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 3 

 
Настоящий доклад подготовлен в соответствии с положениями Закона 

Республики Калмыкия «Об Уполномоченном по правам человека в 
Республике Калмыкия» и представляется Главе Республики Калмыкия, в 
Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия и направляется в 
Правительство Республики Калмыкия. 

Целью ежегодного доклада является информирование органов власти, 
институтов гражданского общества, общественности и населения республики 
о положении в области соблюдения прав и свобод человека в Республике 
Калмыкия, а также об итогах деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Республике Калмыкия в 2015 году. 

Доклад составлен на основе изучения и анализа информации о 
состоянии  прав и свобод человека и гражданина в Республике Калмыкия, 
обобщения результатов рассмотрения поступивших Уполномоченному 
коллективных и индивидуальных жалоб граждан, сведений, полученных 
Уполномоченным и сотрудниками его аппарата в ходе выездных приемов 
граждан, материалов проведенных проверок. 

При подготовке доклада были использованы официальные данные 
органов государственной власти, статистические данные, аналитические 
материалы неправительственных организаций, научных и других 
учреждений, сообщения средств массовой информации, а также материалы 
конференций, семинаров, «круглых столов», проведенных Уполномоченным 
или с его участием. 

 
Введение 
 
2015 год для России был отмечен рядом знаменательных событий, 

самым значимым из которых, несомненно, является празднование 70-летия 
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 9 мая 2015 года 
миллионы россиян приняли участие во всенародной памятной акции 
«Бессмертный полк», отдавая дань памяти всем, кто пожертвовал 
собственной жизнью ради Великой Победы, и в благодарность ветеранам, 
отстоявшим независимость Родины. 

Данная акция явилась настоящим актом духовного единения народов 
нашего государства, и это особо важно перед лицом имеющихся вызовов и 
внешних проблем.  

Для страны прошедший год был непростым. Тревожные политические 
процессы в Европе и на Ближнем Востоке, применение западными странами 
в отношении России мер экономического и политического давления, порой 
напоминающих приемы и методы времен «холодной войны», не могли не 
сказаться на экономике нашего государства. 

Имевшие место кризисные моменты в экономике, связанные, в том 
числе, с последствиями западных санкций и уменьшением инвестиционного 
потока, значительно ограничили экономическое развитие нашей страны. 
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И это, действительно, серьезный вызов. «Это расплата за наше желание 
самосохраниться как нация, как цивилизация, как государство», - сказал 
Президент России В.В. Путин. 

На фоне негативных явлений наблюдается консолидация нашего 
общества. Подавляющее большинство граждан одобряют деятельность главы 
государства, считая, что суверенитет и независимость – это главное 
достояние.  

При этом руководству государства пришлось существенно 
пересмотреть целый ряд приоритетных направлений государственной 
политики. 

Реализация программ импортозамещения - одна из главных задач, 
стоящих сегодня перед государством. Данной теме было отведено особое 
внимание в Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию 
РФ в 2015 году: «Россия не имеет права быть уязвимой. Нам нужно быть 
сильными в экономике, в технологиях, в профессиональных компетенциях, в 
полной мере использовать сегодняшние благоприятные возможности, 
которых завтра может уже и не быть. Конечно, власть должна слышать 
людей, объяснять суть возникающих проблем и логику своих действий, 
видеть в гражданском обществе и в бизнесе равных партнеров». 

Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что 2015 год стал 
отправной точкой для изменения системы общественных отношений. Это 
касается не только пересмотра стратегии экономического развития страны, 
но и изменения характера взаимоотношений государства с гражданином и 
обществом в целом. 

Особая роль здесь отводится государственным правозащитникам и 
институтам гражданского общества.  

В этой связи важным событием в развитии института 
Уполномоченного по правам человека стало принятие Федерального закона 
от 6 апреля 2015 года №76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
деятельности уполномоченных по правам человека», который был 
инициирован Президентом РФ В.В. Путиным. В частности, были внесены 
изменения в Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», которые не только закрепили институт регионального 
Уполномоченного в федеральном законодательстве и определили его 
компетенцию, но и систематизировали работу Уполномоченных в субъектах 
РФ. 

Положения данного закона нашли отражение в региональном законе 
«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Калмыкия». 

Помимо урегулирования вопросов статуса регионального 
Уполномоченного, значительно расширены его полномочия. Согласно 
указанному законодательному акту, теперь Уполномоченный по правам 
человека в субъекте РФ рассматривает жалобы граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на 
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соответствующей территории, их объединений на решения или действия 
(бездействие), в том числе, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 
Правительство Российской Федерации, а также организаций федерального 
подчинения, государственных органов, органов местного самоуправления, 
учреждений, предприятий и их объединений, общественных объединений 
или должностных лиц, государственных служащих, нарушающих основные 
права и свободы человека и гражданина.  

Кроме того, вступившим в силу с 15 сентября 2015 года Кодексом 
административного судопроизводства Российской Федерации установлена 
процессуальная правоспособность уполномоченных по правам человека в 
субъектах РФ. Им предоставлено право обращения в суд в качестве 
административного истца в защиту прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц и публичных интересов, в том числе с 
административным исковым заявлением о признании незаконными решений,  
действий (бездействия) органов, организаций, лиц, наделенных 
государственными или иными публичными полномочиями. 

Таким образом, с учетом предоставленных законодательством 
возможностей, государственные правозащитные институты, совместно с 
институтами гражданского общества, способны и обязаны взять на себя 
контролирующую и координирующую функции во взаимодействии органов 
власти с населением и принимать активное участие в принятии 
государственных решений в целях обеспечения эффективного развития и 
предотвращения негативных тенденций в государстве.  

 
Анализ обращений граждан 
 
В 2015 году по поводу нарушения прав и свобод к Уполномоченному 

обратилось около 450 граждан. Уполномоченным было принято к 
рассмотрению 302 обращения граждан, из них 12 коллективных, кроме того в 
работе находилось 22 обращения, поступившие в Аппарат Уполномоченного 
в декабре 2014 года. 

В отчетном периоде помимо ежедневных приемов граждан, 
осуществляемых в аппарате Уполномоченного, проводились приемы граждан 
в районах республики, в том числе в районных центрах социального 
обслуживания населения, в исправительных учреждениях ФСИН России.  

Граждане могли обратиться к Уполномоченному в ходе 
организованных им «горячих линий» по вопросам соблюдения 
избирательных прав и прав граждан при призыве на военную службу и ее 
прохождении. Также функционирует сайт Уполномоченного, посредством 
которого любой гражданин может направить свое обращение на 
рассмотрение Уполномоченному. 

Тематика обращений 2015 года выглядит следующим образом. 
На первом месте - жалобы на нарушения жилищных прав граждан, в 

т.ч.  обращения по проблемам прав потребителей жилищно-коммунальных 
услуг, – 18,1% от общего количества обращений; 
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Вторую по численности категорию обращений составили жалобы на 
правоохранительные органы – 17,3 %;  

На третьем месте обращения по реализации прав осужденных – 16,4 %; 
Далее следуют: 
обращения, связанные с реализацией права на социальное и 

пенсионное обеспечение – 14,7 % 
обращения по вопросам реализации трудовых прав – 5,5 %; 
обращения по поводу неисполнения решений судов – 5,5 %; 
обращения о несогласии с судебными решениями – 5,3 %; 
обращения по вопросам реализации права на образование – 4,1%; 
обращения по поводу права на охрану здоровья и медицинскую 

помощь - 3,6 %; 
обращения по поводу нарушения прав, связанных с предоставлением 

земельных участков, землевладения и землепользования- 2,9 %; 
обращения по поводу деятельности коммерческих банков – 2,9 %; 
обращения о реализации прав в миграционной сфере – 2,4 %. 
Жалобы и заявления по поводу нарушений других прав и свобод 

человека составили менее 1,3 %. 
Сравнивая с показателями прошлого года, следует заметить, что на 

высоком уровне остается объем обращений  по поводу нарушения жилищных 
прав граждан, проблем социального обеспечения, жалоб на действия 
(бездействие) должностных лиц правоохранительных органов и обращений, 
связанных с нарушением прав осужденных. Имеют тенденцию роста 
обращения по поводу неисполнения решений судов и обращения, связанные 
с деятельностью коммерческих банков.  

К Уполномоченному обращаются не только жители районов и городов 
республики. В 2015 году были зарегистрированы жалобы и заявления из 
Волгоградской, Московской, Новгородской областей, Ставропольского края, 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Больше всего обращений поступает от жителей Элисты – порядка 56% 
от общего количества обращений. Затем следуют обращения из Яшкульского 
района – 12,3%, Городовиковского района – 8,8%, Целинного района – 7,6%, 
Приютненского района – 4,1%, Яшалтинского района – 3,5% и Юстинского 
района – 3%. Количество обращений из других районов незначительно. При 
этом следует отметить, что в показателях г. Элиста и Яшкульского района 
учтены обращения из мест принудительного содержания. 

Более активно к Уполномоченному в 2015 году обращались женщины 
– 52%, обращения мужчин составили 48%. 

В целях разрешения поставленных в обращениях вопросов Аппаратом 
Уполномоченного подготовлено и направлено в органы государственной 
власти и местного самоуправления, юридическим лицам более 500 запросов 
о предоставлении информации, заключений о восстановлении прав человека 
и  ходатайств. 
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Деятельность доверенных представителей Уполномоченного по 
правам человека в районах республики  
 

В соответствии со ст. 29 Закона Республики Калмыкия «Об 
Уполномоченном по правам человека в Республике Калмыкия» для оказания 
содействия в осуществлении полномочий в районах республики с учетом 
мнения представительных органов районных муниципальных образований и 
г.Элисты Уполномоченный вправе назначать доверенных представителей, 
которые осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

В настоящее время доверенные представители работают в 10 районах 
республики, в 3 районах (Октябрьский, Сарпинский и Городовиковский) и 
г.Элисте доверенные представители Уполномоченного не назначены, 
представительными органами районных муниципальных образований 
кандидатуры не согласованы (не представлены). 

Согласно Положению о доверенных представителях основное их 
предназначение - правозащитная деятельность на местах в тесном 
взаимодействии с представительными органами местной власти и 
информирование Уполномоченного о положении дел с соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина  в районах республики.  

В течение года доверенные представители проводили личный прием 
граждан, что способствовало решению многих вопросов граждан 
непосредственно по  месту их жительства.  

В 2015 году ими было рассмотрено около 400 обращений граждан.   
Тематика обращений граждан к доверенным представителям касалась 

главным  образом  вопросов улучшения жилищных условий, социальной 
защиты, медицинского обеспечения, работы жилищно-коммунального 
хозяйства, земельных правоотношений, а также вопросов, затрагивающих 
сферу трудовых отношений (незаконное увольнение, восстановление на 
работе, несвоевременная выплата заработной платы).   

Доверенными представителями осуществлена значительная работа по 
проведению мониторинга соблюдения  прав граждан на охрану здоровья, 
медицинскую помощь и социальное обеспечение. 

Доверенные представители посещали учреждения здравоохранения и 
социального обслуживания населения на местах и своевременно 
представляли Уполномоченному необходимую информацию.  

Ими оказывалась практическая помощь  гражданам в оформлении 
технической документации для проведения обследования многоквартирных 
домов в целях их признания аварийными, составлялись исковые заявления в 
суд.   

 Так, доверенным представителем Уполномоченного в Лаганском 
районе оказана помощь гр-ке Э. в составлении искового заявления в суд о 
взыскании алиментов с бывшего супруга на содержание 
несовершеннолетних детей.  

Доверенные представители участвовали  в  сходах  граждан,  сессиях 
районных и сельских собраний депутатов, посещали трудовые коллективы.  
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Еще одной функцией доверенных представителей Уполномоченного в 
районах республики является содействие правовому просвещению 
населения. На страницах районных газет доверенными представителями 
периодически публикуются статьи на правозащитные темы, ведутся рубрики 
правовых консультаций.  

К примеру, доверенным представителем в Юстинском районе в 
районной газете «Авангард» публиковались материалы, посвященные 
вопросам предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, а 
доверенным представителем Уполномоченного в Яшалтинском районе, 
помимо публикаций в газете «Зори Маныча», проведены мероприятия для 
учащихся школ - «Дети рисуют мир», посвященное Международному дню 
мира и «Вы – полноправные граждане России» - ко Дню прав человека. 

Также представители Уполномоченного организовывали проведение 
мероприятий, посвященных правозащитной тематике, в учебных заведениях. 

Активное участие принимали доверенные представители в  
проводимых Уполномоченным личных приемах граждан в районах 
республики.   

Несмотря на то, что доверенные представители осуществляют свою 
деятельность на общественных началах, эти люди остаются активными и 
настойчивыми  в решении вопросов в сфере защиты прав человека, 
неравнодушными к чужим  проблемам, тем самым оказывая значительную 
помощь в реализации задач по защите прав граждан, стоящих перед 
Уполномоченным. 

 
Право на социальное обеспечение 
 
Статьей 39 Конституции Российской Федерации каждому 

гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 
установленных законом. 

Говоря о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на 
территории республики в 2015 году в сфере социальной поддержки и защиты 
населения, прежде всего, следует отметить сложность прошедшего периода, 
связанного с непростыми экономическими условиями в стране в результате 
обострения политической ситуации в мире.  

В сложившейся ситуации деятельность органов государственной 
власти в сфере социального обеспечения населения региона была нацелена 
на неукоснительное выполнение всех социальных обязательств государства 
перед гражданами. 

По информации Министерства социального развития, труда и 
занятости Республики Калмыкия в 2015 году мерами социальной поддержки 
пользовались 4105 многодетных семей, 3028 семей, получающих адресные 
субсидии на оплату ЖКУ малоимущим гражданам, 21068 
реабилитированных граждан, 11229 ветеранов труда и тружеников тыла, 
21172 ветеранов труда Республики Калмыкия, 3559 педагогических 
работников, проживающих в сельской местности. 
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Кроме того, 3892 гражданина являлись получателями государственной 
социальной помощи Республики Калмыкия, 13596 - получателями 
государственных ежемесячных пособий на ребенка, 43 - пособия ВИЧ-
инфицированным, 402 - дополнительного материального обеспечения 
отдельных категорий граждан, 4 - обеспечения чемпионов и 245 - пенсий за 
выслугу лет госслужащим. 

В прошедшем году произведены выплаты 385 пособий на погребение, 
3 субсидий на улучшение жилищных условий ВИЧ-инфицированным, а 209 
граждан получили единовременную материальную помощь в результате 
чрезвычайной ситуации в п. Кевюды (18.08.2015 г.). 

Общий объем финансовых средств, направленных на социальную 
поддержку населения, составил 866735 тыс. руб. 

В 2015 году продолжена реализация долгосрочной демографической 
программы. В рамках реализации Закона Республики Калмыкия №324-IV-З 
от 26.12.2011 г. «О региональном материнском капитале» региональный 
материнский (семейный) капитал получили 98 семей, общая сумма выплат 
составила 5470,8 тыс. руб. 

Размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 
с учетом индексации на 5,5%, в 2015 году составил 453 026,0 руб. 

В прошедшем году в республике 2067 семей получили сертификаты на 
материнский капитал, 1806 семей направили средства материнского капитала 
на улучшение жилищных условий, 53 – на получение образования детей.  

4632 семьи получили единовременную выплату из средств 
материнского капитала в общей сумме 90,4 млн. руб. 

Таким образом, общая сумма средств, выделенных из федерального 
бюджета на распоряжение материнским (семейным) капиталом, составила 
849,9 млн. руб. 

Вместе с тем, прекращение действия программы после установленного 
федеральным законом срока 31 декабря 2016 года может негативным 
образом отразиться на уровне рождаемости. Все, кто задумывается о 
расширении своей семьи в ближайшие годы, надеются на продление проекта, 
в который за время его функционирования по состоянию на середину 2015 
года вступило уже 6,3 миллионов российских семей. 

Согласно Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы 
Российской Федерации (утв. Распоряжением Правительства РФ 25.12.2012 г. 
№2524-р) с 1 января 2015 года в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Федеральным законом от 
28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» введен новый 
порядок формирования пенсионных прав граждан и расчета размеров пенсий 
в системе обязательного пенсионного страхования. Основным новшеством 
данной системы является создание стимулов для более позднего выхода на 
пенсию, поскольку на ее размер теперь влияет как размер заработной платы, 
так и продолжительность трудового стажа, и возраст обращения за 
назначением трудовой пенсии. Кроме того, граждане, родившиеся в 1967 
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году и позднее, могут отказаться от формирования пенсионных накоплений, 
увеличив формирование пенсионных прав в страховой пенсии. 

К сожалению, процессы оптимизации расходов, проводимые 
государственной властью и связанные с непростым положением в экономике 
страны, не обошли стороной и пенсионную систему. Так, в 2015 году были 
внесены изменения в пенсионное законодательство, в соответствии с 
которыми с 2016 года работающие пенсионеры будут получать страховую 
пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций, при 
этом предусмотрено, что в случае оставления работы пенсионеру размер 
пенсии будет проиндексирован.  

В прошедшем году к Уполномоченному поступали обращения о 
несогласии с размером назначенных пенсий, а также ее расчетом. По всем 
обращениям Уполномоченным направлялись запросы в Отделение 
Пенсионного Фонда России по Республике Калмыкия. Проверка документов 
пенсионных дел практически всегда подтверждает правильность исчисления 
пенсии. Вместе с тем, следует отметить, что поводом указанных обращений 
является недовольство граждан  соотношением размеров пенсий и уровнем 
цен на лекарства и необходимые продукты питания. 

Удорожание жизни из-за роста цен на продукты питания, 
медикаменты, жилищно-коммунальные и транспортные услуги в первую 
очередь сказывается на уровне жизни пожилых людей. При этом количество 
получателей пенсии в республике за 2015 год увеличилось более чем на 2 
тыс. чел. и по состоянию на 01.01.2016 г. составило 76668, в региональный 
сегмент Федерального регистра лиц, имеющих право на государственную 
социальную поддержку, включены 30586 чел. 

В 2015 году были проведены индексации страховых, социальных 
пенсий и ЕДВ на 11,4 %, 10,3 % и 5,5 % соответственно. По сведениям 
Отделения Пенсионного Фонда России по Республике Калмыкия средний 
размер трудовой пенсии в 2015 году составил 10547,87 руб., социальной – 
8294,90 руб. Несмотря на проводимые индексации пенсий, 11396 
пенсионеров, проживающих в республике, получали в 2015 году 
федеральную социальную доплату к пенсии до величины прожиточного 
минимума (в республике в 2015 г. – 6 327 рублей) в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.1999 г. №178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи».  

В очередной раз приходится говорить о нарушениях пенсионных прав 
граждан, связанных с назначением минимальных размеров пенсий в связи с 
отсутствием в архивах документов, подтверждающих их трудовой стаж и 
размер заработной платы. 

Подобные обращения поступают в Аппарат Уполномоченного 
ежегодно. 

В 2015 году к Уполномоченному с такой проблемой обратились гр-н 
Б., бывший работник племсовхоза им. Калинина Целинного района и гр-н. С., 
работавший в совхозах «Балковский» и «Элистинский» того же района. На 
запросы Уполномоченного в районную администрацию были получены 
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ответы, из которых следовало, что соответствующие сведения в архивах 
отсутствуют либо документация в архивы не сдавалась.  

Согласно действующему законодательству при таких условиях 
гражданам назначаются пенсии минимального размера.  

Выходом из сложившейся ситуации может стать законодательно 
урегулированный порядок применения принципа аналогии, а именно 
исчисление пенсии на основе официальных данных о средней заработной 
плате работников той же профессии в субъекте РФ с учетом региональных 
надбавок. 

Говоря о праве на пенсионное обеспечение, нельзя не отметить 
достаточно низкий уровень правового просвещения в этой сфере. Поэтому 
необходимо продолжить работу в этом направлении. Актуальность данной 
работы связана, в первую очередь, как раз с формированием новой 
пенсионной системы РФ и необходимостью оказания населению 
юридической помощи. 

Объективно экономические факторы не могли не повлиять на сферу 
социального обеспечения предоставления социальных гарантий. 

Так, 6 апреля 2015 года был принят Федеральный закон №68-ФЗ «О 
приостановлении действия положений отдельных законодательных актов 
Российской Федерации в части порядка индексации окладов денежного 
содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих и 
приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и 
компенсаций и признании утратившим силу Федерального закона «О 
приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с 
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов». Основные изменения коснулись порядка 
индексации социальных выплат, в соответствии с которыми индексация 
проводится исходя из уровня инфляции, предусмотренной законом о 
федеральном бюджете на текущий год, а не по фактическим показателям 
инфляции, как это было ранее. В итоге в 2015 году индексация выплат, 
пособий и компенсаций произведена в размере 5,5%. Разница между 
фактической инфляцией (12,9%) и той, которая была в прогнозе бюджета 
2015 года (5,5%), значительна. 

По аналогии с данным законом практически во всех регионах страны 
были приняты соответствующие нормативные акты в отношении ряда мер 
социальной поддержки, финансируемых из бюджетов субъектов РФ. Такой 
закон был принят и в республике – Закон Республики Калмыкия от 28 
сентября 2015 года № 139-V-3 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Калмыкия».  

Указанные законы, с одной стороны, направлены на обеспечение 
возможности безусловного выполнения всех принятых обязательств, 
установленных законами о бюджетах и иными нормативными правовыми 
актами. С другой стороны, учитывая тот факт, что индексация социальных 
выплат является значимой социальной мерой, гарантированной 
государством, направленной на недопущение снижения уровня социального 
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обеспечения льготных категорий граждан, в условиях сложившейся 
экономической ситуации в стране, принятое решение должно 
восприниматься как вынужденная мера временного характера. 

И уже с 1 февраля 2016 года все федеральные социальные выплаты, 
кроме материнского капитала, проиндексированы на 7% (разница между 
реальной и прогнозной инфляцией).  

К сожалению, по итогам 2015 года вновь приходится говорить о 
наличии фактов нарушения установленных сроков предоставления 
гражданам мер социальной поддержки. 

Так, в 2015 году органами прокуратуры республики только в 
интересах ветеранов труда было направлено в суд более трехсот 
исковых заявлений о взыскании образовавшейся задолженности по 
социальным выплатам, предусмотренным Законом РК «О социальной 
поддержке ветеранов труда и тружеников тыла». 

В апреле 2015 года в Аппарат Уполномоченного поступили несколько 
обращений граждан, касающихся несвоевременного предоставления мер 
социальной поддержки реабилитированным лицам, ветеранам труда и 
труженикам тыла, в том числе в части ежемесячной денежной выплаты за 
жилищно-коммунальные услуги. На запросы Уполномоченного в органы 
социальной защиты населения была получена информация, подтверждающая 
наличие задолженности перед гражданами. 

Причиной образовавшейся задолженности явилось несвоевременное 
финансирование из республиканского бюджета расходов на указанные 
выплаты. 

Бесспорно, решение большей части проблем граждан в социальной 
сфере требует значительных материальных затрат. Вместе с тем, 
ограниченность бюджетных средств не может являться основанием для 
несвоевременного предоставлении гражданам мер социальной поддержки, 
предусмотренных действующим законодательством. 

Актуальной остается тема обеспечения населения Республики 
Калмыкия санаторно-курортным лечением. По информации Министерства 
здравоохранения Республики Калмыкия в 2015 году санаторно-курортное 
лечение получили 3416 чел., в том числе 2021 ребенок, а по сведениям ГУ - 
РО ФСС РФ по Республике Калмыкия в прошлом году было выдано 
инвалидам, в том числе с сопровождающими лицами, 597 путевок, при этом 
по состоянию на 01.01.2015 г. в отделении было зарегистрировано 2290 
заявок от граждан льготных категорий (на 01.01.2016 г. - 2307 заявок). 

В этих условиях, во избежание недовольства граждан, представляется 
чрезвычайно важным обеспечение максимальной открытости и прозрачности 
распределения путевок посредством электронной системы. 

Нельзя не отметить, что в последнее время участились обращения 
граждан по вопросам присвоения звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда 
Республики Калмыкия».  

В регионе действуют Законы Республики Калмыкия от 20.09.2012 года 
№370-IV-З «О ветеранах труда Республики Калмыкия» и от 16 октября 2006 
года N 299-III-З «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда». 
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В соответствии с республиканским законом от 16 октября 2006 года 
N299-III-З одним из обязательных условий присвоения звания является 
наличие у гражданина соответствующих поощрений, аналогичное условие 
планируется ввести и для присвоения звания «Ветеран труда Республики 
Калмыкия». 

К Уполномоченному поступали обращения граждан, которые в силу 
различных причин не имеют возможности предоставить сведения или 
подтвердить документально факт награждения по причине утраты архивов 
или несоответствия имеющихся поощрений установленным требованиям. 

Так, к Уполномоченному обратилась гр-ка К. по поводу отказа в 
приеме документов для присвоения звания «Ветеран труда». Из обращения 
следовало, что причиной отказа явилось отсутствие в трудовой книжке 
записи, указывающей на номер приказа, согласно которому заявитель был 
награжден Почетной грамотой Министерства образования Российской 
Федерации. Аналогичная запись отсутствует и на самой грамоте.  

После изучения представленных документов заявителю была дана 
консультация о возможном решении ее вопроса, в том числе в судебном 
порядке путем обращения в суд общей юрисдикции об установлении факта, 
имеющего юридическое значение (факт награждения) и предложена помощь 
в оформлении необходимой документации. 

Обращение гр-ки А. касалось отказа ей в присвоении звания «Ветеран 
труда Республике Калмыкия». Из обращения следовало, что гр-ка А. имеет 
стаж работы, необходимый для присвоения звания. При этом в настоящее 
время она проживает за пределами республики.  

Следует отметить, что, в силу Закона Республики Калмыкия от 
20.09.2012 года №370-IV-З «О ветеранах труда Республики Калмыкия» 
звание присваивается гражданину, постоянно проживающему на территории 
Республики Калмыкия. В то же время, Порядком присвоения гражданину 
звания «Ветеран труда Республики Калмыкия» и выдачи удостоверения, 
утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 
декабря 2012г. № 529 «О мерах по реализации Закона Республики Калмыкия 
«О ветеранах труда Республики Калмыкия», предусмотрено, что в случае 
проживания гражданина в другом субъекте Российской Федерации, подача 
соответствующего заявления о присвоении звания подается в 
территориальный орган Министерства социального развития, труда и 
занятости Республики Калмыкия по последнему месту регистрации на 
территории Республики Калмыкия. 

Указанные противоречия приводят к возникновению спорных 
ситуаций при рассмотрении вопроса присвоения звания «Ветеран труда 
Республики Калмыкия».  

В 2015 году к Уполномоченному обращались жители Республики 
Калмыкия, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне. Большая часть их обращений 
касалась вопросов установления статуса.  

До настоящего времени еще не все граждане, пострадавшие вследствие 
испытаний получили удостоверения, дающие права на льготы. По сведениям 
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регионального министерства социального развития, труда и занятости в 
прошедшем году в МЧС России были направлены 2 заявки на получение  
удостоверений, в государственное бюджетное учреждение «Научно-
исследовательский институт региональных медико-экологических проблем» 
(Алтайский край) направлено 8 запросов о полученной гражданами 
суммарной (накопленной) эффективной дозе облучения вследствие 
испытаний на Семипалатинском полигоне. 

В Аппарат Уполномоченного поступила жалоба гр-ки Д. по поводу 
неисполнения решения Элистинского городского суда о выдаче ей 
удостоверения лица, подвергшегося радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. На протяжении полугода 
Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий указанное 
решение не исполнялось. Уполномоченным было направлено обращение 
Генеральному прокурору Российской Федерации Ю.Я. Чайке, но к 
положительному решению проблемы оно не привело. Гр-ке Д. были даны 
разъяснения и рекомендации по поводу реализации ее права на судебную 
защиту. 

В декабре 2015 года к Уполномоченному обратился гр-н Б. В своем 
заявлении гр-н Б. просил оказать содействие в установлении гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне, мер социальной поддержки, аналогичных 
тем, которые установлены лицам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в том числе в части 
обеспечения нуждающихся в улучшении жилищных условий жилой 
площадью, установления ежемесячных денежных компенсаций в возмещение 
вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием, а 
также возможности внеочередного получения земельных участков для 
строительства индивидуальных жилых домов. 

Следует отметить, что указанные вопросы неоднократно обсуждались в 
федеральных органах государственной власти. Однако, учитывая 
несомненную их социальную значимость, Уполномоченным было 
направлено обращение депутату Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ Мукабеновой М.А. с просьбой изучить вопрос на предмет 
возможного инициирования соответствующих законодательных изменений. 

К Уполномоченному поступают обращения от граждан, которые 
находятся в трудной жизненной ситуации и нуждаются в финансовой и 
социальной поддержке. Необходимо высказать благодарность органам 
социальной защиты населения, руководителям региональных и 
муниципальных органов власти за положительное и быстрое решение 
вопросов, поставленных в обращениях Уполномоченного по оказанию 
помощи таким гражданам. 

Так, к Уполномоченному обратилась гр-ка К. по вопросу оказания ей 
помощи в проведении ремонтных работ жилого дома. Гр-ка К. является 
одинокой матерью, имеет семерых детей, пять из которых 
несовершеннолетние. Семья находится в трудном материальном положении, 
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при этом жилье, в котором проживает гр-ка К. с детьми, находилось в 
неудовлетворительном состоянии.  

