких граждан, которые формально
не укладываются в обозначенные в законе
условия, немало. По их многочисленным
обращениям
Конституционным
судом России выражено мнение, что
основным условием предоставления
мер социальной поддержки гражданам,
подвергшимся
радиационному
воздействию
вследствие
ядерных
испытаний
на
Семипалатинском
полигоне, является получение ими
суммарной (накопленной) эффективной
дозы облучения более 5 сЗв (бэр)
в результате последствий ядерных
испытаний на указанном полигоне.

лицу, подвергшемуся радиационному
воздействию
вследствие
ядерных
испытаний
на
Семипалатинском
полигоне.
По обращению осужденного,
отбывающего
наказание
в
Исправительной колонии № 1 УФСИН
России по РБ, установлено, что Бюро
МСЭ не рассматривало документы
гражданина в связи с отсутствием
паспорта. После получения паспорта
документы повторно направлены на
медико-социальную экспертизу для
установления инвалидности.
К Уполномоченному обратился
обвиняемый по уголовному делу, ранее
отбывавший наказание в той же
исправительной колонии. Гражданин
являлся получателем социальной пенсии
по потере кормильца, из которой
администрацией
исправительного
учреждения производились удержания
согласно
уголовно-исполнительного
законодательства. Однако данные
удержания не производятся, если
осужденный освобожден от работы
по болезни. Во время пребывания
осужденного на лечении из его пенсии
неправомерно удержано 13, 9 тыс. руб.
После обращения Омбудсмена к
руководству Управления Федеральной
исполнения наказания по Республике
Бурятия, обвиняемому возвращены
денежные средства.

Свои
права
граждане
отстаивают в судебном порядке.
Аппаратом
Уполномоченного
заявителю
подготовлено
исковое
заявление о признании подвергшимся
радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, обязании МЧС России
6.2. Вопросы транспортной
выдать
удостоверение
единого
доступности
образца, подтверждающее право на
и безбарьерная среда
получение мер социальной поддержки
и обязании органов социальной защиты
Одной
из
наиболее
населения назначить и выплачивать многочисленных и значимых проблем,
меры социальной поддержки как с которыми граждане обращались к
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Уполномоченному по правам человека
в Республике Бурятия в текущем году,
является необеспечение транспортной
доступности, в том числе для
маломобильных
групп
населения.
Серьезную
проблему
для
таких
граждан представляет передвижение по
улицам и пользование общественным
транспортом, услугами воздушного и
железнодорожного транспорта.

В
августе
2018
года
Уполномоченный по правам человека
в Республике Бурятия приняла участие
и выступила на круглом столе на
тему
«Доступность
авиационных,
железнодорожных и водных перевозок
для
людей
с
инвалидностью»,
организованном Общественной палатой
РФ. По итогам совещания Общественной
палатой России подготовлен ряд
предложений руководителям органов
государственной власти.
Также Уполномоченный приняла
участие в работе Круглого стола
«Туристическая
привлекательность
Республики Бурятия для людей с
ограниченными
возможностями
здоровья, доступность объектов туризма
и предоставляемых услуг».
Такие мероприятия показали, что
для республики по-прежнему актуальна
проблема фактической недоступности
для маломобильных групп населения
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общественного
транспорта,
осуществляющего муниципальные и
межмуниципальные перевозки.
В
парке
МУП
«Городские
маршруты» имеется 5 низкопольных
автобусов, работающих на 3 городских
маршрутах, которые потенциально могут
обслуживать инвалидов-колясочников.
Этого количества недостаточно для
обеспечения
даже
минимального
уровня
безбарьерной
среды.
На
межмуниципальных перевозках и в
районах республики таких автобусов
вообще нет.
Действующей
Муниципальной
программой «Развитие транспортной
системы г. Улан-Удэ» в рамках
мероприятий по развитию объектов
экологически чистого транспорта и
доступности
услуг
пассажирского
транспорта для маломобильных групп
населения предусмотрено обновление
подвижного состава муниципальных
предприятий за счет ежегодного
приобретения 25 автобусов в течение
пяти лет на условиях софинансирования
расходов
республиканского
и
местного бюджетов. Однако в связи
с
ограниченностью
бюджетных
средств финансирование указанных
мероприятий ежегодно откладывается.
Острым
остается
вопрос
недостаточного
обеспечения
маломобильных
групп
населения
услугами
социального
такси.
В
автопарке социального такси РГУ
«Центр
социальной
поддержки
населения» функционирует 3 из 4
имеющихся единиц автотранспорта,
которые обслуживают жителей г. УланУдэ. В районах республики службы
социального
такси
отсутствуют.
Финансовые средства на расширение
автопарка
специализированного
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транспорта не выделяются.
К проблемам социального такси
относится и длительное его ожидание,
несмотря на заблаговременную (за 2
недели) запись. При использовании
обычного (адаптированного) такси
тарифы на перевозки существенно выше,
отдельная плата взимается за перевозки
инвалидных колясок.
Не решен вопрос ежедневной
транспортировки детей с ограниченными
возможностями в образовательные
учреждения.
Школьные
автобусы,
приобретаемые
Министерством
образования и науки РБ для перевозки
учащихся, не отвечают требованиям
доступности
для
маломобильных
детей, и, как следствие, учащиеся с
инвалидностью ограничены в правах.
Региональным
отделением
общества слепых отмечается, что
без внимания органов власти г.
Улан-Удэ и Минтранса РБ остается
вопрос
радиоинформирования
и
ориентирования граждан с нарушением
зрения
при
пользовании
ими
общественным транспортом в г. УланУдэ, на межмуниципальных маршрутах
и в районах республики.
Уровень платформ, перронов
железнодорожного
вокзала
города
Улан-Удэ занижен по сравнению с
уровнем входа в вагоны, вследствие
чего
маломобильным
пассажирам
приходится преодолевать подъем по
крутым ступеням вагонов.
По
данному
вопросу
Уполномоченным по правам человека
в РБ в адрес председателя Правления
ОАО «РЖД» направлялось письмо о
необходимости поднятия платформ на
железнодорожном вокзале г. Улан-Удэ

при проведении его реконструкции.
Однако
обращения
Уполномоченного по правам человека
в РБ и председателя Регионального
общественного
фонда
инвалидовколясочников «Общество без барьеров»
оставлены руководством ОАО «РЖД»
без удовлетворения.
Эффективное развитие городского

пассажирского транспорта является
необходимым условием роста экономики
города.
Транспортная
доступность
– один из ключевых параметров при
определении качества жизни.
Однако фактическое состояние
объектов транспортной инфраструктуры
г. Улан-Удэ не соответствует современным
требованиям. Основными проблемами
городского пассажирского транспорта
остаются износ подвижного транспорта
и
транспортной
инфраструктуры
(в частности, трамвайных путей) и
изношенность дорожного полотна.
В 2018 году Уполномоченным
проведено 2 горячих линии и 2
тематических приема граждан по
вопросам транспортного обслуживания,
по итогам обозначились проблемы,
решение которых во многом зависит от
финансового обеспечения.
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Наиболее
частые
вопросы
звучали от граждан, которым ежедневно
необходимо добираться на работу, учебу в
г. Улан-Удэ из отдаленных микрорайонов
города и прилегающих мест, в частности,
из с. Сотниково Иволгинского района,
Левого берега, сотых микрорайонов,
микрорайона «Аршан» и т.д.
Жители жалуются, что в период
утреннего часа-пик очень трудно выехать
из с. Сотниково на общественном
транспорте. Например, один из частых
заявителей Р. регулярно снимает и
выкладывает в сети Интернет фото- и
видеоматериалы о перегруженности
автобусов на маршрутах при выезде из
с. Сотниково.
Министерством по развитию
транспорта, энергетики и дорожного
хозяйства
Республики
Бурятия
предприняты
попытки
решить
проблему загруженности пригородного
транспорта,
сокращен
интервал
движения из Сотниково в часы-пик,
однако проблема не решена в связи
с малой вместимостью автобусов,
перегруженностью транспортных узлов.
Большую
сложность
для
организации
транспортного
обеспечения
представляет
также
изношенность дорожного полотна. В
силу ограниченности местных бюджетов
органы
местного
самоуправления
не могут полностью удовлетворить
потребность
в
строительстве,
реконструкции и ремонте автомобильных
дорог местного значения.
Так, решение вопроса с помощью
изменения схемы одного из маршрутов,
например,
путем
прокладывания
маршрута через ул. Садовую в с.
Сотниково невозможно в связи с
надлежащим состоянием дорожного
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покрытия, отсутствием необходимого
благоустройства автодорог поселения.
Министерством
совместно
с
Администрацией Иволгинского района
проработан вопрос о включении улицы
Садовой в федеральную программу
«Безопасные и качественные дороги»
на 2019-2020 годы, в настоящее время
необходимо финансирование работ
по
разработке
проектно-сметной
документации.
В течение года Уполномоченный
неоднократно обращался в органы
прокуратуры,
Правительство
республики, а также к Уполномоченному
по правам человека в Российской
Федерации для решения обозначенных
транспортных
проблем.
Практика
прокурорского надзора свидетельствует,
что
продолжают
допускаться
нарушения
законодательства
в
области обеспечения доступа лицам
с ограниченными возможностями к
объектам транспортной, социальной
инфраструктуры,
государственным
учреждениям.
Прокурорами
Баргузинского,
Заиграевского,
Кабанского,
Курумканского,
Мухоршибирского,
Муйского, Окинского и других районов
установлено, что учреждениями не
созданы условия для беспрепятственного
доступа
маломобильных
групп
населения в здания, не приняты меры,
обеспечивающие
удовлетворение
минимальных потребностей инвалидов.
Прокурором Окинского района
выявлено отсутствие условия для
удобства пребывания маломобильных
групп
населения
(инвалидовколясочников) в здании автовокзала,
пандус на входе не соответствует
строительным требованиям, не позволяет
использование инвалидами.
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Прокурором Муйского района
установлены нарушения в деятельности
ГКУ
«Бурятрегионавтодор»,
которым не обеспечено соответствие
региональной автомобильной дороги
«Северобайкальск - Новый Уоян Таксимо» требованиям технических
регламентов и других нормативных
документов; участки региональной
дороги, на которых расположены
остановочные пункты общественного
транспорта, не оборудованы пандусами
для маломобильных групп населения.

В декабре 2018 года прокуратурой
республики с привлечением прокуроров
Железнодорожного и Октябрьского
районов г. Улан-Удэ проведена проверка
доступности общественного транспорта
для инвалидов, организации услуг
«Социальное такси». В деятельности
всех автотранспортных предприятий
выявлены
нарушения
требований
законодательства:
у
перевозчиков
отсутствуют
автотранспортные
средства, оборудованные подъемными
платформами
для
маломобильных
групп населения; в автомобилях
не
осуществляется
дублирование
необходимой для пассажиров из числа
инвалидов зрительной информации;
отсутствуют надписи, знаки и иная
текстовая и графическая информация
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля; паспорта

доступности транспортных средств
и
предоставляемых
услуг
для
маломобильных
пассажиров
не
составлялись.
По итогам проверок приняты
меры к устранению нарушений, в том
числе в суд направлено 2 исковых
заявления об обязании муниципальных
унитарных предприятий «Городские
маршруты» и «Управление трамвая»
исполнить
требования
закона
и
провести необходимые мероприятия по
обеспечению доступности транспортных
средств для инвалидов.

В 2018 году Уполномоченным
рассмотрено обращение в интересах
жителей у. Добо-Енхор Заиграевского
района по вопросу возможности
заезда маршрутных автобусов в
указанный населённый пункт. 27
февраля состоялась встреча жителей
села с представителями аппарата
Уполномоченного по правам человека в
Республике Бурятия, администрации МО
«Заиграевский район», Минтранса РБ на
которой люди выразили недовольство,
что местные власти не могут
организовать регулярное движение
автобусов, дорогу зимой переметает, а
также в селе нет ни одного магазина,
аптеки, фельдшерского пункта.
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Согласно
информации
Министерства
по
развитию
транспорта, энергетики и дорожного
хозяйства РБ техническое состояние
и уровень содержания автомобильной
дороги на подъезде и внутри у. Добо-Енхор
Заиграевского района не соответствует
требованиям обеспечения безопасности
дорожного движения.
В
целях
восстановления
нарушенных
прав
неопределённого
круга лиц Уполномоченным по правам
человека в Республике Бурятия в адрес
Главы, руководителя Администрации
муниципального
образования
«Заиграевский район» А.В. Бурлакова
направлено Заключение, в котором
рекомендовано провести обследование
маршрута на предмет соответствия
требованиям безопасности дорожного
движения для возможности организации
пассажира-перевозок; провести сход
жителей у. Добо-Енхор по вопросу
организации подвоза граждан до
автомобильной дороги по маршруту
следования автобусов «Улан-Удэ –
Унэгэтэй».
С июня 2018 года Уполномоченный
по правам человека в Республике Бурятия
добивалась положительного решения
вопроса о строительстве автомобильной
стоянки у Улан-Удэнского филиала ФГУП
«Московское Протезно-ортопедическое
предприятие».
Для лиц с ограниченными
возможностями и других маломобильных
категорий граждан, которые пользуются
услугами
протезно-ортопедического
предприятия, наличие автомобильной
стоянки имеет огромное значение.
Граждане, посещающие предприятие
для заказа и примерки протезов, ортезов,
ортопедических изделий вынуждены
добираться до входа в здание филиала от
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дальних парковок.
По
данному
обращению,
направленному Уполномоченным в
Администрацию
города
Улан-Удэ,
муниципальным учреждением «УланУдэстройзаказчик»
подготовлен
локальный сметный расчет, однако в
план работ на 2019-2020 годы данное
мероприятие изначально не было
включено.
По результатам проведенной
Уполномоченным работы Комитетом
по строительству Администрации г.
Улан-Удэ данный объект добавлен
в проект перечня работ на 2019
год. В настоящее время Комитетом
по
строительству
разрабатывается
аукционная
документация
для
проведения электронного аукциона на
право заключения муниципального
контракта на выполнение строительных
работ. Вопрос оставлен на контроле.
Регулярно поступают обращения о
нарушении прав граждан на приобретение
льготных
(субсидированных)
авиабилетов. Из обращения заявителей
следует, что возможность приобретения
авиабилетов недоступна желающим.
По одному из таких обращений о
приобретении льготных авиабилетов
на рейсы ПАО «Авиакомпания «Сибирь»
по маршруту Улан-Удэ – Москва
проверка
проведена
Управлением
Федеральной антимонопольной службы
по Новосибирской области.
Авиаперевозки выполняются на
основании соглашения о предоставлении
субсидии из федерального бюджета. При
этом законом установлена обязанность
организации воздушного транспорта
предоставить на каждом рейсе по
указанному направлению квоту мест
для обеспечения воздушной перевозки
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пассажиров по специальному тарифу
в количестве не менее 30% общего
количества мест в салоне экономического
класса на весь период, определенный
соглашением. Авиакомпанией обеспечено
наличие субсидированных билетов на
рассматриваемом направлении с учетом
ценовой политики.
По ряду обращений граждан
авиакомпании
оказали
помощь
гражданам, оказавшими в сложной
ситуации.
Так, из отдельного
фонда
выделены авиабилеты по льготному
тарифу семье с ребенком-инвалидом,
отправляющейся
на
санаторнокурортное лечение, в другом случае
–
пенсионеру
для
прохождения
обязательного обследования после
пересадки сердца.
6.3. Защита семьи, материнства,
отцовства и детства
В
данной
сфере
особую
актуальность
имеет
доступность
дошкольного образования в г. УланУдэ. Комитетом по образованию
Администрации г. Улан-Удэ путевки
в
дошкольные
образовательные
учреждения города предоставляются
в порядке очередности. Однако далеко
не всегда очередь детей подходит
своевременно. Минувший год отмечен
социальной активностью родителей,
организовывавших флэш-мобы и акции
протеста в г.Улан-Удэ.
На
01.01.2019
численность
детей, поставленных на учет для
предоставления мест в дошкольные
образовательные учреждения, составляет

