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ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Представленный ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Респу-
блике Бурятия «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Буря-
тия в 2020 году» в соответствии со статьей 17 Закона Республики Бурятия от 22.12.2012 г. 
№ 3083-IV «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Бурятия и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Республики Бурятия» направляется Главе 
Республики Бурятия, в Народный Хурал, прокурору Республики Бурятия, руководителю 
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республи-
ке Бурятия, Председателю Верховного суда Республики Бурятия. Доклад представляется 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, Главному Федеральному 
инспектору в Республике Бурятия, Общественной палате Республики Бурятия.

Подготовленный доклад основывается на обобщении результатов рассмотрения по-
ступивших к Уполномоченному по правам человека в Республике Бурятия обращений, жа-
лоб заявителей, данных государственных органов и органов местного самоуправления,  
а также на основе материалов, собранных по итогам посещений социальных учреждений, 
исправительных колоний и следственных изоляторов, участия в круглых столах и конфе-
ренциях, проводимых структурами гражданского общества, научно-образовательными 
учреждениями. Наряду с этим, при подготовке доклада использовалась информация, 
представленная общественными представителями Уполномоченного, сообщений непра-
вительственных правозащитных организаций и средств массовой информации, материа-
лы республиканских межведомственных комиссий и других источников.

Содержанием настоящего доклада является анализ проблемных ситуаций по соблю-
дению трудовых прав, жилищных прав, прав граждан на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, прав граждан на социальное обслуживание, прав граждан на образование. До-
клад также содержит оценку отдельных ситуаций по обеспечению и защите прав людей с 
инвалидностью, лиц, находящихся в местах принудительного содержания.

Итоговый документ является одним из способов реагирования Уполномоченного 
по правам человека в Республике Бурятия на факты нарушения прав жителей региона и 
имеет целью привлечь внимание всех ветвей власти, гражданского общества к насущным 
проблемам соблюдения прав и свобод граждан.
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I. Анализ обращений граждан, поступивших в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия 

в 2020 году

Анализ поступающих обращений в адрес Уполномоченного по правам человека в Ре-
спублике Бурятия позволяет выявить проблемные вопросы, которые требуют усиления 
гарантий защиты прав человека и гражданина со стороны органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления и их должностных лиц. 

В 2020 году мир столкнулся с чрезвычайной ситуацией в области общественного здраво-
охранения – распространением инфекции COVID-19. Пандемия повлекла за собой изменения 
во всех сферах жизнедеятельности общества и внесла коррективы в работу всех учреждений 
и организаций. К процессу противодействия новой мировой угрозе были подключены все го-
сударственные институты и общественность, каждый в пределах своей компетенции.

Основной вектор работы института правозащитников был направлен на рассмотре-
ние обращений, касающихся реализации прав человека в условиях сложной эпидемиоло-
гической ситуации в стране. Правовая помощь выражалась в конкретных действиях, когда 
придавался импульс в решении того или иного вопроса путем запроса, ходатайства, обра-
щения, требования в другие органы власти. Большое значение имела консультативная по-
мощь по вопросам реализации и защиты прав в условиях введения ограничительных мер.

Организован мониторинг обращений граждан к Уполномоченному по правам чело-
века в Российской Федерации и региональным омбудсменам по вопросам, связанным 
с реализацией мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Результаты непрерывного 
наблюдения за ситуацией позволяли выявить системные проблемы и направлять в этой 
связи обращения в компетентные органы для принятия решений в сфере совершенство-
вания законодательства о правах человека.1

В 2020 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия 
(далее – Уполномоченный) поступило 1415 (в 2019–1237) обращений граждан, из них 
851письменных и 564 устных обращений лиц, принятых в ходе личных приемов. Наблю-
дается динамика увеличения количества обращений на 12,6% в целом, при этом возросла 
доля устных обращений на 23% (см. таблицу №1). 

1 //Защита прав человека в условиях распространения новой короновирусной инфекции: тематический 
Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. – Москва: Издательство Проспект, 
2020. – с. 4.
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Та б л и ц а  № 1

Количество обращений, поступивших в аппарат УПЧ РБ в 2013 – 2020 годах

Всего Письменные 
обращения

Устные 
обращения

Коллективные
обращения

2013 764 467 297 35 
2014 662 526 136 27 
2015 808 609 199 28 
2016 1022 696 326 45 
2017 1113 798 315 32
2018 1474 782 692 36
2019 1237 803 434 34
2020 1415 851 564 29

Жалобы и обращения граждан принимаются с использованием всех возможных ком-
муникативных каналов – почтовой и факсимильной связи, электронной почты.

Одним из инструментов доведения информации о работе уполномоченного является 
интернет сайт: https://egov-buryatia.ru/uppch/. Всего в 2020 году на официальный сайт и 
электронную почту поступило 355 обращений, что значительно больше показателя 2017– 
2019 гг.