Учитывая данные обстоятельства, Уполномоченным были направлены  
обращения к главам администраций Целинного РМО и Троицкого сельского 
муниципального образования. По итогам их рассмотрения семье гр-ки К. 
была оказана помощь в проведении ремонта жилья и приобретении 
строительных материалов. Кроме того, администрацией РМО дана 
консультация о порядке получения социальных выплат на строительство 
(приобретение) индивидуального жилого дома в рамках реализации ФЦП 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года». 

В аппарат Уполномоченного поступают обращения граждан, 
относящихся к категории лиц без определенного места жительства. По-
прежнему основными проблемами таких заявителей являются отсутствие 
жилья, регистрации, что не позволяет им официально трудоустроиться на 
работу, встать на учет как малоимущие граждане. Отсутствие официального 
трудоустройства ведет к проблеме в будущем – низкому размеру пенсии. 
Уполномоченным и сотрудниками его аппарата оказывалось содействие в 
восстановлении утраченных документов и в оформлении лиц без 
определенного места жительства в государственные социальные учреждения. 

На 1 января 2016 г. в республике функционировали 23 
государственных учреждения социального обслуживания населения, в том 
числе 8 стационарных учреждений - дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов на 704 места. В 2015 году стационарное обслуживание было 
предоставлено 682 гражданам пожилого возраста и инвалидам. 

В 2015 году Уполномоченный и сотрудники его аппарата неоднократно 
посещали учреждения социального обслуживания населения, в том числе БУ 
РК «Элистинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», БУ РК 
«Республиканский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов 
с отделением для лиц без определенного места жительства и занятий», 
продолжена практика посещений центров социального обслуживания 
населения в районах республики. В истекшем году Уполномоченный и 
сотрудники его аппарата ознакомились с работой центров в Приютненском и 
Яшалтинском районах. 

По итогам посещений был выявлен ряд недостатков в деятельности 
социальных учреждений, связанных с их ненадлежащим финансированием. 

Так, только в КУ РК «Элистинский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» имелась задолженность по питанию на 01.01.2016 г., 
которая составляла более 1 млн. руб., по мягкому инвентарю - более 52 тыс. 
(указанная задолженность в большей части погашена в январе 2016 года). 

Прокуратурой Республики Калмыкия при проверке учреждений с 
круглосуточным пребыванием детей («Дом ребенка специализированный», 
«Элистинский дом-интернат для умственно отсталых детей», «Матросовская 
коррекционная школа-интернат») также установлено, что финансовое 
обеспечение указанных учреждений является недостаточным и не 
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соответствует потребностям учреждений, в том числе в части проведения 
ремонта помещений.  

При этом в рамках реализации подпрограммы «Развитие эффективной 
системы социального обслуживания населения» Государственной программы 
«Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013-2017 
годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 05.11.2014 г. №393, а также во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.06.2011 г. №456, в 2015 году на укрепление 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения республики выделено 1621,4 тыс. руб., в том числе 810,7 тыс. руб. 
- средства Пенсионного Фонда России, 810,7 тыс. руб. – средства 
республиканского бюджета. 

Для 7 учреждений приобретены технологическое оборудование (для 
пищеблоков, прачечных) и предметы длительного пользования на сумму 
1429,4 тыс. руб., а также организовано обучение компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров за счет средств Пенсионного фонда РФ и 
республиканского бюджета на сумму 192 тыс. руб. 

Актуальным остается вопрос обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации (ТСР) и протезно-ортопедическими изделиями 
(ПОИ). Согласно информации ГУ - РО ФСС России по Республике Калмыкия 
в 2015 году отделением в рамках доведенных ассигнований было исполнено 
9814 заявок, обеспечено 3727 человек, в том числе кресло - коляски - 476 шт., 
протезно-ортопедические изделия - 4242 шт., слуховые аппараты - 181 шт. 

Однако сохраняется значительная часть лиц, необеспеченных ТСР и 
ПОИ.  

Законодательство предусматривает возможность самостоятельного 
приобретения инвалидами необходимого технического средства 
реабилитации и протезно-ортопедических изделий с последующим 
возмещением расходов за самостоятельно приобретенные ТСР и ПОИ. В 
прошедшем году сумма, выплаченная ГУ - РО ФСС России по Республике 
Калмыкия в возмещение этих расходов, составила 5600,0 тыс. руб. 

При этом необходимо усилить разъяснительную работу с инвалидами, 
опекунами о возможности самостоятельного приобретения ТСР и ПОИ, о 
размере компенсации, а также принять меры по оказанию содействия 
гражданам в предоставлении информации о примерном перечне мест 
приобретения технических средств реабилитации и протезно-ортопедических 
изделий. 

Категория людей с ограниченными возможностями здоровья по 
определению требует особого внимания и помощи.  

По состоянию на 01.01.2016 г. в Республике Калмыкия проживает 
24218 людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 2094 
детей-инвалидов.  

Число людей, нуждающихся в специально оборудованных объектах, 
транспорте и маршрутах движения, возрастает, что сохраняет значимость 
решения проблемы их доступности для инвалидов. 
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Понимание доступной среды и методы её достижения необходимо 
рассматривать в контексте положений Конвенции ООН по правам инвалидов, 
согласно ст. 19 которой государства-участники Конвенции признают равное 
право всех инвалидов жить в обычных местах проживания, при равных с 
другими людьми вариантах выбора, и принимают эффективные и 
надлежащие меры для того, чтобы содействовать полной реализации 
инвалидами этого права, их полному включению и вовлечению в местное  
сообщество. 

В целях формирования условий для беспрепятственного доступа к 
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения, а также их интеграции с обществом 
и повышения уровня жизни на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях реализуются либо реализовывались программы «Доступная среда». 
В республике такая программа утверждена Правительством Республики 
Калмыкия еще в 2013 году - это государственная программа Республики 
Калмыкия «Доступная среда на 2013 - 2017 годы» (постановление 
Правительства РК от 14 июня 2013 года № 298). 

Общий объем финансирования государственной программы 
Республики Калмыкия «Доступная среда на 2013-2017 годы» составляет 13,6 
млн. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета, 
местных бюджетов, внебюджетных источников. Следует отметить, что 
финансирование госпрограммы из средств республиканского бюджета в 2015 
году не осуществлялось, в связи с чем мероприятия по повышению 
доступности объектов социальной инфраструктуры в государственных 
учреждениях проводились в ограниченном объеме. 

Таким образом, к сожалению, итоги реализации программы 
«Доступная среда» не дали значительных результатов, на практике 
безбарьерная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения 
в нашей республике не формируется.  

Это подтверждает проведенный активистами ОНФ в 2015 г. 
мониторинг, свидетельствующий о наличии фактов ненадлежащего 
состояния объектов социальной инфраструктуры, государственных и 
муниципальных учреждений, жилого фонда и общественного транспорта.  

На этом акцентировал внимание глава государства в своем послании к 
Федеральному собранию в декабре 2014 года, отметив, что российское 
общество будет по-настоящему единым, если будут обеспечены равные 
условия для всех и предложил продлить действие программы «Доступная 
среда» до 2020 года. 

Сегодня уже не остается сомнений, что все сферы жизни должны быть 
приспособлены к интеграции в них людей с инвалидностью. 

1 декабря 2014 года был подписан Федеральный закон №419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а 1 декабря 2015 года 
постановлением Правительства Российской Федерации №1297 была 
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утверждена новая государственная программа «Доступная среда» на период 
до 2020 года.  

Согласно данной программе впервые в России появится система 
профориентации инвалидов, должна быть сформирована система 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей. 
Сделан акцент на качественных реабилитационных услугах. Программа 
направлена и на совершенствование системы медико-социальной 
экспертизы.  

К 2020 году планируется приспособить для инвалидов две трети 
приоритетных для них социальных объектов (аптеки, больницы, магазины), а 
также увеличить долю занятых инвалидов трудоспособного возраста до 40%.  

Это важнейшие показатели, которых обязаны достичь и федеральные, 
и региональные власти. 

Понятно, что решить все проблемы невозможно в рамках одной 
госпрограммы. Значительная роль здесь отведена регионам. 

В республике в связи с принятием Федерального закона от 01.12.2014 г. 
№419-ФЗ были внесены изменения в отдельные законодательные акты, 
вступающие в силу с 01.01.2016 г. и предусматривающие обеспечение 
условий и доступности для инвалидов учреждений культуры, музеев, 
библиотек, пассажирского транспорта и объектов здравоохранения (Закон 
Республики Калмыкия от 22 декабря 2015 года № 164-V-3 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Республики Калмыкия в связи 
с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»), 
а распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 29.10.2015 г. 
№361-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
Республике Калмыкия на 2015-2018 годы. 

При этом требованиями установки специальных приспособлений 
решение вопроса о создании комфортной среды для инвалидов не 
исчерпывается. Важно формировать в обществе атмосферу равных 
возможностей, в которой человек с ограничениями по здоровью мог бы и 
раскрыться, и почувствовать внимание окружающих. В этом смысл 
безбарьерной среды. 

Речь также идет и об изменении мышления: нам нужно помнить, что 
рядом с нами живут люди, которым каждый шаг может даваться с трудом. 

В завершение хотелось бы отметить, что социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста и инвалидов должно быть ориентировано на 
обеспечение доступности социальных услуг и гарантий. 

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», согласно которому повышение уровня и качества 
предоставления социальных услуг планируется, в том числе, на основе 
привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций 
(СОНКО) к предоставлению социальных услуг в сфере социального 
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обслуживания. Тем самым органы власти привлекают институты 
гражданского общества для решения сложных проблем в социальной сфере.  

В Республике Калмыкия финансирование социально ориентированных 
некоммерческих организаций осуществляется в форме выделения грантов в 
рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Республики Калмыкия на 2014-2020гг.» 
госпрограммы «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 
2013-2020 гг.».  

Примечательно, что наш регион вошел в число субъектов-победителей 
на предоставление субсидий из федерального бюджета на реализацию 
программ поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций. Напомним, Калмыкия получила 7 млн. рублей на поддержку 
СОНКО. 

За два последних года в Калмыкии грантовую поддержку получили 72 
некоммерческих организаций на сумму  более 17 млн. рублей. 

 В 2015 году по итогам конкурса грантовые средства (до 300 тыс. руб.) 
получили 34 социально ориентированные некоммерческие организации. 
Общий объем финансовой поддержки составил 8 млн. 188,5 тыс. руб. 

При всем при этом, не стоит забывать, что пенсионное и социальное 
обеспечение – это инструмент социальной политики государства, 
предназначенный для поддержки отдельных категорий населения в виде 
материального обеспечения за счет средств бюджетов разных уровней и 
внебюджетных фондов. А, следовательно, именно на государстве лежит 
обязанность обеспечить все необходимые условия и гарантии для его 
реализации. 

Исходя из вышеизложенного, в целях совершенствования системы 
социального и пенсионного обеспечения и защиты прав граждан в указанных 
сферах целесообразно: 

- Отделению Пенсионного Фонда России по Республике Калмыкия 
продолжить работу по широкому информированию населения республики 
об особенностях учета отдельных периодов деятельности и получаемого 
гражданами вознаграждения за труд в целях оказания содействия 
в определении наиболее приемлемого периода работы при расчете 
предоставляемого им пенсионного обеспечения; 

- ГУ – Региональное отделение Фонда социального страхования России 
по Республике Калмыкия усилить разъяснительную работу с инвалидами, 
опекунами о возможности самостоятельного приобретения ТСР и ПОИ, о 
размере компенсации, а также принимать меры по оказанию содействия 
гражданам в предоставлении информации о примерном перечне мест 
приобретения технических средств реабилитации и протезно-ортопедических 
изделий; 

- органам исполнительной власти республики и ГУ – Региональное 
отделение Фонда социального страхования России по Республике Калмыкия 
максимально обеспечить открытость и прозрачность распределения 
санаторно-курортных путевок населению, в том числе посредством 
электронной системы; 
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- Правительству Республики Калмыкия провести анализ своих 
нормативных актов, регламентирующих порядок присвоения звания 
«Ветеран труда Республики Калмыкия» на предмет соответствия 
республиканскому законодательству;  

- государственным и муниципальным органам власти, учреждениям и 
организациям, индивидуальным предпринимателям принимать 
исчерпывающие меры по исполнению требований законодательства в части 
обеспечения доступной среды для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе мероприятий, предусмотренных федеральной, 
региональной и муниципальными программами и соответствующими 
«дорожными картами»; 

- Общественной палате Республики Калмыкия, общественным советам 
при государственных и муниципальных органах власти, общественным 
организациям в рамках осуществления общественного контроля обратить 
особое внимание на реализацию программы «Доступная среда». 

 
Право на жилище 
 
В силу своей значимости вопросы соблюдения жилищных прав 

граждан, проживающих на территории республики, находятся в зоне 
пристального и постоянного внимания Уполномоченного. 

Жилищно-бытовое обеспечение является одним из ключевых 
направлений оценки качества жизни населения, а доступность и 
обеспеченность жильем - важнейший критерий социальной политики любого 
государства.  

Однако проблема с обеспечением жильем является острейшей для всех  
регионов Российской Федерации. Абсолютно нереалистично говорить об 
образовании, здравоохранении, благосостоянии в условиях, когда людям 
негде жить.  

В целом, можно констатировать, что реализации права на жилище в 
нашей стране препятствует ряд проблем, среди которых необходимо 
выделить невысокие доходы основной массы населения и дефицитность 
бюджетов всех уровней. И основную роль в решении  этих вопросов  и 
проблем должно играть государство.  

По информации регионального министерства по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству в республике  в  2015  году за счет всех 
источников финансирования введено в эксплуатацию 138,13 тыс. кв. м 
жилья, индивидуальное жилищное строительство составило 43,44 тыс. кв.м. 

В рамках осуществления государственного контроля и надзора за 
соблюдением действующего законодательства в данной сфере 
министерством проведены 207 проверок на объектах капитального 
строительства, по выявленным нарушениям выдано 110 предписаний, 
составлено 30 протоколов и 30 постановлений на сумму 835,0 тыс. руб. 
Кроме того, возбуждено 14 административных дел по итогам проверок 
юридических лиц в области долевого строительства многоквартирных домов 
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и иных объектов, также рассмотрено 7 материалов, поступивших из органов 
прокуратуры.  

Нельзя не отметить положительную тенденцию в обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых 
действий. Так, в 2015 году улучшили жилищные условия 60 ветеранов 
Великой Отечественной войны. Помимо федеральных средств, Указом Главы 
Республики Калмыкия от 30.04.2015 г. №80 на данные цели из 
республиканского бюджета было выделено 208820,88 тыс. руб. Кроме того, в 
прошедшем году также улучшили свои жилищные условия 21 инвалид и 
ветеран боевых действий, а в рамках реализации подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» 
Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия получено и выдано 26 жилищных сертификатов 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном 
объединении «Маяк» и приравненным к ним лицам. По состоянию на 
01.01.2016 г. 23 сертификата уже реализовано.  

Статистические данные и анализ обращений жителей республики 
показывают, что наиболее актуальными остаются вопросы постановки на 
учет и обеспечения жильем отдельных категорий граждан (малоимущие, 
сироты, граждане, утратившие жилье, инвалиды и др.), невыполнения 
органами государственной власти и местного самоуправления решений судов 
о предоставлении жилого помещения, признания жилья аварийным и 
непригодным для проживания, отселения из ветхого и аварийного жилья, 
содержания жилищного фонда, качества и стоимости жилищно-
коммунальных услуг, отсутствия на рынке жилья экономкласса. 

На исполнении в Министерстве по строительству, транспорту и 
дорожному хозяйству Республики Калмыкия находится 249 судебных 
решений по обеспечению граждан социальной выплатой (субсидией) на 
приобретение жилого помещения, в том числе 3 - в отношении ветеранов 
Великой Отечественной войны, 3 - инвалидов и 243 - детей-сирот. 

Решению проблемы обеспечения жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, уделяется 
особое внимание. 

В 2015 году 68 лицам данной категории предоставлены жилые 
помещения специализированного фонда по договорам найма, 47 детей-сирот 
и лиц из их числа реализовали свое право на приобретение жилья за счет 
субсидий по решению суда, 16 человек получили  единовременную выплату 
(по 70 тыс. руб.) для производства ремонта жилых помещений. 

К Уполномоченному нередко поступают обращения детей-сирот и лиц 
из их числа, а также их представителей. Касались данные обращения 
вопросов включения в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма в 
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Республике Калмыкия, содействия в реализации права на внеочередное 
получение жилого помещения и выделении соответствующих субсидий.  

Так, к Уполномоченному обратился директор одного из волгоградских 
колледжей в интересах студента  Г. В данном обращении было указано, что 
Г., являясь студентом, находится на полном государственном обеспечении, 
однако в 2016 году он выпускается из колледжа и руководство учебного 
заведения просит оказать содействие в решении вопроса предоставления 
студенту жилого помещения. На запрос Уполномоченного Министерством 
образования и науки Республики Калмыкия представлена информация о 
включении гр-на Г. в соответствующий список лиц, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями в 2015 году. По сведениям 
Министерства образования и науки РК в декабре 2015 г. гр-н Г. получил 
жилье. 

Таким образом, в решении жилищного вопроса детей – сирот и лиц из 
их числа имеется положительная динамика. При этом,  на 01.01.2016 г. в 
список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа включено 720 чел., из них у 530 - право на получение жилья уже 
наступило, кроме того, как указано выше, остаются неисполненными 243 
решения судов о предоставлении соответствующей субсидий. 

Безусловно, решение существующих  проблем в этой сфере требует 
значительных финансовых средств. Однако в связи с ограниченными 
возможностями республиканского бюджета своевременное обеспечение 
сразу всех льготников, у которых уже наступили основания предоставления 
жилья, невозможно. 

В связи с этим уполномоченными органами власти вынужденно 
сформирована очередность предоставления жилья в первоочередном 
порядке, что не предусмотрено действующим законодательством, поскольку 
списки льготников в большей степени носят учетный характер, 
направленный на заблаговременное их выявление и планирование создания 
жилья. Иными словами, все указанные граждане одновременно могут 
претендовать на обеспечение жильем.  

Кроме того, существует проблема в связи с утверждаемой в 
установленном порядке средней стоимостью одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения. Она применяется при расчете стоимости 
жилья, выделяемого для льготников, и на практике ниже рыночной 
стоимости одного квадратного метра, что создает трудности гражданам при 
подборе жилья на средства субсидий. 

Сегодня не могут быть признаны удовлетворительными темпы 
обеспечения жильем граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. Время ожидания предоставления жилых 
помещений по договорам социального найма  составляет десятки лет.  

Так, по данным Администрации г. Элисты у нее на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, состоит 8768 граждан, 503 из них имеют право на 
получение жилого помещения во внеочередном порядке, кроме того на 
исполнении находятся 28 судебных решений о предоставлении жилья по 
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договорам социального найма. При всем этом, в  2015 году в Элисте 
нуждающимся предоставлено только 1 жилое помещение.  

Ни один год не обходится без обращений лиц, утративших жилье в 
результате чрезвычайных ситуаций, таких как пожар.  

По сведениям Главного Управления МЧС России по Республике 
Калмыкия в 2015 году на территории региона зарегистрировано 118 пожаров 
на объектах жилого сектора, прямой ущерб от которых составил 757,6 тыс. 
руб. 

Нередко заявители  полагают, что если  жилое помещение утрачено в 
связи с пожаром,  администрация поселения должна немедленно принять 
меры по предоставлению по договору социального найма качественного 
жилого помещения.  

Однако в силу сложившегося дефицита муниципального жилья и с 
учетом норм действующего жилищного законодательства сгоревшее жилое 
помещение признается непригодным для дальнейшего проживания, а сами 
граждане  должны быть приняты на учет в качестве нуждающихся в жилом 
помещении во внеочередном порядке. Когда появится жилье  для  
предоставления внеочередникам неизвестно. Для их временного проживания 
должны предоставляться жилые помещения из маневренного фонда.  

Уполномоченный не раз в отчетных докладах отмечал насущную 
необходимость создания в муниципалитетах таких маневренных жилищных 
фондов. В г. Элиста такой маневренный фонд создан, в него включены 8 
жилых помещений, 3 из них в 2015 году предоставлены гражданам для 
временного проживания. К сожалению, приходится еще раз констатировать, 
что помимо г. Элисты в остальных муниципалитетах маневренный 
жилищный фонд не создан.  

Так, к Уполномоченному обратилась жительница Целинного района 
гр-ка Э., жилье которой пострадало в результате пожара, с просьбой об 
оказании ее семье помощи в предоставлении жилого помещения. В целях 
разрешения вопроса Уполномоченным в адрес  администрации сельского 
муниципального образования было направлено соответствующее обращение. 
Из полученного ответа следовало, что в муниципалитете отсутствуют как 
специализированный (маневренный) жилищный фонд, так и свободные 
муниципальные жилые помещения. Заявителю был разъяснен порядок 
постановки на учет в качестве нуждающейся в жилье. Семье заявителя для 
временного проживания безвозмездно предоставлено жилое помещение 
частным лицом.  

В течение 2015 года Уполномоченным неоднократно давались 
разъяснения гражданам по процедурным вопросам принятия их на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, о возможности участия в 
жилищных программах, по вопросам приватизации жилых помещений  
государственного или муниципального жилищного фонда. Эти нормы 
законодательства в последние годы кардинально не менялись, но вопросы у 
граждан возникали и в 2015 году, что позволяет сделать вывод о 
недостаточной разъяснительной работе с населением по жилищным 
вопросам. 
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Проживание заявителей в жилых помещениях, не соответствующих 
техническим требованиям, относится к нарушению права граждан на 
благоприятную окружающую среду, а также на обеспечение нормальных 
условий жизнедеятельности. 

Поступившие в прошедшем году жалобы свидетельствуют о том, что 
со стороны  муниципалитетов не принимаются  должные  меры  по 
сохранению числящегося на их балансе жилищного фонда в надлежащем 
состоянии. И основной причиной этого является отсутствие финансовых 
возможностей территорий. Однако в ходе работы с жалобами 
просматривается также и элементарное бездействие органов местного 
самоуправления в решении вопросов ремонта жилья и практическое 
отсутствие соответствующего муниципального жилищного контроля. 
Нередко наниматели жилого помещения по договору социального найма 
игнорируют требования Жилищного кодекса РФ, согласно которому они 
обязаны использовать жилое помещение по назначению, обеспечивать его 
сохранность и надлежащее состояние, проводить текущий ремонт.  

Типичным примером обоюдного неисполнения своих обязанностей 
является жалоба гр-ки К. на бездействие органов местного самоуправления 
по проведению ремонта жилого помещения, предоставленного ей по 
договору социального найма, в которой она просила оказать содействие в 
проведении необходимых ремонтных работ силами муниципалитета. Данный 
вопрос стал предметом судебного разбирательства и прокурорских проверок, 
инициированных Уполномоченным. В суде было установлено, что гр-ка К. 
на протяжении 10 лет фактически не проживала в квартире, о факте своего 
выезда из квартиры муниципалитет не информировала, мер к поддержанию 
жилого помещения в надлежащем состоянии и обеспечению его сохранности 
не принимала. При таких обстоятельствах суд обязал гр-ку К. произвести 
текущий ремонт жилого помещения и определил перечень конкретных работ. 

При этом органами прокуратуры было установлено, что 
администрацией Городовиковского городского муниципального образования 
надлежащим образом муниципальный жилищный контроль за 
использованием муниципального жилищного фонда не осуществлялся. 

Результаты последующей прокурорской проверки показали, что 
органами муниципальной власти не приняты меры по восстановлению 
кровельного покрытия, текущий ремонт кровли не производился. 
Прокуратурой Городовиковского района главе администрации 
Городовиковского городского муниципального образования внесено 
представление об устранении выявленных нарушений.  

Прошедший год стал первым полноценным годом реализации 
программы капремонта многоквартирных домов. Во исполнение положений 
Жилищного кодекса РФ в субъектах России приняты законодательные и 
нормативные акты, которые конкретизируют вопросы проведения 
капремонта на региональном уровне, в том числе утверждены региональные 
программы капитального ремонта, созданы региональные фонды 
капитального ремонта многоквартирных домов.  
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По информации Министерства жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Калмыкия в 2015 году в рамках региональной 
программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, на 2014-2043 
годы» была продолжена реализация краткосрочного плана капитального 
ремонта многоквартирных домов на 2014 год - отремонтировано 19 домов, 
что улучшило жилищные условия 1799 их жителей. По аналогичному плану 
на 2015 год со сроком завершения в 2016 году предусматривалось 
проведение ремонта в 20 домах, в 14 из них ремонт завершен. Ремонт 6 
домов запланирован в 2016 году. 

Казалось бы, все сделано в соответствии с действующим федеральным 
законодательством. Несомненно, как все новое система капитального 
ремонта, особенно на первоначальном этапе ее реализации, сталкивается с 
определенными проблемами, а в связи с этим программа требует детального 
обсуждения и доработки в целях повышения ее эффективности и в 2015 году 
этот процесс продолжен. 

Наиболее распространенные вопросы, с которыми граждане 
обращались к Уполномоченному, касались финансовой схемы проведения 
капремонта, актуализации программы, дифференциации размеров взносов, 
установления льгот в отношении некоторых категорий лиц, проведения 
капитального ремонта до установленного программой срока его проведения, 
возможности исключения из программы некоторых объектов недвижимости, 
механизмов антиинфляционной защиты средств на капитальный ремонт, 
аккумулированных на счетах регионального  фонда и т.д. 

В июне 2015 года проведено заседание Экспертного совета при 
Уполномоченном на тему: «Реализация прав граждан при проведении 
капитального ремонта многоквартирных домов». По итогам заседания Совета 
были выработаны рекомендации, направленные на повышение 
эффективности деятельности органов власти по обеспечению гарантий прав 
граждан в указанной сфере. 

В частности, было предложено рассмотреть возможность: 
- законодательного установления минимального уровня мер 

государственной и муниципальной поддержки (условий софинансирования) 
капитального ремонта многоквартирных домов, который гарантировал бы 
реализацию программ капремонта в установленные сроки;  

- введения для некоторых категорий льготников компенсации взносов, 
уплаченных на капремонт дома, а также отмены взносов на капитальный 
ремонт для одиноких пенсионеров и лиц престарелого возраста; 

- предоставления субъектам РФ права принимать решение о включении 
(исключении) в региональную программу объектов, не отвечающих 
признакам и характеристикам многоквартирного дома (дома блокированной 
постройки); 

- урегулирования процедуры предоставления (погашения, 
использования) кредитов, займов в целях оплаты работ (услуг), связанных с 
реализацией программы, во избежание разного рода негативных последствий 
и с учетом высокого уровня закредитованности населения.  
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По итогам заседания совета соответствующие обращения были 
направлены в Правительство Республики Калмыкия. Кроме того, данные 
предложения были озвучены в сентябре 2015 года на заседании 
Координационного Совета уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации в Южном федеральном округе под 
председательством Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации Э.А. Памфиловой. 

В 2015 году в Жилищный кодекс РФ внесены значительные изменения, 
в том числе в декабре - в части возможности предоставления законами 
субъектов РФ компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт для некоторых категорий пенсионеров и лиц престарелого возраста, 
что позволит освободить наиболее уязвимую категорию населения от 
дополнительной финансовой нагрузки. 

В 2015 году в рамках реализации республиканской адресной 
программы «Переселение граждан, проживающих на территории Республики 
Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 г.г.» завершено 
строительство 168-квартирного дома, переселено 627 человек из 19 
аварийных домов общей площадью 6595,71 кв.м. Кроме того, на апрель и 
декабрь 2016 года запланировано завершение строительства 144-квартирного 
и 118-квартирного домов соответственно, что позволит переселить 804 
человека из 16 аварийных домов общей площадью 8737,16 кв.м. При этом в 
качестве проблемных вопросов реализации программы необходимо отметить 
нарушение сроков сдачи объектов, предназначенных для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда. Основной причиной несоблюдения 
сроков строительства является неисполнение подрядчиками принятых на себя 
обязательств. Органами прокуратуры неоднократно вносились 
соответствующие представления, выносились постановления о привлечении 
виновных лиц к административной ответственности.  

Ветхость жилого фонда является одной из самых тяжелых жилищных 
проблем практически во всех регионах страны. Несмотря на действие 
программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, очевидно, что 
запланированных и выделяемых денежных средств на эти цели  
недостаточно. 

Так, в Аппарат Уполномоченного поступила жалоба гр-ки Д. на 
действия Администрации г. Элисты. В 2010 г. межведомственной комиссией 
по оценке жилых помещений муниципального жилищного фонда г. Элисты 
жилое помещение гр-ки Д., предоставленное ей по договору социального 
найма, признано несоответствующим установленным требованиям. На все 
обращения в администрацию г. Элисты по вопросу предоставления иного 
жилого помещения гр-ке Д. было отказано. Согласившись с доводами, 
изложенными в жалобе, Уполномоченным было подготовлено 
соответствующее заключение. Вопрос предоставления гр-ке Д. иного 
равнозначного жилья был разрешен в судебном порядке.  

При этом даже наличие решения суда не гарантировало заявительнице 
получение достойного жилья. Она продолжает проживать по прежнему 
адресу. 
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Другой пример - обращение гр-ки С. Семья заявителя проживает в 
многоквартирном доме, который в установленном порядке признан 
аварийным. В соответствии с республиканской адресной программой 
«Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия 
из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 г.г.» расселение дома 
запланировано на 2017 год. Вместе с тем, гр-ка С., указывала на 
невозможность дальнейшего проживания в доме, поскольку существующие 
условия  и имеющиеся дефекты несущих конструкций создают угрозу жизни 
жителям. Гр-ка С. просила содействия в скорейшем их переселении.  