29 647 человек в возрасте от полутора до
семи лет, количество необеспеченных
местом детей - 12 268 человек, из них в
возрасте от полутора до трех лет – 6 080,
доступность дошкольного образования
составляет 54,3%4.
В связи с многочисленными
обращениями граждан прокуратурой
Республики
Бурятия
проведена
проверка
соблюдения
права
на
получение дошкольного образования,
на получение муниципальной платной
услуги по присмотру и уходу за детьми,
предоставляемую детскими садами.
Установлено, что Министерством
образования и науки республики
не
реализуются
полномочия
по
надлежащему
функционированию
информационной системы: в системе
произошел сбой, который выразился
в произвольном смещении номеров
очередности. Недостоверные данные
информационной
системы
учета
привели к нарушению права на
получение места в детских садах более
200 детей. Для устранения нарушений
в работе системы и привлечения
должностных лиц к ответственности
прокуратурой
республики
внесено
представление
заместителю
председателя Правительства республики
по социальному развитию.
По результатам открытого конкурса
Администрацией Главы Республики
Бурятия и Правительством Республики
Бурятия заключен государственный
контракт
с
ПАО
«Ростелеком»
на оказание услуг по доработке
(развитию) информационной системы
«Электронное образование Республики
Бурятия» в части обеспечения приема
заявлений, постановки на учет и

4
Пункт 2 Информации Министерства образования и науки Республики Бурятия от
04.02.2019 исх. № 02-11/324.
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зачисления детей в образовательные
учреждения, реализующие основную
образовательную
программу
дошкольного образования (детские
сады), а также в части ведения учета
воспитанников детских садов.
Для
решения
поставленных
заявителями
вопросов
Аппаратом
Уполномоченного
подготовлен
ряд проектов исковых заявлений о
признании бездействия органов власти
незаконным и обязании предоставить
путевку на поступление в дошкольное
образовательное учреждение.
Недостаточное количество мест
отмечается и в школах. В отдельных
школах
республики
сохраняется
трехсменное обучение в связи с нехваткой
помещений и неудовлетворительным
состоянием зданий.
По обращению жителей сел
Буй и Узкий Луг Бичурского района о
необходимости строительства новой
школы и запросу Уполномоченного
прокуратура Бичурского района нашла
доводы обоснованными. Техническое
состояние зданий оценивалось как
аварийное,
нарушения
санитарноэпидемиологических норм не были
своевременно устранены по предписанию
Управления
Роспотребнадзора
по
РБ, в связи с чем по иску прокурора
вынесено решением суда о понуждении
администрации района устранить
нарушения в срок до 15.08.2018 года5.
В рамках реализации мероприятий,
предусмотренных
Федеральной
программой «Содействие в создании
в субъектах Российской Федерации
новых мест в общеобразовательных
5
6
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организациях»
и
Государственной
программой
Республики
Бурятия
«Развитие образования» для ликвидации
трехсменного обучения в 2018-2020
годах планируется строительство трех
школ общей мощностью 1 644 места.
Школы в 112 микрорайоне г. Улан-Удэ
и в селе Гурульба Иволгинского района
уже сданы в эксплуатацию. Школа в
с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского
района вводится в эксплуатацию в 2020
году.
Для
полного
решения
проблемы трехсменного обучения в
общеобразовательных
организациях
республики в федеральном проекте
«Современная
школа»
нацпроекта
«Образование»
предусмотрены
мероприятия по строительству в
республике еще 9 школ общей проектной
мощностью 4 341 место года с объемом
финансирования 3,8 млрд. руб.6.
Нехватка помещений в ряде случае
означает невозможность получения
ребенком основного общего образования
в одной школе.
К Уполномоченному по правам
человека
в
Республике
Бурятия
поступило коллективное обращение
жителей с. Челутай 3 и 1 км с жалобами,
в том числе, на отсутствие школы для
старших классов и транспортного
обеспечения.
Министерством
образования
и науки РБ было установлено, что
органами местного самоуправления
не организована бесплатная перевозка
учащихся, проживающих на территории
сельского поселения «Челутаевское» и
обучающихся в МБОУ «Заиграевская
СОШ».

Решение Бичурского районного суда от 27.01.2018 по делу № 2-27/2018.
Пункт 8 Информации Министерства образования и науки Республики Бурятия от
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Частью 2 ст. 40 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
на учредителей соответствующих
образовательных
организаций
возложена обязанность организовать
бесплатную
перевозку
школьников
между поселениями, входящими в состав
одного муниципального района.
По информации Уполномоченного
по правам человека в Республике Бурятия
прокуратурой Заиграевского района
проведена проверка и в адрес главы –
руководителя Администрации района
внесено представление об устранении
выявленных нарушений. С 10 сентября
2018 года подвоз учащихся организован
Управлением образования района.
Участились
обращения
многодетных семей, которые поднимают
различные
наболевшие
вопросы:
улучшение
жилищных
условий,
устройство детей в дошкольные
учреждения и школы, взыскание
алиментов,
социальные
выплаты,
семейные и межличностные конфликты
и многое другое.
Многим
оказывается
консультативная помощь по подготовке
документов в суд о взыскании алиментов,
оказывается содействие в получении
социальных выплат.
В
рамках
исполнения
исполнительного
производства
о
взыскании алиментов на содержание
детей по обращению их матери Т.
на депозитный счет Иволгинского
РОСП поступили денежные средства,
удержанные из пособий по безработице
должника с июля по октябрь 2018 года.
Однако средства не были перечислены
по причине некорректно указанных

взыскателем реквизитов банковского
счета. В ходе рассмотрения обращения
Т. к Уполномоченному по правам
человека приняты меры – взыскателю
возвращены указнные средства.
Многодетной семье беженца П.
материальная и благотворительная
помощь оказывалась неоднократно, на
четверых детей назначены ежемесячное
пособие, а также ежемесячные
денежные выплаты как многодетной
семье.
Нередко
многодетные
семьи
обращаются в связи с невозможностью
оплатить
образовавшуюся
задолженность.
В
аппарат
Уполномоченного
по
правам
человека
обратилась
многодетная мама Д. с заявлением
о
тяжелом
материальном
положении, давлении со стороны
судебных
приставов-исполнителей
и
невозможности
одномоментно
погасить
задолженность
по
исполнительным документам.
Д. находится в трудной жизненной
ситуации, имеет на иждивении троих
детей, которых воспитывает без
мужа, у семьи нет собственного жилья,
регистрации по месту жительства,
из-за чего мама не может официально
трудоустроиться и регулярно погашать
задолженность.
Заявителю оказана помощь в
составлении заявления о снижении
величины удержания по исполнительным
документам,
дана
юридическая
консультация по возникшим вопросам.
В
результате
рассмотрения
документов заявителя Межрайонной
ИФНС № 1 России по РБ сумма
задолженности по налогам и сборам
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уменьшена на 376 тыс. руб., Октябрьским
районным отделом судебных приставов
г. Улан-Удэ № 2 учтено заявление Д. об
оплате задолженности по частям.

ненадлежащее исполнение обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего,
если это деяние соединено с жестоким
обращением с несовершеннолетним).
Органом опеки и попечительства
находившиеся в семье пятеро приемных
детей изъяты и помещены в социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних.
Однако в ходе проверки, ранее
проведенной Министерством социальной
защиты населения РБ, нарушения не
выявлены, что послужило основанием
для обращения Уполномоченного в
органы прокуратуры. По результатам
выявлены
нарушения
в
работе
министерства, внесено представление
министру соцзащиты.

В рамках реализации проекта
«Ликбез для активного гражданина»
Уполномоченным в сентябре 2019 года
организована работа информационноконсультативной
площадки
на
территории МАОУ «СОШ № 49» для
оказания правовой поддержки семьям,
опекунам, усыновителям.
В работе площадки принимали
участие представители Минобрнауки
РБ, Минздрава РБ, Минсоцзащиты
РБ, Управления ФССП, Комитета
по образованию г. Улан-Удэ, КДН
республики,
органов
опеки
и
попечительства.
Консультативную
Защита
прав
детей
помощь гражданам оказывали адвокат, охватывает самые различные сферы
нотариус, специалисты Управления правоотношений.
пенсионного фонда по г. Улан-Удэ.
К Уполномоченному обратилась
мать с жалобой, что на протяжении
Имелись случаи обращения к нескольких лет на многих сайтах в сети
Уполномоченному
с
информацией Интернет размещены персональные
о жестоком обращении с детьми, данные ее несовершеннолетней дочери:
помещенными в приемные семьи.
фамилия, имя, фотография. К решению
Так,
сотрудниками
Отдела вопроса было подключено Управление
МВД России по Кабанскому району Роскомнадзора
по
республике,
в
в отношении приемного родителя результате
с
Интернет-ресурсов
возбуждено уголовное дело по статье 156 персональные данные девочки удалены.
Уголовного кодекса РФ (неисполнение или
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7. ПРАВО ИЗБИРАТЬ И БЫТЬ ИЗБРАННЫМ
В 2018 году в единый день голосования
18 марта и 9 сентября в Республике
Бурятия состоялись выборы различного
уровня, включая выборы Президента
Российской
Федерации,
депутатов
Народного Хурала Республики Бурятия
шестого созыва.

Крайне важно было обеспечить
реализацию
прав
избирателей
и кандидатов в полном объеме,
своевременно пресекать возможные
нарушения
избирательных
прав.
Избирательные
кампании
дают
возможность
сделать
важный
шаг к обеспечению важнейшего
конституционного
права
граждан
– на участие в управлении делами
государства.
Одной
из
задач
деятельности
Уполномоченного
по
правам
человека
в
Республик
Бурятия
–
защита
избирательных
прав
граждан. Непосредственно в период
проведения избирательных кампаний
Уполномоченным
осуществлялся
мониторинг соблюдения избирательных
прав граждан.
Уполномоченный
совместно
с

сотрудниками аппарата принимали
участие в процессах подготовки и
проведения выборной кампании – от
информационно-про светительской
работы и работы по обращениям до
участия в процедуре обеспечения
условий для голосования отдельных
категорий
граждан
(организация
подготовки и обеспечения избирательных
прав граждан, содержащихся в местах
принудительного
содержания,
на
закрытых избирательных участках).