В целях правового просвещения граждан, выявления наиболее актуальных проблем 
в области нарушения прав граждан аппаратом Уполномоченного по правам человека в 
2020 году проведено 4 «горячих линий», в ходе которых принято и отработано с профиль-
ными ведомствами 213 сообщений граждан. Тематика «горячих линий» определялась по 
наиболее актуальным и массовым обращениям заявителей, таким как «горячая линия» по 
вопросам обеспечения прав граждан в период ограничений распространения корона- 
вирусной инфекции, «горячая линия» по соблюдению прав медицинских работников, «го-
рячая линия» по общероссийскому голосованию и др. Также с учетом ситуации с распро-
странением новой коронавирусной инфекции востребованы были и тематические прие-
мы, за отчетный период состоялись тематические приемы по вопросам ареста денежных 
средств, по вопросам защиты трудовых прав и вопросам занятости, по вопросам оформ-
ления права на землю.

Так, в сентябре в ходе тематического приема граждан по 
земельным вопросам, к Уполномоченному обратилась житель-
ница г. Улан-Удэ по вопросу начисления избыточной платы за 
капитальный ремонт. Как следует из обращения, заявитель 
произвела реконструкцию принадлежащего ей здания, в резуль-
тате изменилась площадь и другие характеристики объекта. 
Заявитель поставила изменившийся объект недвижимости 
на кадастровый учет. В ЕГРН содержались сведения как о ныне 
существующем объекте, так и о здании до реконструкции. По 
запросу Уполномоченного Управлением Росреестра по РБ све-
дения об объекте актуализированы, однако заявителю про-

должено начисление платы за капитальный ремонт в отношении двух объектов недви-
жимости: до и после реконструкции.

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного и документов заявите-
ля НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в РБ 
«лишний» лицевой счет был закрыт, начисления взносов и пени сторнированы. 
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Получила широкое распространение практика личного приема пенсионеров, ин-
валидов, иных лиц с ограниченными возможностями по месту их жительства. В целях 
обеспечения беспрепятственного обращения к Уполномоченному на системной основе 
организовано посещение мест принудительного содержания – изоляторов временного 
содержания отделов полиции, следственного изолятора №1 и исправительных учрежде-
ний, центра временного содержания иностранных граждан.

В рамках рабочего визита 4-6 октября 2020 г. в Республику Бурятия Уполномоченный 
по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова провела личный прием 
граждан. К Татьяне Николаевне обратились жители г. Кяхты и Улан-Удэ, бывшие сотруд-
ники МЧС России и Минобороны России по вопросам переселения из аварийного жилья, 
оформления в собственность земельных участков, на которых возведены жилые дома, вы-
селения бывших сотрудников МЧС России из служебного жилья. Переселение из аварий-
ного жилья – глобальная проблема, особенно когда износ дома составляет 80 процентов и 
люди в любой момент могут оказаться не просто на улице, а под руинами своего жилья. 
По итогам приема было принято решение Москальковой Т.Н. обратиться к Главе Респу-
блики Бурятия и в Минобороны России (которые являются собственником большинства 
квартир дома) и добиваться признания дома аварийным и срочного расселения людей в 
благоустроенное жилье. 

По вопросу выселения бывших сотрудников МЧС России из служебного жилья, ра-
нее федеральный уполномоченный обратилась к Президенту Российской Федерации с 
просьбой разработать механизм обеспечения жилищных прав таких граждан и получила 
поддержку. В настоящее время Правительством Российской Федерации идет подготовка 
соответствующего законопроекта. Касаясь конкретной семьи, которая была на приеме, 
Татьяна Николаевна приняла решение обратиться к руководству МЧС России об отсрочке 
выселения семьи из Улан-Удэ из служебного жилья. 
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С 2016 года внедрена практика проведения тематических приемов граждан по наи-
более актуальным проблемам, поднимаемым в обращениях граждан. Всего в 2020 году 
организовано и проведено 4 тематических приема в режиме он-лайн. 

За истекший период поступило 28 коллективных обращений граждан, свидетельству-
ющих о нарушении прав значительного круга лиц. 

В целях реализации мероприятий по оказанию бесплатной юридической помощи 
гражданам реализован проект «Ликбез для активного гражданина» с привлечением адво-
катов, нотариусов, представителей органов исполнительной власти Республики Бурятия, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, администраций 
муниципальных образований, в ходе которого граждане имели возможность получить 
консультации в режиме «одного окна».
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География обращений
Зафиксированы обращения из районов Республики Бурятия (далее-республики), го-

рода Улан-Удэ, других субъектов РФ, иностранных государств, но основная масса обраще-
ний от жителей республиканского центра (921 или 65,1%, в 2019 – 857 или 69,3%), что обу-
словлено численностью населения и информированностью граждан. Наиболее активно в 
2020 году обращались жители г. Северобайкальск, Иволгинского, Тарбагатайского, Селен-
гинского, Кабанского, Кяхтинского районов (см. таблицу №2).
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Та б л и ц а  № 2