Уполномоченный обратился в Администрацию г. Элисты с просьбой 
рассмотреть возможность предоставления гр-ке С. и ее семье временно (до 
расселения) другого помещения. Из полученного ответа следовало, что 
свободные жилые помещения в муниципальном жилищном фонде 
отсутствуют.  

К отсутствию достаточных средств на отселение граждан из 
аварийного и ветхого жилья добавляется проблема признания жилья 
аварийным и непригодным для проживания, а именно работа 
межведомственных комиссий по оценке жилых помещений муниципальных 
жилищных фондов. Данная тема одна из самых «горячих» в отношениях 
граждан  с  местными властями. Так, в 2015 г. по итогам работы 
межведомственной комиссии Администрации г.Элисты по оценке жилых 
помещений муниципального жилищного фонда признаны непригодными для 
проживания 3 жилых помещения, пригодными - 16, в отношении 3 жилых 
помещений установлено, что им требуется капитальный ремонт.  

В прошлогоднем докладе были описаны случаи, когда комиссии 
безосновательно отказывали заявителям в признании их жилья аварийным, а 
жителям республики приходилось доказывать свою правоту в судебном 
порядке.  

В 2015 году к Уполномоченному также поступали обращения по 
данной тематике, в том числе от жителей многоквартирного дома, 
расположенного в 1 мкр. г. Элисты.  

В своем обращении они просили оказать содействие в проведении 
обследования их многоквартирного дома в целях признания его аварийным. 
В 2012 году межведомственной комиссией г. Элисты было проведено 
обследование дома, по итогам которого он был признан пригодным для 
проживания. С данным заключением жильцы не согласны, по их 
утверждению в 80-е годы дом уже признавался непригодным для 
проживания, однако документы, подтверждающие этот факт, не сохранились. 
Уполномоченным были даны разъяснения по вопросу признания дома 
аварийным. Согласно Положению о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47, для 
решения вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции необходимо наличие заключения 
специализированной организации, проводившей обследование 
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многоквартирного дома. Следует отметить, что в настоящее время получить 
такое заключение гражданам достаточно проблематично по причине высокой 
стоимости услуг данных специализированных организаций. 

Одним из механизмов содействия населению в решении жилищных 
вопросов является предоставление земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства. Его реализация во многом позволила бы снять 
остроту жилищной проблемы. В республике достаточно активно идет 
процесс формирования и предоставления  земельных участков населению, в 
том числе льготным категориям граждан.  

Так, по данным администрации г.Элисты в 2015 году только в столице 
региона земельные участки для ИЖС предоставлены 2697 гражданам, в т.ч. 
льготной категории граждан – 1369.  

Однако анализ поступающих к Уполномоченному обращений граждан 
свидетельствует и о наличии нарушений в сфере исполнения земельного 
законодательства.  

Чтобы индивидуальное домостроение  стало доступным для широких  
слоев  населения необходима помощь государства в создании коммунальной  
инфраструктуры: строительстве дорог и инженерных сетей. Данный процесс 
идет медленно, а граждане жалуются на отказы муниципалитетов в 
проведении инженерных коммуникаций к их земельным участкам.  

В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», инвалидам и семьям, имеющим в 
своем составе инвалидов, предоставляется право на первоочередное 
получение земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства. 

На протяжении нескольких лет на контроле Уполномоченного 
находилось обращение гр-на С. Являясь инвалидом, гр-н С. неоднократно 
выявлял пустующие земельные участки, получал соответствующие 
подтверждения от уполномоченных служб и подавал заявления на 
предоставление ему участка для ИЖС. Казалось бы, все сделано, однако 
отсутствие удобного, прозрачного и доступного механизма оформления прав 
собственности для данной категории лиц создает многочисленные 
бюрократические барьеры, которые нередко делают эту задачу 
трудновыполнимой. 

Все обращения заявителя и Уполномоченного в государственные и 
муниципальные органы власти не дали результата. Гр-ну С. отказывали в 
предоставлении земельного участка, ссылаясь на различные причины 
(земельные участки не могут быть использованы под ИЖС или наличие 
других претендентов, ранее подавших соответствующее заявление на 
участок). И только после вмешательства Главы Республики Калмыкия в 
конце декабря 2015 года вопрос с предоставлением гр-ну С. земельного 
участка был решен положительно. 

Зачастую, несмотря на то, что гражданин пользуется земельным 
участком длительное время (несколько десятков лет), границы которого им 
не изменялись, при оформлении соответствующих документов, проведении 
его кадастрового учета выявляются случаи несоответствия фактического 
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пользования с документальным, пересечение (наложение) границ со 
смежным землепользователем.  

Примером может служить жалоба гр-на Г. Из обращения следовало, 
что при проведении кадастрового учета было выявлено такое несоответствие. 
В настоящее время на спорной территории уже располагается строение 
соседа, у которого на руках также имеются соответствующие документы. 
Согласно Закону «Об Уполномоченном по правам человека в Республике 
Калмыкия» Уполномоченный не рассматривает жалобы, вытекающие из 
споров между гражданами. В связи с этим, гр-ну Г. была оказана помощь в 
получении необходимых документов БТИ, а также дана консультация по 
вопросам дальнейших способов защиты своих прав.  

Можно с уверенностью констатировать, что в аналогичных случаях 
граждан ожидают длительные судебные тяжбы.  

При этом причиной ситуации является элементарное предоставление 
недостоверной информации со стороны организаций и служб, в полномочия 
которых входят вопросы учета и оформления земельных участков. 

В Аппарат Уполномоченного поступали обращения, касающиеся 
вопросов «точечной» застройки либо строительства вблизи жилых домов 
коммерческих помещений.  

Как правило, при проведении проверок таких строительств нарушений 
не выявляется. 

В качестве примера можно привести коллективное обращение жителей 
дома по ул. Ипподромная г.Элисты, вблизи которого начато возведение 
коммерческого объекта. При изучении материалов было установлено, что на 
момент обращения необходимых разрешительных документов на 
строительство не имелось. Данное разрешение, как и соответствующий 
договор аренды земельного участка были оформлены позже начала 
строительства, после обращений жильцов дома в Администрацию г. Элисты 
и Уполномоченному. К удивлению Уполномоченного, проверка 
Прокуратуры г. Элисты по факту возведения коммерческого объекта вблизи 
дома нарушений законодательства не выявила.  

В то же время следует отметить, что подобные случаи воспринимаются 
населением как фактор отрицательного характера, создающий серьезные 
неудобства для граждан, проживающих в близлежащих домах. В ряде 
случаев указанных проблем можно было избежать, если бы 
администрациями муниципалитетов соблюдались положения действующего 
законодательства и судебной практики о необходимости учета органами 
местного самоуправления мнения проживающего населения. 

Традиционно сфера предоставления жилищно-коммунальных услуг 
является объектом особого внимания общественности и государственных 
структур, в том числе государственного правозащитного института.  

В рамках государственной программы «Повышение качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2010-2020 
годы» в 2015 году была продолжена реконструкция водопроводных сетей и 
сооружений в г. Городовиковске и завершено строительство объекта 



 30 

«Водоснабжение с.Бага-Тугтун Яшалтинского района Республики 
Калмыкия».  

Обращения граждан по вопросам предоставления жилищно-
коммунальных услуг и жалоб на действия ресурсоснабжающих организаций 
и управляющих компаний продолжают регулярно поступать к 
Уполномоченному. И нередко такие жалобы признаются обоснованными. 

Примером может служить обращение гр-ки Г. по поводу 
необоснованных требований о погашении задолженности за потребленный 
газ и незаконного приостановления подачи газа. Из данного обращения и 
представленных документов следовало, что в 2013 году заявитель приобрел 
жилой дом, своевременно производил оплату за потребленный газ. В июне 
2015 года подача газа была приостановлена по причине якобы 
образовавшейся задолженности. При этом, по утверждению заявителя, 
данные действия были произведены без уведомлений о задолженности или 
скором отключении газоснабжения. По обращению Уполномоченного 
Прокуратурой Яшалтинского района была проведена проверка, по итогам 
которой были выявлены нарушения ресурсоснабжающей организацией 
Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 г. №549.  В 
адрес руководства ОАО «Газпром газораспределение Элиста» внесено 
представление об устранении нарушения законодательства. Заявителю 
разъяснено право обращения в суд с исковым заявлением о признании 
действий ОАО «Газпром газораспределение Элиста» незаконными и 
компенсации морального вреда. 

Обращения граждан по вопросам предоставления жилищно-
коммунальных услуг, законности взимания платы за них и правильности их 
начисления направляются Уполномоченным для проверки в надзорные 
инстанции - прокуратуру, Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Республики Калмыкия и его подразделения. 

Следует отметить оперативность проведения проверок по обращениям 
Уполномоченного в этом направлении специалистами данных ведомств.  

В 2015 году специалистами Управления Государственного жилищного 
надзора Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Калмыкия было проведено 1179 проверок, по выявленным 
нарушениям правил содержания общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, правил содержания и ремонта жилых 
домов и жилых помещений выдано 400 предписаний, составлен 1191 акт, 
оформлено 106 протоколов на сумму 3750000 руб., кроме того выявлено 189 
случаев самовольной перепланировки, по которым выданы предписания на 
оформление соответствующих документов. 

Значительное количество нарушений выявляется в деятельности 
управляющих компаний по предоставлению коммунальных услуг, а также 
при исполнении обязанностей по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирных домов. 

Так, в 2015 году по итогам рассмотрения прокуратурой г. Элисты 
обращений граждан о неправомерных действиях ресурсоснабжающей 
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организации по начислению платы за потребленную электроэнергию на 
общедомовые нужды в деятельности 4-х управляющих компаний города 
выявлены нарушения в части незаключения договоров 
энергоснабжения. Руководителям управляющих компаний внесены 4 
представления, по результатам рассмотрения которых 5 виновных лиц 
привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по 
постановлениям прокурора 2 юридических лица привлечены к 
административной ответственности по ст. 7.23.3 КоАП РФ. 

В 2015 году имела место тревожная ситуация с ресурсоснабжающей 
организацией АО «ЮМЭК», которая, являясь единственным поставщиком 
электроэнергии, согласно решению Арбитражного суда проходила 
процедуру банкротства. При этом возникали справедливые опасения, что 
взимаемые с граждан денежные средства за поставленную электроэнергию 
могут быть направлены на иные нужды компании. Ситуация была взята на 
контроль Председателем Правительства Республики Калмыкия. Было 
организовано межведомственное взаимодействие, проведен ряд совещаний. 
Благодаря совместным действиям АО «ЮМЭК» погасила имеющиеся долги, 
в декабре 2015 года судебным решением дело о банкротстве компании было 
прекращено. Компания работает в штатном режиме. 

Неоценимую роль в решении насущных проблем граждан в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства играют общественные механизмы, такие 
как Общественная палата Республики Калмыкия, общественные советы при 
Главе Республики Калмыкия по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Калмыкия, Региональный центр общественного 
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства и Некоммерческое 
партнерство содействия развитию ЖКХ «Управдом».   

Негативно сказывается на качестве предоставления услуг в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства финансовое положение управляющих 
компаний, некоторые из них находятся в процессе банкротства. В связи с 
этим возникает вопрос о состоятельности существующей системы 
лицензирования управляющих компаний.  

К положительным моментам в обеспечении права граждан на 
получение качественных услуг управляющих компаний можно отнести 
создание ООО «Республиканская управляющая компания», учредителем 
которой выступило Министерство ЖКХ и энергетики РК. Данный факт 
способствовал повышению конкуренции на рынке жилищно-коммунальных 
услуг, а также позволил несколько снизить социальную напряженность, 
связанную с негативными моментами деятельности некоторых управляющих 
компаний. В настоящее время ООО «Республиканская управляющая 
компания» эффективно осуществляет свои полномочия, при этом под ее 
управление перешли дома, ранее управляемые «компаниями-банкротами». 

В 2015 году при содействии Уполномоченного и сотрудников его 
аппарата оказывалась помощь гражданам по вопросам получения 
информации от государственных органов, оформлении и получении 
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гражданами различной документации, ремонта жилья многодетной семьи, 
проведения к жилым домам инженерных коммуникаций, а также их ремонта. 

В заключение следует отметить, что, безусловно, решение большей 
части  проблем в жилищной сфере требует значительных финансовых 
средств, вместе с тем ряд нарушений прав граждан можно избежать при 
неукоснительном соблюдении норм действующего законодательства. И пути 
решения обозначенных проблем должны сводиться к принятию действенных 
мер по усилению контроля за содержанием государственного и 
муниципального жилищного фонда, что позволит в дальнейшем продлить 
срок его эксплуатации, защите наших граждан от негативных последствий 
сложившейся экономической  ситуации в стране.  

В числе мер, направленных на изменение ситуации в жилищной сфере 
и улучшения ситуации с соблюдением прав граждан на жилище, следует 
назвать:  

- осуществление на постоянной основе мониторинга состояния жилого 
фонда, обсуждение его результатов и имеющихся ресурсов для разрешения 
проблемы аварийного состояния жилья в рамках муниципалитета, а также 
заблаговременное вынесение результатов мониторинга на региональный 
уровень, предложения о возможных путях решения проблемы и указания на 
последствия несвоевременности ее решения; 

- формирование маневренного жилищного фонда в муниципалитетах 
республики;  

- осуществление общественного контроля в сфере управления 
многоквартирными домами и качества проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов;  

- более активное информирование граждан о жилищном 
законодательстве и действующих программах в данной сфере, обеспечение 
прозрачности платежей за услуги ЖКХ, информирование населения о 
формировании цен и тарифов, деятельности управляющих компаний, 
продолжение информационно-разъяснительной работы с населением по 
вопросам управления многоквартирными домами. 

 
Право на охрану здоровья и медицинское обслуживание 
 
Здравоохранение  является  одной  из  ключевых отраслей социальной 

сферы, традиционно привлекающей к себе повышенное внимание. 
Вопросы сохранения и укрепления здоровья населения всегда были в 

числе важнейших приоритетов государственной политики.  
В своем Послании Президент Российской Федерации В.В.Путин 

обозначил 2015 год национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, тем самым определив основные задачи по пропаганде 
здорового образа жизни, профилактике заболеваний. 

Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения 
Республики Калмыкия в 2015 году были направлены, в том числе, на  
совершенствование системы оказания медицинской помощи населению, 
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укрепление материально-технической базы, техническое и технологическое 
перевооружение учреждений здравоохранения.  

По информации Министерства здравоохранения Республики Калмыкия 
реализация государственных программ в сфере здравоохранения, в том числе 
Государственной программы «Развитие здравоохранения Республики 
Калмыкия на 2013-2020 годы», позволила уменьшить показатели смертности 
населения, в том числе младенческой и детской. Несмотря на небольшое 
уменьшение уровня рождаемости, естественный прирост населения 
республики продолжен. В 2015 году хотя и незначительно, но увеличилась в 
сравнении с показателями 2014 года средняя заработная плата медицинских 
работников, которая составила 26999,20 руб. - врачи, 15893,80 руб. - средний 
медицинский персонал, 10109,70 руб. - младший медицинский персонал.  

В настоящее время населению региона предоставляют медицинские 
услуги более 30 медицинских организаций Республики Калмыкия. Кроме 
того, ежегодно за пределами региона жители республики получают 
высокотехнологическую помощь (в 2015 году - 1141 больных, в том числе 
230 детей). В 2015 году санаторно-курортным лечением было охвачено 3416 
чел., из них детей - 2021. 

Немаловажным показателем качества медицинской помощи является  
создание условий для получения необходимой квалифицированной 
медицинской помощи и получения результатов эффективного лечения.  

В 2015 году продолжена реализация мероприятий по реконструкции 
зданий и помещений учреждений здравоохранения.   

В полном объеме завершены работы и введены в эксплуатацию 
помещения БУ РК «Республиканский детский медицинский центр», 
проводятся ремонтные работы филиала детской поликлиники в 8 мкр-не г. 
Элисты. В БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева» завершена 
реконструкция 5 отделений хирургического корпуса (8-этажное здание), 
произведена замена кровли и вентиляционного оборудования на техническом 
этаже. В 2016 году запланировано продолжение ремонтных работ в главной 
больнице республики. 

В прошедшем году также произведен капитальный ремонт 
рентгенодиагностического отделения БУ РК «Республиканский 
онкологический диспансер им. Э.С. Тимошкаевой», что позволило 
установить и наладить работу новейшего медицинского оборудования. 

При этом вопросы обеспечения достойных условий в учреждениях 
здравоохранения остаются наиболее актуальными. И прежде всего, это 
касается проведения реконструкции или строительства (предоставления) 
новых зданий (помещений) КУ РК «Республиканский наркологический 
диспансер», БУ РК «Республиканский противотуберкулезный диспансер» 
(отделение п.Лола), КУ РК «Республиканский психоневрологический 
диспансер», ремонта помещений ряда поликлиник, районных больниц и 
ФАПов. 

Так, в марте 2015 года в газете «Авангард» было размещено 
коллективное обращение жителей п. Юста Юстинского района. Из данного 
обращения следовало, что в п. Юста было построено новое здание 
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фельдшерско-акушерского пункта, однако указанный объект не введен в 
эксплуатацию в связи с отсутствием его газификации. Новое здание 
простаивает, а медицинские работники вынуждены осуществлять прием 
пациентов на дому, поскольку старое здание ФАП находится в аварийном 
состоянии. Уполномоченным в Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия направлено обращение о необходимости принятия 
соответствующих мер. Из полученного ответа следовало, что 
Администрацией Юстинского РМО заключен договор с ОАО «Калмгаз» о 
присоединении объекта к газовой магистрали. После проведения 
Администрацией РМО мероприятий по газификации здания ФАП, пункт 
будет введен в эксплуатацию. По информации муниципалитета с ноября 2015 
года начат прием пациентов в новом здании. 

Процессы, происходящие в государственном здравоохранении, помимо 
позитивных перемен, продолжают нести с собой  проблемы с доступом к 
медицинской помощи и соблюдением стандартов ее оказания. 

Подтверждением этому могут служить итоги работы контрольно-
надзорных органов. 

Территориальным органом Росздравнадзора по Республике Калмыкия 
проведено 259 проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, органов исполнительной власти в сфере 
здравоохранения, в том числе 53 проверки касались вопросов соблюдения 
стандартов медицинской помощи. По итогам проверок составлено 187 
предписаний об устранении выявленных нарушений, а по результатам 71 
проверочного мероприятия по исполнению выданных предписаний 
составлено 18 протоколов об административном правонарушении. 

По предварительным данным Территориального Фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Калмыкия только за 9 мес. 2015 г. в 
результате проведенных экспертиз качества медицинской помощи было 
выявлено более 4 тыс. нарушений, из них 1913 - нарушения, допущенные при 
оказании медицинской помощи (невыполнение порядков и стандартов 
медицинской помощи, несоблюдение сроков ее оказания и др.), из 146 
обращений граждан по поводу нарушения их прав и законных интересов 137  
признаны обоснованными, в том числе 91 - с материальным возмещением. 

Отрицательно сказывается на качестве и эффективности оказываемой 
медицинской помощи нехватка медицинского персонала.  Обращают на себя 
внимание жалобы на имеющиеся трудности приема врачами – «узкими» 
специалистами. 

По информации министерства здравоохранения на 01.01.2016 г. в 
медицинских учреждениях республики имелось 184 вакансии врачей и 221 
вакансия среднего медицинского персонала. 

Существует острая потребность в «узких» специалистах - 
реаниматологах, неонатологах, отоларингологах, кардиологах, хирургах и 
др., да и педиатрами детские лечебные учреждения укомплектованы не в  
полном объеме. 

В связи с этим особую озабоченность вызывает состояние 
здравоохранения в районах республики. При всех принимаемых мерах по 
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повышению доступности первичной медико-санитарной помощи для  
жителей сельской местности проблемы в сфере здравоохранения на селе 
остаются прежними. Удаленность населенных пунктов, не всегда регулярное 
транспортное сообщение и отсутствие возможности выбора медицинского 
учреждения являются факторами, серьезно препятствующими реализации  
прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

В связи с проводимой реструктуризацией сельских лечебно-
профилактических учреждений, формированием новой структуры 
амбулаторно-поликлинической помощи оказание медицинской помощи  в 
районах республики осуществлялось на базе 13 районных больниц с 
входящими в их состав 2 участковыми больницами, 11 врачебными 
амбулаториями, 88 фельдшерско-акушерскими пунктами и 31 офисом врача 
общей практики. 

По состоянию на 01.01.2016 г. в районах имеются 212 вакансий (89 - 
врачи, 123 - средний медицинский персонал), в том числе 7 вакансий в ФАП.  

Для работников учреждений здравоохранения, с целью закрепления их 
в бюджетной сфере сформирована система социальной поддержки, в том 
числе молодых специалистов, а также специалистов, работающих в сельском 
здравоохранении. 

В рамках программы «Земский доктор» и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» медицинским 
работникам в возрасте до 45 лет, имеющим высшее образование и 
прибывшим на работу в сельский населенный пункт, выплачивается 
единовременная компенсационная выплата (1 млн. руб.). 

При этом следует отметить, что Порядок предоставления таких выплат 
в 2015 году был утвержден Правительством Республики Калмыкия только 11 
декабря прошедшего года (Постановлением Правительства РК от 11 декабря 
2015 года №455) и профильным министерством заключены договора лишь с 
18 врачами. К тому же, по информации регионального министерства 
здравоохранения на 30.12.2015 года по вышеуказанной программе имелась 
задолженность по осуществлению единовременных компенсационных 
выплат перед 20 медицинскими работниками, заключившими 
соответствующие договора в 2014 году, в сумме 20,0 млн. руб. 

Можно констатировать, что, несмотря на прилагаемые Правительством 
Республики Калмыкия усилия для привлечения специалистов в медицинские 
учреждения, ситуация в 2015 году коренным образом не изменилась.  

Лекарственное обеспечение является одним из направлений в 
сохранении и укреплении здоровья.  

Несомненной проблемой является труднодоступность услуг аптечной 
сети для жителей сел и поселков. В целях улучшения лекарственной помощи 
сельским жителям Министерством здравоохранения Республики Калмыкия 
принято решение об открытии аптек на базе 13 районных больниц. 
Проведено соответствующее обучение персонала. Аптеки в 10 районных 
больницах уже открыты, по 3 районам решается вопрос с получением 
соответствующих лицензий. 



 36 

Финансирование бесплатного лекарственного обеспечения отдельных 
категорий граждан осуществляется за счет федерального и республиканского 
бюджетов. В 2015 году за счет федерального бюджета 7624 пациентам 
(отдельные категории граждан, имеющие и сохранившие право на 
государственную социальную помощь, - программа ОНЛС) по 81617 
рецептам отпущено лекарственных препаратов на сумму 103992,3 тыс. руб., 
по программе 7-ми высокозатратных нозологий лекарства предоставлены 130 
пациентам по 1097 рецептам на сумму 72640,1 тыс. руб. 

Отдельным категориям граждан, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 30.07.1994 г. №890 «О государственной поддержке 
развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения», а также больным с редкими 
(орфанными) заболеваниями за счет республиканских средств, в том числе 
межбюджетного трансферта, предоставленного из федерального бюджета, 
обеспечены рецепты на сумму 113501,3 тыс. руб., в том числе 7-ми больным 
орфанными заболеваниями - на сумму 52235,6 тыс. руб. 

Несмотря на выделение значительных финансовых средств, проблема 
льготного лекарственного обеспечения граждан по-прежнему остается очень 
острой, а в ряде случаев, например, при  обеспечении лекарственными 
препаратами для лечения больных орфанными заболеваниями, 
трудноразрешимой в виду запредельной стоимости соответствующих 
препаратов. 

В итоге, в прошедшем году имели место судебные процессы о 
взыскании с регионального министерства здравоохранения финансовых 
средств в возмещение гражданам расходов по приобретению лекарственного 
средства. 

В рамках контроля за обеспечением отдельных категорий граждан 
необходимыми лекарственными средствами Территориальным органом 
Росздравнадзора по Республике Калмыкия проведено 6 проверок в 
отношении Министерства здравоохранения Республики Калмыкия, 30 
проверок в отношении юридических лиц. Выдано 26 предписаний, 
составлено 4 протокола. Кроме того, проведено 11 проверок в отношении 
профильных министерств и юридических лиц, выдано 9 предписаний по 
обращениям граждан на ненадлежащее лекарственное обеспечение. 

В адрес Уполномоченного в истекшем году также поступали  
обращения граждан по вопросам бесплатного обеспечения лекарствами. 

В октябре 2015 года в ходе приема граждан в с. Яшалта к 
Уполномоченному обратилась гр-ка М. по поводу нарушения права на 
бесплатное (льготное) лекарственное обеспечение. Из обращения заявителя 
следовало, что она в период прохождения лечения в Яшалтинской ЦРБ была 
вынуждена приобретать лекарственные препараты и изделия медицинского 
назначения за счет собственных средств. При этом гр-ка М. является 
инвалидом и имеет право на бесплатное лекарственное обеспечение и от 
получения социальной услуги не отказывалась. 

По обращению Уполномоченного Территориальным Фондом 



 37 

обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия были  
проведены целевые экспертизы. В результате проведенных проверок доводы 
заявителя нашли свое подтверждение. Выявлены нарушения в виде 
необеспечения пациента лекарствами и медицинскими изделиями по 
назначению врача, включенными в Перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных средств. Медицинской организацией 
необоснованно затраченные гр-кой М. средства были возмещены. 

Прием лекарств для многих пожилых людей, страдающих тяжелыми 
формами заболеваний, часто становится вопросом жизни и смерти. Однако 
имеют место случаи, когда они вынуждены неделями ждать получения 
препарата. 

В качестве примера этому может служить обращение гр-ки Д. в 
интересах инвалида I гр. гр-на К. В данном обращении заявитель указал на 
ненадлежащее оказание медицинской помощи в КУ РК «Республиканский 
противотуберкулезный диспансер», в частности отсутствие необходимых 
лекарственных препаратов. По итогам проведенной проверки, 
инициированной Уполномоченным, Территориальным органом 
Росздравнадзора по Республике Калмыкия было установлено, что по причине 
отсутствия должного финансирования учреждения пациент К. на протяжении 
3-х недель не обеспечивался рекомендованным ФГБУ «Центральный научно-
исследовательский институт туберкулеза» препаратом - зивокс. Только после 
поступления препарата в учреждение пациент К. получил комплексное 
лечение. 

Информация о выявленных нарушениях была направлена в отраслевое 
региональное министерство и органы прокуратуры.  

Зачастую проблемы в предоставлении лекарственных препаратов 
обосновываются недостаточным бюджетным финансированием или 
превышением установленных нормативов финансовых затрат на одного 
гражданина. При этом следует отметить, что обеспечение льготников 
лекарственными препаратами производится в соответствии со стандартами 
медицинской помощи и должно осуществляться бесперебойно, а право 
заявителя на получение государственной социальной помощи в виде 
обеспечения его лекарственными препаратами не поставлено законом в 
зависимость от финансовых возможностей бюджетов. 

Обеспечение прав человека в сфере оказания психиатрической помощи 
- показатель развитого цивилизованного общества. 

Люди, страдающие психическими заболеваниями, относятся,  пожалуй, 
к одной из наиболее уязвимых в правовом отношении категории граждан. 
Такие больные испытывают затруднения не только в реализации своих прав 
и свобод, но и, зачастую, в осознании того, на что имеют право по закону.  

С учетом увеличения количества психических заболеваний, имеющим 
место в последние годы, важнейшим направлением правозащитной 
деятельности является защита прав и свобод граждан, страдающих 
психическим расстройствами. Среди причин высокого уровня психической 
патологии справедливо отметить неблагоприятную социально-
экономическую обстановку, социальную незащищенность, безработицу, 
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высокий уровень алкоголизма, заболевания, травмы и другие факторы, 
способствующие развитию эмоционально- стрессовых расстройств.  

В соответствии с Принципами защиты психически больных лиц и 
улучшения психиатрической помощи, принятыми 17 декабря 1991 года 
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН №  46/119, все лица имеют право 
на наилучшую имеющуюся психиатрическую помощь, которая является 
частью системы здравоохранения и социального обеспечения.  

Указанные принципы нашли свое отражение и в законодательстве 
Российской Федерации. Так, в соответствии с Законом РФ от 02.07.1992 № 
3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании» все лица, страдающие психическими расстройствами, при 
оказании им психиатрической помощи имеют право на уважительное и 
гуманное отношение, исключающее унижение человеческого достоинства, 
оказание психиатрической помощи в условиях, соответствующих санитарно-
гигиеническим требованиям.  

В Докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Республике Калмыкия в 2014 году были представлены итоги мониторинга 
соблюдения прав пациентов КУ РК «Республиканский 
психоневрологический диспансер» и обеспечиваемых лиц БУ РК 
«Сарпинский психоневрологический дом-интернат».  

К сожалению, по итогам 2015 года вновь приходится отмечать наличие 
проблемных вопросов в данных учреждениях, связанных с дефицитом 
кадров, устаревшей материально-технической базой, недостатком 
помещений для размещения пациентов и обеспечиваемых лиц. Учреждения 
работают со значительной перегрузкой, нарушаются нормативы по 
расселению (содержанию) пациентов и подопечных, сохраняется 
очередность в дом-интернат. 