12
февраля
по
инициативе
Уполномоченного по правам человека в
Республике Бурятия состоялся круглый
стол на тему «Актуальные вопросы
общественного контроля за процедурой
выборов Президента РФ». Данное
мероприятие проводилось совместно с
Избирательной комиссией Республики
Бурятия, Бурятским государственным
университетом,
Общественной
палатой РБ, Ассоциацией юристов
России, Национальным общественным
мониторингом. В работе круглого
стола приняли участие представители
штабов кандидатов в президенты РФ,
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представители политических партий,
члены избирательных комиссий, СМИ,
общественных организаций.
Участники обменялись мнениями
по вопросу подготовки наблюдателей,
осуществления
общественного
наблюдения на выборах Президента
РФ. Участники круглого стола отметили
важность взаимодействия в рамках
осуществления общественного контроля
на выборах всех уровней, в том числе
и на выборах Президента РФ 18 марта
2018 года, а также необходимость
совершенствования
правового
и
организационного
механизмов
общественного контроля за выборами.
Одним из направлений мониторинга
соблюдения избирательных прав граждан
– это доступность избирательных
участков для маломобильных групп
граждан. Большое внимание уделяется
вопросам
беспрепятственного
доступа к зданиям и помещениям для
голосования избирателей, являющихся
инвалидами, а также оснащение
избирательных участков необходимыми
вспомогательными средствами. Следует
отметить, что органами государственной
власти и местного самоуправления
Республики Бурятия в последние годы
предпринимаются меры по решению этой
проблемы: на участках стали появляться
специальные
приспособления
для
слабовидящих, на входных дверях
монтируются кнопки для вызова
помощи, большинство избирательных
участков находятся на первых этажах,
здания оснащены 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
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из различных источников (СМИ,
сети Интернет, от некоммерческих
организаций), при наличии оснований
проводилась проверка поступившей
информации о нарушениях. Так, в
феврале 2018 г. в открытых источниках
сети Интернет была опубликована
информация: «Студентов техникума
в Улан-Удэ заставили массово писать
открепительные и голосовать на
выборах». Уполномоченный встретилась
со
студентами,
преподавателями
техникума,
разъяснила
права
и
обязанности избирателей, в том числе
и уголовную ответственность по
принуждению избирателей к участию,
а также обратилась к руководству
учреждения с просьбой провести
проверку по изложенным фактам и
принять меры по устранению нарушений
и восстановлению избирательных прав
граждан. В день голосования студенты
были приглашены в качестве волонтеров
в Центр наблюдения за ходом выборов
Президента РФ.
По итогам проверки факт принуждения
к подаче заявлений для голосования по
месту нахождения не подтвердился.
Руководством
учреждения
была
проведена
разъяснительная
работа
с учащимся, педагогами в целях
недопущения таких случаев.
В
соответствии
с
Планом
организационно-технических
мероприятий по подготовке и проведению
выборов
Президента
Российской
Федерации на территории Республики
Бурятия Избирательной комиссией
Республики Бурятия проведен 7, 8
февраля 2018 года семинар-совещание
с председателями, секретарями и
бухгалтерами
территориальных
избирательных комиссий на тему «О
задачах
Избирательной
комиссии
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Республики Бурятия, территориальных
и участковых избирательных комиссий
по подготовке и проведению выборов
Президента Российской Федерации».
В работе семинара приняла участие
Уполномоченный по правам человека
в Республике Бурятия, которая в своем
выступлении остановилась на основных
направлениях
взаимодействия
с
избирательными комиссиями.
В ходе выборов на горячую линию
Уполномоченного по правам человека в
Бурятии поступило более 30 обращений:
в основном людей интересовал порядок
голосования, место нахождения своего
участка, адрес единого портала по
трансляции голосования. В единый день
голосования была создана мобильная
правовая группа из числа сотрудников
аппарата Уполномоченного по правам
человека в РБ, членов Общественной
палаты РБ, Избирательной комиссии
РБ. В рамках рассмотрения обращений
граждан, члены рабочей группы выезжали
на избирательные участки, некоторые
обращения были перенаправлены в
Избирательную комиссию Республики
Бурятия, правоохранительные органы.
18 марта в Бурятии впервые работал

Бурятии. Его задача — способствовать
обеспечению
избирательных
прав
граждан,
прозрачности
выборов.
Наблюдатели-волонтеры
в
онлайн
режиме наблюдали за тем, что происходит
на избирательных участках. За ходом
выборов могли наблюдать представители
всех кандидатов и партий.

В течение дня в Центре были
организованы дискуссионные площадки,
где модераторы — известные журналисты,
эксперты обсуждали ход голосования с
наблюдателями и с гостями, гражданами.
Центр стал и площадкой для подготовки
и приобретения необходимого опыта
для молодых юристов, политологов,
активных ребят.
Центр посетили Глава Республики
Бурятия, Председатель Избирательной
комиссии
Республики
Бурятия,
депутаты Народного Хурала, члены

Центр наблюдения за ходом выборов
Президента
РФ,
инициированный
Уполномоченным по правам человека
в Бурятии и Общественной палатой
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общественных организаций. Принять
участие в работе Центра общественного
наблюдения мог любой гражданин,
в качестве наблюдателей активно
приняли участие в работе представители
Национального
общественного
мониторинга, Ассоциации юристов
России, представители общественных
объединений,
СМИ,
политики,
доверенные лица кандидатов Президенты
РФ.
Прямая трансляция работы Центра
общественного наблюдения велась на
специально созданном канале «YouTube»
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.
10 июля состоялась рабочая встреча
Уполномоченного по правам человека в
Республике Бурятия Ю.В. Жамбаловой
с членом ЦИК Российской Федерации
А.Ю. Киневым и Председателем
Избирательной комиссии Республики
Бурятия
Д.А.
Ивайловским.
На
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встрече
обсуждалась
прошедшие
выборы Президента РФ, подготовка к
предстоящим выборам 9 сентября 2018
года. Юлия Жамбалова рассказала о
работе Центра наблюдения за ходом
выборов Президента РФ, который
работал в день выборов. Председатель
Избирательной комиссии Республики
Бурятия рассказал о совместной работе
по повышению правовой культуры
избирателей в рамках заключенного
соглашения
о
сотрудничестве
с
Уполномоченным по правам человека в
РБ. Члену Центральной Избирательной
комиссии РФ была представлена
информация по проводимой работе по
обеспечению избирательных прав лиц с
ограниченными возможностями.
В преддверии выборов депутатов
Народного Хурала Республики Бурятия
Избирательная комиссия Республики
Бурятия совместно с Общественной
палатой
Республики
Бурятия,
Уполномоченным по правам человека в
Республике Бурятия 27 июля 2018 года
провели круглый стол «За свободные,
честные и справедливые выборы». В
заседании Круглого стола приняли
участие представители политических
партий, общественных объединений,
средств
массовой
информации,
учебных заведений, экспертов, а также
представители органов государственной
власти Республики Бурятия. В работе
Круглого стола принял участие член
Совета общественной организации
«Гражданский контроль», г. Москва
- Иванников Олег Владимирович.
Состоялась открытая дискуссия по
актуальным вопросам обеспечения
избирательных прав граждан Российской
Федерации.
По результатам обсуждения участники
Круглого стола приняли Обращение к
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избирателям Республики Бурятия.
На выборах депутатов Народного Хурала
Республики Бурятия также работал
Центр наблюдения за ходом выборов.
По итогам работы центра волонтёраминаблюдателями
по
средствам
видеонаблюдения
фиксировались
нарушения
территориальными
избирательными
комиссиями
Железнодорожного,
Октябрьского
районов муниципального образования
«Город Улан-Удэ», муниципального
образования
«Закаменский
район»
случаев одновременного нахождения
в кабинке для голосования двоих
избирателей, не связанных с оказанием
помощи избирателя. Избирательной
комиссией
Республики
Бурятия
проведена проверка по данным фактам и
информацию была подтверждена, данным
территориальным
избирательным
комиссиям указано обратить внимание
участковых избирательных комиссий
на
необходимость
соблюдения
установленного
законом
порядка
голосования.
Также
в
день
голосования
Уполномоченным
и
сотрудниками

аппарата организовано наблюдение за
ходом выборов, посещены ряд закрытых
избирательных
участков,
(СИЗО1 УФСИН России по РБ, лечебные
учреждения, ИВС г. Улан-Удэ).

При
голосовании
в
изоляторе
временного содержания УМВД по
г. Улан-Удэ сотрудником аппарата
уполномоченного по правам человека в
Республики Бурятия в составе рабочей
группы зафиксирован факт выдачи
избирателю
заранее
заполненного
бюллетеня для голосования. Принять
участие в голосовании изъявили
желание 5 из 27 граждан, содержащихся
на день голосования в ИВС УМВД
по г. Улан-Удэ. В целях обеспечения
реализации их активного избирательного
права
председателем
участковой
избирательной комиссии №725 ТИК
Железнодорожного района МО «Г.УланУдэ» Андреевой Н.Н. заместителю
председателя УИК №725 Дашиеву Б.Б. и
члену УИК №725 с правом решающего
голоса выдано 7 избирательных
бюллетеней для голосования по единому
избирательному округу по выборам
депутатов Народного хурала Республики
Бурятия, о чем составлен акт. Указанные
бюллетени были доставлены членами
комиссии в ИВС УМВД по г. Улан-Удэ.
После выдачи избирателю первого
из семи избирательных бюллетеней
был обнаружен факт заполнения
этого и остальных бюллетеней путем
проставления знака в квадрате напротив
пункта 6 списка, т.е. напротив Бурятского
регионального
отделения
партии
«Единая Россия». Данный факт был
выявлен и зафиксирован в присутствии
сотрудников ИУК №725, наблюдателей,
членов ОНК и сотрудников ИВС УМВД
по г. Улан-Удэ.
По факту выявления заполненных
избирательных
бюллетеней
следственным
управлением
Следственного
комитета
РФ
по
Республике
Бурятия
возбуждено
уголовное дело в отношении Дашиева
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Б.Б. по признакам предусмотренного
ч. 1 ст. 142 УК РФ «Фальсификация
избирательных документов, документов
референдума».
По
информации
прокуратуры
Республики
Бурятия
дело прекращено по ходатайству
следственного органа с учетом мнения
прокурора. Дашиеву Б.Б. назначена мера
уголовно-правового характера в виде
судебного штрафа.
По
информации
Избирательной
комиссии Республики Бурятия в период
прошедших на территории Республики
Бурятия выборов депутатов Народного
Хурала Республики Бурятия шестого
созыва в избирательные комиссии
различных уровней поступило 85
обращений с требованием о защите
и восстановлении нарушенных, по
мнению заявителей избирательных прав
.
Все
заявления
рассматривались
в
соответствии
с
компетенцией
избирательных комиссий, по ним
проводились проверки в системе
избирательных комиссий. По некоторым
обращениям в установленном законом
порядке
проводились
проверки
правоохранительными органами. По
обращениям, сведения о нарушении
законодательства
по
которым
подтвердились, приняты надлежащие
меры реагирования.
В период подготовки к выборам
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Президента Российской Федерации,
депутатов Народного Хурала Республики
Бурятия шестого созыва Избирательной
комиссий Республики Бурятия, органами
местного самоуправления Республики
Бурятия
совместно
с
аппаратом
Уполномоченного по правам человека
в Республики Бурятия, Министерством
социальной защиты Республики Бурятия
и республиканскими общественными
организациями инвалидов проводилась
работа
по
созданию
доступных
условий для голосования избирателей
с
ограниченными
физическими
возможностями.
Все избирательные участки, на которых
отсутствуют стационарные пандусы
и другие подъёмные устройства были
оборудованы временными пандусами.
В настоящее время 815 избирательных
участков расположены на первых этажах
зданий, 21 избирательный участок
расположены на вторых этажах заданий
(в 2017 году – 26 УИК), где размещаются
помещения для голосования. Работа по
переносу УИК на первые этажи ведется
в постоянном режиме. Все вопросы
обеспечения гарантий избирательных
прав
граждан
с
ограниченными
возможностями находятся на особом
контроле Избирательной комиссии
Республики Бурятия и Уполномоченного
по правам человека в Республике
Бурятия.
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8. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Как правило, граждане обращаются
в адрес Уполномоченного с жалобами
на нарушение их прав коммерческими
организациями, оказавшими услуги
ненадлежащего
качества
либо
реализовавшие некачественный товар
потребителю.
В
таких
случаях
заявителям
разъясняются
положения
законодательства
о
защите
прав
потребителей, оказывается помощь
с оформлением претензии либо иска
в суд. Значительную роль в спорных
ситуациях играет позиция Управления
Роспотребнадзора по РБ и результаты
проведённых им проверок.

Так, по обращению пенсионерки
о некачественной установке окон
Управлением Роспотребнадзора по РБ
проведена проверка. Доводы заявителя
подтвердились, надзорным ведомством
выдано предписание об устранении
нарушений.
Семье погорельцев дома по ул. Зеленой в
г. Улан-Удэ аппаратом Уполномоченного
оказана помощь в заполнении заявления
на сайте страховой компании о
получении страховой выплаты в связи с
пожаром. В результате семья получила
страховую выплату.

В минувшем году к Уполномоченному
неоднократно обращались граждане
в связи с невозможностью погасить
задолженность по денежному займу
перед микрофинансовой организацией.
Однако последние не всегда охотно
идут навстречу гражданам, во многих
случаях не удается достичь соглашения
о списании части долга.
Особенностью микрозаймов является
относительная простота их получения и
повышенный размер процентной ставки
за пользование деньгами. Изначально
такие займы введены для возможности
кратковременного, - на срок всего
нескольких дней («до зарплаты»), решения финансовых проблем населения
без оформления множества документов в
банке. Невозврат такого займа в течение
длительного срока означает начисление
большой суммы процентов, что не всегда
учитывается гражданами.
Инвалид
Н.
пожаловался
на
образовавшуюся
кредиторскую
задолженность перед микрофинансовой
организацией,
которая
взыскала
задолженность в судебном порядке.
Решение суда заявителем не обжаловано,
вступило в силу и подлежало исполнению.
Уполномоченным
предприняты
безрезультатные попытки связаться
с МФО для снижения суммы долга.
Единственное, в чем удалось облегчить
положение должника – снижен размер
удержаний из пенсии с 50 до 25%.
По обращению матери-одиночки,
воспитывающей
сына-студента,
Аппаратом
Уполномоченного
по
правам человека в Республике Бурятия
предпринимались попытки связаться
с
руководством
микрокредитной
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компании,
зарегистрированной
в
г. Санкт-Петербурге. На запросы
и телефонные сообщения ответы
микрофинансовой
организации
не
поступили.