Количество обращений в разрезе муниципальных образований 
Республики Бурятия

МО письменные устные Итого 

Баргузинский район 12 3 15

Баунтовский район 1 2 3

Бичурский район 1 0 1

Джидинский район 4 15 19

Еравнинский район 8 9 17

Заиграевский район 8 17 25

Закаменский район 1 13 14

Иволгинский район 18 23 41

Кабанский район 21 14 35

Кижингинский район 1 0 1

Курумканский район 4 0 4

Кяхтинский район 20 12 32
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Муйский район 5 3 8

Мухоршибирский район 3 6 9

Окинский район 0 0 0

Прибайкальский район 5 16 21

Северобайкальский район 5 17 22

Город Северобайкальск 12 72 84

Селенгинский район 15 22 37

Тарбагатайский район 22 16 38

Тункинский район 6 12 18

Хоринский район 2 7 9

Город Улан-Удэ 653 268 921

Иные регионы 23 17 40

Иные государства 1 0 1

ВСЕГО 851 564 1415

Категории заявителей
Большинство заявителей – это работающие граждане 22,2% (в 2019 – 28%). Как и в 

прежние годы существенная доля обращений поступила от осужденных (20,1%), обви-
няемых, подозреваемых (7,8%). Пенсионеры не снижают своей социальной активности, 
доля их обращений составила 12,5%, зафиксирован рост обращений людей с инва-
лидностью – 12,3 % (в 2019 – 8,3%, а также рост обращений от безработных – 9,8%  
(в 2019 г. – 4,6%). Традиционно в 2020 году поступали обращения от адвокатов, депута-
тов, военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним  
лиц, несовершеннолетних граждан, представителей средств массовой информации,  
индивидуальных предпринимателей, иностранных граждан и беженцев (см. таблицу 3).
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Личные права
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Гарантии государственной 
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Та б л и ц а  № 3

Категории заявителей, обратившихся в аппарат УПЧ РБ

Письменные Устные Итого %

Работающие граждане 217 98 315 22,2

Пенсионеры 77 100 177 12,5

Инвалиды 143 31 174 12,3

Осужденные 231 54 285 20,1
Обвиняемые, подозреваемые 
(подследственные) 69 42 111 7,8

Коллективные обращения 28 1 29 2

Безработные граждане 29 110 139 9,8
Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей 6 17 23 1,6

Ветераны Великой Отечественной
 войны и приравненные, вдовы 4 0 4 0,3

Многодетные семьи и семьи с 
приемными детьми 7 3 10 0,7

Лица без гражданства, граждане 
других государств 7 0 7 0,5

Лица, пострадавшие от 
политических репрессий 0 0 0 0

Средства массовой информации, 
общественные деятели, адвокаты 5 15 20 1,4

Призывники и военнослужащие 2 0 2 0,1

Иные лица 26 93 119 8,4

ВСЕГО 851 564 1415

Тематика обращений
Анализируя тематику поступивших обращений (см. таблицу №4), можно отметить, что 

неизменно доминирует жилищный вопрос – 137 обращений. В 2018 году поступило ре-
кордное количество обращений в данной сфере – 336, в 2020 – 211. Гражданами актив-
но поднимались вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья, предоставления 
жилья малоимущим гражданам, узаконения земельных участков и возведенных домов. 
Не менее проблемная сфера для граждан – это оказание жилищно-коммунальных услуг, 
бытового обслуживания населения, растущие тарифы на услуги ЖКХ. Наличие единой 
площадки для обсуждения проблемных вопросов участников долевого строительства, – в 
формате заседаний Правительственной комиссии, позволило снизить количество, но не 
исключить обращения по данной тематике.

Категория обращений «право на социальное обеспечение» входит в число актуаль-
ных для населения проблемных вопросов, среди которых пенсионное обеспечение, соци-
альное обслуживание престарелых и нетрудоспособных, предоставление им социальных 
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услуг, государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и 
пожилых граждан. 

Не снижается количество обращений по вопросам нарушения права на охрану здоро-
вья, а с ними и количество сообщений о возбуждении уголовных дел по фактам ненадле-
жащего оказания медицинской помощи, резонансных публикаций в средствах массовой 
информации.

Большая часть обращающихся граждан с жалобами на нарушение права на спра-
ведливое правосудие, государственную и судебную защиту и по вопросам не согласия с 
актами судебных инстанций, возбуждением уголовного дела и предварительным рассле-
дованием. Имеют место обращения о несогласии с судебными решениями по граждан-
ско-правовым спорам, при обжаловании решений, действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти в порядке административного судопроизводства. 
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Работающие граждане

Осужденные

Пенсионеры

Безработные граждане

Категории нарушеннных прав человека

Личные права

Экономические права

Социальные права

Политические права

Гарантии государственной 
защиты

Та б л и ц а  № 4

Категории нарушенных прав человека

Сфера интересов письменные устные итого %

1. Личные (гражданские) права: 104 66 170 12

1.1. право на жизнь 1 3 4

1.2. личную неприкосновенность 70 14 84

1.3. честь и достоинство 0 9 9

1.4. гражданство 9 4 13

1.5. свободное передвижение 1 12 13

1.6. свобода вероисповедания, определе-
ния национальной принадлежности 3 5 8

1.7. свобода мысли и слова 0 0 0
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1.8. право на информацию 16 17 33