Так, при установленном коечном фонде КУ РК «Республиканский 
психоневрологический диспансер» - 224 единицы, в некоторые периоды 2015 
года в учреждении находилось до 258 пациентов. Подобная ситуация имеет 
место и в БУ РК «Сарпинский психоневрологический дом-интернат», в 
котором по состоянию на 01.01.2016 г. содержится 306 обеспечиваемых лиц, 
при установленном лимите - 255. Кроме того, на начало 2016 года 61 человек 
состоит в очереди на размещение в доме-интернате, в переводе из 
учреждений здравоохранения и социального обслуживания нуждаются 
порядка 70 человек. Положение дел усугубляется невозможностью перевода 
учреждения в другие здания и необходимостью обеспечения его 
бесперебойного круглосуточного функционирования. 

Все эти проблемы негативно сказываются на соблюдении и 
обеспечении прав пациентов и обеспечиваемых лиц в указанных 
учреждениях.  

Учитывая востребованность в учреждениях психоневрологического 
профиля, необходимо укреплять материально-техническую базу данных 
учреждений путем увеличения коечной мощности, ремонта и реконструкции 
имеющихся помещений и строительства новых корпусов.  
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Устранению существующих проблем в данной сфере способствовала 
бы организация работы служб защиты прав пациентов в психиатрических 
стационарах, предусмотренных Законом РФ от 2 июля 1992 г. №3185-I «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». К 
сожалению, положения закона в данной части в настоящее время остаются 
нереализованными.  

К Уполномоченному продолжают поступать обращения по поводу 
деятельности органов медико-социальной экспертизы, которые касались 
вопросов проведения экспертизы и несогласия с принятыми итоговыми 
решениями.  

По сведениям Главного бюро медико-социальной экспертизы по 
Республике Калмыкия в 2015 году органами МСЭ освидетельствовано 8226 
человек, в том числе 1640 детей (от 0 до 18 лет). Инвалидами признаны 6831 
человек, в том числе 1337 детей. Впервые признаны инвалидами 1576 
человек, из них детей – 262. Не признаны инвалидами – 327 человек, в том 
числе категории «ребенок-инвалид» - 137. Было обжаловано 262 решения, 23 
из них изменены вышестоящим бюро МСЭ. 

Согласно административному регламенту по предоставлению 
государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, 
утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
29.01.2014 г. №59н, показателем доступности медико-социальной экспертизы 
является соблюдение сроков предоставления данной государственной услуги. 

Однако поступающие к Уполномоченному жалобы свидетельствуют о 
том, что данный принцип доступности соблюдается не всегда. 

Так, к Уполномоченному обратилась гр-ка Л. с жалобой на действия 
специалистов ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Республике Калмыкия» и волокиту по выдаче результатов медико-
социальной экспертизы. Гр-ка Л. с 2006 года являлась инвалидом вследствие 
полученной производственной травмы. В октябре 2015 года заявитель был 
вызван на очередное переосвидетельствование в бюро №1 - филиале ФКУ 
«Главное бюро МСЭ  по Республике Калмыкия», однако о принятом 
решении уведомлен в  установленный месячный срок не был. 

ФКУ «Главное бюро МСЭ по Республике Калмыкия» 
проинформировало Уполномоченного о том, что по результатам 
освидетельствования экспертное решение принято не было, 
соответствующие документы переданы на консультацию в Экспертный 
состав главного бюро. По итогам освидетельствования гр-ке Л. в ноябре 2015 
г. в Главном бюро решение также не принято, а документы переданы на 
консультацию в ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» 
Минтруда России. 

Следует отметить, что регламент по проведению медико-социальной 
экспертизы не содержит такой процедуры как передача документов на 
консультацию. Специалисты бюро, изучив медицинские документы и 
проведя обследование гражданина, должны были вынести решение об 
установлении инвалидности или об отказе в ее установлении. В отдельных 
случаях, требующих специальных видов обследования получателя 
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государственной услуги, может быть назначено дополнительное 
обследование гражданина, которое сопровождается разработкой программы 
дополнительного обследования. При этом о проведении такого обследования 
гражданин должен быть уведомлен. 

В результате  допущенной волокиты гр-ка Л. не имеет возможности 
воспользоваться ни льготами, установленными для инвалидов, ни 
финансовыми средствами в возмещение утраченного заработка в результате 
трудовой травмы.  

Сталкиваются граждане с трудностями и при оформлении документов 
для прохождения медико-социальной экспертизы. Их проблемы связаны с 
отсутствием четкой нормативной регламентации в части выдачи 
медицинской организацией направления на медико-социальную экспертизу 
или справки об отказе в направлении.  

В качестве примера можно привести обращение гр-ки Т. к 
Уполномоченному с жалобой на действия врача-невропатолога Элистинской 
городской поликлиники. Из жалобы следовало, что врач воспрепятствовал 
оформлению заявительницы на инвалидность, не выдавая ей ни направление 
на медико-социальную экспертизу, ни справку об отказе в направлении. 
Поскольку никакими доказательствами жалоба подкреплена  не была, 
установить факт нарушения прав гр-ки Т. не представилось возможным.   На 
запрос Уполномоченного  в республиканское министерство здравоохранения 
был получен ответ, из которого следовало, что врачами поликлиники гр-ке Т. 
было рекомендовано обследование с дальнейшим оформлением направления 
на медико-социальную экспертизу, и только по прошествии длительного 
периода времени (40 дней) соответствующая медицинская документация 
была направлена в органы МСЭ. В итоге гр-ка Т. была признана инвалидом 
по истечении более двух месяцев после обращения в медицинское 
учреждение. 

Анализ обращений свидетельствует, что врачи часто отказывают 
гражданам в направлении на медико-социальную экспертизу устно, чем 
лишают граждан возможности обратиться в органы МСЭ. Решением этой 
проблемы могло бы стать нормативное урегулирование вопросов выдачи 
медицинской организацией направления на медико-социальную экспертизу 
или справки об отказе в направлении.  

Впервые с 2011 года в аппарат Уполномоченного не поступило жалоб, 
касающихся фактов оказания неквалифицированной медицинской помощи 
или откровенных врачебных ошибок. При этом на контроле 
Уполномоченного остается упомянутая в предыдущем докладе жалоба гр-ки 
Б. на оказание неквалифицированной медицинской помощи при родах в БУ 
РК «Кетченеровская ЦРБ», что привело к тяжелым последствиям для 
здоровья заявителя и ребенка. В 2015 году гр-ка Б. вновь обратилась к 
Уполномоченному, но уже с просьбой об оказании содействия в привлечении 
к уголовной ответственности медицинских работников учреждения. 
Информация о проведенной работе по данному обращению представлена в 
разделе «Права граждан и деятельность правоохранительных органов» 
настоящего Доклада. 
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Также граждане жалуются Уполномоченному на формальность 
проверок по их обращениям на действия медработников, которые сводятся 
лишь к изучению корректности оформления медицинских документов. В 
ряде случаев поступают жалобы пациентов на грубость со стороны 
медицинского персонала.  

Несмотря на то, что практически во всех случаях факты по итогам 
проверок, проведенных Министерством здравоохранения Республики 
Калмыкия, не подтверждаются, подобные обращения заслуживают особого 
внимания.  

Обращаясь за медицинской помощью, гражданин вправе ожидать 
вежливого и внимательного к себе отношения. К представителям 
медицинской профессии традиционно предъявляются самые высокие 
требования. Не стоит забывать и о том, что Федеральным законом от 21 
ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» провозглашен принцип приоритета прав  пациента. 
Представляется, что несоблюдение этических и моральных норм в медицине 
должно расцениваться как непрофессионализм, заслуживающий порицания и 
принятия мер.  

Рассматривая жалобы граждан на доступность, своевременность, 
качество медицинской помощи, приходится  признавать, что пациент, за 
редким исключением, остается один на один с лечебным учреждением и 
самостоятельно решает вопросы, связанные с неудовлетворительным 
качеством лечения, получения положенного объема бесплатных 
медицинских услуг. 

В целом, анализируя основные итоги работы республиканского 
здравоохранения за 2015 год, важно отметить, что наряду с позитивными 
показателями развития отрасли, остается нерешенным комплекс проблем. 
Среди них: 

- неравенство в объемах, качестве и доступности медицинских услуг 
для городских и сельских жителей; 

- нехватка медицинского персонала; 
- недостаточное обеспечение льготными лекарственными препаратами; 
- не полностью отремонтированные и материально-технически  

оснащенные  помещения медицинских организаций; 
- наличие случаев невнимательного и грубого отношения к пациентам 

медицинского персонала. 
Безусловно, преодолеть эти проблемы в одночасье невозможно. Чтобы 

исправить положение, в первую очередь должна быть налажена постоянная 
совместная работа по выработке алгоритмов слаженных действий  
республиканских органов власти с главами администраций  районных, 
городских и сельских муниципальных образований, главными врачами 
больниц, поликлиник и всеми заинтересованными лицами. 

Для улучшения качества и доступности медицинской помощи было бы 
целесообразно: 

- рассмотреть возможность о внесении предложений о разработке и 
внедрении механизма денежной компенсации отдельным категориям 
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граждан фактически понесенных расходов на приобретение лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения, перечень которых утвержден 
законодательством, в случаях, когда они отсутствуют в аптечных 
организациях, осуществляющих их отпуск бесплатно или на льготных 
основаниях по рецептам, выписанным врачами при амбулаторном лечении. 

- рассмотреть возможность разработки предложений о внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части распределения выпускников 
вузов обучающихся за счет средств бюджета в государственные медицинские 
учреждения;  

- Министерству здравоохранения Республики Калмыкия в целях 
бесперебойного обеспечения льготных категорий граждан жизненно 
необходимыми и важнейшими лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения заблаговременно проводить работу по подготовке  
необходимой для их закупки документации; 

- органам государственной власти, к полномочиям которых отнесены 
соответствующие вопросы осуществления контрольно-надзорных функций, 
усилить контроль за соблюдением законодательства в сфере предоставления 
медицинских услуг населению республики; 

- Министерству здравоохранения Республики Калмыкия обратить 
особое внимание главных врачей учреждений здравоохранения на 
необходимость организации работы в коллективах, направленной на 
безусловное соблюдение сотрудниками медицинских учреждений этических 
и моральных норм, а также иных требований, предъявляемых к 
медицинскому работнику; 

-  Министерству по строительству, транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, главам муниципальных образований рассмотреть 
возможность организации транспортной доступности учреждений 
здравоохранения для населения, проживающего на территории 
муниципальных образований, в том числе, за счёт создания социально-
значимых маршрутов для пассажирского транспорта общего пользования к 
учреждениям здравоохранения; 

- развивать передвижные формы лечебно-диагностической и 
консультативной помощи, расширять сети государственных аптечных 
организаций, ускорить работы по проведению ремонта и материально-
техническому дооснащению медицинских учреждений. 

 
Избирательные права граждан 
 
Прошедший год в Калмыкии был богат на избирательные кампании. 

По информации Избирательной комиссии Республики Калмыкия в 2015 году 
на территории региона было проведено 125 избирательных кампаний: в 13 
районных муниципальных образованиях прошли выборы депутатов 
представительных органов, 2 избирательные кампании - по выборам 
депутатов собраний депутатов городских муниципальных образований и 110 
избирательных кампаний по выборам депутатов собраний депутатов 
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сельских муниципальных образований. В единый день голосования - 13 
сентября -только в выборах представительных органов местного 
самоуправления на территории Республики Калмыкия приняло участие 66544 
избирателей.  

В предвыборный период и в день выборов Уполномоченным 
осуществлялся мониторинг обеспечения соблюдения избирательных прав 
граждан. Так, Уполномоченный принимал участие в  заседании 
Центризбиркома России в режиме видеоконференции с избирательными 
комиссиями субъектов РФ, на котором был рассмотрен вопрос «О готовности 
избирательных комиссий к проведению единого дня голосования 13 сентября 
2015 года». На сайте республиканского Уполномоченного была размещена 
информация об организации Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации «горячей линии» по телефонной связи для сбора 
сведений о нарушениях избирательных прав граждан. 

Уполномоченный и сотрудники его аппарата посетили ряд 
избирательных участков в Приютненском и Целинном районах, где 
проверили организацию проведения выборов. Помещения для голосования 
были оснащены необходимой мебелью, оргтехникой, государственной 
символикой, имелись надлежаще оформленные информационные стенды. По 
итогам мониторинга существенных нарушений избирательных прав граждан 
не выявлено, имевшиеся замечания в адрес участковых избирательных 
комиссий носили технический характер. 

Особое внимание Уполномоченным было уделено соблюдению 
избирательных прав граждан, подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, и находящихся в местах принудительного содержания. В этих 
целях состоялись встречи с руководством Избирательной комиссии 
Республики Калмыкия и УФСИН России по Республике Калмыкия, 
посещены изоляторы временного содержания районных органов внутренних 
дел, следственный изолятор. Ввиду муниципального уровня прошедших 
выборов обеспечить реализацию избирательных прав указанной категории 
граждан в полном объеме не удалось. 

Также Избирательной комиссией Республики Калмыкия отмечено, что 
в ходе текущих кампаний повсеместно были нарушены сроки их 
финансирования. Проблемы с финансированием привели к тому, что не 
всеми избирательными комиссиями был изготовлен необходимый для 
освещения хода избирательных кампаний информационный материал, 
несмотря на обязательные требования законодательства. 

По информации Избирательной комиссии Республики Калмыкия в 
период проведения избирательной кампании и в ходе голосования в 
избирательные комиссии поступило более 20 жалоб, в суды – 3 жалобы. 
Тематика жалоб касалась нарушений правил ведения предвыборной 
агитации, выдачи бюллетеней, продолжения агитации граждан за пределами 
установленного срока агитации, незаверенных списков избирателей, 
несогласии с решением комиссии об определении места для видеосъемки, 
незапечатанных урн и дверей в смежные комнаты и дополнительные 
помещения, нахождении в кабине двух избирателей одновременно. Жалобы, 
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поступившие в избирательные комиссии, были признаны необоснованными и 
оставлены без удовлетворения. В судебном порядке была удовлетворена одна 
жалоба о необоснованном удалении из помещения участковой избирательной 
комиссии члена комиссии с правом совещательного голоса. 

В целом, можно констатировать, что выборы в 2015 году в республике 
прошли в соответствии с законом, о чем свидетельствует небольшое 
количество обращений о нарушениях, серьёзных нарушений отмечено не 
было. 

 
Право на труд 
 
Ключевым фактором социально-экономического благополучия 

государства является ситуация в трудовой сфере.  
В связи с проблемами, накопившимися в экономике, защита трудовых 

прав граждан приобретает всё большее значение. 
Анализ жалоб показывает, что в  настоящее время трудовое 

законодательство не в полной мере обеспечивает эффективную защиту 
работника от произвола работодателя, и даже судебный порядок не всегда 
позволяет восстановить нарушенные права в полном объеме.  

При рассмотрении обращений граждан Уполномоченный, исходя из 
конкретных обстоятельств, самостоятельно принимал меры к 
восстановлению нарушенных прав либо обращался в соответствующие 
компетентные органы, наделенные функциями контроля и надзора. 

По сведениям прокуратуры Республики Калмыкия в 2015 году в 
органы прокуратуры поступило 347 обращений по вопросам соблюдения 
трудового законодательства, из них удовлетворено 68,5%. 

Государственной инспекцией труда в Республике Калмыкия в 2015 
году выявлено 1280 нарушений трудового законодательства, в том числе 335 
нарушений порядка оплаты труда и сроков выплаты заработной платы, по 
которым  к дисциплинарной ответственности в виде штрафа привлечены 
должностные и юридические лица, а также индивидуальные 
предприниматели на сумму 893,0 тыс. руб. Выдано 330 предписаний. 

По результатам проверок органами прокуратуры республики 
возбуждено 63 административных дела в отношении лиц, виновных в 
допущенных нарушениях трудового законодательства, материалы были 
переданы на рассмотрение в Государственную инспекцию труда в 
Республике Калмыкия, сумма наложенных штрафов по данным делам 
составила 495,0 тыс. руб. 

Как показывают данные, острейшей проблемой трудовых отношений 
остается нарушение установленных сроков выплаты заработной платы.  

Зачастую невыплата заработной платы происходит по причине 
нестабильного финансового положения работодателей, блокирования счетов 
организаций налоговым и пенсионным органами в связи с имеющимися 
задолженностями. Однако никакие объективные или субъективные факторы 
не могут быть оправданием невыплаты причитающегося работнику 
вознаграждения. 
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Нормы действующего законодательства в случаях грубого нарушения 
установленного порядка выплаты заработной платы предусматривают 
административную и уголовную ответственность.  

Так, в мае 2015 года к Уполномоченному поступило коллективное 
обращение работников ОАО «Калмыцкое дорожное управление» по поводу 
невыплаты им заработной платы с января прошедшего года. По обращению 
Уполномоченного Государственной инспекцией труда в Республике 
Калмыкия была проведена проверка работодателя, по итогам которой доводы 
заявителей подтвердились, были выявлены нарушения трудового 
законодательства. Руководству предприятия выдано обязательное для 
исполнения предписание о выплате заработной платы работникам в полном 
объеме. Материалы проверки направлены в следственные органы для 
рассмотрения вопроса о привлечении виновных должностных лиц к 
ответственности, предусмотренной ст. 145.1 УК РФ. 

В результате проведенной в 2015 году государственными 
инспекторами труда работы была ликвидирована задолженность по 
заработной плате на общую сумму 47 044,30 тыс. руб. Принятыми мерами 
прокурорского вмешательства в 2015 году обеспечена выплата гражданам 
долгов по оплате труда на сумму более 24 млн. руб. 

Учитывая, что в ряде организаций долги по зарплате растут, 
увеличиваясь по сравнению с предыдущим месяцем, необходимо 
преследовать цель не только снижения общего размера задолженности по 
заработной плате, но и уменьшения количества организаций-должников. 

Несмотря на снижение за последние годы числа хозяйствующих 
субъектов,  проходящих процедуру банкротства, сохраняются проблемы 
реализации трудовых прав граждан, работающих или работавших на таких 
предприятиях.  

В июле 2015 г. от депутата Народного Хурала (Парламента) 
Республики Калмыкия Балаклеец Л.И. к Уполномоченному поступило на 
рассмотрение обращение гр-ки Л., бывшей сотрудницы МУП 
«Городовиковский водоканал», по поводу взыскания задолженности по 
заработной плате. При изучении материалов было установлено, что еще в 
2008 году судебными органами был вынесен судебный приказ о взыскании с 
работодателя задолженности по заработной плате, который на момент 
обращения не исполнен. По сведениям органов Федеральной службы 
судебных приставов в 2010 году было возбуждено исполнительное 
производство, но в связи с возбуждением в отношении должника процедуры 
банкротства и введения конкурсного производства, исполнительные 
документы в установленном порядке были переданы конкурсному 
управляющему. По полученной информации в 2013 году решением 
Арбитражного суда РК указанная организация была ликвидирована 
вследствие банкротства. Таким образом, требования кредиторов второй 
очереди, в том числе по заработной плате, так и остались 
неудовлетворенными. 

К сожалению, вышеуказанная  ситуация типична при банкротстве 
предприятий. Ни вынесенные в пользу работников судебные постановления, 
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ни исполнительные действия, совершаемые в целях взыскания 
причитающейся заработной платы, не являются  действенными  
механизмами защиты трудовых и имущественных прав граждан. 

Ситуацию можно изменить только путем законодательного 
установления права работников на первоочередное взыскание задолженности 
по заработной плате, как за счет активов предприятия банкрота, так и за счет 
средств и имущества собственника. При этом органами власти 
разрабатывались законопроекты в части социального страхования на случай 
утраты заработка вследствие банкротства работодателя. Принятие такого 
закона могло бы способствовать реализации трудовых прав работников 
обанкротившихся предприятий. 

В жалобах граждан, поступающих к Уполномоченному, указывается на 
нарушения, связанные с предоставлением гарантий, компенсаций и выплат 
работникам, с оформлением трудовых отношений, незаконным увольнением, 
необоснованным и незаконным переводом, низким уровнем заработной 
платы, не соответствующими установленным требованиям условиями труда 
и т.д. 

Причиной данных нарушений является не только игнорирование  
работодателями действующего трудового законодательства, но и низкий 
уровень правовой подготовки самих работников, которые не знают, как 
отстаивать свои права. Гражданам как участникам трудовых  
правоотношений следует проявлять осмотрительность, повышать  
грамотность в вопросах трудового законодательства, поскольку отстаивать  
свои права гражданам все чаще приходится в судебном порядке.  

Практически в безвыходной ситуации  при оформлении пенсии 
оказались граждане, не имеющие возможности подтверждения трудового 
стажа и размера заработной платы в результате утраты архивных данных 
предприятий. 

Данная проблема требует дальнейшего рассмотрения. Частично ее 
можно было бы решить путем разработки и утверждения порядка начисления 
пенсии на основании данных Росстата о средней заработной плате по отрасли 
за определенный период времени, в случае, когда заявитель имеет большой, 
документально подтвержденный трудовой стаж, но у него отсутствуют 
сведения о размере его заработной платы, в том числе косвенные. 

Ограничению трудовых прав способствует и нехватка рабочих мест: 
гражданин готов работать без надлежащего оформления трудовых 
отношений, отказываться от своего права на отдых, получать заработную 
плату «в конвертах» либо ниже установленного минимального размера 
оплаты труда.  

Достаточно частым явлением становится заключение большими 
компаниями не трудовых договоров, а договоров подряда, услуг. Особенно 
оно распространено в строительной отрасли. В результате трудовые 
отношения подменяются гражданско-правовыми, и уровень защищенности 
граждан, заключивших такие договоры, значительно снижается. По вопросу 
неисполнения обязательств по оплате за их труд они не могут обратиться к 
специалистам трудовой инспекции, в прокуратуру.  
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В качестве примера можно привести обращение гр-ки К. по поводу 
невыплаты ООО «Бетонинвест» ей средств по гражданско-правовому 
договору за проделанные работы при строительстве жилого 
многоквартирного дома. По словам заявительницы, сделав свою работу в 
установленный срок, она  несколько месяцев не могла получить 
вознаграждение за труд. 

После обращения Уполномоченного к руководству организации гр-ке 
К. были произведены полагающиеся выплаты, а жалоба отозвана. 

Для обеспечения трудовых прав граждан в сфере занятости в регионе 
используется комплекс мер, направленных на их соблюдение и защиту.  

Среди них - утвержденная постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 13 июня 2013 года №286 государственная программа 
«Содействие занятости населения на 2013-2020 годы», реализация которой 
позволила несколько стабилизировать ситуацию на рынке труда республики. 
В результате принятых мер численность официально зарегистрированных 
безработных граждан по состоянию на 1 января 2016 года снизилась по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2988 человек 
(на 1 января 2015 г. – 3278), трудоустроено 3730 безработных граждан (в 
2014 г. -3664).  

В прошлом году направлено на профессиональное обучение и 
получение дополнительного профессионального образования 143 
гражданина, из которых по окончании обучения трудоустроено 82. При 
содействии органов занятости нашли работу 47 женщин, воспитывающих 
детей в возрасте до трех лет. В целях организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
2015 году на временную работу были устроены 1770 несовершеннолетних 
граждан. Из них трудоустроено 890 детей из многодетных и 
малообеспеченных семей, направлены на временные работы 37 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 24 подростка, состоящих на 
профилактическом учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

Уровень зарегистрированной безработицы в 2015 году в республике 
составил 2,0 %, а по сведениям Калмыкиястат показатель общей безработицы 
в регионе в прошедшем году в среднем составил 10,7%. 

К негативным факторам, сдерживающим процесс оптимизации уровня 
и структуры занятости и способствующим наличию латентной безработицы, 
необходимо отнести - ограниченность сфер занятости в сельских поселениях, 
низкую территориальную и социально-профессиональную мобильность 
населения, недостаточную социальную защищенность безработных.  

В связи с этим, а также с учетом изменений в экономике, возникших 
из-за внешних ограничений, в настоящее время наиболее актуальными 
становятся вопросы недопущения негативных процессов на рынке труда, а 
зона ответственности органов власти и бизнеса в данной сфере, несомненно, 
увеличивается. 

Особого внимания заслуживают вопросы трудоустройства лиц с 
ограниченными возможностями. 
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В соответствии с Законом Республики Калмыкия от 01 апреля 2011 
года № 262-1V-3 «Об установлении квоты для приёма на работу инвалидов», 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 июня 2014 года 
№237 «О квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов в 
Республике Калмыкия» обязанность представления квоты для инвалидов в 
размере 3% возложена на работодателей республики, численность 
работников которых составляет от 35 и более 100 человек. 

По состоянию на 1 января 2016 года на 545 рабочих местах, 
выделенных в счет установленной квоты, трудятся 499 инвалидов.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» приказом Министерства социального развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия от 14 марта 2014 года № 69-пр утвержден 
ведомственный план мероприятий по достижению целевых показателей, 
направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по 
содействию трудоустройству инвалидов, на обеспечение доступности 
профессионального образования, создание условий для повышения уровня 
занятости населения, в том числе на оборудованных (оснащенных) для них 
рабочих местах.  

План направлен на обеспечение гарантий занятости инвалидов 
посредством реализации мероприятий по содействию в трудоустройстве 
инвалидов в рамках государственной программы «Содействие занятости 
населения  и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия на 
2013 - 2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 10 июня 2013 г. №286.  

В 2015 году в республике было оборудовано (создано) 37 рабочих мест 
для инвалидов, трудоустроено 37 человек с инвалидностью. 

 За 12 месяцев прошедшего года за содействием в поиске подходящей 
работы в органы занятости населения республики обратилось 555 
инвалидов, что превышает показатель 2014 года на 0,7% (2014 год – 551 
инвалид). Трудоустроено при содействии органов службы занятости 182 
инвалида, что составляет 32,8 % от численности обратившихся граждан 
данной категории, направлено на профессиональное обучение 10 граждан с 
ограниченными возможностями, на временные работы - 103 инвалида и 17 
детей-инвалидов в возрасте от 14 до 18 лет.  

Несмотря на данные показатели, ситуация с трудоустройством 
инвалидов продолжает оставаться непростой (на 1 января 2016 года на учете 
в качестве безработных состоят  248 инвалидов). Причина кроется не только 
в несовершенстве законодательства, регулирующего вопросы установления 
инвалидности и трудоустройства инвалидов, но и в том, что не менее важно и 
значимо,  в отношении работодателей к данной категории граждан.  

Статистические данные по производственному травматизму в 
республике за 2015 год позволяют сделать вывод, что работодателями не в 
полной мере обеспечиваются безопасные условия труда работников.  

Так, по сведениям Государственной инспекции труда в РК в 2015 году 
в республике имели место 12 связанных с производством несчастных случаев 
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с тяжелыми последствиями, в т.ч. 3 со смертельным исходом. Привлечено к 
административной ответственности 447 должностных лиц в связи с не 
прохождением в установленном порядке и установленные сроки обучения 
(инструктажа) по вопросам охраны труда, отстранено от работы 1282 
работника. И вновь приходится констатировать, что зачастую причинами 
несчастных случаев являются элементарное игнорирование трудовой и 
технологической дисциплины, низкий уровень правовых знаний, как 
работников, так и руководителей предприятий, а также практическое 
отсутствие пропаганды вопросов охраны труда. И здесь особое значение 
имеет деятельность контрольных и надзорных органов, отраслевых 
министерств и муниципальных образований республики, направленная на 
системный подход в работе с организациями и предприятиями всех форм 
собственности в вопросах охраны труда.  

Достойная оплата труда, охрана труда, занятость населения, защита 
бизнеса - это основы благополучия населения в сфере трудовых отношений.  

Исходя из изложенного, для дальнейшего совершенствования системы 
обеспечения и защиты в регионе конституционного права граждан на труд в 
качестве рекомендаций предлагается следующее: 

- органам государственной власти усилить контроль за соблюдением  
законодательства о труде работодателями; 

- органам государственной власти, общественным организациям и 
средствам массовой информации республики уделять больше внимания 
проведению мероприятий по информированию, консультированию и 
оказанию правовой помощи работодателям и работникам по актуальным 
вопросам трудового законодательства с использованием средств массовой 
информации и широким применением современных информационных 
технологий; 

-  Федерации профсоюзов Калмыкии  продолжить комплексную работу 
по развитию коллективных договорных отношений; 

- Управлению Федеральной службы судебных приставов по 
Республике Калмыкия активизировать работу по исполнению в кратчайшие 
срок решений по исполнительным документам о взыскании с работодателей 
задолженности по заработной плате; 

- работодателям принимать меры по созданию рабочих мест для 
инвалидов и приему их на работу. 

 
Право на благоприятную окружающую среду 
 
Право человека на благоприятную окружающую среду является одним 

из основополагающих прав человека, тесно связанным с правами человека на 
жизнь и охрану здоровья. Право граждан на благоприятные условия жизни 
предполагает реальные возможности проживания в здоровой, отвечающей 
международным и государственным стандартам окружающей природной 
среде. По оценкам Всемирной организации здравоохранения состояние 
здоровья человека до 80% определяется условиями среды его обитания. 
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Калмыкия относится к регионам экстремальным для проживания и 
ведения хозяйственной деятельности, поэтому проблемы обеспечения 
экологической безопасности и эффективного природопользования должны 
являться приоритетными направлениями государственной политики. 

К сожалению, существующая система наблюдений за состоянием 
окружающей среды в республике не в полной мере обеспечивает проведение 
мониторинга, что не позволяет дать исчерпывающую оценку негативному 
воздействию на окружающую среду.  

По информации Управления Росприроднадзора по Республике 
Калмыкия в 2015 году в ходе проведенных им 102 проверок было выявлено 
105 нарушений природоохранного законодательства, устранено 82 
нарушения. По результатам проверок общая сумма наложенных 
административных штрафов составила 2 963 тыс. руб. 