В январе 2019 года 133 посетителя кафе
«ШулэнДо» обратились за медицинской
помощью в связи с массовым
отравлением.
Уполномоченным
незамедлительно открыта «горячая
линия» по вопросам соблюдения прав
потребителя в заведениях общественного
питания.
Всего пострадало 125 человек, из них
18 детей и пять беременных женщин.
Диагноз «сальмонеллез» подтвержден
у 33 человек.
По
данному
факту
органами
прокуратуры Республики Бурятия и
Управлением Роспотребнадзора по
РБ проведены проверки, выявлены
многочисленные нарушения санитарных
норм, опасные бактерии найдены в
большинстве продуктов; возбуждено
14
дел
об
административном
правонарушении.
Деятельность трех объектов сети
«ШулэнДо» была приостановлена.
По факту массового отравления людей
возбуждено уголовное дело по признакам
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преступления,
предусмотренного
ч. 1 ст. 236 УК РФ, - «нарушение
санитарно-эпидемиологических правил,
повлекшее по неосторожности массовое
заболевание или отравление людей».
Руководство общепита принесло извинения пострадавшим, приняты меры по
возмещению убытков.
В 2018 году большой резонанс получили
обращения граждан, которые приобрели
в ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк»
векселя ООО «Финансово-торговая
компания (ООО «ФТК») и не смогли
получить по ним деньги.
При этом в офисе банка гражданам
пояснили, что ООО «ФТК» не является
дочерней компанией банка, банк
выполнял лишь функции посредника
(платежного агента).
Центральный
банк
России
по
результатам проверки пришел к выводу,
что продажа векселей в подразделениях
Банка сама по себе не сделала банк
лицом, обязанным по векселю, равно как
и заключение договора купли-продажи
векселей в отделениях Банка не может
указывать на то, что гражданина стал
кредитором (вкладчиком) Банка.
Обстоятельства реализации векселей
позволяют
сделать
вывод,
что
приобретение векселей состоялось под
влиянием заблуждения. По обращениям
проводилась доследственная проверка,
однако в возбуждении уголовного дела
было отказано. Гражданам разъяснено
право на оспаривание заключенных
сделок в судебном порядке.
В
дальнейшем
пресс-служба
Центрального банка России обнародовала
информацию о мерах по финансовому
оздоровлению
ПАО
«АзиатскоТихоокеанский Банк», согласно которой
Совет директоров Банка России принял
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решение о создании комбинированного
закрытого паевого инвестиционного
фонда «Специальный» под управлением
ООО «Управляющая компания Фонда
консолидации банковского сектора» с
использованием средств ФКБС.
Имущество Фонда будет использовано
на приобретение прав (требований)
Банка к ООО «Финансово-торговая
компания», а также на выкуп векселей
ООО «ФТК» у векселедержателей или

прав (требований) Банка к указанным
физическим лицам в случае признания
судом
недействительными
сделок
купли-продажи
векселей
ООО
«ФТК», заключенных между Банком
и векселедержателями до начала
осуществления мер по финансовому
оздоровлению ПАО «АТБ».
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9. ГАРАНТИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Вопросы соблюдения прав лиц,
содержащихся в местах принудительного
содержания находятся в зоне особого
внимания Уполномоченного и его
аппарата.
Всего
на
территории
Республики Бурятия функционирует
6
исправительных
учреждений
и
следственный
изолятор
со
среднесписочным
наполнением
в
течение 2018 года 4288 человек. В
динамике, среднесписочная численность
осужденных
в
исправительных
учреждениях снизилась на 6,5%, или на
235 человек.
Вместе с тем, отмечается ежегодный
рост обращений от обвиняемых,
подозреваемых, осужденных и их
родных и близких. Не стал исключением
2018 год, в течение которого в адрес
Уполномоченного поступило и было
принято к рассмотрению 392 обращения,
что больше показателя 2017 года (далееАППГ) на 5,6%. Доля обращений
данной категории граждан составила
26,5% от общего объема обращений к
Уполномоченному. Наиболее активно
обращались
осужденные,
прирост
обращений которых в сравнении с АППГ
составил 10,1%.
Уполномоченным и сотрудниками
аппарата
на
плановой
основе
проводятся посещения учреждений
УИС в Республике Бурятия. Так,
запланированные мероприятия на 1 и 2
полугодие 2018 реализованы в полном
объеме. Внеплановые посещения, в том
числе в нерабочее время, в выходные
и праздничные дни имели место по
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обращениям об угрозе жизни и здоровью,
о нарушении прав значительного круга
лиц, по инцидентам, получившим
широкий общественный резонанс.

На
постоянной
основе
осуществляется
взаимодействие
с
Бурятской
прокуратурой
по
надзору за соблюдением законов в
исправительных учреждениях (далее
–специализированная
прокуратура),
которой в 2018 году проведено 112
проверок, выявлено 279 нарушений
уголовно-исполнительного
законодательства, об устранении которых
внесено 39 представлений. Характер
выявленных
специализированной
прокуратурой
нарушений
законодательства:
об
условиях
отбывания наказания, о законности
наложенных
дисциплинарных
взысканий, об основаниях и о порядке
предоставления свиданий, получения
посылок, передач, о медико-санитарном
обеспечении и другие.
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В
адрес
Уполномоченного,
непосредственно
на
действия
(бездействие)
сотрудников
исправительных
учреждений,
следственного изолятора, медицинских
частей ФКУЗ «МСЧ 3 ФСИН России»

увеличения количества жалоб (2018-98,
2017-75, 2016-73, 2015-58).
Несмотря на положительную
динамику снижения показателя общей
заболеваемости по УИС в Республике
Бурятия, ряд претензий обвиняемых,
подозреваемых, осужденных не были
безосновательны.
Так, Бурятская прокуратура
по надзору за соблюдением законов
в исправительных учреждениях, по
результатам проведенной проверки по
запросу Уполномоченного, подтвердила
нарушения
прав
осужденных
в
ФКУ
«Лечебное
исправительное
учреждение № 5» УФСИН России
по Республике Бурятия. Надзорным
органом
установлены
нарушения
поступило 175 обращений, что больше требований Федерального закона «Об
показателя АППГ на 11,8% (2017-152 основах охраны здоровья граждан РФ»,
обращения). Остальные обращения были внесено представление об устранении
связаны с расследованием
уголовных
дел
и
рассмотрением
их
в
суде,
несогласием
с
вынесенными
приговорами
и
назначенным наказанием,
бездействием адвокатов
по назначению.
Структура жалоб на
действия
(бездействие)
сотрудников Управления
ФСИН:
Наибольшее
количество обращений на
действие
(бездействие)
с о т р у д н и к о в
исправительных
учреждений и СИЗО
связано с медицинским
обслуживанием
(56%),
сохраняется
динамика
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результатов
проверки
выявленных нарушений начальнику Согласно
ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 3 надзорного органа, указанные факты
стали возможны из-за нарушений в
ФСИН России».
обеспечении режимных требований и
ненадлежащей организации работы по
оказанию психологической помощи
воспитательной работы с осужденными.
В целом отмечается снижение
показателя смертности на 21 %,

По данным специализированной
прокуратуры, в 2018 году проверками
были охвачены все филиалы медикосанитарной части № 3 ФСИН России и
медчасти исправительных учреждений.
Следует отметить положительные
моменты
при
взаимодействии
с
руководством
Управления
ФСИН
России по Республике Бурятия (далее
–региональное Управление ФСИН)
при рассмотрении обращений по
оказанию медицинской помощи. По
каждому обращению принимаются
меры реагирования в виде назначения
дополнительных
обследований,
разъяснений
спецконтингенту
о
специфике заболевания и стандартах
лечения и др.
Обращения
осужденных
о суицидальных намерениях, об
угрозе жизни и здоровью являются
основанием для незамедлительного
посещения учреждения. В 2018 году на
контроле Уполномоченного находились
результаты
проверок
по
фактам
смерти 2 осужденных в результате
суицида. Также было допущено 4 факта
неоконченного суицида осужденных.
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всего за 12 месяцев истекшего года
зафиксировано 10 случаев летального
исхода против 13 в АППГ, в том числе от
заболеваний -8 (АППГ-7), в результате
суицида-2 (АППГ -5).
Вызывают опасения нулевые
показатели работы в прошедшем году
по освидетельствованию подозреваемых
и обвиняемых на предмет наличия
тяжелого заболевания в соответствии
с
Постановлением
Правительства
от 14.01.2011 № 3. Вместе с тем,
освидетельствовано 38 осужденных,
в суд представлены документы на 30
осужденных, из них освобождены судом
лица, у которых подтвердилось наличие
тяжелого заболевания, всего 21, или 70%
от представленных в суд. Умерло до
судебного заседания 3 человека.
Наметившаяся в 2017 году тенденция
роста обращений по социальным
вопросам сохранена в 2018 году. В
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основном они связаны с начислением и
выплатой пенсий, социальных пособий,
подтверждением
трудового
стажа,
предоставлением социального жилья,
оформлением регистрации по месту
жительства и др.
Например, к Уполномоченному
обратился
обвиняемый
О.,
ранее
отбывавший
наказание
в
Исправительной
колонии
№
1 (г. Гусиноозерск). О. являлся
получателем
социальной
пенсии
по потери кормильца, из которой
администрацией
исправительного
учреждения
производились
удержания за содержание в колонии,
согласно
требованиям
уголовноисполнительного
законодательства
РФ. Однако, данные удержания не
производятся,
если
осужденный
освобожден от работы по болезни.
При этом, несмотря на то, что О.
находился на лечении в больнице с его
пенсии было удержано более 13 000 руб.
После обращения Омбудсмена к
руководству Управления Федеральной
службы исполнения наказания по
Республике
Бурятия,
обвиняемому
возвращены денежные средства.

преступлений.
Например, по обращению Д.
установлено, что он относился к
категории дети, оставшиеся без
попечения родителей, находился на
полном государственном обеспечении
и проживал в специализированном
учреждении,
далее
обучался
в
среднем учебном заведении, на учете
нуждающихся не состоял. После
освобождения из мест лишения
свободы обратился в администрацию
муниципального образования с заявлением

о постановке на учет нуждающихся, на
что ему было отказано с мотивировкой
– достижение 23-х летнего возраста.
Гражданину оказано содействие в
реализации его прав в судебном порядке.
К
сожалению,
социальные
работники исправительных учреждений
не всегда могли пояснить на приеме
осужденным результаты своей работы,
нормы действующего законодательства,
в связи с чем были даны рекомендации
о проведении дополнительных занятий
с социальными работниками в рамках
системы служебной подготовки.

Многочисленные обращения лиц, из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, содержащихся
в местах лишения свободы, показали,
что
нарушались
права
данной
категории граждан на получение мер
социальной поддержки. Конкретные
факты нарушений позволили сделать
вывод, что отсутствие надлежащего
постинтернатного
сопровождения,
призванного обеспечивать социальную
адаптацию молодых людей и их
С учетом характера поступающих
социализацию,
способствовали
совершению ими правонарушений и обращений,
Уполномоченным
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было
инициировано
проведение
информационно-консультационной
площадки для осужденных женщин в
ФКУ «Исправительная колония № 7» с
привлечением профильных ведомств,
министерств, прокурора по надзору за
соблюдением законов в исправительных
учреждениях. В режиме «одного окна»
осужденным женщинам предоставлена
возможность проконсультироваться по
широкому кругу вопросов. Наибольшее
количество обращений было связаны с
получением льгот, пособий, иных мер
социальной поддержки, восстановления
в родительских правах, предоставлением
социального жилья и др. Практика
проведения консультационных площадок
в исправительных учреждениях будет
продолжена в 2019 году.
Статистика
обращений
осужденных показала незначительное
снижение количества жалоб на действия
сотрудников учреждений, а именно
наложение
взысканий,
водворение
в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, применение
физической силы и др. (2018 - 40, 201745, 2016-40, 2015-49). Всего по данным
регионального Управления ФСИН,
специальные средства и газовое оружие
применялось в отчетном периоде 11
раз (АППГ-4 раза), физическая сила 8 раз (АППГ -4 раза). В октябре 2018
года специализированной прокуратурой
проведена
проверка
законности
применения физической силы и
спецсредств в отношении осужденных
за период 2016-2017гг., 9 месяцев 2018
года, фактов незаконного применения не
установлено.
Вместе с тем, имелись факты
незаконного привлечения осужденных
к дисциплинарной ответственности,
водворения в запираемые помещения.
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В обращении к Уполномоченному
осужденный С. сообщил об ухудшении
состояния здоровья, в связи с прерыванием
стационарного
лечения
ЛПУ
и
водворением в штрафной изолятор.
Управлением ФСИН проведена проверка,
сообщено о принятии мер и повторной
госпитализации осужденного С.
При этом, снизилось количество
преступлений
в
исправительных
учреждениях на 38%, с 36 до 22, фактов
совершения тяжких и особо тяжких
преступлений против личности не
допущено.
Зафиксированы
единичные
жалобы на нарушения норм вещевого
довольствия. Региональное Управление
ФСИН подтверждает, что обеспеченность
вещевым
имуществом
составляла
74,3%, в 2018 году приобретались
только основные предметы вещевого
довольствия, такие как: костюмы,
головные уборы зимние и летние, куртки
утепленные, брюки утепленные, обувная
продукция. В учреждениях созданы
подменные фонды вещевого имущества
категории бывшие в употреблении.
Нарушения материально-бытового
обеспечения
осужденных
носят
распространенный характера.
Так, в ходе посещения ФКУ
«Исправительная колония № 1» УФСИН
России по Республике Бурятия, где
содержатся 654 осужденных (лимит
наполнения: 1038 человек) были
осмотрены
объекты
учреждения:
общежития, где проживают осужденные,
столовая, общеобразовательная школа,
профессиональное
образовательное
училище, запираемые помещения.
Несмотря на то, что отряды
осужденных обеспечены помещениями
первой
необходимости
(комната
для умывания, туалет, комната для
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приема пищи, гардероб, комната для
хранения личных вещей), отмечено
неудовлетворительное
состояние
помещений
(сырость),
отсутствие
достаточного уровня освещения.
В ФКУ «Следственный изолятор №
1» были допущены нарушения санитарноэпидемиологических требований при
организации питания обвиняемых,
подозреваемых, осужденных.
В
ходе
личного
приема
Уполномоченного,
обвиняемая
П.
пожаловалась на обнаружение в
пшенной каше личинок насекомых и иные
ненадлежащие условия содержания.
Данное заявление обвиняемой было
признано обоснованным. Учреждением
приняты меры по изъятию из оборота
питания подозреваемых, обвиняемых
и осужденных крупы пшено, на
продовольственных складах проведена
дополнительная
дезинсекционная
обработка,
ответственные
должностные лица привлечены к
дисциплинарной ответственности
Надзорным органом установлено,
что в ФКУ «Исправительная колония №
8» не проводилась санитарная обработка
технологичного оборудования в столовой,
в связи с чем было возбуждено дело об
административном
правонарушении,
на виновное лицо наложены штрафные
санкции.
Следует
отметить
работу
Управления
по
рассмотрению
рекомендаций
Уполномоченного,
изложенных в Докладе о соблюдении
прав и свобод человека и гражданина по
итогам 2017 года.