1.9. персональные данные. 4 2 6

2. Экономические права: 101 115 216 15,3

2.1. частная собственность 19 43 62

2.2. право занятия предпринимательской 
деятельностью 6 3 9

2.3. вопросы землепользования 18 23 41

2.4. кредитные организации 15 14 29

2.5. исполнительное производство 39 23 62

2.6. налоги 2 3 5

2.7. защита прав участников долевого 
строительства 1 3 4

2.8. таможенное законодательство 0 0 0

2.9. страхование жизни, здоровья,
имущества и т.д. 1 3 4

3. Социальные права: 314 253 567 40,1

3.1. жилищные права 74 33 137

3.2. жилищно-коммунальное хозяйство 44 30 74

3.3. защита трудовых прав 63 34 97

3.4. пенсионное обеспечение 24 18 42

3.5. социальное обеспечение 24 22 46

3.6. вопросы транспортной инфраструктур-
ры, развития отдаленных микрорайонов 6 14 20

3.7. безбарьерная среда 0 0 0

3.8. право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь 47 53 100

3.9. защита прав потребителей 7 24 31

3.10. право на благоприятную 
окружающую среду 2 3 5

3.11. защита семьи, материнства, отцов -
ства и детства. 23 22 45

4. Культурные права: 5 10 15 1,1

4.1. пользование родным языком 0 3 3

4.2. право на образование 4 7 11

4.3. свободу творчества, преподавания 0 0 0

4.4. участие в культурной жизни. 1 0 1

5. Политические права: 5 28 33 2,3

5.1. избирательные права 1 3 4
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5.2. право на доступ к правосудию, 
участие в отправлении правосудия 0 0 0

5.3. на осуществление местного 
самоуправления 0 2 2

5.4. право на объединение 0 0 0

5.5. на проведение публичных мероприятий 0 6 6

5.6.  право на обращение в органы власти 4 17 21

5.7. свобода СМИ. 0 0 0

6. Гарантии государственной защиты: 263 49 312 22

6.1. соблюдение прав в уголовном 
судопроизводстве 127 19 146

6.2. соблюдение прав в гражданском 
судопроизводстве 24 12 36

6.3. соблюдение прав в административр-
ном судопроизводстве 0 0 0

6.4. при производстве по делам об адми -
нистративных правонарушениях 6 7 13

6.5. соблюдение прав граждан в местах 
принудительного содержания 98 7 105

6.6. административный надзор 1 0 1

6.7. миграционное (оформление 
паспорта и т.д.). 7 4 11

Без нарушения прав 59 43 102 7,2

Всего 851 564 1415

По категории нарушенных прав 40,1% составляют социальные права, 22% – вопросы 
гарантии государственной защиты, 15,3% – экономические права, 12% – личные (граждан-
ские) права, 2,3% – политические права. 

В структуре группы социальных прав большую часть составляют обращения по во-
просам защиты жилищных прав – 137 обращений, по вопросам защиты прав на охрану 
здоровья – 100 обращений, также актуальны вопросы трудовых прав – 97 обращений.

В структуре гражданских прав наибольшее количество составляют обращения о за-
щите права на свободу и личную неприкосновенность – 84 обращения, в структуре эконо-
мических прав для граждан актуальны вопросы частной собственности – 62 обращения, 
землепользования – 41 обращение, исполнительного производства – 62 обращения. 

В разрезе по подведомственности (см. таблицу 5), наибольшее количество обраще-
ний поступило на организации всех форм собственности (действие (бездействие) руко-
водителя организации, допустившего нарушение прав, гражданско-правовые споры, на-
рушение социальных прав и т.д.) – 12, 5% (в 2019 г. – 9,2%), суды всех уровней – 8,7% (в 
2019 г. – 10,9%), служба исполнения наказаний – 8,6 % (в 2019 г. – 13,4 %), органы местного 
самоуправления – 8,4% (в 2019 – 11,3%), органы полиции – 7,9 (в 2019 г. – 6,5%).

Наибольшее количество жалоб на органы местного самоуправления поступают по 
вопросам предоставления жилья, переселения из ветхого и аварийного жилья, содержа-
ния и ремонт жилья, развития инфраструктуры, транспортная доступность, отказы в по-
становке на учет в качестве нуждающегося и другие.
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Та б л и ц а  № 5

Подведомственность поступивших обращений в аппарат УПЧ РБ

Виды органов Типичные вопросы письмен-
ные устные итого %

Суды всех уровней

Несогласие с вынесенным решением 
(приговором), нарушение сроков рас-
смотрения дел, вынесение решения о 
заключении под стражу.

89 34 123 8,7

Прокуратура, 
Следственное 
управление 
Следственного 
комитета

Нарушение уголовно-процессуальных 
норм при расследовании уголовных 
дел, формальное проведение прове-
рок по жалобам.

67 30 97 6,8

Органы полиции 

Нарушение уголовно-процессуальных 
норм при расследовании уголовных 
дел, возбуждении уголовных дел, неза-
конные методы дознания, формальное 
проведение проверок и волокита при 
рассмотрении обращений, примене-
ние силы, спецсредств.

