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Работа с жалобами
В 2018 году к Уполномоченному по правам человека в Республике Тыва
поступило 174 обращения, их них 8 коллективных (подписано 5 и более
лицами), 2 – в интересах неопределенного круга лиц.
Структура обращений по группам конституционных прав и тематикам
представлена в таблице.
Личные (гражданские) права
неприкосновенность личности
гражданство
льготы
восстановление дееспособности
Экономические права
вопросы землепользования
пользование банковской картой
из кредитных отношений
Социальные права
защита семьи
детства
права на социальное обеспечение
жилищные
охрану здоровья и медицинскую помощь
трудовые права
право на получение компенсации после землетрясения
право на получение группы инвалидности
ЖКХ
Культурные права
на образование
Гарантии прав человека
административном судопроизводстве
гражданском судопроизводстве
уголовном судопроизводстве

7
1
3
2
1
10
8
1
1
82
1
1
4
33
28
10
1
3
1
3
3
74
1
2
1

в местах принудительного содержания
от родственников лиц, находящихся в местах принудительного содержания
в деятельности правоохранительных и иных органов
о нарушении прав и свобод органами государственной власти

59
4
6
1

Из общего количества обращений:
- принято к рассмотрению – 174;
- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для
защиты своих прав и свобод – 84;
- передано государственному органу – 1.
По результатам рассмотрения жалоб Уполномоченным направлено
обращений, жалоб, заявлений, ходатайств:
- в суды общей юрисдикции – 10;
- в конституционные (уставные) суды – 2;
- арбитражный суд – 1;
- в органы прокуратуры – 28;
- в органы следствия – 16;
- территориальные органы МВД России – 26;
- территориальные органы ФСИН России – 113;
- территориальные органы МЧС России – 3;
- территориальные органы ФССП России – 5.
В 2018 году Уполномоченным осуществлено:
- 15 выездов в места лишения свободы по полученным обращениям;
- 2 два выезда в дома-интернаты для престарелых, с целью проверки
доводов заявителей;
- 3 выезда в психиатрическую больницу;
- 5 выездов на дом к заявительнице в связи с ее мало мобильностью;
-7 выездов на дом к инвалиду 1 группы, по обращениям о качестве
медицинской помощи;
- 3 выезда к ветерану войны в связи с мало мобильностью;
- 4 выезда в общество слабовидящих Республики Тыва;
-1 выезд по обращениям коренных малочисленных народов.
По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения
прав и свобод граждан, требующие совершенствования регионального
законодательства. Например, необходимо внесение изменений в Закон
Республики Тыва от 7 декабря 2014 г. № 8-ЗР «О реализации в Республике
Тыва права граждан на получение бесплатной юридической помощи» в части
расширения оснований предоставления бесплатной юридической помощи
ЛОВЗ и сиротам.
Что касается совершенствования федерального законодательства,
Уполномоченный отмечает необходимость внесения изменений в
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. № 631-р
«Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации» путем
включения в Перечень с. Тоора –Хем и Тоджинского районов Республики Тува.
Кроме того, Уполномоченный указывает на препятствия в реализации
прав граждан, которые по объективным причинам не могут быть устранены в
настоящий период. Обращения граждан по предоставлению жилья, в том числе
ЛОВ, практически не выполнимы вследствие небольшого количества
строительства муниципального жилищного фонда в республике. Обращения
граждан по трудоустройству вызывают большое затруднение, поскольку
центры занятости, как правило предлагают малобюджетные рабочие места.
В 2018 году Уполномоченным восстановлены права заявителей в 47
случаях.
Примеры защиты и восстановления прав граждан
Право на охрану здоровья
Инвалид 1 группы обратился за помощью в оказании содействия в
помещение в больницу. В ходе проверки выяснилось, что у инвалида
отсутствуют обе ноги, одна из ног воспалилась и кровоточила, машина «Скорой
помощи» привезла его в отделение кардиологии, которое отказалось его
принимать ввиду того, что отсутствуют показания для госпитализации.
Аппарат Уполномоченного связался с министром здравоохранения Республики,
с руководством больницы, и настояли на том, что у инвалида, нога которого
кровоточит, имеются все показания к стационарному лечению. После
помещения в больницу Аппарат Уполномоченного проведал больного и
обнаружил, что условия его пребывания в реанимационном отделении
больницы не соответствуют установленным правилам, частично отсутствует
постельное белье, нарушаются правила гигиены. Аппарат Уполномоченного
провел беседы с дежурным врачом, которая не признала выявленных
нарушений. После чего было написано обращение в адрес руководства
больницы, отправлены фотографии подтверждающие факты нарушений. После
чего данные нарушения были незамедлительно устранены.