Так,
в
исправительных
учреждениях
наблюдается
положительная динамика численности
трудоустроенных
осужденных
погашающих исполнительные листы за
счет удержаний из заработной платы. На 1
декабря 2018 года доля трудоустроенных
осужденных, имеющих исполнительные
листы к общей численности осужденных,
имеющих
исковые
обязательства,
увеличилась на 42 %, в количеством
выражении – на 176 человек. В колониях
созданы комиссии по трудоустройству,
где в первую очередь рассматриваются
вопросы трудоустройства осужденных,
имеющих обязательства по уплате
алиментов, о возмещении материального
и морального ущерба, причиненного
преступлением и др.
Вместе с тем, по мнению
надзорного органа, администрациями
исправительных
учреждений
в
нарушение ст.103 УИК РФ, не
принимается исчерпывающих мер к
привлечению осужденных к труду.
Среднесписочная
численность
трудоспособных осужденных в 2018
году с оставила 3315 человек, из них
было трудоустроено всего 33,7 %.
Остаются нетрудоустроенными более
2 тысяч осужденных. Принимались
меры
прокурорского
реагирования
по фактам нарушений оплаты труда,
обеспеченности
спецодеждой
и
средствами защиты.
С
учетом
изложенного,
предлагается
региональному
Управлению ФСИН России принять
меры, направленные на создание
дополнительных рабочих мест.
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10. 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.
В
2018
году
в
адрес
Уполномоченного
поступило
90
обращений граждан, так или иначе
связанных с деятельностью органов
внутренних дел, что составило 6,1%
от всех обращений (2017- 95 или
8,5%, 2016 – 89 или 12 %). В динамике
статистика обращений свидетельствует
о снижении доли обращений на действия
сотрудников полиции.
Наиболее
острыми
были
обращения лиц, содержащихся в местах
принудительного
содержания,
их
родственников и адвокатов на применение
незаконных
методов
воздействия,
превышение должностных полномочий,
неэтичное
поведение
сотрудников
полиции. Все обращения, содержащие
доводы о применении физического
насилия в отношении граждан при
проведении мероприятий по раскрытию
преступлений, были направлены для
проведения процессуальных проверок
в Следственное управление СК РФ по
Республики Бурятия. По результатам
проверок, не нашли объективного
подтверждения доводы «пострадавших»
ни по одному заявлению в адрес
Уполномоченного.
Например, к Уполномоченному
обратился
адвокат
Адвокатской
палаты Республики Бурятия Б. в
интересах подзащитного С. и сообщил,
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что сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД
России по Заиграевскому району
беспричинно избили С., в результате
которого он получил перелом плечевого
сустава, а также множественные
гематомы и ссадины. По мнению
адвоката, в действиях сотрудников
усматривается
явный
состав
преступления, предусмотренный п.
«а» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса
РФ
(превышение
должностных
полномочий с применением насилия
или угрозой его применения). Однако,
по
результатам
процессуальной
проверки принято решение об отказе
в возбуждении уголовного дела в
отношении сотрудников. Руководство
Следственного управления СК РФ по РБ
сообщило, что основания для отмены
постановления отсутствуют, кроме
того, Заиграевским районным судом при
вынесении обвинительного приговора в
отношении С. дана критическая оценка
показаниям свидетелей и самого С., на
которые ссылается адвокат.
В ходе личного приема в ФКУ
«Следственный изолятор № 1»,
обвиняемый в совершении преступления,
предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 131
Уголовного кодекса РФ (изнасилование
потерпевшей,
не
достигшей
четырнадцатилетнего возраста), подал
заявление о привлечении к уголовной
ответственности 4 сотрудников МО
МВД России «Хоринский». Согласно
доводам
обвиняемого,
физическое
насилие к нему применялось в служебном
помещении
изолятора
временного
содержания, а также ему постоянно
поступали угрозы применения насилия с
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целью признания вины в преступлении.
Процессуальная проверка в порядке
статьей 144-145 Уголовного кодекса РФ
была проведена, отказано в возбуждении
уголовного дела за отсутствием
события
преступления.
Кроме
того, подразделением собственной
безопасности МВД по Республике
Бурятия проведена служебная проверка.
Далее, приговором Хоринского суда
В. признан виновным в совершении
преступления, назначено наказание в
виде 15 лет лишения свободы.
Вместе с тем, в 2018 году
возбуждено 7 уголовных дел в
отношении
сотрудников
полиции,
действиями которых были нарушены
права и законные интересы граждан,
судами удовлетворено 11 исков о
возмещении
вреда,
причиненного
незаконными действиями (бездействием)
подразделений системы МВД России.
Как
и
в
прежние
годы,
зафиксированы
обращения
на
объективность
и
справедливость
принимаемых
процессуальных
решений, ненадлежащее расследование
либо затягивание сроков расследования
уголовных
дел.
Были
признаны
небезосновательными ряд обращений
граждан по данным вопросам.
В ходе личного приема К. просила
дать оценку действиям сотрудников
ОМВД России по Тарбагатайскому
району при составлении протокола об
административном
правонарушении
в отношении ее недееспособного
сына,
страдающего
психическим
заболеванием. Руководством отдела
назначено
проведение
служебной
проверки, которое было прекращено в
связи с отзывом обращения заявителем.
В

ходе

рабочей

поездки

Баргузинский район, к Уполномоченному
обратился гражданин С. с жалобой
на преследование органами полиции по
политическим мотивам. Суть обращения
- после выборов 2016 года в отношении
С. было возбуждено уголовное дело по
надуманным основаниям, по прошествии
2-х лет, уголовное дело находится в
производстве, следственных действий
по нему не проводится, и решение
о прекращении уголовного дела не
принимается. После вмешательства
Уполномоченного, в декабре 2018 года
вынесено постановление о прекращении
уголовного дела в связи с отсутствием в
деянии состава преступления.
В борьбе против строительства
автозаправочной станции от рук
охранников пострадали жители одного из
садоводческих товариществ. По факту
нанесения побоев, УУП УМВД России по
г. Улан-Удэ проведена доследственная
проверка, принято решение об отказе
в
возбуждении
уголовного
дела.
Прокуратурой Советского района, по
запросу Уполномоченного, проведена
проверка законности и обоснованности
принятого решения, постановление
отменено, материалы возвращены в
УМВД для проведения дополнительной
проверки.

В
качестве
положительного
примера принятия мер реагирования
на
обращения
граждан
можно
привести работу по пресечению
незаконной
деятельности
игорных
заведений. В истекшем году в адрес
Уполномоченного поступали сигналы
о функционировании в нежилых
помещениях многоквартирного дома,
в помещениях вблизи жилых домов
в игорных заведений. Всего по данным
83
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МВД по РБ, из незаконного оборота
изъято 209 комплектов специального
оборудования, в т.ч. 91 игровой автомат,
112 единиц компьютерной техники, 6
столов.

или опровергнуть нарушение прав,
в связи с истечением длительного
периода времени, проведением работ по
капитальному или текущему ремонту
помещений изолятора.

Мониторинг соблюдения прав
лиц, содержащихся в изоляторах
временного содержания (далее ИВС) и специальных приемниках для
арестованных в административном
порядке, осуществляется на системной
основе. Запланированные плановые
посещения на первое и второе полугодие
2018 года совместно с представителями
прокуратуры,
Общественной
наблюдательной
комиссии,
сотрудниками Управления организации
охраны общественного порядка МВД по
РБ, реализованы в полном объеме.
Всего в отчетном периоде
содержалось
в
17
ИВС
9762
подозреваемых и обвиняемых, что
меньше показателя 2017 года на 6,6%.
Практически не снижается количество
лиц, арестованных в административном
порядке (2018-3784, 2017- 3834).
В ходе посещений проводились
беседы с содержащимися гражданами,
руководством
и
сотрудниками
учреждений. Жалобы на условия
содержания от арестованных поступают
редко, на вопросы о применении
физической силы и спецсредств, оказание
давления, угрозы применения насилия
прозвучали отрицательные ответы.
Вместе с тем, зафиксированы письменные
жалобы в аппарате Уполномоченного
о несоответствии продуктов питания
установленным нормативам, об утрате
личных вещей, о нарушении права
на переписку и др. Имеют место
обращения осужденных, по которым
невозможно объективно подтвердить

Например,
осужденный
М.,
отбывающий
наказание
в
Исправительной колонии № 2 (Южлаг),
сообщил о сырости в камерах, неоказании
медицинской помощи в изоляторе города
Северобайкальска в 2001 году и просил
восстановить нарушенные права.
Осужденный
Приволжским
военным окружным судом Т. по
истечении 2-х лет вспомнил, что в
камере изолятора ОМВД России по
Бичурскому району было холодно, отчего
образовалась наледь на окне.
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По
каждому
посещению
ИВС Уполномоченным были даны
рекомендации по улучшению условий
содержания в ИВС и соблюдения прав
содержащихся, по которым МВД по РБ
принимались меры по их исполнению.
Например,
по
результатам
плановых
посещений
изоляторов
временного содержания ОМВД России
по Селенгинскому району и МО МВД
России «Хоринский», Уполномоченным
по правам человека в Республике Бурятия
Юлией Жамбаловой даны рекомендации
Министерству внутренних дел по
Республике Бурятия о принятии
мер, направленных на соблюдение и
восстановление прав граждан в местах
принудительного содержания, которые
исполнены в кратчайшие сроки.
Так, проведена работа по очистке и
продувке каналов приточно-вытяжной
вентиляции,
произведена
замена
ламп для улучшения искусственного
освещения, запланировано прохождение

Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия за 2018 год
медицинского
обследования
сотрудниками изолятора на различные
кишечные инфекции, гельминты и
энтеробиоз в целях недопущения
массового отравления содержащихся
лиц.
В ИВС ОМВД России по
Кабанскому району, в нарушение Правил
внутреннего распорядка изоляторов
временного содержания подозреваемых
и обвиняемых органов внутренних
дел, утвержденных приказом МВД
России от 22.11.2005 N 950, личный
прием подозреваемых и обвиняемых
начальником ИВС или уполномоченными
им лицами ежедневно, кроме выходных
и праздничных дней, в течение
рабочего времени, не осуществлялся.
Специальный
журнал
учета
отсутствовал. Также не осуществлялся
личный прием начальником ИВС
родственников
подозреваемых
и
обвиняемых или иных лиц. График
приема родственников в помещении
для посетителей отсутствовал. Данные
нарушения устранены.
В ИВС ОМВД России по
Закаменскому
району
исполнены
рекомендации Уполномоченного об
обеспеченности аптечки медикаментами
и мед.техникой в соответствии с
нормами положенности, обновлении
библиотечного фонда.
Наиболее неудовлетворительные
условия содержания были отмечены в
отделах МВД России по Баргузинскому и
Закаменскому районах. Так, в изоляторе
ОМВД России по Закаменскому району
стены в камерах сырые, вентиляция
отсутствует, конденсат на потолке
и на стенах, температура низкая.
При этом, отмечен положительный
опыт проведения профилактических
мероприятий
начальником
отдела

Дашиевым Д.В. со спецконтингентом на
предмет соблюдения правил внутреннего
распорядка в изоляторе, недопущения
повторных правонарушений, о вреде
курения и употребления наркотических
веществ.
В
подвальном
помещении
находится
изолятор
временного
содержания
ОМВД
России
по
Баргузинскому району. Отсутствует
централизованное
водоснабжение,
канализация,
что
возлагает
на
сотрудников изолятора дополнительные
обязанности.
Всего в 2018 году из федерального
бюджета было выделено 58 399,1 тыс.
рублей на завершение строительства
изолятора и специального приемника на
26 мест ОМВД России по Закаменскому
району, в связи с чем капитальные и
текущие ремонты иных объектов МВД
по РБ не осуществлялись. На 2019 год
выделено 1,5 млн. руб. на проведение
капитального ремонта ИВС ОМВД
России по Бичурскому району.
С
учетом
изложенного,
предлагается
рекомендовать
Министерству внутренних дел по
Республике Бурятия проработать
вопрос
с
Департаментом
материального,
технического
и
медицинского
обеспечения
МВД
России
о
необходимости
финансирования
строительства
нового здания изолятора временного
содержания
ОМВД
России
по
Баргузинскому району в ближайшие
годы.
Нарушение правил дорожного
движения водителями личного и
общественного транспорта - одна из
актуальных тем, которые поднимали
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жители города Улан-Удэ в истекшем
году.
Согласно официальной статистике
на дорогах республики в 2018 году
погибло 134 человека и 1624 получили
ранения различной степени тяжести.
Вина водителей зарегистрирована по 1065
дорожно-транспортным происшествиям
(далее-ДТП), что составило 89,4% от
всех ДТП, вина пешеходов признана в
126 ДТП (10,5%).
Подразделениями
ГИБДД
выявлено 31 место концентрации ДТП,
из них 30 - на территории города УланУдэ и 1 в Кабанском районе.
В
предыдущие
годы,
Уполномоченным
давались
рекомендации о принятии комплексных
мер реагирования в отношении граждан
многократно и системно нарушающих
правила дорожного движения, а также
пресечению повторных нарушений
правил дорожного движения (далее
–ПДД) лицами лишенными судом
права управления автотранспортным
средством. Результаты исполнения
рекомендаций были обсуждены на
заседании Правительства Республики
Бурятия в декабре 2018 года.
По данным Госавтоинспенкции
республики, на контроле находятся
водители, которые 10 и более раз
привлекались к административной
ответственности за нарушение ПДД,
или в отношении которых совокупная
сумма взыскания составляет свыше
10 тыс. рублей. В ходе совместных
рейдовых мероприятий с судебнымиприставами-исполнителями отработаны
вопросы
взыскаемости
штрафных
санкций. Возбуждено 9345 дел по
ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение
от
исполнения
административного
наказания). За управление транспортным
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средством в состоянии алкогольного
опьянения возбуждено 5372 дела об
административном
правонарушении.
Расследовано 1333 уголовных дела
по ст. 264.1 УК РФ (нарушение
правил дорожного движения лицом,
подвергнутым
административному
наказанию).
Особую
тревогу
жителей
республиканского центра вызывают
нарушения
ПДД
водителями
общественного
транспорта.
По
инициативе
Уполномоченного
во
взаимодействии
с
Министерством
внутренних
дел
по
Республике
Бурятия, в октябре–ноябре 2018 года
организована работа «горячей линии»
по вопросам качества и безопасности
услуг
пассажирских
перевозок.
Всего в аппарат Уполномоченного
поступило 39 сообщений, на телефон
Госавтоинспекции – 3 звонка.
Сообщения граждан по вопросам
безопасности дорожного движения, были
связаны, в основном, с переполненностью
автобусов,
отсутствием
поручней,
резким торможением, постоянными
переговорами водителей по рации,
телефону без использования гарнитуры
и иных спецустройств. Не остались без
внимания
пассажиров самовольное
переобустройство автобусов, установка
дополнительных сидений, в том числе в
проходах автобусов.
Значительное количество жалоб
поступило на грубость водителей,
употребление ненормативной лексики,
как в адрес пассажиров, так и в общении
с коллегами по рации, игнорирование
остановочных пунктов.
Поступили жалобы на следующие
маршруты: 82, 132, 42,80, 95, 97,100, 130,
129, 70, 71,92,46, 40, 3, 59, 17, 25, 21, 4,
33, 55, 135,161, 57, 30,42,31, 300.
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Для принятия мер реагирования
Уполномоченный
и
сотрудники
аппарата приняли участие в рейдовых
мероприятиях
Госавтоинспекции
по
выявлению
и
пресечению
правонарушений. Так, подтвердились