97
15 112 7,9

Служба 
исполнения 
наказания

Нарушение порядка и условий содер-
жания осужденных и обвиняемых в уч-
реждениях, жалобы на медицинскую 
помощь, наложение взысканий.

98 24 122 8,6

 

Подведомственность поступивших 
обращений

Иные организации всех форм 
собственности

Суды всех уровней

Служба исполнения 
наказаний

Органы местного 
самоуправления

Органы полиции

Прокуратура, следственный 
комитет
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Служба судебных 
приставов

Нарушение норм закона при проведе-
нии исполнительного производства, 
непринятие мер по исполнению судеб-
ного решения приставом-исполните-
лем.

34 9 43 3

Миграционная 
служба

Вопросы административного права, 
получение паспорта РФ, гражданства. 15 4 19 1,3

Налоговая служба
Несогласие с начислением налогов, 
оказание содействия в предоставле-
нии информации. 3 3 6 0,4

Пенсионный фонд

Несогласие с расчетом размера пенсии 
(перерасчет), несогласие с исчислени-
ем трудового стажа, невыплата нако-
пительной части трудовой пенсии.

21 18 39 2,8

Росреестр Отказ в оформлении права собствен-
ности на недвижимое имущество. 6 0 6 0,4

Министерство 
обороны, 
военкоматы

Перевод в другую в/ч, нарушение прав 
военнослужащих. 6 0 6 0,4

Министерство 
иностранных дел

Оказание содействия в получении до-
кументов. 0 0 0 0

Пограничный 
контроль

Нарушение порядка пересечения госу-
дарственной границы Российской Фе-
дерации. 0 0 0 0

Народный Хурал Законодательная деятельность. 0 0 0 0

Администрация 
Главы Республики 
Бурятия и Прави-
тельства РБ

Предоставление информации, органи-
зация личного приема граждан. 1 0 1 0,1

Уполномоченный 
по правам ребенка 
в РБ

По вопросам защиты прав детей. 0 0 0 0

Министерство 
социальной 
защиты населения

Работа с ветеранами и инвалидами, об-
жалование действий, доплаты к пенси-
ям (госслужащие), субсидии ЖКХ.

28 32 60 4,2

Фонд социального 
страхования

Обеспечение техническими средства-
ми реабилитации, санаторно-курорт-
ное лечение, выплата пособий.

2 5 7 0,5

Министерство 
здравоохранения

Качество, доступность и бесплатность 
медицинских услуг. 31 25 56 3,6

Бюро медико-
социальной 
экспертизы

Несогласие с решениями о снятии, на-
значении группы инвалидности. 3 5 8 0,6
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Управление Роспо-
требнадзора по РБ

Право на благоприятную окружающую 
среду. 7 27 34 2,4

Министерство об-
разования и науки, 
образовательные 
учреждения

Изучение государственных языков, 
устройство в дошкольные учрежде-
ния, заработная плата педагогических 
работников.

5 7 12 0,8

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса

Предоставление жилья по программе 
«Жилище», ветхое аварийное жилье, 
переселение из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местно-
стей.

1 13 14 1

Министерство 
культуры

Жилищные вопросы сотрудников, па-
мятники архитектуры, вопросы трудо-
вого законодательства. 1 3 4 0,3

Министерство 
имущественных 
и земельных 
отношений

Кадастровая стоимость оценки объ-
ектов капитального строительства зе-
мель 0 0 0 0

Министерство 
по развитию 
транспорта, энер-
гетики и дорожно-
го хозяйства

Пассажирские перевозки 2 14 16 1,1

Министерство 
природных 
ресурсов

2 3 5 0,3

Минсельхоз РБ 2 15 17 1,2

МЧС 0 2 2 0,1

Управление ЗАГС Выдача документов 0 3 3 0,2

Избирательная 
комиссия Избирательное право 2 3 5 0,3

Агентство 
занятости 
населения

Вопросы занятости населения 12 24 36 2,5

Адвокатура, 
нотариат

Вопросы бесплатной юридической по-
мощи, жалобы на их деятельность. 0 0 0 0

Органы 
местного 
самоуправления

Предоставление жилья, переселение 
из ветхого и аварийного жилья, со-
держание и ремонт жилья, развитие 
инфраструктуры, транспортная до-
ступность, отказ в постановке на учет в 
качестве нуждающегося и др.

77 42 119 8,4
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Управляющие 
компании

Содержание и ремонт жилья, комму-
нальное хозяйство, оплата коммуналь-
ных услуг.

0 15 15 1,1

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

0 0 0 0

Иные организации 
всех форм 
собственности

Действие (бездействие) руководителя 
организации, допустившего наруше-
ние прав, гражданско-правовые спо-
ры, социальные права и др.