Право на жизнь
В Аппарат Уполномоченного обратились матери 4 осужденных женщин,
отбывающих наказание в ФКУ КП-20 ОУХД ГУФСИН РФ по Иркутской
области с жалобой на то, что одна из осужденных женщин в их камере, будит
женщин тувинской национальности по ночам, заставляет стоять до утра, и
мешает пользоваться таксофонами.
По данному факту на основании обращения Аппарата Уполномоченного
была проведена проверка, информация подтвердилась, признана злостным
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нарушителем установленного порядка отбывания наказания и этапирована для
дальнейшего отбывания в другую колонию.
Право на жилье
В Аппарат Уполномоченного дважды в течение года поступили
обращения от двух женщин, проживающих в общежитии одного из техникумов
в разных комнатах, одна из женщин – инвалид 1 группы.
По данному обращению первично была проведена проверка и встреча с
руководством техникума, после чего за женщинами было оставлено право на
проживание. Спустя полгода женщины вновь обратились у Уполномоченному с
аналогичной проблемой, после обращения Уполномоченного право на
проживание было вновь сохранено.
Право на жизнь
В Аппарат Уполномоченного поступило обращение от жителей г. Кызыла
с жалобой на то, что около одной из образовательных организаций отсутствуют
дорожные знаки, ограничивающие движение, вследствие чего создается
аварийная ситуация на дорогах.
Аппарат Уполномоченного написал обращение в адрес Мэрии г. Кызыла,
сопроводив его фотографиями данного места. Однако обращение осталось без
ответа.
После чего Уполномоченным была инициирована встреча с Мэром
города Кызыла по обсуждению данного вопроса и необходимые знаки были
установлены.
В Аппарат Уполномоченного поступило обращение осужденного,
содержащегося в исправительной колонии на территории Республики, в
которой осужденный жаловался на плохое самочувствие и необходимость
срочного высокотехнологичного лечения.
Уполномоченным направлено обращение в адрес руководства УФСИН по
Республике Тыва, после чего осужденный был направлен на лечение в
г. Красноярск.
По истечении некоторого времени и после прохождения оказания
высокотехнологической медицинской помощи, осужденный вновь обратился в
Аппарат Уполномоченного с просьбой об оказании содействия в
госпитализации, по обращению Аппарата Уполномоченного больной был вновь
госпитализирован.
Право на труд
В Аппарат Уполномоченного поступило обращение с просьбой об
оказании содействия в защите личностных неимущественных прав.
Заявительница является воспитателем одного из детских садов города и
сообщала, что в отношении ее на работе на уровне руководства и некоторых
сотрудников учреждения в течении нескольких лет проводится
психологическое давление вследствие того, что она оспаривает незаконные
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действия руководства в суде. В рамках работ над обращением была проведена
встреча с участием заявительницы, руководства садом, представителя
Департамента образования г. Кызыла.
В ходе встречи информация заявительницы нашла свое косвенное
подтверждение, выяснилось, что деструктивная ситуация действительно
мешает нормальной работе учреждения, детям, родителям и сотрудникам.
Были даны рекомендации о медиативном урегулировании спора.
Поскольку при проверке обращения выяснилось, что руководство
Департамента образования г. Кызыла знало о сложившейся ситуации и не
принимало никаких мер для ее урегулирования, Уполномоченным была
инициирована встреча с руководством Департамента образования Мэрии
г. Кызыла с участием заинтересованных лиц.
В ходе встречи Уполномоченный обратил внимание руководства
Департамента на необходимость урегулирования подобных споров.
Имущественные права лиц с психическими расстройствами здоровья
В Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва в
устном
порядке
обратились
работники
ГБУ
РТ
«Буренский
психоневрологический дом-интернат», которые указали на незаконные и
морально недопустимые действия сотрудников дома-интерната в отношении
постояльцев. В обоснование своих показаний заявители предоставили
видеозапись, где зафиксирован момент изъятия денежных средств у жителей
интерната. Материалы были переданы по компетенции в УФСБ России по
Республике Тыва и МВД по Республике Тыва, которое вынесло Постановление
об отказе в возбуждении дела.
Аппарат Уполномоченного оспорил необоснованное прекращение
уголовного дела в прокуратуру Республики, указав конкретные нарушения по
данному делу, после чего дело было вновь возбуждено.
Проверив имеющиеся материалы, полиция вновь отказал в возбуждении
уголовного дела, после чего Аппарат Уполномоченного обратился к
руководству МВД по Республике Тыва и в прокуратуру Республики и проверка
по данному делу возобновлена. В настоящее время обращение находится на
контроле Уполномоченного.