факты нарушений правил перевозки
(переполненность)
маршрутом
№
132, привлечено к административной
ответственности по ч. 1 ст. 12.23 КоАП
РФ 5 водителей данного маршрута.
Кроме того, граждане жаловались,
что водители маршрута № 132 по ходу
движения автобуса открывают двери,
создают помехи иным участникам
дорожного движения («подрезают»).
За внесение изменений в конструкцию
транспортного средства, оштрафован
в ходе рейда водитель маршрута
№
56,
пресечена
дальнейшая
небезопасная перевозка пассажиров.
Подтвердились жалобы пассажиров
на переоборудование автобусов на
маршруте № 300 Улан-Удэ-Баргузин,
составлено
2
административных
материала по ч.1 ст. 12. 5 КоАП.
Всего, на основании поступивших
звонков,
инспекторами
ГИБДД
по РБ, в период с 30 октября по
10 ноября было проверено более
400 единиц ТС, осуществляющих

пассажирские перевозки, выявлено 249
административных правонарушений.
Соблюдение прав граждан в сфере
миграционных отношений
По данным Управления по
вопросам миграции МВД по РБ
(далее- УВМ) на миграционный учёт
на территории Республики Бурятия за
2018 год поставлено 74399 иностранных
граждан и лиц без гражданства (+14,4%).
По месту жительства зарегистрировано
1371 иностранных граждан (2017-1 362),
73028 - по месту пребывания (201766856).
Большинство
иностранных
граждан прибывали в республику:
с туристическими целями – 27081
(36,4%), с целью осуществления
трудовой деятельности – 21866 (29,4%)
и с частными целями – 15 499 (20,8 %
от общего количества поставленных на

миграционный учет).
Как и в прежние года, из числа
поставленных на миграционный учет,
преимущественно граждане Монголии,
КНР, Республики Узбекистан.
Проблемные вопросы соблюдения
прав иностранных граждан и лиц без
гражданства, находящихся на территории
республики, находятся в зоне постоянного
внимания Уполномоченного. Следует
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отметить, что обращения от данных лиц
немногочисленны в почте омбудсмена,
что
обусловлено
отсутствием
у
иностранцев необходимой информации
о своих правах, порядке обращения в
различные органы, должностным лицам.
Во взаимодействии с Управлением
по вопросам миграции МВД по
Республике Бурятия, в рамках оперативнопрофилактического
мероприятия
«Нелегал-2018»
Уполномоченный
посетила
места
фактического
осуществления трудовой деятельности.
В ходе мероприятий проведены беседы
с гражданами Узбекистана, Китайской
Народной
Республики,
Вьетнама,
ознакомлены с условиями труда,
материального-бытовыми
условиями
проживания, питанием, медицинским
обслуживанием.
Например,
на
Байкальском
кирпичном заводе (п. Матросово),
где круглосуточно работают порядка
80 граждан Узбекистана, отмечены
приемлемые
условия
проживания.
Иностранцы проживают в 4-х этажном
общежитии в просторных комнатах,
приготовление пищи производится
на оборудованной кухне, питание 4
раза в день. При этом, условия труда
достаточно тяжелые, почти ручной труд.
При этом, сами работники пояснили,
что зарплата выплачивается регулярно
2 раза в месяц, в экстренных случаях
(для перечисления родственникам) –
авансируется больше. Норму выработки
выполняют в течение 8-ми часового
рабочего дня, приезжают работать
на данное предприятие ежегодно.
Руководству завода даны рекомендации
об
оборудовании
дополнительных
душевых, размещение в доступном
месте информации о порядке обращения
к Уполномоченному, в контрольно88

надзорные органы, поликлиники, с
указанием адресов, телефонов.
На СТО «Восток» (проспект
Автомобилистов) заняты представители
КНР, Вьетнама, Узбекистана. В качестве
положительного момента отмечено,
что все работники обеспечены за счет
предприятия спецодеждой. Проживают
иностранцы в 3-х комнатной квартире,
какие-либо жалобы не поступили.
На Заиграевском кирпичном заводе (улус
Нарын-Шибирь) также не допускается
задержка выплата заработной платы,
работники размещены в отдельных
комнатах, оборудованы площадки для
игры в баскетбол и футбол. Кроме
того, Уполномоченный посетила места
пребывания иностранных граждан,
имеющих патент на осуществление
трудовой
деятельности
в
РФ.
Руководителям
организаций,
привлекающих иностранную рабочую
силу даны рекомендации о принятии
мер, направленных на соблюдение прав
и свобод иностранных граждан и лиц без
гражданства.
На
особом
контроле
Уполномоченного находятся факты
несчастных случаев на производстве
с иностранными гражданами. Так,
в августе 2018 года на объекте ЖК
«Весна» ООО «Бест-плюс» произошел
несчастный случай с тяжелым исходом
с работником –гражданином КНР
Ч., который умер в Республиканской
больнице.
Комиссией по расследованию
несчастного случая с работником
установлена
неудовлетворительная
организация
производства
работ,
выразившаяся
в
отсутствии
должного контроля со стороны
должностных лиц ООО «Бест-плюс».
Гострудинспекцией
республики
по
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согласованию с прокуратурой проведена
проверка
соблюдения
трудового
законодательства
на
строящихся
объектах ООО «Бест-плюс», по
результатам которой юридическое
лицо привлечено к административной
ответственности в виде штрафа.

плановой основе. Всего в 2018 году в
Центре содержалось 116 иностранных
граждан, из них у 37 – отсутствовали
документы, удостоверяющие личность.
Сотрудниками
миграционного
подразделения оказано содействие в
документировании.
Обратившиеся
иностранные
граждане, в отношении которых
приняты решения о депортации и
выдворении, мотивируют свое желание
остаться на территории РФ наличием
семьи, совместных детей с гражданами
РФ. Фактические супруги также
просят помочь главе семьи остаться на
территории РФ, либо отменить решение
о запрете въезда на территорию РФ.

Уполномоченный
регулярно
принимает участие в семинарах,
организуемых
Управлением
по
вопросам
миграции
МВД
по
РБ
с
участием
работодателей,
привлекающих иностранную рабочую
силу, представителей национальнокультурных объединений, иностранных
граждан, на которых с представителями
органов
государственной
власти
обсуждаются
актуальные
вопросы
соблюдения трудовых и иных прав
иностранных граждан.

Так, по обращению жительницы
района республики Б. установлено,
что ее гражданский супруг А. включен
в контрольный список иностранных
граждан, которым въезд на территорию
Российской Федерации не разрешен в
целях обеспечения обороноспособности
или безопасности государства, либо
общественного порядка, либо защиты
здоровья
населения.
Заявителю
разъяснен
порядок
обжалования
иностранным гражданином принятого
решения.

Вместе с тем, распространенным
явлением на территории республики
остается незаконная миграция. За
правонарушения в области обеспечения
режима
пребывания
иностранных
граждан составлено 2 712 протоколов по
статьям главы 18 КоАП РФ, что больше
показателя АППГ на 2,1%.
Посещение
Уполномоченным
Центра
временного
содержания
иностранных граждан и лиц без
гражданства
осуществляется
на

На личном контроле Омбудсмена
находилась ситуация с уроженцем
Узбекистана А., который в период
с февраля 2018 года по январь 2019
года содержался в Центре, и подлежал
выдворению. А. въехал на территорию
Российской Федерации в апреле 2003
года, обязан был выехать в июле того
же года, чего не сделал и в течение
последующих
15
лет
незаконно
находился в стране. Постановлением
суда А. признан виновным в совершении
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административного правонарушения,
назначено наказание в виде штрафа
с принудительным выдворением за
пределы РФ. В ходе личной беседы
с Уполномоченным А. пояснил, что
желает остаться в России, так как у
него имеется 6 детей от гражданки
России, проживающей в районе
Республики Бурятия.
Процедура
выдворения
была
осложнена тем, что А. утратил
гражданство Республики Узбекистан,
поскольку в течение трех лет после
отъезда не встал на консульский учет.
На все запросы МВД по РБ о реадмиссии
поступили
отказы.
Необходимо
отметить, что Управление по вопросам
миграции МВД по РБ оказывало
необходимую помощь мигранту в
подготовке необходимых документов.
Октябрьским районным судом г.УланУдэ в январе текущего года принято
определение о признании неправомерным
дальнейшее содержание и немедленном
освобождении А. из Центра.
Однако,
основная
масса
обращений в сфере миграционных
отношений связана с приобретением
гражданства РФ, документированием
общегражданским паспортом.
Например,
по
обращению
гражданина Б., который в 2003 году
был
документирован
паспортом
гражданина РФ, установлено, при
обмене паспорта в связи с достижением
45-ленего возраста, проведена проверка
обстоятельств
приобретения
гражданства. Оказалось, что Б. на
дату вступления в силу Закона РФ от
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28.11.1991 № 1948-1 «О гражданстве
Российской Федерации» находился на
срочной военной службе и фактически
на территории РФ, однако данный
факт не свидетельствует о постоянном
проживании на территории РФ.
Следует
отметить
активную
позицию руководства Управления по
вопросам миграции МВД по РБ в оказании
помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
Например, к Уполномоченному
обратилась жительница Селенгинского
района с просьбой помочь отцу,
инвалиду-колясочнику,
который
в
течение длительного периода времени,
после утраты паспорта гражданина
СССР, проживал без документов,
что препятствовало в получении
мер социальной поддержки. После
ходатайства Уполномоченного на имя
руководства Управления по вопросам
миграции МВД по РБ, в оперативные
сроки вынесено заключение о признании
инвалида гражданином Российской
Федерации, оформлен паспорт.
Удовлетворено
ходатайство
Уполномоченного по обращению И.
об ускорении оформления паспорта
и временной регистрации по месту
нахождения, в связи с тяжелым
материальным положением заявителя.
Таким образом, анализ ситуации
с соблюдением прав граждан в
миграционной сфере показал отсутствие
массовых и грубых нарушений в данной
сфере.
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11. 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 131 обращение, или 8,8%
от всех обращений, что на 18 % ниже
показателя 2017 года (2017-160, 201692). Из них непосредственно на
решения, действия конкретных судей –
104 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.
Все
доводы
заявителей
внимательно
изучаются
Уполномоченным
и
сотрудниками
аппарата.
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
нарушении 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.
Например, адвокат Д. в обращении
к Уполномоченному требовал устранить
судебную
ошибку,
допущенную
Закаменским
районным
судом
в
отношении подзащитного Ц., следить
за законностью развития событий по
уголовному делу. По мнению адвоката,
его подзащитный не имел умысла на
убийство потерпевшего, а было желание
его проучить. «Хотел поговорив уйти с
ножом сам, но потерпевший настоял
на разборке и получил
ножевые
ранения». Верховный суд Республики
Бурятия не усмотрел судебной ошибки,
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в удовлетворении кассационной жалобы
адвоката отказано.
Осужденный К. посчитал приговор
Советского районного суда г. Улан-Удэ
незаконным, в связи с неверным указанием
его даты рождения, вместо 14 ноября
24 ноября. Однако, по результатам
проверки оказалось, что в материалах
уголовного дела имеются копии формы
№ 1, где дата его рождения указана 24
ноября.
Пенсионер Х., не согласившаяся
с решением суда о взыскании суммы
ущерба, причиненного безучетным
потреблением электроэнергии, просила
Уполномоченного дать ответ на
вопрос: есть ли у судьи Октябрьского
районного суда
право унижать и
оскорблять человека. Верховный суд
Республики Бурятия ответил, что
доводы о некорректном поведении судьи
в судебном заседании не нашли своего
подтверждения.
Вместе с тем, по обращению Б.,
принятой на личном приеме, о несогласии
с
обвинительным
приговором
в
отношении дочери С., Уполномоченным
принято решение о поддержании доводов
заявителя в части не установления
фактических обстоятельств гибели
гражданина
А.,
и
направления
ходатайства в адрес российского
уполномоченного, которому согласно
Федерального конституционного закона
от 26.02.1997 № 1-ФКЗ принадлежит
право на обращение в суд кассационной
инстанции с ходатайством о пересмотре
вступившего в законную силу приговора.
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
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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 2018 году
находилось 620 658 исполнительных
производств,
возбужденных
на
основании судебных актов, на общую
сумму 50 915 045 тыс. руб. (в 2017 –
558879 на сумму 60 316 245 тыс. руб.,
2016 – 470012 производств на сумму
46 854 400 тыс. руб.). Фактическим
исполнением
окончено
140
420
производств или 22,6% находившихся на
исполнении (2017 - 26%, 2016 - 23,8%,
2015-25%), взысканная сумма составила
9,6 % от подлежащей взысканию (20174,9%).