113 64 177 12,5

Обращение без 
жалобы

Консультирование по правовым во-
просам. 15 34 49 3,5

СМИ Защита чести и достоинства. 3 2 5 0,3

Гражданско-
правовые споры 22 47 69 4,9

Правительство РФ, 
ГосДума 3 0 3 0,2

Уполномоченный 
по правам 
человека в РФ, в 
регионах

79 0 79 5,6

Государственная 
инспекция труда 
в РБ

1 27 28 2

Республиканская 
и муниципальные 
жилищные 
инспекции

3 15 18 1,3

ИТОГО 851 564 1415

Итоги рассмотрения обращений

По всем поступившим обращениям – 851 письменных, 564 устных – гражданам даны  
ответы (уведомления). 

Посредством электронной почты, личного приема поступило 355 письменных и 564 
устных обращений, что составило 64,9 % от общего количества. 

В ходе рассмотрения обращений дается правовая оценка действиям должностных 
лиц и решениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
а также иных организаций. При рассмотрении жалоб и заявлений в органы власти различ-
ного уровня было направлено 425 официальных запросов о разъяснении либо уточне-
нии оспариваемой гражданами ситуации, об аргументации допущенных нарушений прав 
граждан и о рекомендациях и предложениях в поддержку их требований. 

Из общего количества обращений принято к рассмотрению 687 обращений, что соста-
вило 48,6%. Из них 295 обоснованных обращений, 120 обращений (17,5%) удовлетворено.
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В случаях нарушения со стороны органов государственной власти и должностных лиц 
требований федерального и регионального законодательства приняты меры по устране-
нию нарушений, всего таких случаев отмечено 176 или 25,6% (в 2019 г. 159 или 25%). Дан-
ные дела находились на контроле у Уполномоченного до фактического устранения нару-
шений. Отказано 95 заявителям, в связи с явным несоответствием требований заявителей 
нормативным правовым актам, что составило менее 13,8% от общего количества посту-
пивших письменных обращений. 

Значительное место в деятельности Уполномоченного и сотрудников аппарата зани-
мает работа по разъяснению гражданам возможностей самостоятельной защиты своих 
прав в каждом конкретном случае, осуществлялось консультирование и практическая по-
мощь по значительному спектру проблем, порой не связанных напрямую с нарушением 
прав человека. В 2020 году такая помощь оказана 297 гражданам (43,1%).

В общую статистику не вошли сообщения граждан, принятые по телефону, но по ко-
торым также принимались меры по установлению обоснованности сигналов граждан, и 
устранения нарушений в случае их подтверждения.
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II. ЗАЩИТА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН

II. Защита избирательных прав граждан
В деятельности по защите избирательных прав граждан Уполномоченный взаимодей-

ствует с Избирательной комиссией Республики Бурятия, Уполномоченным по правам че-
ловека в Российской Федерации, Общественной Палатой РБ, органами государственной 
власти и общественными организациями региона.

Избирательные кампании 2020 г. имели свои особенности, связанные с ситуацией с 
распространением новой короновирусной инфекции. Центральная избирательная комис-
сия Российской Федерации подготовила рекомендации, которые разработала совместно 
с Роспотребнадзором для избиркомов, голосующих граждан, наблюдателей и СМИ.

В Единый день голосования (13 сентября 2020 г.) состоялись дополнительные выборы 
депутата Народного Хурала РБ шестого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу №32, а также прошло 16 избирательных кампаний – это выборы депутатов райсоветов, 
глав и депутатов советов сельских поселений и др.

6 декабря 2020 года состоялись дополнительные выборы депутата Совета депутатов 
муниципального образования «Иволгинский район» шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №12 Республики Бурятия. Кандидатами в депутаты было выдвинуто 
5 граждан Российской Федерации. Выборы признаны состоявшимися, действительными.  
В списки избирателей на момент окончания голосования было включено 1495 избирателей. 
Приняло участие в выборах – 543 избирателя, явка избирателей составила – 36,32%. 
Проголосовало молодых избирателей в возрасте от 18 до 35 лет – 123 (8,23%). Проголо- 

совало 16 избирателей (1,07%) с ограни-
ченными физическими возможностями. 
Досрочно проголосовало 21 избиратель 
(1,4%), в том числе 20 избирателей в 
помещении УИК.

Общероссийское голосование 
по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации

Следует отметить особенность голо- 
сования – длительность периода голо-
сования, у граждан была возможность  
отдать свой голос в течение шести дней 
до объявления голосования – 1 июля  
2020 года. Вторая особенность – в усло-
виях пандемии особое внимание было 
уделено наличию средств индивидуаль-
ной защиты и гигиены на избирательных 
участках, соблюдению требований сани-
тарно-противоэпидемической безопасно-
сти (социальная дистанция, экипировка 
членов избирательных комиссий). 

В рамках Соглашения с Избиратель-
ной комиссией Республики Бурятия, Об-
щественной палатой Республики Бурятия 
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осуществлялись проверочные мероприятия по обращениям граждан, был налажен обмен 
информацией о выявленных нарушениях, продолжено правовое просвещение жителей 
республики и мониторинг соблюдения избирательных прав граждан, в том числе и на  
закрытых избирательных участках.