В обращениях граждан по поводу обеспечения права на благоприятную 
окружающую среду поднимаются вопросы загрязнения атмосферного 
воздуха, утилизации отходов потребления и производства, опустынивания, 
бездействия органов власти на жалобы, связанные с состоянием окружающей 
среды.  

По-прежнему одной из главных проблем, волнующих население 
республики, остается проблема размещения и захоронения отходов 
производства и потребления. Общий объем образования отходов на 
территории республики превышает 320 тысяч тонн в год. Наблюдается 
постоянный рост годовых объемов образования отходов: твердых бытовых 
отходов на 1-3%, промышленных - на 5-10%. Республиканскими органами 
исполнительной власти признается, что проблема отходов является 
комплексной, охватывает все отношения экономики республики и сферы 
деятельности населения. Проблема усугубляется не только ростом объемов 
образования отходов, но и большим количеством отходов, накопленных за 
предыдущие годы. 

Следует отметить, что имеющиеся санкционированные свалки не 
отвечают установленным требованиям и стандартам. Также в республике 
фактически не осуществляются сортировка, вторичная переработка и 
раздельный сбор отходов. В соответствии с действующим законодательством 
вопросы сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов производства и 
потребления относятся к компетенции органов местного самоуправления, у 
которых не хватает ресурсов для исполнения возложенных на них 
полномочий. Муниципальные органы не имеют возможности самостоятельно 
организовать переработку отходов. Работы по ликвидации свалок на 
территориях муниципальных образований ведутся медленно. 

Остро стоит вопрос свалки г. Элисты, которая эксплуатируются более 
полувека и практически полностью заполнена отходами. Жители восточных 
окраин столицы республики жалуются на регулярное задымление их места 
жительства по причине возгораний на городской свалке в жаркие периоды 
года.  

По информации Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Калмыкия в 2015 г. в рамках подпрограммы 
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«Обращение с отходами производства и потребления» администрацией г. 
Элисты разработана проектно-сметная документация на строительство 
полигона для твердых коммунальных отходов, ведется работа по установке 
мусоросортировочного комплекса на территории Элисты. 

В Государственном докладе «О состоянии охраны окружающей среды 
в Российской Федерации в 2011 году» было отмечено, что в республике 
отсутствует система стационарного наблюдения за уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха. К сожалению, с момента выхода в свет данного 
доклада ситуация не изменилась. Осуществление стационарного наблюдения 
загрязнения воздуха крайне необходимо, поскольку Калмыкия относится к 
наиболее дефляционно-опасным территориям.  К тому же имеющее место 
увеличение площади нарушенных земель влечет за собой рост запыленности 
атмосферного воздуха. 

Эта проблема особо беспокоит жителей Юстинского района, которые 
регулярно обращаются к доверенному представителю Уполномоченного в 
районе по вопросу выбросов различных химических элементов с 
Астраханского газоконденсатного комбината. Из ответа Астраханского 
филиала ФГБУ «Северо-Кавказское» УГМС Росгидромета следует, что 
выбросы Астраханского промышленного комплекса могут оказывать влияние 
на изменение качества воздуха в случаях аварийных ситуаций или в 
экстремально неблагоприятных метеорологических условиях. При этом 
происходит лишь локальное воздействие источника на окружающую среду - 
повышенные концентрации выбрасываемых веществ могут быть обнаружены 
лишь в радиусе нескольких километров от предприятия. 

В отношении фактов систематического выпадения на поверхность 
земли в восточных районах республики пылевидных осадков отмечено, что 
согласно результатам анализа метеорологических параметров территория 
Калмыкии находится под значительным влиянием поступления воздушных 
масс, прошедших над пустынной и степной территорией Казахстана, 
регионов с высокой степенью засоления почв. Благодаря испарению и 
ветровому подъему, в воздух поступает большое количество почвенных, в 
том числе солевых частиц, которые при определенных атмосферных 
условиях могут переноситься на расстояния нескольких сотен километров за 
сутки и оседать на подстилающую поверхность в удаленных от района 
«загрязнения» территориях. По данным многолетних метеорологических 
наблюдений, высокая повторяемость ветров из восточного сектора является 
одной из причин поступления на территорию Калмыкии загрязненных 
воздушных масс, содержащих песчаные и солевые частицы природного 
происхождения. 

Описанная выше ситуация подчеркивает, что право на здоровую 
окружающую среду является по своей сути трансграничным, и его 
обеспечение во многом зависит от скоординированных действий органов 
государственной власти различных регионов, а также государств. 

В реализации обеспечения права на благоприятную окружающую 
среду не последнюю роль играет и сам человек, в связи с чем  важным 
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является формирование экологической культуры, воспитание бережного 
отношения к природе. 

Из представленной Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Калмыкия информации следует, что 
организация и развития системы образования и формирования экологической 
культуры в 2015 году осуществлялась по следующим направлениям: 

- развитие системы дополнительного эколого-биологического 
образования; 

- информационное, программно-методическое обеспечение 
дополнительного образования; 

- развитие учебно-исследовательской деятельности учащихся; 
- сохранение и развитие системы республиканских массовых 

экологических мероприятий; 
- организация участия школьников в экологических мероприятиях 

республиканского и федерального уровня; 
- осуществление дополнительного образования детей и молодежи по 

дополнительным образовательным программам; 
- осуществление внеурочной деятельности в рамках введения новых 

ФГОС.  
 
Права человека в кредитных правоотношениях 
 
Обращения граждан к Уполномоченному по правам человека по 

финансовым правоотношениям составляют незначительное число, тем не 
менее, данные обращения свидетельствуют о тех сложностях, с которыми 
сталкиваются жители республики, взяв на себя кредитные обязательства. В 
этих обращениях нет несогласия с действиями или бездействием органов 
власти, а имеется конфликт двух сторон – участников гражданско-правовых 
отношений. Поэтому рассмотрение таких обращений формально не 
относится к компетенции Уполномоченного. К тому же рассмотрение 
подобных обращений затруднено «банковской тайной». Информацию, 
содержащую банковскую тайну могут получить только сами граждане.  

Конфликтные вопросы с финансовыми учреждениями могут быть 
рассмотрены только в претензионном или судебном порядке. И здесь 
гражданам необходимо иметь достаточные финансовые и юридические 
знания, что предполагает привлечение специалистов, т.е. влечет 
дополнительные финансовые вложения, которых у многих граждан просто 
нет. 

Предполагается, что участники финансовых отношений равны, имеют 
одинаковое представление о совершаемых операциях, о правах, обязанностях 
и ответственности.  На самом деле, финансовые отношения достаточно 
сложны, и вступать в них стоит, имея хотя бы минимальные представления о 
них. Учитывая, что многие жители задействованы в кредитных отношениях, 
а специалистов, оказывающих им помощь, недостаточно, складывается 
ситуация, благоприятная для злоупотреблений в данной сфере со стороны 
кредитных учреждений. 
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Люди обращаются к Уполномоченному потому, что не видят выхода из 
ситуации, в которой оказались - тупиковые кредитные истории, конфликтные 
отношения с банками. Также граждане обращаются по вопросам не 
предоставления им полной информации, реструктуризации долгов, 
навязывания добровольного страхования, ответственности за 
поручительство.  

К Уполномоченному обратился гр-н Д. с жалобой на действия ООО 
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» и Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Республике Калмыкия. Из обращения следовало, что 
в связи с неисполнением обязательств по кредитному договору с заявителя в 
2014 году в судебном порядке была взыскана образовавшаяся задолженность. 
Спустя 3 месяца с момента вынесения решения гр-ном Д. задолженность 
была погашена в полном объеме, денежные средства были внесены на 
расчетный счет кредитной организации. Однако в апреле 2015 года 
представителем ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» гр-ну Д. было 
вручено уведомление о принудительном взыскании задолженности по 
кредиту и на протяжении двух месяцев с него производилось взыскание, 
наложенное судебным приставом-исполнителем, в размере 50% от пенсии. 

Сложившаяся ситуация явно свидетельствовала о нарушении прав гр-
на Д. и в целях восстановления нарушенных прав Уполномоченный 
обратился в Прокуратуру Республики Калмыкия. 

По результатам прокурорской проверки в адрес директора Южного 
филиала ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» внесено представление об 
устранении нарушений закона с требованием о принятии мер по возврату 
необоснованно взысканных денежных средств с пенсии заявителя. Также 
было прекращено исполнительное производство о взыскании задолженности.  

Отдельно следует обратить внимание на вопросы взаимоотношений 
граждан с организациями, предлагающими населению услуги 
микрофинансирования. Эти организации предоставляют в долг небольшие 
суммы денежных средств на непродолжительный срок, зачастую без 
подтверждения дохода заемщика. То есть они ориентированы на 
малообеспеченных граждан, на низко образованные слои населения, 
доверием которых можно легко воспользоваться. Доступность этих 
организаций, привлекательность беспрепятственного получения денежных 
средств, отсутствие должного контроля со стороны государства  являются 
причинами угрозы общественной безопасности. Проводимый региональными 
уполномоченными по правам человека мониторинг показывает, что в нашем 
обществе формируется или уже сформировалось противоречащее 
международным принципам гуманизма общественное явление – «кредитное 
рабство». 

К сожалению, очевидны и проблемы правосознания нашего общества, 
его правовой культуры. Многие граждане уже на этапе оформления знают, 
что они неплатежеспособны, рассчитаться по кредиту не в состоянии, однако 
отказаться от легких денег они не в силах. Наши граждане готовы заключать 
сделки, о которых не имеют понятия, готовы участвовать в финансовых 
операциях, опираясь лишь на информацию конрагента. Они по-прежнему 
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подписывают документы, не читая их. Меняется менталитет граждан – жить 
в долг, за чужой счет становится нормой.  

В то же время следует отметить и общую неустроенность граждан, 
рассмотрение кредита как единственной возможности улучшить свое 
финансовое положение. 

На взгляд Уполномоченного необходимо формирование в нашем 
обществе установки, что легких денег не бывает. Как говорится, «легкие 
деньги - тяжелые последствия». В формировании подобной установки 
необходимо задействовать СМИ, институты гражданского общества, 
Общественную палату республики. 

 
Права мигрантов 
 
Основной тенденцией в 2015 году в миграционной сфере явилось 

значительное снижение миграционного потока прибывающих в Калмыкию 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Так, по информации ОФМС 
России по Республике Калмыкия в 2015 году в Республике Калмыкия на 
миграционной учет было поставлено 7748 иностранных граждан, что на 
16,2% ниже по сравнению с 2014 годом. Одной из причин снижения 
миграционного потока явилось прекращение прибытия в республику граждан 
с юго-востока Украины. 

В связи с этим следует отметить, что уменьшилось и количество 
обращений к Уполномоченному от иностранных граждан и лиц без 
гражданства. В прошедшем году они носили единичный характер.  

Несмотря на то, что для многих иностранцев целью въезда на 
территорию республики является работа – об этом заявили 1525 из 4852 
иностранных граждан (31,4%), уровень трудовой миграции по-прежнему 
продолжает снижаться.   

В 2015 году оформлено 60 приглашений для въезда иностранных 
граждан в целях осуществления трудовой деятельности, что на 68,8% 
меньше, чем в 2014 году, и 60 разрешений на работу, что на 81,3% меньше, 
чем в предыдущем году. При этом квота Калмыкии для выдачи иностранным 
гражданам приглашений на въезд в целях осуществления трудовой 
деятельности составляла 249 единиц. В течение 2015 года ОФМС России по 
Республике Калмыкия оформлено иностранным гражданам, прибывшим в 
порядке, не требующем получения визы, 786 патентов на работу, что на 
40,8% меньше чем годом ранее. 

Снижение уровня трудовой миграции не снимает остающийся 
актуальным вопрос адаптации трудовых мигрантов. Органам власти следует 
продолжить работу по утверждению этнической и культурной толерантности 
в нашем обществе. 

Впервые за долгие годы в прошедшем году к Уполномоченному не 
поступило ни одной жалобы по вопросу изъятия паспорта гражданина 
Российской Федерации. О том, что проблема изъятия паспортов утратила 
свою остроту, свидетельствуют и данные ОФМС России по Республике 
Калмыкия об отсутствии заявлений о восстановлении в гражданстве в 



 55 

упрощенном порядке в 2015 году. Всего же за год в Калмыкии в гражданство 
Российской Федерации принято 85 иностранных граждан и лиц без 
гражданства, в том числе в упрощенном порядке – 67 человек.  

Вместе с тем, в адрес Уполномоченного поступают обращения по 
вопросу документирования паспортами граждан Российской Федерации. Так, 
при посещении БУ РК «Республиканский специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов с отделением социальной реабилитации лиц без 
определенного места жительства и занятий» к Уполномоченному обратились 
3 обеспечиваемых гражданина по вышеуказанному вопросу. 

Уполномоченный обратился в ОФМС России по Республике Калмыкия 
с просьбой оказать содействие в решении поставленного гражданами 
вопроса. Территориальным пунктом  ОФМС России по Республике 
Калмыкия в Целинном районе начаты служебные проверки по установлению 
личностей заявителей и их принадлежности к гражданству Российской 
Федерации, в соответствии с требованиями п.п. 51-52 Положения о порядке 
рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденного 
Указом Президента РФ от 14.11.2002 г. №1325. 

В сфере иммиграционного контроля выявлено 582 административных 
правонарушения. За допущенные правонарушения привлечено к 
административной ответственности 351 иностранных граждан и лиц без 
гражданства, 208 граждан России, 15 юридических лиц и 1 должностное 
лицо. 187 материалов дел, составленных по ч.1 и ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ в 
отношении иностранных граждан, направлено в суд для принятия решения 
об их административном выдворении за пределы Российской Федерации. По 
160 материалам вынесены судебные решения об административном штрафе с 
административным выдворением нарушителей за пределы России. По 43 
решениям суда иностранные правонарушители приговорены к выдворению с 
содержанием в специальном учреждении временного содержания 
иностранных граждан, подлежащих административному выдворению за 
пределы Российской Федерации, депортации либо реадмиссии (далее –
СУВСИГ). Всего за 2015 год по решению суда выдворено за пределы 
Российской Федерации 151 иностранных граждан. 

В течение 2015 года в СУВСИГ, расположенном в п. Цаган-Аман, 
содержалось 62 нарушителя миграционного законодательства России. На 
конец указанного года в учреждении находилось 3 гражданина, один из 
которых обратился за помощью к Уполномоченному. 

Гр-н В., являясь лицом без гражданства и уроженцем Грузии, в 2014 г. 
был осужден к 1-му году лишения свободы с отбыванием наказания в 
колонии-поселении. В том же году Министерством юстиции Российской 
Федерации было вынесено распоряжение о нежелательности пребывания 
(проживания) в Российской Федерации данного гражданина и в апреле 2015 
года ОФМС России по Республике Калмыкия принято решение о его 
депортации. После освобождения гр-на В. из мест лишения свободы на 
основании решения о депортации он был помещен в СУВСИГ. 
Первоначально, решением Юстинского районного суда Республики 
Калмыкия был определен 2-х месячный срок помещения гр-на В. в СУВСИГ. 
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Однако по причине того, что  свидетельство на возвращение в Грузию гр-ну 
В. оформить не удалось, срок пребывания в специальном учреждении 
неоднократно продлялся. ОФМС России по Республике Калмыкия 
направлялись запросы в секцию интересов Грузии при Посольстве 
Швейцарии в Российской Федерации и в Министерство юстиции Грузии по 
вопросу принадлежности гр-на В. к гражданству Грузии, но ответы на 
запросы не поступили. 

По мнению Уполномоченного, сложившаяся ситуация свидетельствует 
об ограничении права гр-на В. на свободу и личную неприкосновенность. В 
связи с чем Уполномоченный обратился в ОФМС России по Республике 
Калмыкия с просьбой принять меры для скорейшего исполнения решения о 
депортации гр-на В. 

Возвращаясь к мерам, принимаемым к нарушителям иммиграционного 
законодательства, следует отметить, что в 2015 г. было принято 8 решений о 
депортации, вынесено 14 решений о сокращении срока временного 
пребывания и направлено 187 представлений в ФМС России о неразрешении 
въезда. 

Особое внимание Уполномоченный обращает на 
правоприменительную практику такого института как запрет на въезд в 
Российскую Федерацию.  

Согласно п. 4 ст. 26 Федерального закона «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», въезд в 
Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства 
может быть не разрешен в случае, если иностранный гражданин или лицо без 
гражданства неоднократно (два и более раза) в течение трех лет 
привлекались к административной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за совершение 
административного правонарушения на территории Российской Федерации. 

Как видно, данная норма закона не носит императивного характера. 
При ее применении следует учитывать нормы международного права, в 
частности  статью 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
гарантирующую каждому право на уважение семейной жизни. Также следует 
учитывать и правовые позиции Конституционного Суда РФ, согласно 
которым ограничение прав граждан должно носить не чрезмерный, а только 
необходимый и обусловленный характер и отвечать требованиям 
справедливости и соразмерности конституционно закрепленным целям, а 
также отвечать характеру совершенных деяний.  

Таким образом, положения, содержащиеся в п. 4 ст. 26 Федерального 
закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию», не исключают, исходя из гуманитарных соображений, 
возможность учета правоприменительными органами и судами при решении 
вопроса о запрете въезда иностранного гражданина или лица без гражданства 
в Россию, семейного положения данного лица и иных исключительных, 
заслуживающих внимания обстоятельств. 

К сожалению, имел место факт, когда указанная норма закона 
применялась исключительно как императивная, а принцип гуманизма в 
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расчет не брался. Из обращения гр-ки Республики Армения М. о нарушении 
прав заявительницы и ее несовершеннолетнего ребенка в связи с запретом на 
ее въезд на территорию Российской Федерации следовало, что решением 
инспектора ОФМС России по Республике Калмыкия от 20.10.2014 г. ей 
закрыт въезд в Российскую Федерацию сроком на три года до 2 августа 2017 
г. в связи с неоднократным в течение трех лет привлечением к 
административной ответственности. Указанное решение обжаловалось гр-
кой М. в судебном порядке. Решением Элистинского городского суда от 
19.11.2014 г. в удовлетворении заявления гр-ки М. о признании незаконным 
решения ОФМС России по Республике Калмыкия отказано. Апелляционным 
определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
Республики Калмыкия от 10.03.2015 г. решение Элистинского городского 
суда от 19.11.2014 г. оставлено без изменения. 

В ходе рассмотрения обращения установлено, что при вынесении 
решения о запрете и в последовавших судебных разбирательствах 
правоприменительными органами были учтены только формальные 
основания для установления запрета на въезд в Россию гр-ки М. – наличие 
двух в течение трех лет административных правонарушений. При этом не 
был исследован вопрос наличия крайней необходимости для запрета 
гражданке въезда в Российскую Федерацию исходя из интересов защиты 
национальной безопасности, общественного порядка, предотвращения 
преступлений, охраны здоровья или нравственности. Также не дана оценку 
тому обстоятельству, что заявительница не представляет общественной 
опасности для общества, об этом свидетельствовал даже характер 
совершенных ею административных правонарушений. Не был учтен и факт 
проживания на территории России с гражданкой ее несовершеннолетней 
дочери, обучающейся  в одном из общеобразовательных учреждений г. 
Элисты.   

Попытка Уполномоченного помочь заявительнице в кассационной 
инстанции успехом не увенчалась, к тому же слишком много было упущено 
стороной истицы в предыдущих судебных разбирательствах. 

Тем не менее, ОФМС России по Республике Калмыкия целесообразно 
проанализировать процесс применения запрета на въезд на территорию 
Российской Федерации с учетом судебной практики, складывающейся в 
других регионах Российской Федерации.  

 
Право на образование 
 
В соответствии с ч. 1 ст. 43 Конституции РФ каждый имеет право на 

образование. 
Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования в 
государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 
предприятиях (ч. 2 ст. 43 Конституции Российской Федерации). 
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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», вступившим в силу с 1 сентября 2013 года, дошкольное 
образование теперь отнесено к первому уровню общего образования. 

В 2015 году в республиканской сети дошкольных образовательных 
организаций функционировали 112 дошкольных образовательных 
организаций, в том числе 110 муниципальных детских садов, 2 
негосударственные дошкольные организации. 

Возврат бывших зданий детских садов в систему дошкольного 
образования, введение в строй новых  увеличило число детей, охваченных 
дошкольным образованием. По информации министерства образования и 
науки республики проблема очередности в дошкольные организации детей в 
возрасте от 3 до 7 лет снята в полной мере.  

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры по увеличению 
количества мест в ДОУ, дошкольное образование не всегда является 
доступным, что подтверждается  обращениями к Уполномоченному. В адрес 
Уполномоченного по правам человека поступают обращения по устройству 
детей в возрасте до 3 лет в дошкольные образовательные учреждения. 

По данным Министерства образования и науки республики 
очередность в детские сады детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет 926 
детей. 

Указанные обстоятельства приводят к тому, что матери, 
воспитывающие детей одни и не имеющие возможности получать помощь от 
близких родственников, не могут выйти на работу после исполнения ребенку 
1,5 лет, что сказывается на их материальном положении. 

 Кроме того, существуют проблемы, связанные с необходимостью 
проведения ремонта и строительства зданий дошкольных учреждений, 
государственной поддержки альтернативных форм получения такого 
образования, расширения количества мест в группах кратковременного 
пребывания. 

В сфере обеспечения прав малолетних  детей вызывают 
обеспокоенность случаи нарушения законодательства и порядка 
привлечения, расходования и учета целевых взносов и добровольных 
пожертвований физических лиц в МКДОУ.  

Граждане отмечают, что администрациями учреждений добровольные 
денежные пожертвования родителей не оформляются договором 
пожертвования, родители образовательного учреждения лишены 
возможности определять цели использования вносимых ими сумм и зачастую 
добровольные пожертвования становятся обязательными. 

По состоянию на 01.01.2016 года в республике функционирует 167 
общеобразовательных организаций, в том числе 4 начальных, в которых 
обучаются 48439 детей. В прошлом году 1 общеобразовательная организация 
была закрыта, а 1 – реорганизована.  

Одной из целей современной образовательной политики является 
создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию 
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федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования (ФГОС).  

Введение  ФГОС - одно из приоритетных  направлений  
государственной политики  образования современной России, которое 
позволяет в  целом модернизировать систему образования. Министерством 
образования и науки Республики Калмыкия создана нормативно-правовая 
база, обеспечивающая  введение ФГОС. 

На сегодняшний день по ФГОС начального общего образования  
обучается 13,0 тыс. учеников 1 - 4-х классов, или 100% от общего количества 
учащихся первой ступени обучения. С 1 сентября 2015 года во всех 
образовательных организациях Республики Калмыкия введены ФГОС 
основного общего образования в 5-х классах, количество обучающихся - 
3200.    

Для успешной реализации ФГОС особое значение имеет 
информационно-образовательная среда, которая должна включать в себя 
наличие учебного оборудования (интерактивные доски, мультимедиа-
проекторы, компьютерная  техника, оргтехника). Учащиеся должны 
получить  доступ к сети Интернет, электронным образовательным ресурсам. 
В настоящее время в рамках модернизации региональных систем 
образования только 1-3  классы оснащены современным оборудованием в 
полном объеме.  

Многое предстоит еще сделать для того, чтобы школы республики 
соответствовали новым современным требованиям, а педагоги в полной мере 
смогли бы реализовать новые образовательные стандарты.   

Необходимо коренным образом улучшать и условия осуществления 
образовательного процесса, что требует значительных инвестиций в 
инфраструктуру учреждений системы образования, предусматривающих 
постройку новых современных образовательных организаций, 
реконструкцию и капитальный ремонт существующих зданий. По состоянию 
на 1 января 2016 года в республике 18 общеобразовательных организаций 
требуют срочного капитального ремонта, в 9 школах процент износа 
составляет 50%,   необходима  постройка  3 современных школ.  

Обязательным условием предоставления качественного общего  
образования является бесплатное  обеспечение обучающихся учебниками, 
учебными пособиями и средствами обучения, соответствующими 
современным требованиям.  

На эти цели из республиканского бюджета ежегодно выделяются 
финансовые средства (в  2013 году- 12 400, 4 тыс. руб.,  в 2014 году– 12 846, 
815 тыс. руб.,  2015 году-13 173, 96 тыс. руб.).  

Вместе с тем, обращения, поступающие к Уполномоченному, 
свидетельствуют, что проблема обеспечения бесплатными учебниками 
учащихся полностью не решена.   

В настоящее время учебниками обеспечивается только льготная  
категория обучающихся: дети - инвалиды,  дети - сироты,   дети, оставшиеся   
без попечения родителей, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а 
также обучающиеся начальной школы и 5 классов.  



 60 

Это подтвердили итоги проведенной Рособрнадзором плановой 
проверки Министерства образования и науки республики, выявившие 
нарушения положений Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в части организации обеспечения школьников бесплатными  
учебниками.  

Учитывая социальную значимость вопроса, с целью включения 
государственных общеобразовательных организаций в число получателей 
бесплатных учебников, необходимо рассмотреть возможность внесения 
изменений в республиканские нормативные акты в части увеличения  
установленного годового норматива  затрат на указанные цели на 1 
обучающегося. Несомненно, это потребует значительного увеличения 
бюджетных расходов, однако данные вложения – это вложения в будущее 
нашей республики. 

Правительством республики, региональным министерством 
образования и науки, руководством муниципалитетов принимаются меры по 
обеспечению образовательных учреждений учительскими кадрами. Несмотря 
на это, отток профессиональных педагогических кадров за пределы 
республики и из отрасли продолжается. Медленно идет процесс омоложения 
педагогических кадров. В новом учебном году в школы прибыло 148  
молодых учителей (это меньше одного учителя на школу). Всего в  
общеобразовательных организациях работают 4610 педагогов. Количество   
педагогических вакансий  в общеобразовательных организациях на начало 
учебного года составляло 37 единиц, из них 13 – учителя английский  язык, 5 
- математики. Наибольшее число вакансий имеется в малокомплектных 
сельских школах.  

Согласно статистическому отчету на 1 сентября 2015 года средняя 
наполняемость классов в образовательных организациях республики, 
расположенных  на территории сельских поселений, составляет 20 
обучающихся,  в малокомплектных школах – 3, что в целом соответствует 
Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН. 

Вместе с тем, средняя наполняемость классов в образовательных 
организациях, расположенных на территории г.Элиста и Лаганского района,  
в течение длительного периода превышает установленные нормативы и 
составляет 28 обучающихся. Данное превышение нормативов имеет место в 
260 классах 16-ти образовательных организаций г.Элисты и 8 классах 5 школ 
Лаганского района. 

С  1 июля 2015 года вступили в силу изменения, внесенные в 
Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил организованной 
перевозки группы детей автобусами». В настоящее время для осуществления 
организованной перевозки детей должен использоваться автотранспорт 
(автобус), соответствующий по назначению и конструкции, техническим 
требованиям к перевозкам пассажиров и  оснащенный в установленном 
порядке тахографом и аппаратурой спутниковой навигации. При этом год 
выпуска автотранспорта не может превышать 10 лет.  

По информации Прокуратуры Республики Калмыкия в ряде 
образовательных организаций указанные требования соблюдаются не в 
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полном объеме, что не позволяет обеспечить безопасность при организации 
перевозки учащихся.  

С принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в нормативно-правовую систему России вошло понятие 
инклюзивного образования. Оно трактуется в статье 2 данного закона как 
обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей.  

Национальной стратегией в интересах детей в число мер, 
направленных на государственную поддержку детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, включено обеспечение их равного 
доступа к качественному образованию всех уровней, гарантирована 
реализация их права на инклюзивное образование по месту жительства, а 
также соблюдение права родителей на выбор образовательной организации и 
формы обучения для ребенка. При этом, ч. 4 ст. 79 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» устанавливает, что образование 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

В качестве важнейшей задачи в области реализации права на 
образование лиц с ограниченными возможностями здоровья рассматривается 
формирование социальной среды, обеспечивающей доступность 
качественного образования для инвалидов с учетом их психофизического 
развития и состояния здоровья. 

В системе образования Республики Калмыкия развивается опыт 
создания условий для организации обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. 

Так, приказом министерства от 03 июля 2013 г. №821 (с изменениями 
от 30.04.2015 г.) утверждена  поэтапная программа («Дорожная карта») 
создания предпосылок для развития инклюзивного образования, в том числе 
безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов в общеобразовательных 
учреждениях Республики Калмыкия. Условия для инклюзивного образования 
в республике в рамках реализации программ «Доступная среда» созданы в 22 
базовых общеобразовательных организациях.   

Несмотря на это, неадаптированность школьных зданий для детей-
инвалидов колясочников, отсутствие общественного транспорта с 
подъемниками и ряд других проблем существенно ограничивают 
возможность их обучения даже в таких образовательных учреждениях, где 
создается безбарьерная среда.  

Для детей, не имеющих возможности по состоянию здоровья временно 
или постоянно посещать образовательное учреждение, в школах республики 
организовано обучение на дому. В настоящее время такой формой обучения 
охвачено 288 детей, из них 85 обучаются дистанционно.  

Имели место проблемы, связанные с нормативным регулированием 
процесса организации надомного обучения детей. Так, прокуратурой 
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республики были опротестованы отдельные положения утвержденного 
приказом регионального министерства образования и науки Порядка 
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
образовательные организации. 

В частности, оспоренные нормы названного правового акта 
необоснованно ограничивали право лиц этой категории на доступность 
получения качественного образования. Незаконно ограничивалась учебная 
нагрузка  для обучающихся на дому в 1-4 классах-до восьми часов в неделю, 
в 5-8 классах - до десяти часов в неделю, в 9-классе - до одиннадцати часов в 
неделю, в 10-11 классах – до двенадцати часов в неделю, что значительно 
меньше минимального количества учебных занятий, установленных ФГОС. 