Жалобы на решения, действия
(бездействие)
должностных
лиц
Службы в последние несколько лет
составляют одну из самых проблемных
частей в почте Уполномоченного,
поскольку связаны с имущественными
интересами малообеспеченных граждан
(пенсионеры, инвалиды, студенты,
матери-одиночки, многодетные семьи).
В 2018 году поступило 69 обращений
граждан, что больше показателя 2017
года на 72,5% (2017-40, 2016-39).
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Необходимо
отметить,
что
обращения
граждан
по
данной
проблематике связаны не только с
региональным Управлением ФССП, но и
Управлениями ФССП по Забайкальскому
краю, Иркутской области, Республике
Саха (Якутия).
По итогам 2017 года анализ
обращений в данной сфере показал, что
обратившиеся граждане ранее не решали
свою проблему с руководителями
отделов судебных приставов, при этом,
неоднократно связывались с судебным
приставом-исполнителем,
приходили
в районный отдел, но их проблема не
была разрешена, либо заявитель не
получил исчерпывающих разъяснений
о порядке и ходе принудительного
исполнения. Наиболее актуальна данная
проблема для взыскателей алиментов.
В этой связи были даны рекомендации
региональному Управлению ФССП
России об обеспечении доступности
и
взаимодействия
структурных
подразделений с взыскателями по
алиментам. Исполнение рекомендаций
рассмотрено,
по
инициативе
Уполномоченного,
на
заседании
Правительства Республики Бурятия
в декабре 2018 года. Управлением
доложено,
что
для
обеспечения
доступности деятельности Управления
организовано ежедневное дежурство
должностных лиц для предоставления
справочной информации гражданам по
телефону (в течение рабочей недели).
Проводилась работа по популяризации
Банка
данных
исполнительных
производств,
где
отображается
информация о сумме задолженности
по алиментам. Совершено более 100
выходов в трудовые коллективы для
разъяснения вопросов проверки и
погашения задолженности, в связи с чем

в 2018 году скачано 8,4 тыс. квитанций
для оплаты долга, что больше показателя
2017 года в 2,4 раза.
Остаются актуальными обращения
о бездействии судебных приставов
по исполнительным производствам
о взыскании алиментов, о взыскании
заработной платы, о взыскании сумм
ущерба с физических и юридических
лиц. Вместе с тем, должники по
исполнительным
производствам
о
взыскании
задолженности
за
коммунальные услуги, кредиторской
задолженности и др. обращались
с
вопросами
о
принятии
мер
принудительного
исполнения
(об
обращении взыскания на пенсию,
списании денежных средств со счетов,
вкладов в банке), об отсутствии
уведомления
о
возбуждении
исполнительного производства.
Согласно имеющейся российской
статистике, жители республики являются
одними из самых закредитованных
среди населения России. По данным
Управления в 2018 году на исполнении
находилось 140 455 исполнительных
производств на сумму 22 898 358 тыс. руб.
В среднем на 1 производство приходится
163 тыс. руб. В рамках каждого третьего
производства производятся удержания
из заработной платы (пенсии) граждан.
Проблема
закредитованности
граждан видится в нормативном
регулировании на уровне федерации,
ограничении установлении процентной
ставки по кредиту (займу). На практике,
Уполномоченный
сталкивается
с
бесчеловечными фактами взыскания
сумм кредитов с инвалидов, пенсионеров.
Например, по обращению Н.,
инвалида по слуху, было установлено,
что еще в 2015 году он заключил договор
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займа с одной
микрофинансовой
организацией,
действующей
на
территории республики, на сумму 16
000 руб. с процентной ставкой 511%
годовых из расчета 1,4% за каждый день
пользования. В итоге, судом присуждено
взыскать с инвалида
порядка 200
тысяч рублей, в том числе проценты
и штрафные санкции,
которые у
него удерживали принудительно из
небольшого материального содержания
(пенсии и заработка).
На
особом
контроле
Уполномоченного находятся обращения
о
бездействии
при
взыскании
алиментов, поскольку затрагивают права
несовершеннолетних.
Например, по обращению С.,
проживающей в другом регионе,
региональным Управлением ФССП
проведена
внутренняя
служебная
проверка, по результатам которой
признано, что меры принудительного
исполнения в отношении должника по
алиментам своевременно не принимались,
в связи с чем рассматривается вопрос
о привлечении должностного лица к
дисциплинарной ответственности, при
этом активизированы исполнительные
действия.
По обращению Т., после запроса
Уполномоченного,
взыскателю
с
депозитного
счета
подразделения
судебных
приставов
перечислены
взысканные суммы алиментов. Несмотря
на то, что заявитель неоднократно
обращалась к судебным приставам, они
не располагали реквизитами ее счета.
Всего, по данным Управления,
родители задолжали своим детям
по состоянию на начало 2019 года
1 177 451 тыс. руб., что, однако,
меньше объема на начало 2018 года
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на 16 609 тыс. руб. Средняя сумма
непогашенной задолженности составила
по исполнительным производствам
составила 175 тыс. рублей. Из 11,2 тысяч
исполнительных производств, которые
находились в производстве, лишь 216
производств были окончены в течение
2-х месяцев. Вместе с тем, каждое
7-ое производство обеспечено арестом
имущества должника.
Анализ поступивших обращений
показал, что имеют место нарушения не
только прав взыскателей, но и должников.
Так, по обращению Л. установлено, что
что будучи нетрудоустроенным он
оплачивал алименты самостоятельно, и
неоднократно интересовался у судебных
приставов о размере среднемесячной
заработной платы и сумме алиментов,
на что получал ответы об оплате
алиментов по мере возможностей.
Далее, он трудоустроился официально
и
судебный
пристав-исполнитель
обратила взыскание на заработную
плату в размере 45% с учетом
задолженности по алиментам. После
обращения
Уполномоченного,
был
произведен перерасчет задолженности
по алиментам, обращение признано
Службой обоснованным.
По обращению Щ., освободившему
из
мест
лишения
свободы,
должностными лицами Управления
ФССП по Иркутской области, после
вмешательства
Уполномоченного
были приняты меры по корректировке
остатка задолженности с учетом
произведенных
удержаний
в
исправительной колонии.
По
фактам
нарушений
требований
законодательства
об
исполнительном производстве приняты
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меры прокурорского реагирования, по
запросам Уполномоченного.
Например,
по
обращению
Ц. о взыскании задолженности по
заработной
плате,
установлено,
что исполнительное производство
возбуждено в октябре 2017 года, а
меры по обращению взыскания на
денежные средства должника в банке
приняты лишь в феврале 2018 года.
Прокуратурой Октябрьского района
подтверждено нарушение требований
федерального законодательства, в связи

с чем руководителю Управления ФССП
по РБ внесено представление.
Проблемные
вопросы
принудительного взыскания заработной
платы отражены в разделе «Соблюдение
прав граждан в сфере трудовых
отношений».
На
постоянном
контроле
Уполномоченного находятся вопросы
исполнения судебных решений о
предоставлении жилого помещения,
о сносе самовольно возведенных
строений, о ликвидации свалок.
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12. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Практика
работы
аппарата
Уполномоченного в Республике Бурятия
показывает, что нарушения прав
граждан происходят из-за незнания
законодательства гражданами.
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 2018 году велась работа по
правовому
просвещению
граждан,
информированию граждан о новейшем
законодательстве,
практике
его
применения. Была продолжена работа
со средствами массовой информации,
проводились
встречи,
лекции,
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реализовывались
просветительские
проекты.
Одним из инструментов доведения
информации о работе уполномоченного
является интернет сайт:
http://
ombudsmanrb.ru/. Всего в 2018 году на
официальный сайт и электронную почту
поступило 84 обращения против 61 в
2017.
В целях правового просвещения
граждан, выявления наиболее актуальных
проблем в области нарушения прав
граждан аппаратом Уполномоченного по
правам человека в 2018 году проведено
7 «горячих линий», в ходе которых
принято и отработано с профильными
ведомствами 124 сообщения граждан.
Тематика «горячих линий» определялась
по наиболее актуальным и массовым
обращениям заявителей, таким как
«горячая линия» по вопросам качества
и безопасности услуг пассажирских
перевозок, «горячая линия» по вопросам
качества предоставления жилищнокоммунальных услуг, «горячая линия» по
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вопросам транспортного обслуживания законных интересов граждан.
3)
Оказание бесплатной юридической
и др.
помощи гражданам.
Значительная
часть
поступающих
обращений о правовой помощи вызвана
отсутствием
или
недоступностью
информации о деятельности органов
государственной власти и местного
самоуправления,
в
обязанности
которых входит осуществление мер по
обеспечению, восстановлению и защите
прав и свобод человека.
В получении такой информации
в первую очередь заинтересованы
люди, которые готовы самостоятельно
В ходе проведения выездных отстаивать свои права и законные
приемов и встреч с гражданами в интересы. Задача омбудсмена в данном
городских округах и муниципальных случае – максимально содействовать
районах вошли в практику выступления гражданину в выборе средств и способов
Уполномоченного
и
сотрудников реализации его прав и законных
аппарата по вопросам прав человека интересов.
и формам их защиты в трудовых
Именно в этом направлении
коллективах, учебных заведениях, на развивается взаимодействие института
сельских сходах жителей.
Уполномоченного с органами власти и
В целях содействия в повышении общественными организациями.
уровня правовой культуры граждан,
Кроме того проведены приёмы
проведение мероприятий по оказанию граждан
по
личным
вопросам
бесплатной юридической помощи и Уполномоченным по правам человека
правовому
просвещению
граждан, в Республике Бурятия совместно
представителей
некоммерческих с
представителями
Управления
организаций Республики второй год Минюста России по РБ, Адвокатской
реализуется межведомственный проект палаты РБ, Нотариальной палаты
«Ликбез для активного гражданина». В РБ, Комитета по межнациональным
2018 г. проект проведен на территории отношениям и развитию гражданских
муниципальных
образований инициатив Администрации Главы РБ
«Селенгинский район», «Кяхтинский
район», «Прибайкальский район», г.
Улан-Удэ.
В рамках проекта проведены
семинары-тренинги и информационноконсультативные
площадки
по
следующим темам:
1)
Повышение правовой культуры и
развитие политического самосознания
молодёжи.
2)
Участие НКО в защите прав и
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и Правительства РБ, Министерства
социальной защиты населения РБ,
территориальных органов Росреестра,
Федеральной
налоговой
службы,
Пенсионного
фонда
России
по
РБ,
Ассоциации
«Региональный
информационно-правовой
центр»,
администраций
муниципальных
образований по месту проведения
проекта.
Общее
количество
граждан,
принявших участие в межведомственном
проекте, составило более 250 человек. В
проведённых семинарах-тренингах на
тему «Повышение правовой культуры
молодежи»,
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 информационноконсультационной 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,
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 6 статей в районных
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средствах информации по наиболее
актуальным вопросам, с которым
обращаются граждане в аппарат
уполномоченного по павам человека
в РБ, в Нотариальную Палату РБ, в
Адвокатскую палату РБ, выпущено 4
вида буклетов.
Третий
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.

Следует
отметить,
что
сотрудниками аппарата проводится
работа с гражданами по оказанию
практической юридической помощи:
составлению
исковых
заявлений,
жалоб, а также оказанию бесплатной
юридической помощи.
Всего были принято на личном
приеме Уполномоченным и сотрудниками
аппарата 692 гражданина, что больше
показателя 2017 года в 2,1 раза.
Получила широкое распространение
практика личного приема пенсионеров,
инвалидов, иных лиц с ограниченными
возможностями по месту их жительства.
В целях обеспечения беспрепятственного
обращения
к
Уполномоченному,
на системной основе организовано
посещение
мест
принудительного
содержания – изоляторов временного
содержания
отделов
полиции,
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СШОР № 9. Министерством по развитию
транспорта, энергетики и дорожного
хозяйства РБ был проработан вопрос по
открытию нового маршрута регулярных

следственного изолятора № 1 и
исправительных учреждений, центра
временного содержания иностранных
граждан.
С 2016 года внедрена практика
проведения тематических приемов
граждан по наиболее актуальным
проблемам, поднимаемым в обращениях
граждан. Всего в 2018 году организовано
и проведено 6 тематических приемов.
В рамках проведения тематических
приемов удалось решить ряд проблемных
вопросов, с которыми жители пришли на
прием граждан.
Так,
например,
в
рамках
тематического приема по вопросам
транспортного обслуживания населения,
гражданке Б. Министерством по развитию
транспорта, энергетики и дорожного
хозяйства РБ была оказана помощь в
оформлении проездных документов
по специальным тарифам для ребёнкаинвалида и лица, сопровождающего
ребенка-инвалида
по
маршруту
Улан-Удэ-Москва к месту санаторнокурортного лечения. До обращения на
прием гражданка Б. не могла оформить
данные билеты 3 месяца. Также решен
положительно вопрос и по обращению
жительницы С., которая сообщила о
проблемах транспортной доступности
месту проведения занятий в с. Сотниково
Иволгинского района для учащихся
школы верховой езды и воспитанников

перевозок сообщением «с. Сотниково –
г. Улан-Удэ».
Следует
отметить,
что
по
коллективным обращениям граждан,
свидетельствующим
о
нарушении
прав
значительного
круга
лиц
организованы выезды Уполномоченного
в 9 районов республики, в том числе с
привлечением профильных ведомств,
с предварительным рассмотрением
проблемных вопросов.
Так, например, в ходе личного

приема
к
Уполномоченному
обратилась группа граждан из МО
СП «Челутаевское» с жалобой на
бездействие органов государственной
власти, вопросы касались оказания
медицинской
помощи,
вопросов
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образования, качества транспортного
обслуживания, деятельности отделения
«Почты Россия» и др. По итогам приёма
граждан, было принято решение провести
сельских сход и обсудить все наболевшие
вопросы граждан. По итогам сельского
схода, на котором приняли участие
представители органов исполнительной
власти
Правительства
Республики
Бурятия, представители муниципального
образования «Заиграевский район»,
заинтересованные
учреждения
и
ведомства был решен ряд вопросов,
которые ставили граждане: выделено
помещение для работы филиала «Почта
России»,
автомобильная
дорогая
Челутай 3 км-Татарский ключ-Новая
Брянь включена в реестр обслуживаемых
дорог, в целях улучшения качества и
доступности медицинской помощи
разработан план-график выездов врачейспециалистов из районной центральной
больницы и др.
В
рамках
празднования
Международного дня прав человека,
который приурочен к 25-летию принятия
действующей Конституции Российской
Федерации, а также 70-летию принятия
Всеобщей декларации прав человека,
4 декабря в Городском дворце детского
юношеского
творчества
впервые
состоялась
интеллектуальная
игра
«Единый урок по правам человека», в
которой приняли участие школьники 1011 классов общеобразовательных школ
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города Улан-Удэ и районов республики.
Мероприятие
проведено
по
инициативе
российского
Уполномоченного по правам человека
Татьяны Москальковой. Министерством
просвещения
России
проведение
Единого урока включено в календарь
образовательных событий на 2018-2019
учебный год. Кроме того, распоряжением
Главы Республики Бурятия Единый
урок включен в республиканский
план мероприятий по проведению
празднования 25-летия Конституции
Российской Федерации.
Организаторами
мероприятия
выступили Аппарат уполномоченного
по правам человека в Республике
Бурятия, Министерство спорта и
молодежной политики Республики
Бурятия, Министерство образования и
науки Республики Бурятия, Комитет по
образованию Администрации города
Улан-Удэ.