Одним из направлений мониторинга соблюдения избирательных прав граждан – это 
доступность избирательных участков для маломобильных групп граждан. Большое вни-
мание уделяется вопросам беспрепятственного доступа к зданиям и помещениям для 
голосования избирателей, являющихся инвалидами, а также оснащение избирательных 
участков необходимыми вспомогательными средствами. Следует отметить, что органами 
государственной власти и местного самоуправления Республики Бурятия в последние 
годы предпринимаются меры по решению этой проблемы: на участках стали появляться 
специальные приспособления для слабовидящих, на входных дверях монтируются кноп-
ки для вызова помощи, большинство избирательных участков находятся на первых эта-
жах, здания оснащены пандусами. 
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II. ЗАЩИТА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН

1 июля 2020 г. к 8:00 утра в регионе открылось 837 избирательных участков. Уполно-
моченный по правам человека в Республике Бурятия совместно с членами Общественной 
палаты Республики Бурятия в течение недели с 25 июня принимали активное участие в на-
блюдении за ходом голосования. С 25 июня по 1 июля 2020 года на площадке Обществен-
ной Палаты был создан ситуационный центр, где работала «горячая линия» с 8.00 ч. до 
20.00 ч. ежедневно. Члены Общественной палаты, представители Уполномоченного опе-
ративно реагировали, непосредственно выезжая на место по возникающим ситуациям. 

В период подготовки пула наблюдателей было организовано и проведено 2 обуча-
ющих очных семинаров с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер предо-
сторожности и 3 семинара в режиме ВКС. В общей сложности было подготовлено 3635 
общественных наблюдателей. 

За весь период с 25 июня по 1 июля Уполномоченным по правам человека в Респу-
блике совместно с членами Общественной палаты Республики Бурятия, представителя-
ми Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» осуществлено 27 выездов на  
111 участков с целью осуществления общественного контроля за процессом голосования 
в г. Улан-Удэ, Кабанском, Прибайкальском, Заиграевском районах.

 В помещениях для голосования организована работа пунктов температурного кон-
троля, гражданам выдаются индивидуальные ручки, перчатки, медицинские маски, обра-
батываются руки антисептиком. Согласно пояснений членов УИК полы в помещении обра-
батываются дезинфицирующими средствами каждые 2 часа. Вместе с тем, используемые 
бесконтактные термометры имеют значительные погрешности, поскольку фиксировали 
температуру тела в пределах от 32 до 37 градусов.Помещения для голосования располо-
жены на первых этажах зданий, разработана схема движения в помещении для голосова-
ния. В г. Улан-Удэ в большинство участков имеет отдельный вход и выход.
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Меры безопасности, которые приняты в связи с пандемией коронавируса, соблюда-
лись в полном объеме. Серьезных организационных сбоев в ходе голосования не зафик-
сировано. 

На «горячую линию» в аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике 
Бурятия поступило 9 звонков. Так, гражданин Б. сообщил об организации досрочного го-
лосования 30 июня во дворе дома, где он проживает (у дома размещено объявление). По 
запросу омбудсмена Юлии Жамбаловой Избирательная комиссия Республики Бурятия 
сообщила, что данное объявление не соответствует установленной форме, не содержит 
данных участковой комиссии соответствующего избирательного участка. Также граждан 
интересует информация о том, как можно проголосовать на дому, есть ли возможность 
голосования вне своего участка и др.

В целом, несмотря на организационные сложности, голосование прошло в штатном 
режиме. В ходе голосования отмечались отдельные недочеты в организации работы ко-
миссий, в том числе при организации выездного и надомного голосования. Принятые 
меры реагирования позволили оперативно устранить выявленные проблемы. 
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III. ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

III. Защита прав граждан в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции

Коронавирус принес миру беспрецедентные карантинные меры, закрытие границ, 
прекращение авиасообщения и ограничения прав человека.

Распоряжением Правительства РБ от 07.02.2020 № 72-р в республике с 10 февраля 
2020 года до стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с  
возможным переносом и распространением коронавирусной инфекции, введен для  
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в Республике Бурятия режим функционирования  
«повышенная готовность». 13 марта 2020 года издан Указ Главы РБ №37 «О дополнитель-
ных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной  
ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной  
новым типом коронавируса (COVID-19)».

В борьбу с пандемией COVID-19 были включены не только органы власти, но и инсти-
туты гражданского общества.

В конце марта, как и многие другие аппараты, аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Республике Бурятия приостановил проведение личных приемов граждан. 
Необходимо было искать новые формы работы с населением, новые способы правово-
го просвещения и оказания юридической помощи. На первый уровень вышли такие  
формы работы как дистанционный прием граждан в форме телефонной связи и 
видеоконференцсвязи, оперативный прием и обработка обращений посредством 
электронной почты и Интернет-приемной. 

Очень важно было наладить межведомственное взаимодействие в режиме «здесь и 
сейчас», и одной из таких форм стало проведение «горячих линий» с ведомствами. Для 
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оперативного реагирования на нарушения прав и свобод человека в Республике Бурятия 
в период введения ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 в аппарате Упол-
номоченного по правам человека в Республике Бурятия с 27 марта по 15 апреля работала 
«горячая линия», в ходе которой принято и отработано специалистами отдела с профиль-
ными ведомствами 179 устных сообщений и письменных обращений. 