По результатам рассмотрения протеста в указанный правовой акт были 
внесены соответствующие изменения.  

Одним из средств организации образования детей-инвалидов, которые 
по состоянию здоровья не могут посещать образовательные учреждения и 
нуждаются в обучении на дому, является развитие дистанционной формы их 
обучения с использованием современных информационных и 
телекоммуникационных технологий. При этом следует отметить, что с 
развитием инклюзивного образования в республике количество детей-
инвалидов, охваченных дистанционной формой обучения, постепенно 
сокращается. 

С 2009 г развитие дистанционного образования детей-инвалидов 
осуществляла Школа дистанционного образования  детей-инвалидов, которая 
была организована при БУ РК «Центр оценки качества образования» в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование». Школа  
осуществляла  обучение и воспитание  с использованием современных 
информационных технологий. Вся учебная и воспитательная работа  
проводилась  дистанционно через интернет. Формы обучения определялись 
индивидуальными образовательными программами, запросами семьи и 
медицинскими показаниями. 

В 2015 - 2016 учебном году была изменена модель работы 
дистанционного образования, однако в связи с отсутствием согласованных 
действий органов государственной власти и образовательных учреждений, 
новый учебный год для детей – инвалидов начался не 1 сентября, а гораздо 
позже. 

Только 29 декабря 2015 г. постановлением Правительства Республики 
Калмыкия № 479 утвержден Порядок организации обучения детей-инвалидов 
по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования с использованием дистанционных 
образовательных технологий и обеспечения детей-инвалидов оборудованием, 
средствами связи и программным обеспечением для дистанционного обучения 
в Республике Калмыкия и достигнуто соглашение с руководством ОАО 

http://elista.bezformata.ru/word/razvitie-distantcionnogo-obrazovaniya-detej-invalidov/138682/
http://elista.bezformata.ru/word/obrazovaniya/110/
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«Ростелеком» о качестве предоставления интернет-услуг в данном 
образовательном сегменте. 

Также имелись проблемы с обеспечением детей-инвалидов 
оборудованием.  

Так, в Аппарат Уполномоченного поступило обращение гр-ки К. Из 
обращения следовало, что в связи с переездом заявительницы и ее ребенка-
инвалида на новое место жительства возникла необходимость в оснащении 
аппаратно-программным комплексом нового рабочего места ребенка – 
инвалида. Однако руководством БУ РК «Центр оценки качества образования» и 
Министерством образования и науки Республики Калмыкия гр-ке К. в этом 
было отказано со ссылкой на невыполнение ряда требований со стороны 
законных представителей ребенка. Изучив доводы заявителя, и посчитав отказ в 
оснащении рабочего места ребенка – инвалида необходимым оборудованием 
незаконным, соответствующее обращение было направлено в органы 
прокуратуры. И только после вмешательства Прокуратуры РК права ребенка-
инвалида были восстановлены. 

Одним из основных социальных институтов, обеспечивающих 
воспитательный процесс и развитие индивидуальных способностей детей, 
являются учреждения дополнительного образования, роль которых в 
настоящее время существенно возрастает. 

Дополнительное образование детей призвано увеличивать 
«вооруженность» личности, оснащая человека новыми средствами познания, 
труда и общения, оно способно усиливать мотивацию образовательной 
деятельности, вызывая необходимость личности полнее проявить себя. 

Современное дополнительное образование детей представлено двумя 
основными блоками: образовательным и культурно - досуговым. Именно в 
рамках этих блоков осуществляется основная педагогическая деятельность 
педагогов и творческо-познавательная деятельность детей.  

В республике функционирует 39 учреждений дополнительного 
образования детей системы образования, которые реализуют более 1,5 тыс. 
программ дополнительного образования.  

Структура данных учреждений не многообразна. Большую часть из них 
(43 %) составляют учреждения художественно-эстетической направленности, 
38 % - физкультурно-спортивной направленности, 10 % - туристско-
краеведческой направленности, 9 % - технической и эколого-биологической 
направленности. Таким образом, в республике наибольшее развитие 
получает культурно - досуговое  направление. 

Однако сегодня все больший масштаб приобретает образовательная 
деятельность, связанная с удовлетворением познавательных интересов и 
потребностей детей и подростков в тех сферах, которые не всегда могут быть 
реализованы в рамках школьного образования. В связи с тем, что подобная 
тенденция является ведущим фактором, способствующим интеграции общего 
и дополнительного образования, дальнейшее развитие образовательного 
блока дополнительного образования приведет к позитивным результатам, и 
будет способствовать личностному развитию и профессиональному 
самоопределению учащихся. 
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Права граждан и деятельность правоохранительных органов 
 
По данным МВД по Республике Калмыкия оперативная обстановка на 

территории Республики Калмыкия в прошедшем году характеризовалась 
увеличением массива зарегистрированных преступлений на 9,6% (3173), из 
них 1245 (+7,2%) - противоправных деяний, следствие по которым 
обязательно и 1928 (+11,2%), следствие по которым необязательно. В числе 
поставленных на учет посягательств 631 (-0,2%) относятся к категории 
тяжких и особо тяжких, их удельный вес в общем массиве достиг 19,8%. 

Уровень преступности составляет 1130,9 преступлений на 100 тысяч 
населения (в ЮФО-1441,9; по России-1633,7). 

Количество раскрытых в 2015 году правоохранительными органами 
преступлений увеличилось на 10,7% и составило 2172 (по России +5,3%), в 
т.ч. тяжких и особо тяжких на 5,7% - 463, их раскрываемость составила 
72,6%.  

Несмотря на то, что повысилась раскрываемость преступлений, 
большое количество преступлений остаются нераскрытыми, а лица, 
совершившие преступления, не наказаны. Граждане, которые обратились в 
правоохранительные органы за защитой своих прав, не получили реальной 
помощи от полиции. 

К Уполномоченному поступают жалобы на незаконные и 
необоснованные действия (бездействие) сотрудников органов внутренних 
дел Республики Калмыкия.  

Анализ обращений свидетельствует о том, что, как и в предыдущие 
годы, заявители чаще всего жалуются на применение психологического и 
физического давления со стороны сотрудников полиции, неполучение 
ответов на свои обращения, необоснованные отказы в возбуждении 
уголовного дела, нарушения норм УПК РФ при расследовании уголовного 
дела, непринятие сотрудниками полиции процессуальных мер по 
обращениям граждан и т.д. 

Уголовное судопроизводство имеет своим назначением защиту прав и 
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений. 

Безусловно, отказать в возбуждении уголовного дела, прекратить либо 
приостановить уголовное преследование сотрудники правоохранительных 
органов имеют право, но на законных основаниях, строго определенных УПК 
РФ. 

Вместе с тем, к Уполномоченному поступает большое количество 
обращений граждан, несогласных с постановлением об отказе в возбуждении 
уголовных дел. И нередко доводы заявителей находят свое подтверждение. 

Примером может служить обращение гр-ки Б. с просьбой об оказании 
содействия в привлечении к уголовной ответственности медицинского 
работника. 

 В своем обращении гр-ка Б. сообщила, что 3 октября 2014 года она 
поступила в акушерское отделение БУ РК «Кетченеровская районная 
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больница» с диагнозом первые срочные оперативные роды, где на 
следующий день родила сына. Однако роды прошли не благополучно.  

По утверждению заявителя в результате оказания 
неквалифицированной медицинской помощи акушером-гинекологом 
указанного учреждения ей и её ребенку был причинен вред здоровью. 

Гр-ка Б. обратилась с заявлением о несвоевременном и 
неквалифицированном оказании медицинской помощи при родах в 
следственное управление Следственного комитета РФ по Республике 
Калмыкия.  

В связи с тем, что в действиях медицинских работников усматривались 
признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.118 УК РФ, по которым 
предварительное расследование производится исключительно в форме 
дознания, Сарпинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по 
РК материал проверки по заявлению гр-ки Б. неоднократно направлялся в 
межрайонный отдел МВД РФ «Сарпинский» для проведения проверки в 
порядке ст.ст.144, 145 УПК РФ.  

После непродолжительной переписки между Сарпинским МСО СУ СК 
РФ по РК и МО МВД РФ «Сарпинский» 27.01.2015г. материал проверки был 
принят в производство органа дознания. 

Дознавателем ОП МО МВД РФ «Сарпинский» было вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.  

Уполномоченным было подготовлено и направлено обращение 
прокурору Кетченеровского района, в котором были изложины доводы о 
существенной неполноте проведенной доследственной проверки. 

По итогам рассмотрения обращения Уполномоченного в интересах гр-
ки Б. о незаконности постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела, прокуратурой Кетченеровского района было вынесено постановление 
об удовлетворении жалобы Уполномоченного. 

Вышеуказанное постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела было отменено, кроме того, в связи с недостаточными ясностью и 
полнотой имеющегося заключения комплексной судебно-медицинской 
экспертизы, прокурором района дознавателю было дано указание о 
назначении дополнительной комплексной судебно-медицинской экспертизы 
по оказанию медицинской помощи при родах, а производство экспертизы 
поручить экспертам ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской 
экспертизы» Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

Однако дознавателем ОП МО МВД РФ «Сарпинский» вновь было 
принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по п.2 ч.1 ст.24 
УПК РФ в связи с отсутствием в деянии врача состава преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.118 УК РФ. Данное постановление также было 
отменено прокурором Кетченеровского района.  

Ход доследственной проверки Уполномоченным взят на контроль. 
К сожалению, такие примеры не единичны. Получается замкнутый 

круг: прокуратура отменяет постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела и направляет материал на дополнительную проверку. И, 
вроде бы, формально жалоба гражданина удовлетворена, однако, уже вскоре 
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следует очередной отказ. Иногда это происходит годами, до тех пор, пока не 
истекает срок давности для возбуждения уголовного дела. 

В адрес Уполномоченного поступают жалобы граждан на грубое и 
ненадлежащее поведение, как со стороны сотрудников внутренних дел, так и 
со стороны сотрудников Следственного комитета РФ. 

По инициативе Уполномоченного по данным обращениям проводились 
соответствующая работа, однако во всех случаях факты, указанные в 
обращениях граждан, не нашли своего подтверждения.  

Примером может служить поступившая к Уполномоченному жалоба 
гр-на Ю. на действия следователя следственного отдела по г.Элиста 
следственного управления Следственного комитета РФ по Республике 
Калмыкия. В своей жалобе гр-н Ю. сообщал, что в мае 2015 года он 
обратился к следователю следственного отдела по г.Элиста СУ СК РФ по РК 
по поводу получения информации о результатах рассмотрения его заявления. 
Однако следователь, такую информацию заявителю не предоставил, более 
того данный отказ сопровождался некорректным («хамским») поведением 
сотрудника следственного отдела.  

Уполномоченный обратился к руководителю Следственного 
управления Следственного комитета РФ по Республике Калмыкия с просьбой 
провести проверку по фактам, изложенным в жалобе.  

Из полученного ответа следовало, что доводы гр-на Ю. о 
неправомерных действиях, выразившихся в неподобающем поведении 
следователя, в ходе проверки не нашли своего подтверждения.  

Вместе с тем, сотрудникам следственного отдела по г. Элиста 
руководством было указано на необходимость соблюдения требований 
кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных 
служащих Следственного комитета РФ при общении с гражданами.  

Угрозы применения физической силы, избиения с целью получения 
необходимых признательных показаний, фальсификация тех или иных 
фактов, как правило, при проведении проверок не подтверждаются. Тем не 
менее, наличие таких обращений не может не беспокоить Уполномоченного.  

Приведем типичный пример. В адрес Уполномоченного обратился гр-н 
С. на неправомерные действия сотрудников отдела МВД России по 
Целинному району. В своей жалобе он сообщил, что сотрудники полиции 
вышеуказанного отдела подкинули ему наркотики (марихуану) и заставили 
подписать признание в совершении преступления, в результате чего в 
отношении заявителя было возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст.228 УК РФ. 

Уполномоченным было направлено обращение к руководителю 
следственного управления Следственного комитета РФ по Республике 
Калмыкия с просьбой проверить факты, указанные заявителем. 

По результатам проведенной проверки доводы гр-на С. не нашли 
своего подтверждения. В возбуждении уголовного дела в отношении 
сотрудников полиции было отказано в связи с отсутствием в их действиях 
состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ.  
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В практике Уполномоченного распространены случаи, когда 
правоохранительными органами не направляется в установленном порядке 
информация о принятом процессуальном решении по заявлениям о 
преступлении. Обычно, это - информация об отказе в возбуждении 
уголовного дела, но бывают случаи, когда не сообщается и о возбуждении 
уголовных дел.  

Таким примером может служить поступившее к Уполномоченному 
обращение гр-ки К. с просьбой об оказании содействия в возбуждении 
уголовного дела и привлечении к ответственности должностных лиц за 
ненадлежащее выполнение своих обязанностей. В своем обращении она 
сообщила, что в 2012 году у неё была украдена сумка с личными вещами и 
документами. Ею было подано заявление о совершенном преступлении, 
которое 16.02.2012г. было зарегистрировано в КУСП УМВД РФ по г.Элисте. 
По результатам проведенной проверки 26 февраля 2012г. старшим 
оперуполномоченным ОУР УМВД РФ по г.Элисте было вынесено решение 
об отказе в возбуждении уголовного дела. В данном постановлении 
оперуполномоченный ходатайствовал перед прокурором города о  
возвращении материалов для проведения дополнительной проверки. С 
момента совершенного преступления прошло более 3-х лет, однако, о ходе 
рассмотрения материалов проверки заявительница не уведомлялась. 

Все её попытки что-либо узнать о результатах рассмотрения  заявления 
результатов не дали.  

Инициированная Уполномоченным прокурорская проверка показала, 
что по заявлению гр-ки К. о краже дознавателем 02.01.2013г. было 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.158 УК РФ. Однако, в нарушение п.1 ч.1 ст.145 УПК РФ дознаватель 
не сообщил заявительнице о принятом решении, не разъяснил её право на 
обжалование данного решения и порядок обжалования.  

Выявленные нарушения уголовно-процессуального законодательства 
были отражены в обобщенном ежемесячном представлении прокуратуры, по  
результатам рассмотрения которого виновные лица были привлечены к 
дисциплинарной ответственности.  

По информации Прокуратуры Республики Калмыкия при 
осуществлении надзора за исполнением законов на досудебной стадии 
уголовного судопроизводства в прошедшем году было выявлено более 12 
тыс. нарушений закона. Результатом принятых мер прокурорского 
реагирования стала отмена около 6 тыс. незаконных постановлений об отказе 
в возбуждении уголовного дела, 218 постановлений о прекращении 
уголовного дела, более 1200 постановлений о приостановлении 
предварительного расследования. Прокурорами восстановлено на учет 419 
преступлений, укрытых должностными лицами органов следствия и 
дознания. К дисциплинарной ответственности по представлениям 
прокуроров привлечено 643 должностных лица. 

Уполномоченный уделяет особое внимание вопросу соблюдения прав 
граждан, которые стали участниками административных правоотношений и 
уголовного судопроизводства - задержанные, арестованные, подозреваемые и 
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обвиняемые, и были помещены в учреждения внутренних дел по Республике 
Калмыкия.  

В течение года Уполномоченным и сотрудниками аппарата совместно с 
членами Общественной наблюдательной комиссии, представителями МВД 
по РК проводились проверки соблюдения прав подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений, содержащихся в изоляторе временного 
содержания (далее - ИВС). Всего в структуре МВД по Республике Калмыкия 
функционирует 8 изоляторов временного содержания.  

При посещении осматривались камеры ИВС, следственные и 
медицинские кабинеты, душевые комнаты, комнаты для свиданий и 
прогулочные дворы, изучены журналы: учета лиц содержащихся в ИВС, 
санитарного состояния ИВС, регистрации жалоб и заявлений лиц, 
содержащихся в ИВС.  

Особое внимание при проведении проверок уделялось материально-
техническому, бытовому и медико-санитарному обеспечению подозреваемых 
и обвиняемых. 

Анализ результатов проверок показывает, что руководством МВД по 
Республике Калмыкия проводится работа по созданию приемлемых условий 
содержания граждан в ИВС. Из 8 ИВС 5 не в полном объеме соответствуют 
требованиям Федерального закона от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», в 2-х из них необходимо провести капитальный ремонт 
(отделение полиции с м.д. п. Цаган-Аман, МО МВД России «Яшкульский»), 
требуется реконструкция помещений в 2-х ИВС (МО МВД России 
«Приютненский», отделение полиции с м.д. п. Комсомольский МО МВД 
«Лаганский»). 

В некоторых изоляторах были выявлены существенные недостатки в 
оборудовании помещений, устранение которых требовало времени и 
финансовых вложений.  

Так, в ИВС отдела МВД по Целинному району в нарушение п.14 
Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, утвержденных 
приказом МВД №950 от 22.11.2005г., подозреваемые и обвиняемые в течение 
первых суток не проходили санитарную обработку в санпропускнике ИВС, 
их одежда в дезинфекционной камере не обрабатывалась.  

Кроме того, недостатки выявлены и в организации оказания 
медицинской помощи заключенным. Медицинский кабинет не был 
укомплектован необходимыми лекарственными и иными средствами, в том 
числе необходимыми для оказания первой помощи, что препятствует 
незамедлительному оказанию заключенным медицинской помощи. 

Арестованные и подследственные жаловались на плохое питание, при 
этом меню с перечнем приготовленных блюд и их порционные выходы в 
изоляторе отсутствовали.     

В ИВС отдела МВД России по Черноземельскому району в нарушение 
п.45 вышеуказанных Правил, отдельные камеры ИВС не были оборудованы: 
полкой для туалетных принадлежностей, вешалкой для верхней одежды, 
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шкафом для хранения индивидуальных принадлежностей, отсутствовала 
кнопка для вызова дежурного. В нарушение п.14 Правил одежда (иные 
носильные вещи) подозреваемых и обвиняемых в дезинфекционной камере 
не обрабатывалась, о чем свидетельствовал журнал регистрации 
дезинфекции одежды и постельных принадлежностей в дезинфекционной 
камере ИВС. Кроме того установлено, что не был заключен договор на 
стирку постельного белья.  

Также как в ИВС отдела Целинного района медицинский кабинет не 
был укомплектован необходимыми лекарственными и иными средствами. 

По всем указанным фактам Уполномоченным были направлены 
обращения к прокурорам Целинного и Черноземельского районов. 

По результатам прокурорских проверок прокурорами в адрес  органов 
внутренних дел республики были внесены представления об устранении 
выявленных недостатков и привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.   

В 2015 году было завершено строительство ИВС УМВД России по 
г.Элисте.  

Уполномоченный посетил новый трехэтажный ИВС, рассчитанный на 
50 мест, в нем созданы все необходимые условия для содержания и охраны 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Для сотрудников 
конвойного подразделения в здании обустроены просторные и светлые 
кабинеты, помещение для занятий по служебной подготовке, комната 
психологической разгрузки, дежурная часть оборудована необходимой 
техникой и видеонаблюдением.  

В изоляторе имеются 4 четырехместные камеры, 8 трёхместных и 5 
двухместных камер, а также 4 прогулочных двора. Кроме того, имеются 
кабинеты для встречи с адвокатом и работы следователей, комната для 
свиданий, медицинский изолятор и медпункт с процедурным кабинетом. 

Это уже третий по счету новый изолятор временного содержания, 
построенный в республике за последнее время. В скором будущем 
планируется ввести в эксплуатацию ИВС в Лаганском районе. 

Ежегодно Уполномоченным и сотрудниками аппарата проводится 
мониторинг соблюдения прав и законных интересов граждан, доставляемых 
в дежурные части отделов полиции.  

Проведенный в прошедшем году мониторинг показал, что проблемы и 
недостатки из года в год остаются прежними, к наиболее распространенным 
из них можно отнести: 

- отсутствие оборудованных комнат для процессуальных действий; 
- недостаточность правовой информации на стендах или отсутствие к 

ним доступа для задержанных; 
- невозможность обеспечения реализации требований по раздельному 

содержанию отдельных категорий граждан; 
- отсутствие укомплектованных медицинских аптечек; 
- отсутствие видеонаблюдения за специальными помещениями. 
Особенно остро стоит вопрос об обеспечении права задержанных лиц 

на питание и сон в ночное время.  
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Ни в одной дежурной части органов внутренних дел задержанным в 
ночное время не предоставляются матрасы и постельные принадлежности, а 
также отсутствует питание для указанных лиц. 

Хотелось бы отметить, что только в Управлении МВД по г.Элиста 
имеются 3 комнаты для содержания задержанных, в районных отделах - 1. 
Руководству УМВД по г.Элисте за короткий промежуток времени удалось 
существенно изменить условия содержания задержанных, проведен ремонт 
помещений дежурной части.  

Выражаю надежду на то, что руководством Министерства внутренних 
дел по Республике Калмыкия и его территориальных подразделений  будет 
продолжена работа по приведению дежурных частей в соответствие с 
требованиями действующего законодательствам. 

 
Право на судебную защиту 
 
Согласно ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод. Право на судебную защиту реализуется через 
совокупность процессуальных средств, призванных обеспечить справедливое 
правосудие и эффективное восстановление нарушенных прав и свобод 
граждан. 

Право на судебную защиту охватывается всеми видами 
судопроизводства - конституционным, гражданским, административным и 
уголовным.  

В свою очередь, сущностью правосудия, независимо от вида 
судопроизводства, является  осуществляемая деятельность судов по 
восстановлению нарушенных прав и законных интересов посредством 
правильного и своевременного рассмотрения и разрешения дел.  

О деятельности судов, в том числе и о доверии к суду, в первую 
очередь рассказывает статистика рассмотренных дел судами. 

В 2015 году судами всех уровней рассмотрено 55393 судебных дела, в 
том числе в порядке уголовного судопроизводства – 1837 дел, в сфере 
гражданского производства – 38922 дел, в порядке административного 
производства – 14634. Верховным Судом рассмотрено 4414 судебных дел, 
что на 8,3 % больше уровня 2014 года. В их числе 696 уголовных, 1350 
гражданских и административных дел, 255 дел об административных 
правонарушениях и 2113 иных дел. 

Анализ поступивших к Уполномоченному жалоб свидетельствует о 
наличии ряда проблем, возникающих при реализации гражданами  права на 
судебную защиту и справедливое судебное разбирательство.  

Среди обращений, поступивших в адрес Уполномоченного, 
значительную часть составляют жалобы от граждан (в т.ч. осужденных) о 
несогласии с судебными постановлениями по уголовным делам и нарушении 
норм уголовно-процессуального законодательства в ходе  предварительного 
следствия и суда. Большинство из вышеуказанных обращений содержали 
просьбу дать оценку вынесенным судебным постановлениями и оказать 
содействие в их отмене. 

consultantplus://offline/ref=95E5D5B855E5667ABADA1304C1321E2421B8BB15E4BB1F4E5EEF3617654BED3DCAF647AD5BC613UAL
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Одним из таких примеров может служить жалоба гр-ки Г. в интересах 
сына гр-на С. о нарушении права на судебную защиту.  

В своей жалобе гр-ка Г. сообщала, что приговором мирового судьи 
судебного участка №4 Элистинского судебного района от 31.03.2015 г. гр-н 
С. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 
ст.119 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы. Не 
согласившись с приговором суда, осужденный гр-н подал апелляционную 
жалобу, которая поступила в суд 13 апреля 2015 года. Однако данная жалоба 
длительное время не направлялась на рассмотрение в Элистинский 
городской суд. 

Уполномоченным было установлено, что в целях выполнения 
требований ст.389.7 УПК РФ 14.04.2015г. суд направил апелляционную 
жалобу осужденного С. участникам процесса, в том числе потерпевшей Б., 
при этом установил срок для представления возражений. Однако письмо 
потерпевшей не было вручено и возвращено в суд с отметкой об истечении 
срока хранения. В период с 28 апреля по 08 июня 2015 года мировым судьей 
принимались меры, направленные на уведомление потерпевшей о 
принесенной апелляционной жалобе осужденного и предоставления 
возражения на неё. Однако мероприятия по установлению места жительства 
потерпевшей должного результата не возымели. 

В целях восстановления нарушенного права осужденного С. 
Уполномоченный обратился к Председателю Верховного суда Республики 
Калмыкия. Из полученного ответа следовало, что 16 июня 2015 года 
апелляционная жалоба вместе с материалами уголовного дела была 
направлена в Элистинский городской суд Республики Калмыкия для 
рассмотрения по существу.   

Важной составляющей права на справедливое судопроизводство 
является обеспечение квалифицированной юридической помощи. 

Государственная система бесплатной юридической помощи в 
Республике Калмыкия действует на основании Федерального закона от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» и Закона Республики Калмыкия от 20.09.2012 № 373-IV-З «О 
бесплатной юридической помощи и материально-техническом и финансовом 
обеспечении оказания юридической помощи в малонаселенных местностях». 

На получение бесплатной юридической помощи могут рассчитывать 
граждане, имеющие среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, 
инвалиды, ветераны, дети-сироты и лица из их числа, граждане, признанные 
недееспособными и другие «льготники». 

Республиканским законом определено, что основными участниками 
государственной системы бесплатной юридической помощи являются 
государственные юридические бюро и адвокаты. 

По информации Службы по вопросам мировой юстиции Республики 
Калмыкия в 2015 году КУ РК «Государственное юридическое бюро 
Республики Калмыкия» в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи по республике помощь была оказана в 2350 случаях, 
при этом количество воспользовавшихся помощью составило 1911 граждан. 
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В большинстве случаев гражданам оказаны устные и письменные 
консультации (соответственно 1357 и 13), а также составлено 868 заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов правового характера, в 35 случаях 
представлены интересы граждан в судах, и еще в 2 случаях представлены 
интересы в государственных и муниципальных органах. 

При этом следует отметить, что адвокаты не участвуют в 
государственной системе бесплатной юридической помощи. На протяжении 
нескольких лет соглашение об оказании бесплатной юридической помощи, 
предусмотренное ст.18 Федерального закона «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», между Службой по вопросам мировой 
юстиции РК и Адвокатской палатой Республики Калмыкия не заключается. 

В то же время анализ обращений, поступивших к Уполномоченному в 
2015 году, показывает, что жители республики испытывают острую 
потребность в юридических знаниях и квалифицированных услугах юристов. 

В 2015 году Уполномоченный и сотрудники его аппарата, помимо 
рассмотрения заявлений, жалоб и иных обращений граждан и оказания 
содействия восстановлению прав и свобод граждан, в случаях нарушения их 
государственными органами, органами местного самоуправления и 
должностными лицами, в рамках оказания юридической помощи 
подготовили 11 материалов в суд (3 заключения, 6 исковых заявлений, 2 
апелляционные и кассационные жалобы). 

Так, в прошедшем году получила развязку ситуация с судебной 
защитой прав гр-ки А., которая более подробно описывалась в предыдущих 
ежегодных докладах. 

Напомним, в  2010 году в Юстинской районной больнице жена  
заявителя - гр-ка А. родила ребенка путем операции «кесарево сечение». 
После выписки из больницы состояние ее здоровья ухудшилось. 
Неоднократные обращения к лечащему врачу по этому поводу остались не 
услышанными. Через два месяца  жену заявителя срочно госпитализировали 
в районную больницу, а затем экстренно направили в республиканскую 
больницу, где после проведенного консилиума врачей она была 
прооперирована, у неё был удален внутренний орган. 

В результате принятых Уполномоченным мер в отношении врача-
гинеколога было возбуждено уголовное дело, которое до настоящего 
времени не закончено. Вместе с тем, при содействии Уполномоченного были 
собраны документы, необходимые для обращения в суд, и судебным 
решением исковые требования гр-ки А. о взыскании ущерба в возмещении 
тяжкого вреда здоровью и компенсации морального вреда были 
удовлетворены частично. С бюджетного учреждения Республики Калмыкия 
«Юстинская районная больница» в пользу истицы были взысканы сумма 
материального ущерба и компенсация морального вреда.  

Деятельность судов по рассмотрению и разрешению спора имеет своей 
целью защиту или восстановление нарушенного права граждан. Реальной же 
эта защита будет в том случае, когда принятое судом решение вступит в 
законную силу и самое главное - будет исполнено.  
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По сведениям Управления ФССП по Республике Калмыкия в 2015 году 
в структурных подразделениях управления на исполнении находилось 
135650 исполнительных производств, что на 11 404 исполнительных 
производства больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2014 
году - 124246). Всего по республике предъявлено исполнительных 
документов на общую сумму 6 593 525 тысяч рублей (в 2014 г. – 5 164 808 
тыс. рублей). 

Следует отметить, что нагрузка на 1 судебного пристава-исполнителя 
по исполнительным производствам, находящимся на исполнении, по 
сравнению с прошлым годом увеличилась на 149 исполнительных 
производств. 

Судебными приставами - исполнителями окончено 74664 
исполнительных производства (55 %), на сумму 1 940 815 тыс.руб. (в 2014 
году – 69231( 55,7%), на сумму 2 643 503 тыс.руб.).  

Фактическим исполнением окончено 56595 исполнительных 
производств на сумму 409 312 тыс. руб. (в 2014 году - 56359 на сумму 397 
886 тыс. руб.). 

При таких показателях неудивительно, что к Уполномоченному 
продолжают поступать жалобы на неисполнение решений судов и на 
действия (бездействие) судебных приставов-исполнителей. 