За звание победителей боролись
14 команд, их руководители – учителя
истории и обществознания, а также
болельщики. Игра прошла в динамичном
темпе, обстановка была накалена до
предела, дух соперничества не покидал
в зале никого.
Жюри отметило высокий уровень
знаний школьников в области прав
человека, логическое мышление, скорость
реакций, умение слаженно работать в
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команде. Ни один вопрос не остался
без правильного ответа. Так, будущие
юристы и историки, а может быть врачи
и физики, назвали полномочия Совета
Федерации, знали авторов Конституции
Российской Федерации 1993 года,
вспомнили Американские Билль о
правах и Декларацию независимости,
Французскую
Декларацию
прав
человека и гражданина, Английскую
Великую хартию вольностей, не
забыли разработчиков текста Всеобщей
декларации прав человека и первого
председателя Комиссии ООН по правам
человека Элеонору Рузвельт. Все
участвующие команды набрали баллы.
По предложению организаторов было
решено такое мероприятие сделать
ежегодным.
Уполномоченный
регулярно
отвечает на запросы СМИ, участвует
в пресс-конференциях, в обсуждении
правозащитных проблем на страницах
печатных изданий, в радио- и
телевизионных
программах.
Опыт
омбудсмена показывает, что журналисты,
воспринимающие и транслирующие
запросы общества, освещающие вопросы
реализации прав и свобод граждан,
стимулируют государственные органы
к диалогу и способствуют повышению
правовой культуры.
Правовое
просвещение
как
подрастающего поколения, так и людей
старшего поколения – основной фактор
формирования активной жизненной
позиции и высокой правовой культуры.
Несомненно,
выстраивание
эффективной
системы
правового
просвещения
невозможно
без
тесного
взаимодействия
органов
государственной
власти,
органов
местного самоуправления, учреждений
образования,
культуры,
средств
массовой информации, общественных
объединений и иных организаций.

Важно,
чтобы
проекты
и
мероприятия
по
правовому
просвещению не были разовыми и
разрозненными. Необходимо, чтобы
каждый участник деятельности по
правовому
просвещению,
каждое
министерство и ведомство, каждый
организатор и лектор, правозащитные
и
некоммерческие
организации
прониклись проблемой повышения
правовой информированности граждан.
Современные
информационные
технологии
и
интерактивные
методы
проведения
мероприятий
могут способствовать достижению
максимального эффекта от каждого

проводимого мероприятия.
Необходимость решения проблем
правового
регулирования
данной
сферы стали основой для следующих
рекомендаций:
- определить порядок оказания
бесплатной
юридической
помощи
иностранным гражданам и лицам без
гражданства
-активизировать работу по организации
мероприятий,
направленных
на
повышение правовой грамотности в
подростковой и молодежной среде
-поощрять
деятельность
средств
массовой
информации
в
сфере
правового информирования и правового
просвещения.
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13. РАССМОТРЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ
УПОЛНОМОЧЕННОГО,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ЕЖЕГОДНОМ ДОКЛАДЕ
ЗА 2017 ГОД
25 декабря 2018 на заседании Правительства Республики Бурятия рассмотрен вопрос о выполнении рекомендаций, изложенных в докладе
Уполномоченного, о соблюдении прав
и свобод человека и гражданина в Республике Бурятия в 2017 году. По результатам рассмотрения рекомендаций,
в 2018 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.

Так, Управлению Федеральной службы исполнения наказания по Республике Бурятия (далее – Управление
ФСИН) были даны рекомендации о
рассмотрении возможности трудоустройства в первоочередном порядке
осужденных, имеющих обязательства
погашения сумм ущерба, причиненного
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жизни и здоровью гражданина, уплаты
алиментов.
В исправительных учреждениях Управления ФСИН наблюдается положительная динамика численности трудоустроенных осужденных погашающих
исполнительные листы за счет удержаний из заработной платы. На 1 декабря
2018 года доля трудоустроенных осужденных, имеющих исполнительные
листы к общей численности осужденных, имеющих исковые обязательства,
увеличилась на 42 %, в количеством выражении – на 176 человек. В колониях
созданы комиссии по трудоустройству,
где в первую очередь рассматриваются
вопросы трудоустройства осужденных,
имеющих обязательства по уплате алиментов, о возмещении материального и
морального ущерба, причиненного преступлением и др.
Согласно официальной статистике, на
территории республики в 2017 году произошло 1 250 дорожно-транспортных
происшествий, в которых 135 человек
погибли, 1601 человек получили ранения различной степени тяжести. Уполномоченным были выявлены организационные недостатки в деятельности
органов ГИБДД МВД по РБ по пресечению повторных нарушений правил дорожного движения (далее – ПДД) лицами лишенными судом права управления
автотранспортным средством, в связи
с чем были даны рекомендации Министерству внутренних дел по Республике
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Бурятия. В рамках принятых мер: проведение профилактических мероприятий, использование специализированных средств, разъяснительная работа с
населением и др., наблюдается снижение
на 30% фактов управления транспортными средствами водителями, ранее
лишенными права управления. Так, за
11 месяцев 2018 года по ч.2 ст. 12.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ (управление транспортным
средством водителем, лишенным права
управления) привлечен 921 водитель
(2017-1318).
Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду гарантировано Конституцией Российской Федерации. 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. Управлению Федеральной службы судебных
приставов по Республике Бурятия
(далее –Управление ФССП) были даны
рекомендации о принятии мер к фактическому окончанию исполнительных
документов, выданных за нарушение
законодательства в сфере охраны окружающей среды, поскольку из 69 исполнительных производств об обязании
ликвидировать свалки, находящихся на
исполнении в 2017 году было исполнено
23 производства (2016-70). В 2018 году
сохраняются проблемы при исполнении
исполнительных производств за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований (незаконные свалки), всего было окончено
24 исполнительных производства из 62
находившихся на исполнении. Управлением ФССП названы основные при-

чины, препятствующие фактическому
исполнению решения суда: отсутствие
денежных средств у органов местного
самоуправления, необходимых для финансирования действий, направленных
на исполнение требований исполнительных документов неимущественного
характера;
По вопросам исполнения судебных решений, как неотъемлемого права на судебную защиту, наиболее актуальными
в 2017 году были обращения граждан о
взыскании алиментов. Так, по данным
Управления ФССП на начало 2018 года
родители задолжали своим детям алиментов на сумму 1, 1 млрд. руб. (зафиксирован рост задолженности по алиментам на 72,5 млн. рублей в сравнении с
2016 годом). Взыскатели по алиментам
жаловались на отсутствие информации,
невозможности дозвониться до судебных приставов-исполнителей, в связи с
чем были даны рекомендации об обеспечении доступности и взаимодействия
структурных подразделений с взыскателями по алиментам.
Согласно представленной информации Управления ФССП об исполнении
рекомендаций Уполномоченного, установлено, что активизирована работа по
взысканию алиментов, в текущем году
было взыскано 131 372 тыс. руб., что
больше показателя 2017 года на 38 564
тыс. руб. Для обеспечения доступности
деятельности Управления организовано ежедневное дежурство должностных
лиц для предоставления справочной
информации гражданам по телефону (в
течение рабочей недели). Проводилась
работа по популяризации Банка данных
исполнительных производств, где отображается информация о сумме задолженности по алиментам. Совершено более 100 выходов в трудовые коллективы
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для разъяснения вопросов проверки и
погашения задолженности, в связи с чем
в 2018 году скачано 8,4 тыс. квитанций
для оплаты долга, что больше показателя 2017 года в 2,4 раза.
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь — основное социальное
право человека. Участившиеся случаи
смертей малолетних детей, вследствие
неоказания, ненадлежащего оказания
медицинской помощи, способствовали
социальному напряжению в республике
в 2017 году. Анализ обращений граждан
показал, что дефицит медицинских кадров в республике не обеспечивает соблюдение прав граждан в данной сфере.
Особенно остро данная проблема стоит в отдаленных населенных пунктах
(более 100 км. от районных центров), в
связи с чем были даны рекомендации об
укомплектовании отдаленных врачебных амбулаторий.
По данным Министерства здравоохранения Республики Бурятия, по состоянию на 01.10.2018 потребность во
врачах составляет 566 человек, в том
числе в районах республики – 216 человек, дефицит средних медицинских работников поставил 692 человека, в том
числе в районах – 200 человек. Остаются вакантными должности врача общей
практики в Юбилейной врачебной амбулатории, амбулаториях сел Романовка и
Телемба.
Многочисленные обращения лиц, из
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числа детей–сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в том числе содержащихся в местах лишения свободы,
показали, что нарушались права данной
категории граждан на получение мер социальной поддержки. Конкретные факты нарушений позволили сделать вывод,
что постинтернатное сопровождение,
призванное обеспечивать социальную
адаптацию молодых людей и их социализацию, в настоящее время не выполняет тех мер и задач, которые стоят перед
ним. Министерством социальной защиты населения Республики Бурятия
во взаимодействии с Министерством
образования и науки Республики Бурятия предложены меры по учету адресной помощи данной категории граждан
и регламентации межведомственного
взаимодействия по постинтернатному
сопровождению выпускников детских
домов.
Содокладчиками на заседании Правительства Республики Бурятия выступили министры здравоохранения и социальной защиты населения Республики
Бурятия Д.Н. Самбуев, Т.А. Быкова,
главный врач Баргузинской ЦРБ Л.Н.
Карпова.
По итогам заседания даны поручения
Главы Республики Бурятия –Председателя Правительства Республики Бурятия
министерствам здравоохранения, образования и науки, социальной защиты
населения Республики Бурятия, со сроками исполнения в течение 2019 года.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги работы института
Уполномоченного по правам человека
в Республике Бурятия, нужно отметить,
что при реализации своих полномочий
Уполномоченный руководствуется не
только положениями закона, но и понятиями справедливости и добросовестности.
В целом удавалось получить в государственных и муниципальных органах
понимание и поддержку по вопросам,
с которыми приходилось обращаться в
защиту граждан. Часть проблем все же
осталась нерешённой, но есть надежда,
что в 2019 году должностные лица органов власти проявят должное внимание
к перечисленным в докладе зонам «напряжения», о которых говорят и пишут
Уполномоченному жители Республики
Бурятия.
2018 год для жителей прошел под эгидой 25-летия со дня принятия главного
закона страны – Конституции Российской Федерации, вхождения Республики
Бурятия в Дальневосточный федерльный округ.
Уполномоченный по правам человека
в Республике Бурятия благодарит всех,
кто в 2018 году осуществлял сотрудничество и внес свой вклад в обеспечение
и защиту прав и свобод человека на территории Республики Бурятия.
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 Министерства юстиции
Российской Федерации по Республики
Бурятия:
рассмотреть вопрос об определения
порядка оказания бесплатной юридической помощи иностранным гражданам
и лицам без гражданства
Управлению ФСИН России по Республике Бурятия:
- принять меры, направленные на создание дополнительных рабочих мест.
Министерству внутренних дел по Республике Бурятия:
- проработать вопрос с Департаментом по материально-техническому и
медицинскому обеспечению МВД России о необходимости финансирования
строительства нового здания изолятора
временного содержания ОМВД России
по Баргузинскому району в ближайшие
годы.
Министерству здравоохранения Республики Бурятия:
1) проанализировать практику привлечения к уголовной ответственности
медицинских работников в связи с ненадлежащим оказанием медицинской
помощи, с принятием мер реагирования;
2) рассмотреть возможность введения штатной единицы психолога в ГБУЗ
«БРКОД».
Министерству социальной защиты
Республики Бурятия совместно с органами опеки и попечительства муниципальных образований Республики
Бурятия:
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1) провести мониторинг соблюдения
жилищных прав несовершеннолетних
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, при
необходимости – принять меры, направленные на закрепление за несовершеннолетними жилых помещений, признание их аварийными, ветхими, выселение
из них посторонних лиц, а также по постановке таких детей на специализированный учет в качестве нуждающихся в
жилье;
2) разработать правовой акт, предусматривающий обязательное разъяснение в письменной форме под роспись
нанимателям, относящимся к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа,
одновременно с вручением претензий
в связи с ненадлежащей эксплуатацией
жилья и неоплатой коммунальных услуг,
положений части 4 статьи 101 и части 5
статьи 103 Жилищного кодекса РФ, в соответствии с которыми такие граждане
подлежат выселению за виновное поведение с предоставлением другого благоустроенного жилья, размер которого
соответствует размеру общежития;
3) усилить информирование граждан
по вопросам социального обеспечения
(оказание материальной помощи, предоставление субсидий и пособий и т.д.).

дернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия совместно с Министерством социальной
защиты населения Республики Бурятия:
- разработать методическую документацию для населения по вопросам расселения непригодного для проживания
жилья с разъяснением гражданам в доступной форме права и порядка обращения в Межведомственную комиссию для
признания жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу, порядка сноса таких домов и расселения жильцов, права и порядка постановки на учет в качестве нуждающихся в жилье, порядка и сроков оказания
материальной помощи; распространять
методическую документацию среди населения через жилищные и иные отделы
исполнительных органов местного самоуправления.

Министерству спорта и молодежной
политики Республики Бурятия, Министерству образования Республики Бурятия:
1) активизировать работу по организации мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности в подростковой и молодежной среде;
2) поощрять деятельность средств массовой информации в сфере правового
Министерству строительства и мо- информирования и правового просвещения населения
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