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными
организациями, развитие института уполномоченного по правам
человека
В 2018 году Уполномоченным заключено 7 соглашений
государственными органами о взаимодействии и сотрудничестве.
Уполномоченным направлялись следующие заключения:
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- 5 заключений по результатам проверок в ГБУ Республики Тыва ХовуАксынский Дом-интернат (выявлены нарушения по порядку оформления
сотрудников интерната, организации питания), дом инвалидов и престарелых и
ГБУ Республики Тыва Чаданский дом-интернат, дом инвалидов и престарелых,
УФСИН по Республике Тыва;
- 12 заключений в адрес органов местного самоуправления региона по
ресоциализации граждан, освободившихся из мест лишения свободы, о
предоставлении консультаций лицам с ограниченными возможностями
здоровья, о профилактике алкоголизма, о работе наблюдательных советов, о
помощи коренным малочисленным народам, о работе УИК;
- 1 заключение в ИК РТ.
В Республике Тыва создан и функционирует институт общественных
помощников. В 2018 году действовали 18 общественных помощников в
следующих
муниципальных
образованиях:
Бай-Тайгинском,БарунХемчикском, Дзун-Хемчикском, Каа-Хемском,Кызылсом,Монгун-Тайгинсом,
Овюрском,Пий-Хемском, Сут-Хольском, Тандинском, Тере-Хольском, ТесХемском, Тоджинсом, Улуг-Хемском, Чаа-Хольском, Чеди-Хольсом и
Эрзинском районах.
Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи
В 2018 году Уполномоченный принял участие в «круглых столах» и
выступил с докладами на следующие темы:
- о ресоциализации в Республике Тыва,
- квотирование рабочих мест для ЛОВЗ,
- межведомственное взаимодействие субъектов профилактики,
- законодательство Республике Тыва о правах коренных малочисленных
народов и лицах проживающих на территориях традиционного
природопользования,
- профилактика преступности в Республике Тыва,
- проблемы и перспективы коренного малочисленного народа Сибири
тувинцев-тоджинцев,
- выступление на конференции Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера и Дальнего Востока Российской Федерации.
Уполномоченным организованы:
- 3 встречи для лиц с ограниченными возможностями с участием
министерства труда и социальной политики Республике Тыва, министерства
экономики, Бизнес-инкубатором, УФСС по Республике Тыва, представителями
Бюро МСЭ;
- лекции о правах и преференциях ЛОВЗ г. Кызыле, в МонгунТайгинском, Дзун-Хемчикском, Тандинском районах и в г. Ак-Довураке;
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- приемы ЛОВЗ в г. Кызыле -5;
- 3 встречи с лицами находящимися в местах лишения свободы ИК-3.
Изготовлены буклеты «О бесплатной юридической помощи в Республике
Тыва» и «Льготы и преференции, предоставляемые коренным малочисленным
народам, проживающим на территории Республике Тыва».
Осуществлено 15 выездов в места лишения свободы по полученным
обращениям.
Осуществлен прием граждан в ГБУ РТ Кызылский дом-интернат для
престарелых и инвалидов.
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