Анализ рассмотренных жалоб жителей республики показывает, что 
основной проблемой неисполнения требований исполнительных документов 
является неплатежеспособность большинства должников, отсутствие 
имущества, подлежащего описи и аресту. Нередко должники выезжают на 
заработки в другие регионы, работают без оформления трудовых договоров, 
что приводит к невозможности установления их места работы и размера 
доходов. 

По каждому обращению Уполномоченным инициировалось 
проведение проверок исполнительного производства, по итогам которых 
судебными приставами принимались соответствующие меры. 

Одним из таких примеров может служить жалоба гр-на К. на 
бездействие судебного пристава-исполнителя.  

В своей жалобе гр-н К. сообщал, что судебные приставы-исполнители 
Отдела судебных приставов по Целинному и Приютненскому районам 
УФССП России по Республике Калмыкия длительное время (с 2012 года) не 
предпринимали мер к исполнению решения мирового судьи Приютненского 
судебного участка Республики Калмыкия от 08.08.2012 г. о взыскании в его 
пользу с должника денежной суммы в размере 52428 руб. 44 коп..  

В июне 2015 года гр-н К. обратился в указанный отдел судебных 
приставов, чтобы узнать о ходе исполнительного производства. Однако 
заявителю сообщили, что исполнительное производство прекращено, а 
соответствующие документы высланы ему по места жительства. Вместе с 
тем, гр-н К. утверждал, что никаких документов он не получал. 

По инициативе Уполномоченного руководителем Федеральной службы 
судебных приставов по Республике Калмыкия была организована проверка, 
по результатам которой доводы, изложенные в жалобе заявителя, 
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подтвердились. Исполнительные документы в адрес гр-на К. не 
направлялись, об этом свидетельствовало отсутствие отметок об отправке 
исполнительного документа в реестре исходящей заказной корреспонденции. 
Кроме того, в материалах исполнительного производства уведомлений либо 
отметки о получении взыскателем исполнительного документа также не 
имелось. Руководителем Управления было дано указание начальнику 
территориального подразделения судебных приставов по Целинному и 
Приютненскому районам о принятии мер по восстановлению 
исполнительного документа. 

Проведение же служебной проверки в отношении начальника отдела - 
старшего судебного пристава Целинного районного отдела службы судебных 
приставов и судебного пристава-исполнителя данного отдела не 
представилось возможным в связи с их увольнением.   

Актуальным вопросом является исполнение судебных решений о 
предоставлении жилья и выделении субсидии на приобретение жилого 
помещения детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.  

В 2015 году на исполнении в УФССП России по РК находилось 221 
исполнительное производство данной категории, из них в отчетном периоде 
окончено 35 исполнительных производств, в том числе фактическим 
исполнением - 34. Остаток неоконченных исполнительных производств 
данной категории на конец отчетного периода составил 186 исполнительных 
производств. 

Вместе с тем, для исполнения требований, содержащихся в данных 
исполнительных документах, и предоставления социальной выплаты 
необходимо более 190 млн. рублей. 

Ежегодно на эти цели бюджетом Республики Калмыкия выделяются 
денежные средства в размере чуть более 31 млн. рублей, в связи с чем 
указанные судебные решения невозможно исполнить в полном объеме, 
следовательно, данная категория лиц не может использовать свое право на 
получение государственной поддержки.  

Все большее количество граждан нашей страны прибегают к услугам 
банков и кредитных организаций по предоставлению услуг в сфере 
кредитования. 

Однако многие заемщики, не исполнившие в силу различных 
жизненных обстоятельств свои обязательства перед банком, становятся 
должниками, в отношении них на основании решений судов судебными 
приставами-исполнителями возбуждается исполнительное производство, и в 
принудительном порядке взыскивается долг.  

Довольно распространенной является ситуация, когда в рамках 
исполнительного производства судебным приставом-исполнителем 
выносится постановление об обращении взыскания со счета, на который 
поступают заработная плата, пенсия и другие социальные выплаты. 
Финансовые средства списываются в полном объеме -  в размере 100 
процентов. После этого гражданин-должник начинает жаловаться на 
незаконные действия судебного пристава-исполнителя. 
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Одним из таких примеров может служить жалоба доверенного 
представителя Уполномоченного в Ики-Бурульском районе Сатьянова Х.М. в 
интересах инвалида 3 группы гр-ки Г. на неправомерные действия судебного 
пристава - исполнителя Ики-Бурульского РОСП Управления ФССП России 
по Республике Калмыкия.  

В своей жалобе Сатьянов Х.М. сообщал, что судебным приставом-
исполнителем в рамках исполнительного производства было вынесено 
постановление об обращении взыскания со счета гр-ки  Г. денежных средств 
в пользу взыскателя ОАО «Альфа Банк». В итоге со счета заявителя были 
списаны денежные средства в размере 100% пенсии по инвалидности. 

В целях разрешения данного вопроса Уполномоченным было 
направлено обращение прокурору Ики-Бурульского района. Из полученного 
ответа следовало, что по результатам проверки прокуратурой района было 
подготовлено представление об устранении нарушений законодательства об 
исполнительном производстве и направлено в Прокуратуру Республики 
Калмыкия для перенаправления в адрес Управления ФССП России по РК. 
Управлением ФССП России по РК указанное представление было 
удовлетворено, приняты меры по устранению нарушений прав гр-ки Г., арест 
со счета был снят. 

Гражданам-должникам, получающим на банковские карты зарплаты, 
пенсии и различные социальные выплаты, следует как можно быстрее 
сообщать приставам данные этих карт и их целевое предназначение. Это 
позволит снять социальное напряжение и уменьшить количество ситуаций, 
требующих исправления. Кроме того, хочется напомнить, что, в соответствии 
с законодательством об исполнительном производстве, должники вправе 
указать судебному приставу свое имущество, включая денежные средства, на 
которое следует обратить взыскание в счет погашения долга. 

По-прежнему сохраняет актуальность вопрос уплаты алиментных 
платежей родителями своим несовершеннолетним детям.  

Ежегодно в почте Уполномоченного встречаются обращения с 
просьбой о содействии во взыскании алиментов, и это неудивительно.  

По данным УФССП России по РК, в 2015 году на исполнении 
находилось 2621 исполнительных производств по взысканию алиментов. 
Окончено и прекращено 989 исполнительных производств о взыскании 
алиментных платежей или 37,7% (в 2014 году - 968 или 36,6%). 

Судебными приставами-исполнителями принимаются меры по 
понуждению должников к исполнению своих обязательств. Одной из 
эффективных мер принудительного характера является вынесение 
постановлений об ограничении выезда за пределы РФ. Так, в 2015 году 
вынесено 894 таких постановлений. Другой мерой является арест имущества 
должника - в минувшем году произведен 171 арест имущества должников 
указанной категории. 

В центры занятости населения судебными приставами-исполнителями 
было направлено 195 человек, из которых 75 встали на учет в 
подразделениях службы занятости, из них 5 трудоустроены, а 70 получили 
статус безработного с выплатой пособия по безработице. 
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В 2015 году возбуждено 65 уголовных дел в порядке ст.157 УК РФ 
(злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей). 

Несмотря на то, что исполнительное производство - это деятельность 
вне рамок судебного процесса, она должна быть реальным механизмом 
обеспечения правосудия. Любое неисполнение судебного решения является 
нарушением права граждан на справедливое судебное разбирательство, 
соответственно  нарушается конституционное право на судебную защиту. 

 
Права человека в местах лишения свободы 
 
В адрес Уполномоченного по правам человека в Республики Калмыкия 

ежегодно поступают многочисленные обращения, связанные с нарушением 
прав и свобод граждан, находящихся в местах ограничения и лишения 
свободы.  

В состав уголовно-исполнительной системы Республики Калмыкия 
входят три исправительных учреждения (мужская колония общего режима 
ИК-1 - жилой квартал «Северный» г.Элиста, мужская колония строгого 
режима ИК-2 - п.Яшкуль, колония-поселение КП-3 - п.Вахтовый 
Яшкульского района), следственный изолятор г.Элиста, а также уголовно-
исполнительная инспекция, объединяющая в своем составе 13 филиалов, 
расположенных в районных центрах Республики Калмыкия. 

По информации, представленной Управлением ФСИН России по 
Республике Калмыкия, по состоянию на 01.01.2016 г. в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы,  содержалось 1150 
человек. Численность спецконтингента в сравнении с прошлым годом 
уменьшилась на 226 человек или на 16,4 %. 

В 2015 г. Уполномоченным по правам человека в Республике 
Калмыкия году осуществлено посещение всех учреждений системы УФСИН 
России по Республике Калмыкия, в ходе которых проверялись условия 
содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, питание, 
хозяйственно-бытовое обеспечение, состояние инфраструктуры, жилые 
помещения, оплата труда осужденных, занятых на производстве, оказание 
медицинской помощи содержащимся лицам, процессы социальной 
адаптации осужденных, функционирование системы «социальных лифтов», 
право осужденных на получение образования, соблюдение процессуальных 
прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных и многие другие вопросы. 

В каждом случае посещения учреждений системы УФСИН России по 
Республике Калмыкия Уполномоченным был организован личный прием 
содержащихся лиц по всем вопросам, возникшим в ходе отбывания 
наказания. Обратившимся лицам были даны правовые консультации, а в 
необходимых случаях Уполномоченным направлялись обращения 
руководству УФСИН России по Республики Калмыкия. 

К Уполномоченному поступали обращения не только из учреждений 
уголовно-исполнительной системы Республики Калмыкия, обращения 
поступали из других субъектов Российской Федерации, в частности из 
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Волгоградской области, Ямало-ненецкого автономного округа, 
Нижегородской области. 

На основании поступивших обращений от лиц, находящихся в местах 
ограничения и лишения свободы, Уполномоченным проводится анализ 
состояния их прав и свобод. Тематика обращений выглядит следующим 
образом: осужденные и их родственники в своих обращениях выражают 
несогласие с приговорами судов, жалуются на органы предварительного 
расследования, на необоснованность отказа в условно-досрочном 
освобождении, на ненадлежащие условия содержания в учреждениях, на 
несвоевременность получения пенсий, предъявляют претензии к качеству 
медицинского обслуживания, претензии по поводу удержаний с пенсий 
осужденных в возмещение расходов по их содержанию, просят о личной 
встрече. В обращениях затрагиваются и вопросы, не связанные с отбыванием 
наказания (о восстановлении утерянных документов, получения адресов 
правоохранительных органов, получения копий постановлений 
конституционного суда и т. д.). 

Ежегодный мониторинг, проводимый Уполномоченным, показывает, 
что в учреждениях уголовно-исполнительной системы имеется 
положительная динамика по улучшению условий содержания осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых, в частности, в общежитиях отрядов 
проводятся ремонты, благоустраиваются территории колоний, в целом 
созданы все условия для проживания осужденных, каждый осужденный 
обеспечен индивидуальным спальным местом, однако обеспеченность 
осужденных индивидуальными тумбочками составляет 80 %, а табуретами -
70%. 

Наряду с контролем за соблюдением материально-бытовых условий в 
местах принудительного содержания, особое значение Уполномоченным 
уделяется вопросу применения физической силы и спецсредств со стороны 
сотрудников исправительных учреждений. 

По каждому такому случаю Уполномоченным проводится проверка с 
выездом в исправительные учреждения. По результатам проверок 
Уполномоченным направляются обращения в органы, в компетенцию 
которых входит принятие соответствующих мер реагирования. 

Большой общественный резонанс в 2015 году вызвала гибель 
осужденного Б., произошедшая в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике 
Калмыкия.  

Уполномоченный совместно с членами Общественной наблюдательной 
комиссии по Республике Калмыкия незамедлительно выехал в данное 
исправительное учреждение. 

В ходе проверки было установлено, что 20 ноября 2015 года 
осужденный Б. по приговору Элистинского городского суда Республики 
Калмыкия от 25.09.2015г. был доставлен в ФКУ ИК-1 УФСИН России по 
Республике Калмыкия для отбывания наказания в виде лишения свободы. 
При осуществлении мероприятий по его приему сотрудниками 
исправительного учреждения были применены физическая сила и 
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специальные средства, в результате чего через несколько часов после этого 
он умер.  

В тот же день в данном исправительном учреждении 3 осужденных 
причинили себе повреждения путем зашивания рта.  

В ходе посещения проведены беседы как с осужденными, 
причинившими себе повреждения, так и с другими осужденными. 
Осужденные, причинившие себе повреждения, сообщили, что данные 
действия были направлены в знак протеста на действия сотрудников УИС, 
причинивших смерть осужденному Б., кроме того, ряд других осужденных 
сообщили, что также подвергались беспричинному избиению сотрудниками 
исправительного учреждения.   

По информации УФСИН России по Республике Калмыкия во время 
приема этапа осужденный Б. при проведении личного обыска в 
категорической форме отказался от обыска, препятствовал его проведению. 
При дальнейшей попытке сотрудников учреждения провести его личный 
обыск, вытащил изо рта лезвие от одноразового бритвенного станка и напал 
на сотрудников, проводивших обыск. В результате нападения двое 
сотрудников получили порезы и ушибы.  

В целях пресечения противоправных действий осужденного Б., 
сотрудниками, проводившими обыск в отношении Б., были применены 
физическая сила и специальные средства (ПР-73, БР). После применения 
физической силы и специальных средств осужденный был осмотрен врачом- 
терапевтом, в последующем находился под наблюдением медработника.  

Примерно в 15 часов 00 минут осужденный Б. стал жаловаться на 
состояние здоровья и был госпитализирован в больницу для осужденных и 
подследственных учреждения. В 15 часов 10 минут в связи с резким 
ухудшением здоровья были начаты реанимационные мероприятия. 
Проводимые реанимационные мероприятия не дали положительного 
эффекта. Примерно в 15 часов 40 минут осужденный Б. скончался. Факт 
смерти констатирован бригадой № 3 скорой медицинской помощи. 

По всем ставшим известным Уполномоченному фактам применения 
физической силы, а также членовредительства, были направлены обращения 
в следственное управление Следственного комитета РФ по Республике 
Калмыкия для проведения проверки в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ и в 
прокуратуру Республики Калмыкия.   

21.11.2015г. следственным отделом по г. Элиста следственного 
управления возбуждено уголовное дело №504068 по п.п. «а, б, в» ч.3 ст.286 и 
ч.4 ст.111 УК РФ, по факту обнаружения на территории ФКУ ИК-1 УФСИН 
России по Республике Калмыкия трупа осужденного Б. с признаками 
насильственной смерти. Были задержаны трое сотрудников ФКУ ИК-1, в 
отношении которых была избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу. Расследование данного уголовного дела взято на особый контроль в 
аппарате следственного управления и Прокуратуре Республики Калмыкия. 

По информации Прокуратуры Республики Калмыкия в ходе проверки 
надзорным органом выявлены факты нарушений установленного порядка 
отбывания наказания, выразившиеся в ненадлежащем обеспечении личной 
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безопасности осужденных, постоянного надзора за их поведением, 
ущемлении конституционных прав осужденных на охрану жизни и здоровья. 
Недостаточно эффективно осуществлялась работа по воспитанию 
сотрудников учреждения с целью формирования у них устойчивых правовых 
убеждений, привития им высокой правовой культуры, навыков и привычек 
активного правомерного поведения. 

Прокуратурой республики в адрес начальника УФСИН России по 
Республике Калмыкия внесено представление об устранении выявленных 
нарушений закона, в котором поставлен вопрос о привлечении виновных лиц 
к дисциплинарной ответственности. 

Акт прокурорского реагирования рассмотрен, по результатам его 
рассмотрения наказано 7 должностных лиц уголовно-исполнительной 
системы республики. Расследование уголовного дела продолжается. 

В ходе подготовки материала для данного доклада произошло еще 
одно происшествие. 16 января 2016 года на сайте телеканала «3600 
Подмосковье» была размещена видеозапись под названием «Сотрудник 
ФСИН запечатлел на камеру массовые издевательства над заключенными в 
Калмыкии», которая содержит кадры избиения осужденных сотрудниками 
ФСИН России по Республике Калмыкия. 

Уполномоченным были направлены обращения в Прокуратуру 
Республики Калмыкия и руководителю следственного управления 
Следственного комитета РФ по Республике Калмыкия. 

По результатам материалов проверки в отношении должностных лиц 
ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Калмыкия возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 3 ст. 286 
УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за 
пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан, совершенных с применением насилия и 
специальных средств). 

Кроме того, по требованию прокуратуры действующий сотрудник 
указанного исправительного учреждения, снятый на видеозаписи, отстранен 
от занимаемой должности. 

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, 
направленные на установление всех обстоятельств совершенного 
преступления. Расследование уголовного дела взято на контроль 
Уполномоченного. 

Руководству ФСИН России и регионального Управления в целях 
дальнейшего недопущения подобных ситуаций необходимо принять меры по 
выяснению всех обстоятельств и причин произошедшего, оказывать 
всестороннее содействие следственным органам в расследовании. Виновные 
должностные лица, невзирая на чины и звания, должны быть привлечены к 
ответственности. 

Из года в год в адрес Уполномоченного поступают жалобы 
осужденных по поводу несвоевременного оказания медицинской помощи, 
отсутствия лекарственных препаратов, длительности рассмотрения вопроса о 
направлении на специализированное лечение.  
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Примером может служить жалоба адвоката осужденного А., 
находившегося в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Калмыкия. Из 
жалобы и представленных документов следовало, что осужденный А. 
судебной коллегией Верховного суда Республики Калмыкия  20.08.2015г. 
был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 
ст.111 УК РФ, и ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с 
отбыванием в исправительной колонии общего режима.  

Вместе с тем, адвокат утверждал, что осужденный А. нуждается в 
срочном лечении, он страдает заболеванием, которое включено в Перечень 
заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, утвержденный 
постановлением Правительства РФ от 06.02.2004г. №54. 

Адвокатом были направлены ходатайства начальнику ФКУ СИЗО-1 и 
начальнику УФСИН России по Республике Калмыкия о переводе 
осужденного А. в ТБ-2 ФКУЗ МСЧ-30 ФСИН России для проведения 
экстренного лечения и дальнейшего освидетельствования в соответствии с 
Правилами медицинского освидетельствования осужденных, 
представляемых к освобождению от отбытия наказания в связи с болезнью, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации N 54 
от 06.02.2004 г. 

Срочность в переводе на лечение и проведения освидетельствования 
осужденного А. была обусловлена не только состоянием его здоровья, но и 
тем, что данного осужденного должны были этапировать за пределы 
республики, и в данном случае адвокат опасалась за состояние здоровья 
своего подзащитного в ходе следования к месту отбывания наказания.  

Однако принятие решения по данному поводу затягивалось.  
В целях выяснения всех обстоятельств дела, указанных в жалобе, 

Уполномоченным был осуществлен выезд в ТБ №2 ФКУЗ МСЧ-30 ФСИН 
России, расположенную на территории ФКУ ИК-1, где встретился с 
осужденным А.  

По результатам встречи Уполномоченным были направлены 
обращения начальнику УФСИН России по Республике Калмыкия, врио 
начальника ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РК, заместителю начальника 
ФКУЗ МСЧ-30 ФСИН России, прокурору Республики Калмыкия. 

По инициативе Уполномоченного в управлении ФСИН России по РК 
было проведено совещание со всеми заинтересованными службами. 
Начальником УФСИН России по РК ситуация по вопросу медицинского 
освидетельствования и дальнейшего этапирования осужденного А. была 
взята под личный контроль.  

В результате осужденный А. получил необходимое лечение. Однако в 
проведении медицинского освидетельствования осужденному А. было 
отказано, поскольку законных оснований для проведения медицинского 
освидетельствования не имелось.  

По данным УФСИН России по Республике Калмыкия в 2015 году на 
основании ст.81 УК РФ (освобождение от наказания в связи с болезнью) 
только 1 осужденный был представлен к досрочному освобождению по 
болезни, по решению суда он был освобожден.  
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Всего в 2015 г. в учреждениях УИС допущено 3 случая смерти 
осужденных и заключенных под стражу, причиной которых в одном случае 
явилось заболевание, в другом - самоубийство, в третьем - преступление.  

По всем фактам смерти осужденных следственными органами 
проведены процессуальные проверки, а органами прокуратуры республики  
проверки обстоятельств их смерти, причин и условий, им способствовавших.  

В одном случае, как указывалось выше, по факту смерти осужденного 
возбуждено уголовное дело. 

Согласно ст. 9 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации труд осужденных относится к числу основных средств 
исправления осужденных. 

Обеспечивая работой осужденного, администрация исправительного 
учреждения способствует не только процессу его исправления, но и 
позволяет выплачивать денежные средства лицам, пострадавшим от 
преступных деяний осужденных, а также исполнять алиментные и иные 
обязательства. Помимо этого, осужденные, получающие заработную плату, 
возмещают стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и 
индивидуальных средств гигиены, то есть значительная доля средств на 
содержание работающих осужденных осуществляется не за счет кармана 
налогоплательщиков.  

Однако проблема привлечения осужденных к оплачиваемому труду 
остаётся до конца нерешенной на протяжении многих лет. 

По данным УФСИН России по РК на оплачиваемых работах в 
учреждениях УИС республики в 2015 году было занято 243 человека или  
23,1 % от общего числа лиц, содержащихся в исправительных колониях (без 
учета СИЗО). Количество осужденных, по различным причинам не 
трудоустроенных в учреждениях УФСИН России по Республике Калмыкия 
составило 799 человек, в том числе по причине непредставления работы - 426 
человек. Среднемесячный заработок спецконтингента составляет 4175 
рублей. Количество осужденных, имеющих исполнительные листы, – 199, из 
них только 104 погашают иски.  

Анализ этих данных показывает, что большая часть трудоспособных  
осужденных не обеспечена работой. По мнению Уполномоченного, 
руководству УФСИН России по Республике Калмыкия необходимо изыскать 
возможность создания новых производств с привлечением средств 
индивидуальных предпринимателей, предприятий и организаций. Через 
средства массовой информации следует освещать о преимуществах 
сотрудничества малого бизнеса с учреждениями исполнения наказаний, о 
наличии больших и практически готовых площадей и цехов для размещения 
новых производств, складской и логистической инфраструктуры, 
значительного количества свободных рук. 

Кроме того, Уполномоченный хотел бы обратить внимание 
руководителей исправительных учреждений УФСИН России по РК на 
необходимость в первоочередном порядке трудоустраивать тех осужденных, 
которые имеют денежные обязательства, поскольку отсутствие работы у 
данных осужденных нарушает права потерпевших, претендующих на 
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возмещение материального ущерба, а также находящихся на их содержании 
детей и иных лиц.  

В соответствии со ст. 109 УИК РФ главным методом формирования у 
осужденного уважительного отношения к человеку, обществу и труду 
является воспитательная работа. Одна из форм воспитательной работы с 
осужденными — их поощрение за хорошее поведение и добросовестное 
отношение к труду. Исходя из этого, предлагается активнее применять меры 
поощрения к лицам, добросовестно исполняющим свои обязательства по 
решению суда. В первую очередь это необходимо для стимулирования   
осужденных к продолжению добросовестной выплаты денежных средств, так 
как для лиц, в пользу которых выплачиваются деньги, они иногда являются 
единственным источником дохода, например, в алиментных обязательствах. 

Высокий уровень безработицы среди лиц, отбывающих уголовное 
наказание, осложняет криминогенную обстановку, снижает эффективность 
воспитательного воздействия, т.к. незанятость осужденных, безделье дает им 
возможность заниматься запрещенной деятельностью (употреблять спиртное, 
играть в азартные игры и т.п.). 

В подтверждение этому свидетельствует статистика УФСИН России по 
Республике Калмыкия. Анализ состояния дисциплинарной практики среди 
осужденных в 2015 году показывает, что по сравнению с 2014 г. при 
уменьшении среднесписочной численности спецконтингента, число 
совершенных осужденными злостных нарушений установленного порядка 
отбывания наказания увеличилось почти в два раза - на 18 случаев (в 2015 
году - 43 злостных нарушений, 2014г. - 25). С увеличением количества 
злостных нарушений режима содержания количество лиц, водворенных в 
ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и карцер также возросло на 70 случаев или на 32,3% и 
составило 287 случаев (2014г. - 217).  

По информации Прокуратуры Республики Калмыкия прокурорами 
выявлено 30 нарушений требования закона о привлечении осужденных к 
труду. Так,  в нарушение требований об охране труда в исправительных 
учреждениях к работам поварами и электросварщиками допускались 
осужденные, не имеющие соответствующего профессионального 
образования.  

При проверке ИК-1 и ИК-2 были выявлены факты привлечения 
осужденных к работам без оплаты труда, что является нарушением 
конституционных прав граждан на вознаграждение за труд. 

В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом РФ осужденные 
к лишению свободы лица отбывают наказание в исправительных 
учреждениях в пределах территории субъекта РФ, в котором они проживали 
или были осуждены. 

Вместе с тем, на территории Республики Калмыкия отсутствуют 
исправительные учреждения для женщин и несовершеннолетних, в 
результате чего жителей республики направляют для отбывания наказания за 
пределы республики.  

По данным УФСИН России по Республике Калмыкия в 2015 году для 
отбывания наказания в другие субъекты Российской Федерации из-за 
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отсутствия исправительных учреждений в Республике Калмыкия 
этапировано 30 осужденных, в том числе 6 женщин. Кроме того, 2 
осужденных с их согласия были переведены за пределы Республики 
Калмыкия по исключительному основанию (по болезни и обеспечению 
личной безопасности).  

К слову, в настоящее время в учреждениях УИС Республики Калмыкия 
отбывает наказание 2/3 осужденных из других регионов (Краснодарский 
Край, Северная Осетия-Алания, Дагестан, Ростовская область и 
Ставропольский край). 

Общее образование осужденных к лишению свободы в соответствии со 
ст. 112 УИК РФ отнесено к мерам воспитательного воздействия. Это 
абсолютно оправданно, так как под образованием в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации» понимается единый 
целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов. 

Право на образование для многих осужденных является не только 
конституционным правом, но и обязанностью. Согласно ч. 1 ст. 112 УИК РФ 
в исправительных учреждениях организуется обязательное получение 
осужденными к лишению свободы, не достигшими возраста 30 лет, общего 
образования. Осужденным, желающим продолжить обучение в целях 
получения среднего (полного) общего образования, администрацией 
исправительного учреждения создаются необходимые условия. Осужденные 
старше 30 лет и осужденные, являющиеся инвалидами I или II группы, 
получают основное общее или среднее (полное) общее образование по их 
желанию. 

В 2015 г. подлежало обязательному общему обучению 119 
осужденных, фактически обучалось – 119. Во всех исправительных 
учреждениях УФСИН по Республике Калмыкия организована работа по 
получению общего образования осужденными, в частности при ФКУ ИК-1 
действует МОУ «Школа рабочей молодежи» №13. В ФКУ ИК-2, ИК-3, 
СИЗО-1 открыты учебно-консультативные пункты. 

Профессиональное обучение и профессиональная подготовка 
осужденных в УФСИН РК организована во ФКОУ НПО ФСИН России 
«Профессиональное училище №216». Училище имеет лицензию, 
преподавательский состав аттестован и аккредитован. Данное училище 
осуществляет свою деятельность на территории ФКУ ИК-1 УФСИН России 
по Республике Калмыкия, кроме того имеет свой филиал в колонии- 
поселении. 

В 2015 году Уполномоченный посетил профессиональное училище, 
пообщался с преподавательским составом, осмотрел производственные 



 84 

мастерские и учебные классы. В ходе беседы с руководством училища 
Уполномоченный порекомендовал внедрять новые профессии 
(специальности) в связи с возникающими потребностями в рабочих 
специальностях в исправительных учреждениях.  

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу РФ осужденные должны 
получить профессию (специальность), по которой они могут работать в 
исправительном учреждении и после освобождения из него. Поэтому 
необходимо устанавливать связи с возможными работодателями, участвуя в 
трудоустройстве осужденных после их освобождения. 

Осужденные имеют возможность получать не только рабочие 
специальности, но и обучаться в высших учебных заведениях.   

В рамках Соглашения, заключенного между УФСИН России по 
Республике Калмыкия и Калмыцким государственным университетом, 
продолжается работа по получению высшего образования осужденных. В 
2015 году 16 осужденных поступили на заочную форму обучения.  

К основным недостаткам организации обучения можно отнести 
нехватку финансовых средств на приобретение учебников, инструментов, 
оборудования, расходных материалов.  

Продолжает оставаться нерешенным вопрос паспортизации 
осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

По данным УФСИН России по РК на 1 января 2016 года 150 
осужденных не имели паспортов граждан РФ в личных делах, в прошедшем 
году 21 осужденный  был освобожден из мест лишения свободы без 
паспорта. 

Освободившиеся из колонии без документов люди оказываются в 
критической ситуации. Они не могут устроиться на работу, получить 
медицинский полис, зарегистрироваться по избранному месту жительства. В 
этих обстоятельствах многие совершают новые преступления. Таким 
образом, освободившись из мест лишения свободы без документов, человек 
уже обречен на возвращение обратно. 

Уполномоченный считает, что в целях сокращения лиц, не имеющих 
паспортов Российской Федерации, содержащихся в исправительных 
учреждениях УИС Республики Калмыкия, сотрудникам подразделений 
УФСИН России по Республике Калмыкия необходимо проводить работу по 
следующим направлениям: 

- взаимодействие со следственными подразделениями, направленное на 
своевременное изъятие сотрудниками следственных подразделений 
паспортов  следственно-арестованных лиц и приобщение их к личным делам 
в период содержания указанных лиц в СИЗО; 

- взаимодействие с родственниками подозреваемых, обвиняемых и 
осуждённых в целях получения хранящихся дома паспортов; 

-  взаимодействие с ОФМС России по Республике Калмыкия в вопросе 
проведения проверок принадлежности осуждённых к гражданству 
Российской Федерации и сроков оформления паспортов; 

-  сокращение количества лиц, отказавшихся от оформления паспорта. 



 85 

Ежегодно не только по почте, но и в ходе личного приема осужденных 
к Уполномоченному поступают жалобы на необоснованные отказы в 
условно-досрочном освобождении осужденных и замене им неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания. 

По данным УФСИН России по РК в 2015 году 530 осужденных по 
формальным основаниям подпадали под условно-досрочное освобождение 
(далее - УДО). Из них 337 (63,6%) осужденных подали ходатайства в суд,  
освобождено условно-досрочно 183 осужденных или (54,3%) от числа 
подавших ходатайства.  

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания за 
отчетный период была применена только к 25 осужденным, подано 
материалов на 64 осужденных. 

В 2015 году Уполномоченным проводился мониторинг решений судов 
по УДО. Были изучены материалы дел осужденных, которым судами 
отказано в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания за  
январь-август 2015 года. 

В соответствии с ч.ч.1 и 2 ст. 175 Уголовно-исполнительного кодекса 
РФ на администрации учреждений, исполняющих наказание, возложена 
обязанность по подготовке характеристики на осужденного и направлению в 
суд ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении с 
указанной характеристикой. 

Анализ рассмотренных материалов свидетельствует о том, что 
характеристики на осужденных составляются качественно и своевременно, с 
соблюдением установленных законом сроков. Содержание характеристик 
соответствует требованиям ч.2 ст. 175 Уголовно-исполнительного кодекса 
РФ. Отдельные недостатки в подготовке характеристик имели место в ИК-2 
УФСИН России по Республике Калмыкия. В частности, в характеристиках в 
цифровом выражении использовались критерии степени исправления 
осужденного, что затрудняет понимание их значения. Ряд характеристик на 
осужденных подготовлен в краткой форме, содержит немного информации. 

Приказом УФСИН России по Республике Калмыкия от 05.02.2015 г. 
№92 создана постоянно действующая комиссия УФСИН России по 
Республике Калмыкия по проверке материалов, направляемых учреждениями 
УИС Республики Калмыкия в комиссию по вопросам помилования при Главе 
субъекта РФ по РК, ходатайств осужденных об УДО, материалов, 
представляемых к переводу осужденных в колонию-поселение, материалов 
на предоставление права бесконвойного передвижения. Целью ее 
деятельности является всесторонняя проверка организации работы 
исправительных учреждений по подготовке материалов, направляемых в суд, 
для решения вопросов условно-досрочного освобождения осужденных, а 
также исключения коррупционных предпосылок в действиях администрации 
исправительных учреждений, нарушений требований уголовно-
исполнительного законодательства. 

Вместе с тем, изученные материалы дел осужденных свидетельствуют, 
что документы постоянно действующей комиссией УФСИН России по 
Республике Калмыкия оформляются небрежно и формально, графа 
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«рекомендации» не заполняется. В целом, деятельность комиссии сведена к 
оценке заключения о целесообразности УДО, вынесенного администрацией 
учреждения.    

Изучение рассмотренных материалов свидетельствует о том, что 
судами не во всех случаях учитываются положения обзора судебной 
практики условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, 
утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 29.04.2014 г. и 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. №8 «О 
судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания». 

В ряде случаев суды отказывали в удовлетворении ходатайств об УДО 
по непредусмотренным законом основаниям. Так,  основаниями отказа в 
удовлетворении ходатайства указывались отбытие незначительной части 
наказания, совершение лицом особо тяжкого преступления, 
представляющего повышенную общественную опасность, поведение 
осужденного до периода отбывания наказания. Имели место судебные 
постановления, в которых вывод суда о том, что осужденный нуждается в 
дальнейшем отбывании наказания, не обосновывался конкретными 
фактическими обстоятельствами. В отдельных случаях взыскания, 
наложенные на осужденного за весь период отбывания наказания, с учетом 
характера допущенных нарушений не подлежали оценке судом в 
совокупности с другими характеризующими его данными. 

Иногда основанием отказа в УДО иностранным гражданам являлось 
отсутствие  международного договора об осуществлении контроля за 
поведением условно-досрочно освобожденного осужденного, при отсутствии 
предоставления иных гарантий осуществления контроля за поведением 
такого лица на территории иностранного государства. Однако отсутствие 
соответствующего международного договора следует учитывать в 
совокупности с другими данными, которые принимаются во внимание при 
разрешении вопроса об УДО.   

Имелись факты длительного нахождения на рассмотрении материалов 
УДО в Яшкульском районном суде, в том числе граждан, имеющих 
незначительные сроки отбывания наказания.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что обращениям, поступающим 
из исправительных учреждений, Уполномоченным уделяется особое 
внимание, поскольку у категории граждан, содержащихся в местах лишения 
свободы, серьезно ограничены возможности самостоятельно защищать свои 
права. 

 
Правовое просвещение 
 
На современном этапе общественного развития знание правовых норм 

необходимо человеку и гражданину для полноценной реализации его прав и 
свобод. Только подготовленный в юридическом отношении гражданин 
может стать активным членом гражданского общества, которое в состоянии 
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удерживать государство в рамках закона, трансформируя его в истинно 
правовое. Поэтому повышение уровня правовой культуры является 
необходимым условием развития России и дальнейшей её модернизации. 

Под правовым просвещением следует понимать целенаправленную и 
систематическую деятельность органов власти и общества по формированию 
и повышению правового сознания и правовой культуры в целях 
противодействия правовому нигилизму и обеспечения процесса духовного 
формирования личности, без которого нельзя обойтись, реализуя идею 
построения в России правового государства.  

В наши дни правовое просвещение населения может осуществляться 
разными субъектами: государством путем обучения и просвещения, 
средствами массовой информации, общественными и коммерческими 
организациями. Эти структуры могут пользоваться различными 
инструментами правового просвещения населения - печатью, телевидением, 
радио, интернетом, литературой и т.д. 

Содействие правовому просвещению населения является одной из 
функций института Уполномоченного по правам человека. 

В целях реализации данной функции применялись различные формы 
работы, направленные, в том числе на повышение доступности  правовой 
помощи, расширение возможностей населения для обращения за защитой и 
восстановлением нарушенных прав, а также разъяснение жителям 
республики возможностей самостоятельной защиты своих законных прав и 
интересов. При этом особое внимание уделялось правовому просвещению 
подрастающего поколения республики. И здесь Уполномоченный тесно 
сотрудничает с республиканскими министерством образования и науки и 
министерством спорта и молодежной политики. 

Эффективную помощь в правовом просвещении оказывает 
распространение знаний о правах и свободах человека через средства 
массовой информации. Так в газете «Калмыкия Сегодня» в рубрике «Права 
человека» Уполномоченным периодически даются разъяснения о способах 
защиты прав и свобод человека с приведением конкретных примеров 
обращений граждан. Периодически Уполномоченный и сотрудники его 
Аппарата приглашаются на ВГТРК ГТРК «Калмыкия» и радио Калмыкии.  

В рамках своей деятельности Уполномоченный и сотрудники его 
аппарата не только выступают на радио и телевидении, публикуют статьи и 
отчеты о своей деятельности в СМИ, но и проводят уроки в школах, 
способствуют организации и принимают активное участие в районных, 
республиканских общественных форумах, семинарах, конференциях по 
правовому просвещению, воспитанию правовой культуры.  

Так, в 2015 году Уполномоченный и сотрудники его аппарата приняли 
участие в следующих мероприятиях: 

- семинар в рамках Дня информации «Право имеет каждый», 
приуроченный к Международному дню инвалидов, Международному дню 
прав человека и Дню Конституции Российской Федерации; 

- районный семинар для опекунов и приемных родителей «Защита прав 
и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей», организованный отделом опеки и попечительства 
Администрации Целинного РМО РК; 

- республиканский круглый стол на тему: «Запрет продажи алкоголя 
лицам до 21 года. За или против», проведенный по инициативе «Молодой 
гвардии Единой России» и под эгидой ВПП «Единая Россия»;  

- круглый стол на тему: «Роль и значение юридической профессии для 
современного общества и государства», организованный региональным 
отделением ООО «Ассоциация молодых юристов»;  

- семинар для семей, находящихся в обстоятельствах, ухудшающих 
условия жизнедеятельности семьи, по теме: «Поговорим о правах детей и их 
родителей, также об их обязанностях», организованный отделением 
социальной помощи семьям и детям БУ РК «Республиканский комплексный 
центр социального обслуживания населения» и др. 

Значительную помощь в повышении эффективности правозащитной 
деятельности, её гласности и доступности, оказывают и доверенные 
представители Уполномоченного в районах республики. 

Ежегодно они принимают сотни обращений граждан на местах. 
Обратившимся оказывается юридическая помощь, в которой они остро 
нуждались, о чем подробно изложено в разделах настоящего доклада. 

Спрос на правовую информацию растет день ото дня, и в этой связи 
нельзя недооценить роль Интернета.  

С 2012 года функционирует сайт Уполномоченного, который также 
играет важную роль в правовом просвещении населения республики. Сайт 
легко доступен и прост в обращении для каждого гражданина, 
заинтересованного в получении информации и желающего обратиться в 
адрес Уполномоченного.  

Количество размещенных на нем информационных материалов  
ежегодно растет. Помимо материалов, касающихся деятельности   
Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по правам 
ребенка, на сайте размещается иная правовая информация: ответы на 
наиболее распространенные вопросы в сфере защиты прав, актуальные  
изменения законодательства, различные информационные материалы о  
механизмах и способах защиты прав и свобод человека и др.  

Особое внимание к проблеме правового воспитания подрастающего 
поколения обусловлено необходимостью формирования уровня 
правосознания, правовой культуры и социального поведения молодых 
людей, соответствующего требованиям и реалиям сегодняшнего дня, 
стандартам открытого общества.  

По инициативе Уполномоченного и при поддержке Министерства 
образования и науки РК во всех школах республики ежегодно, начиная с 
2008 года, проводятся декады правовых знаний, посвященных Дню прав 
человека, Дню Конституции и всемирному Дню ребенка. С 2007 года стало 
традицией проводить дни правовых знаний в детских районных 
оздоровительных лагерях республики во время летнего отдыха детей с 
участием сотрудников аппарата. 

http://elista.bezformata.ru/word/molodaya-gvardiya-edinoj-rossii/391/
http://elista.bezformata.ru/word/molodaya-gvardiya-edinoj-rossii/391/
http://elista.bezformata.ru/word/edinaya-rossiya/8034/
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Продолжает действовать проект «Школа прав человека», 
начинавшийся на базе Русской национальной гимназии в 2007-2008 учебном 
году. В июне 2015 года по итогам окончания курса 26 учащимся 9-го класса 
вручены сертификаты об успешном прохождении курса проекта. 

При взаимодействии с администрацией г. Элиста в течение прошлого 
учебного года во всех образовательных учреждениях г. Элисты 
сотрудниками Аппарата с учащимися старших классов проводились занятия, 
посвященные вопросам прав и свобод человека. С 2014 года во время 
выездных приемов граждан практикуется проведение занятий с учащимися 
районных и сельских школ, с сентября 2015 года при поддержке 
министерства образования и науки республики занятия проводятся и со 
студентами среднеспециальных образовательных учреждений.  

Осенью 2015 года по инициативе Уполномоченного по правам 
человека в РК среди студентов ВУЗов, обучающихся на территории 
Республики Калмыкия, был проведен конкурс творческих работ на тему: 
«Права человека в современном мире», приуроченный ко Дню прав человека 
и Дню Конституции Российской Федерации. Он проводился в целях развития 
у студентов интереса к изучению актуальных вопросов защиты прав человека 
и достоинства личности, места и роли гражданина в правовой системе, 
взаимоотношений государства и личности, деятельности государственных и 
общественных правозащитных институтов, воспитания правового сознания и 
гражданской ответственности молодежи и формирования активной 
гражданской позиции.  

Идея конкурса заключается в том, что бы студенты учились 
творческому подходу к делу, умению решать нестандартные ситуации и 
проблемы, возникающие в нашей жизни. Проблемы и задачи, на которые нет 
ответа в конце «учебника». 

Активное участие в конкурсе приняли студенты ФГБОУ ВО 
«Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова» и 
Калмыцкого филиала НОУ ВПО «Московская академия экономики и права». 
Представленные конкурсные работы затрагивали широкий круг вопросов. 
Это и право на инклюзивное образование, и права детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и защита детей от жестокого 
обращения, и право на благоприятную окружающую среду и др. 

При подведении итогов конкурса членами жюри учитывались 
актуальность проблемы, наличие аргументированной точки зрения и позиция 
автора, а также наличие в работе предложений по повышению правовой 
культуры современного российского общества.  

В целом, наблюдался достаточно высокий уровень представленных 
работ, что отметили все члены жюри. Победителями конкурса стали: 
Михайличенко Татьяна, студентка 4 курса Калмыцкого филиала НОУ ВПО 
«МАЭП», занявшая первое место, Манжосова Олеся, студентка 3 курса 
ФГБОУ ВО «КГУ им. Б.Б. Городовикова», занявшая второе место, Кулишов 
Алдар, студент 2 Калмыцкого филиала НОУ ВПО «МАЭП» и Сасыкова 
Юлия, студентка 3 курса ФГБОУ ВО «КГУ им. Б.Б. Городовикова», 
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занявшие 3 место. Победители и участники конкурса были награждены 
дипломами и памятными подарками.   

В 2015 году Уполномоченным и сотрудниками его аппарата проделана 
определенная работа в области правового просвещения жителей республики. 
Вместе с тем, эта работа должна быть продолжена. В настоящее время 
единая, четко функционирующая система правового просвещения по 
вопросам прав и свобод граждан только формируется. В целях дальнейшего 
ее развития требуется активное участие органов государственной  власти, 
научных и педагогических  работников, общественных организаций в 
процессе правового просвещения населения с использованием всех 
возможных методов и имеющегося инструментария. 

 
Взаимодействие с органами власти и правозащитным 

сообществом, развитие партнерских отношений с институтами 
гражданского общества  

 
Согласно ст. 45 Конституции Российской Федерации обеспечение и 

защита конституционных прав и свобод человека и гражданина является 
задачей всех органов государственной власти, и результаты  работы в данном 
направлении во многом зависят от уровня взаимодействия и сотрудничества 
всех государственных и муниципальных органов, правозащитных институтов 
и институтов гражданского общества. 

Основой активного взаимодействия Уполномоченного с 
государственными структурами являются подписанные соглашения с 
территориальными подразделения федеральных органов власти и 
региональными министерствами и ведомствами. 

Повышению  эффективности  взаимодействия Уполномоченного с 
органами государственной власти способствовало принятие Федерального 
закона от 06.04.2015 г. №76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
деятельности уполномоченных по правам человека» и внесенные в связи с 
этим изменения в региональный закон об Уполномоченном по правам 
человека в Республике Калмыкия. Законодательные новшества определили 
на федеральном уровне основы правового статуса и деятельности 
уполномоченного по правам человека в субъекте РФ, а также урегулировали 
полномочия по рассмотрению жалоб на территориальные  подразделения 
федеральных органов власти,  основы взаимодействия с ними. 

Распространенными формами сотрудничества является участие  
Уполномоченного и сотрудников его аппарата в работе республиканских и 
межведомственных комитетов и комиссий, коллегий министерств и  
ведомств, координационных и общественных советов при органах 
государственной власти.  

В 2015 году Уполномоченный принимал постоянное участие  в  
заседаниях комитетов Народного Хурала (Парламента) РК. Аппаратом 
Уполномоченного было подготовлено около 50 заключений на проекты 
федеральных и республиканских нормативных актов. 
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Уполномоченный входит в составы республиканских комиссий по 
координации работы по противодействию коррупции и по проведению 
административной реформы, Координационного совета при 
республиканском Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации, принимает участие в работе коллегий и общественных советов 
Управления Федеральной службы исполнения наказания по Республике 
Калмыкия, Министерства внутренних дел по Республике Калмыкия, 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике 
Калмыкия, Управления Федеральной службы по противодействию оборота 
наркотических средств по Астраханской области и Республике Калмыкия. 

За время деятельности регионального правозащитника сложилась 
практика оперативного реагирования государственных и муниципальных 
органов власти на  ходатайства и заключения Уполномоченного о нарушении 
прав граждан. Совместно с представителями общественности и 
государственных структур, в том числе контрольно-надзорных органов 
периодически проводятся инспекторские проверки социальных, 
медицинских, образовательных учреждений, а также мест принудительного 
содержания граждан. Сотрудники Аппарата Уполномоченного участвуют в 
заседаниях комиссий по оценке поведения осужденных (т.н. «социальным 
лифтам») и по условно-досрочному освобождению. 

Сложились конструктивные отношения со всеми судебными, 
правоохранительными и контрольно-надзорными органами, 
подразделениями государственных внебюджетных фондов, 
республиканскими министерствами и ведомствами, администрациями 
г.Элисты, районных и сельских муниципальных образований. Налажено 
постоянное взаимодействие с Общественной палатой Республики Калмыкия, 
региональным отделением ООД «Народный фронт «За Россию», ОНК и 
общественными советами при органах власти. 

Этому способствует, в том числе и работа в рамках проведения 
«круглых столов», обучающих семинаров, рабочих совещаний. 

Так,  помимо уже указанных выше мероприятий, в которых приняли 
участие в 2015 году Уполномоченный и сотрудники его аппарата, можно 
также выделить следующие: 

- рабочее совещание по теме: «Предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма в Республике Калмыкия, а также проведение 
совместных мероприятий, направленных на привлечение внимания 
общественности к данной проблеме» с участием сотрудников Управления 
ГИБДД МВД по РК, пресс-службы МВД по РК, Министерства образования и 
науки РК и членов общественного совета при МВД по РК;  

- рабочее совещание по вопросу поставки газа для индивидуальных 
предпринимателей с участием представителей ООД «Народный фронт «За 
Россию», Общественной палаты Республики Калмыкия, Министерства 
жилищного хозяйства и энергетики Республики Калмыкия и общественных 
активистов; 
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- всероссийское межведомственное совещание (в режиме 
видеоконференции) по вопросам профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма, повышению безопасности детей на дорогах; 

- заседание Правительственной Комиссии по профилактике 
правонарушений Российской Федерации под председательством министра 
внутренних дел Российской Федерации В. Колокольцева (в режиме 
видеоконференции); 

- «круглый стол» «Мы и коррупция» с участием депутатов Народного 
Хурала (Парламента) Республики Калмыкия и учащихся Русской 
национальной гимназии им. Радонежского;  

- «круглый стол» по вопросам вступления в силу Федерального закона 
от 29 декабря 2014 г. №476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, 
применяемых в отношении гражданина-должника»; 

- «круглые столы», проведенные в рамках конференции регионального 
отделения Общероссийского общественного движения «Народный Фронт 
«За Россию», и посвященных реализации программ «Доступная среда», 
вопросам снижения смертности на дорогах, создания безопасных и 
комфортных условий проживания для граждан, проблемам в образовании и 
здравоохранении республики; 

- обучающий семинар в рамках проекта «Школа грамотного 
потребителя», организаторами которого выступили НП «Управдом», 
осуществляющий общественный контроль в сфере ЖКХ, и региональный 
исполком партии «Единая Россия»; 

- инструкторско-методические сборы с участием начальников отделов, 
врачей и фельдшеров военного комиссариата Республики Калмыкия по 
муниципальным образованиям. 

По инициативе Уполномоченного и регионального отделения ООД 
«Народный фронт «За Россию» в сентябре прошедшего года состоялся  
«круглый стол» «Развитие институтов общественного контроля. Опыт, 
проблемы, перспективы» с участием представителей Общественной палаты 
Республики Калмыкия, общественной наблюдательной комиссии Республики 
Калмыкии, председателей общественных советов при республиканских 
органах власти, представителей общественных организаций и средств 
массовой информации.  

По итогам «круглого стола» принята резолюция, содержащая  
рекомендации, адресованные, как органам государственной власти, так и 
институтам гражданского общества, и направленные на повышение 
эффективности реализации положений федерального закона «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации». 

Еще одной площадкой взаимодействия правозащитных институтов, 
общественных объединений с органами государственной власти является 
Экспертный совет по вопросам прав и свобод человека при 
Уполномоченном. 
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В июне 2015 года состоялось заседание Совета в расширенном составе 
с приглашением представителей Общественной палаты Республики 
Калмыкия, регионального отделения Республики Калмыкия ООД «Народный 
фронт «За Россию», НПО «Управдом», общественных активистов. В работе 
приняли участие Министр ЖКХ и энергетики Республики Калмыкия, 
директор регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов.  

Темой заседания были определены вопросы реализации прав граждан 
при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.  

По итогам заседания были разработаны предложения и рекомендации 
по совершенствованию системы капитального ремонта многоквартирных 
домов. Указанные рекомендации были направлены в региональное 
правительство и Аппарат Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации. 

Одним из направлений деятельности Уполномоченного является  
развитие межрегионального сотрудничества в области защиты прав и свобод 
человека и гражданина. Одной из его форм является работа в 
Координационном совете российских уполномоченных по правам человека 
под председательством Федерального Уполномоченного Э.А. Памфиловой и 
Координационном совете Уполномоченных субъектов РФ, входящих в 
Южный федеральный округ. В прошедшем году состоялось 3 заседания 
советов (1 - в г. Волгограде и 2 - в г. Москве). 

Главными темами заседания, проходившего в июне 2015 года, стали 
проблемы, связанные с обеспечением прав осужденных, с условно-
досрочным освобождением и освобождением от отбывания наказания по 
болезни, последствия ликвидации и реорганизации учреждений ФСИН 
России на территориях субъектов Российской Федерации, а также 
социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 
Особое внимание было уделено вопросам обеспечения прав осужденных на 
охрану здоровья и медицинскую помощь, реализации трудовых прав 
осужденных. В качестве приглашенных в заседании участвовали директор 
ФСИН России Г. Корниенко, заместитель председателя Верховного суда 
Российской Федерации В. Давыдов, заместитель секретаря Общественной 
палаты РФ А. Музыкантский. 

В декабре 2015 г. Уполномоченные обсудили состояние и перспективы 
работы по приведению региональных законов, регулирующих деятельность 
уполномоченных по правам человека, в соответствие со вступившими в силу 
изменениями в Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации, принятые в целях укрепления статуса 
институтов государственной правозащиты и совершенствования их 
деятельности. 

На заседании совета в г. Волгограде обсуждались актуальные 
проблемы реализации прав граждан и правозащитной деятельности в 
субъектах РФ  ЮФО. Уполномоченным по правам человека в Республике 
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Калмыкия был представлен доклад о вопросах соблюдения прав граждан при 
реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов. 

Значимым мероприятием 2015 года стало проведение общероссийского 
семинара-совещания по вопросам внутренней политики. Основные темы 
семинара были связаны с повышением координирующей роли 
Уполномоченных с государственными органами и должностными лицами, 
обеспечивающими защиту прав и свобод граждан в субъектах РФ, 
межведомственным взаимодействием. В течение 3-х дней уполномоченные 
по правам человека, ребенка и защите прав предпринимателей в субъектах 
РФ имели возможность обсудить насущные проблемы с первыми лицами 
Администрации Президента РФ, Государственной Думы и Совета Федерации 
Федерального собрания РФ, федеральных министерств и ведомств, 
правоохранительных органов власти, Центральной избирательной комиссии, 
Общественной палаты РФ и ООД «Народный фронт «За Россию». 

Подводя итоги, необходимо отметить, что в 2015 году развитие 
устойчивого взаимодействия Уполномоченного с институтами власти, 
общественными организациями и объединениями было продолжено. Хочется 
искренне поблагодарить за сотрудничество и понимание все федеральные, 
республиканские, муниципальные и иные структуры, их руководителей и 
сотрудников, представителей общественности, которые осознают важность 
активного   взаимодействия в интересах защиты прав граждан.  

 
Заключение 
 
Анализ соблюдения прав и свобод человека и гражданина на 

территории Республики Калмыкия, а также оценка результатов деятельности 
государственных структур, несмотря на сложности, имевшие место в 2015 
году, позволяют сделать вывод о том, что в регионе достигнут определенный 
уровень обеспечения прав и свобод нашего многонационального населения 
республики. Во многом этому способствует проводимая руководством 
республики политика социально-экономического развития. 

Вместе с тем, в деле соблюдения и защиты прав человека остаются 
системные проблемы, которые складывались десятилетиями. Это и 
существующие вопросы в сфере жилищного строительства и ЖКХ, 
здравоохранении и социальном обслуживании населения и т.д. К этому 
добавляется рост цен и высокий уровень инфляции, имеющие место в 
последние два года. Данные проблемы имеют высокую общественную 
значимость и требуют особого внимания. 

В то же время, принимаемые органами власти республики и органами 
местного самоуправления меры, направленные на исполнение взятых перед 
населением социальных обязательств, дают основания полагать, что 
обозначенные в докладе недостатки по обеспечению конституционных прав 
граждан будут устраняться, а вызывающие их причины учитываться в 
деятельности соответствующих органов и организаций.  

Надеюсь, что доклад будет способствовать содействию, усилению 
гарантий государственной защиты прав и свобод человека, привлечению 
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пристального внимания и координации деятельности органов 
законодательной и исполнительной власти, государственных органов и 
органов местного самоуправления, общественности к насущным проблемам 
соблюдения конституционных прав и свобод человека. 

Уполномоченный в рамках своей компетенции готов и впредь 
оказывать всестороннюю и необходимую помощь в защите и восстановлении 
нарушенных прав, свобод и законных интересов жителей республики, 
способствовать дальнейшему развитию государственного правозащитного  
института и становлению гражданского общества в регионе. 

Выражаю признательность всем, кто принимал участие в 
правозащитной деятельности, способствовал повышению уровня 
правосознания  жителей республики в отчетном периоде.  

 
 
 

Уполномоченный по правам человека  
в Республике Калмыкия                      Е.Емельяненко 
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Приложение 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХУРАЛА (ПАРЛАМЕНТА) 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 
 

от 25 февраля 2016 г. N 401-V 
 

О ДОКЛАДЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ В 2015 ГОДУ 

 
Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия, заслушав и 

обсудив доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Республике Калмыкия в 2015 году, постановляет: 

1. Принять к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Республике Калмыкия в 2015 году. 

2. Рекомендовать Правительству Республики Калмыкия: 
а) принять необходимые меры по реализации задач в сфере защиты прав 

человека с учетом проблем, поднятых в докладе Уполномоченного по правам 
человека в Республике Калмыкия; 

б) провести анализ нормативных актов, регламентирующих порядок 
присвоения звания "Ветеран труда Республики Калмыкия"; 

в) обратить внимание на более активное информирование граждан о 
жилищном законодательстве, формировании цен и тарифов, деятельности 
управляющих компаний, на обеспечение прозрачности за услуги ЖКХ, 
продолжить разъяснительную работу по вопросам управления 
многоквартирными домами; 

г) рассмотреть возможность внедрения механизма денежной 
компенсации отдельным категориям граждан фактически понесенных 
расходов на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения, перечень которых утвержден законодательством, в случаях, 
когда они отсутствуют в аптечных организациях, осуществляющих их отпуск 
бесплатно или на льготных основаниях по рецептам, выписанным врачами 
при амбулаторном лечении; 

д) в целях бесперебойного обеспечения льготных категорий граждан 
жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения заблаговременно проводить работу по 
подготовке необходимой для их закупки документации; 

е) развивать передвижные формы лечебно-диагностической и 
консультативной помощи, расширять сети государственных аптечных 
организаций; 

ж) усилить контроль за соблюдением законодательства в сфере 
предоставления медицинских услуг населению, трудового законодательства; 

з) совместно с органами местного самоуправления усилить контроль за 
содержанием государственного и муниципального жилищного фонда, 
обеспечить транспортную доступность учреждений здравоохранения для 
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населения, проживающего на территории муниципальных образований, в том 
числе за счет создания социально значимых маршрутов для пассажирского 
транспорта общего пользования к учреждениям здравоохранения; 

и) обеспечить своевременное финансирование мер социальной 
поддержки льготных категорий граждан. 

3. Рекомендовать Уполномоченному по правам человека в Республике 
Калмыкия: 

а) совершенствовать деятельность по правовому просвещению 
населения Республики Калмыкия, прежде всего социально незащищенных 
категорий граждан, по вопросам прав и свобод человека и гражданина, форм 
и методов их защиты на территории Республики Калмыкия; 

б) продолжить работу по информированию населения через средства 
массовой информации о работе Уполномоченного по правам человека в 
Республике Калмыкия и задачах, возложенных на него. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики 
Калмыкия с привлечением представителей Общественной палаты 
Республики Калмыкия обеспечить своевременное проведение обследований 
жилых помещений на предмет признания их непригодными для проживания, 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в строгом 
соответствии с установленным порядком. 

5. Рекомендовать органам государственной власти и местного 
самоуправления принимать исчерпывающие меры по исполнению 
требований законодательства в части обеспечения доступной среды для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

6. Направить настоящее постановление в Правительство Республики 
Калмыкия, Общественную палату Республики Калмыкия, Уполномоченному 
по правам человека в Республике Калмыкия, главам муниципальных 
районов, главе Администрации города Элисты. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель 
Народного Хурала (Парламента) 

Республики Калмыкия 
А.КОЗАЧКО 

 