К Уполномоченному обращались граждане по следующим вопросам:
1) об отсутствии в аптеках средств индивидуальной защиты, о нуждаемости в лекар-

ственном обеспечении, о проведении тестов на коронавирус;
2) о нарушении режима самоизоляции знакомыми, друзьями, родственниками, при-

бывшими из-за границы и других регионов страны, о возвращении жителей Бурятии из 
других стран и регионов;

3) о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в организациях, крупных пред-
приятиях;

4) о возврате железнодорожных и авиабилетов;
5) от медицинских работников по вопросу принуждения ухода в отпуск без содержа-

ния или в оплачиваемый отпуск вне установленного графика;
6) по вопросам нарушения трудовых прав:
– о требованиях отказаться от нерабочих дней и работать под угрозой увольнения,
– о невыплате заработной платы или возможности невыплаты заработной платы;
– о понуждении к увольнению;
– по вопросам оплаты больничных листков;
7) о претензиях к работе служб занятости населения, жалобах на трудности в получе-

нии статуса безработного:
– о требовании справок, которые невозможно получить у работодателя из-за введен-

ных ограничений;
– об отсутствии технической возможности зарегистрироваться он-лайн;
– о невозможности постановки на учет в связи с отсутствием постоянной регистрации.
8) по вопросам отсутствия средств к существованию, применения мер принудитель-

ного исполнения: аресте счетов, удержаниях из заработной платы, пенсии, социальных 
пособий;

9) по вопросам приобретения гражданства, исполнения решений об административ-
ном выдворении, депортации;

10) о нарушении прав (на медицинское обслуживание, наложение взысканий, несо-
гласие с судебными актами) осужденных в исправительных учреждениях и СИЗО;

11) о неудовлетворительных условиях в обсерваторах;
12) об отключении электроэнергии, доначислении платы за отопление и другие.
В ходе анонсированного совместного приема граждан Уполномоченного с руковод-

ством Управления ФССП России поступило 73 звонка, непосредственно к Уполномочен-
ному обратилось 10 граждан. Всем обратившимся гражданам даны разъяснения, на кон-
троле оставлено 4 сообщения граждан. Во взаимодействии с Управлением ФСИН России 
по Республике Бурятия организован прием осужденных в лечебном исправительном уч-
реждении № 5 в режиме видеоконференцсвязи, запланированы приемы в других учреж-
дениях УИС.

Во взаимодействии с Управлением ФСИН России по Республике Бурятия организова-
ны приемы осужденных в исправительных учреждениях.

В июне 2020 года проведен прием граждан в режиме видео-конференц-связи с Про-
куратурой Республики Бурятия и Государственной инспекцией труда в РБ по вопросам за-
долженности по заработной плате перед работниками учреждений и организаций. 
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Работа во взаимодействии с Представительством МИД России в г. Улан-Удэ
Уполномоченным по правам человека в Республике Бурятия налажено активное взаи-

модействие с Представительством МИД России в г. Улан-Удэ по вопросам реализации прав 
российских граждан за рубежом и оказавшихся в России иностранных граждан.

В период пандемии новой коронавирусной инфекции в аппарате Уполномоченного 
работала, горячая линия, по реализации прав граждан, ряд звонков и обращений посту-
пил по вопросам возвращения соотечественников из-за границы. При поддержке Пред-
ставительства МИД России в г. Улан-Удэ гражданам России, оказавшимся в период огра-
ничений за рубежом, оказывалась консультационная помощь по возвращению на родину, 
разъяснялось о временном приостановлении вылетов в связи с ограничением пропуск-
ной способности аэропортов и необходимости обращения в консульства (посольство) той 
страны, где находятся, в том числе для включения в списки пассажиров.

Положительного решения удалось добиться по вопросу возвращения жителей Буря-
тии, осужденных в Монголии за пересечение государственной границы. 

В октябре 2019 года двое жителей Закаменского района Бурятии, заблудившись в лесу 
во время охоты, пересекли российско-монгольскую границу и были задержаны погранич-
ными органами Монголии.

Представительство МИД России в г. Улан-Удэ через Генконсульство России в Дархане 
держало ситуацию на контроле. Генконсульство отслеживало ход судебных заседаний и 
контролировано соблюдение процессуальных норм в отношении россиян (в том числе 
с точки зрения их соответствия законодательству Монголии и международному праву), а 
также надлежащих условий содержания граждан.

По поручению Главы Республики Бурятия омбудсменом направлен запрос в Предста-
вительство, налажено тесное сотрудничество в целях защиты прав российских граждан, 
организован постоянный контакт с родственниками осужденных.

В декабре 2019 г. граждане были осуждены на 6 месяцев лишения свободы за неза-
конное пересечение границы и незаконное ношение оружия. По инициативе стороны об-
винения приговор пересмотрен, наказание увеличено до 1 года 30 суток с отбыванием 
наказания в колонии общего режима.

В августе 2020 г. по результатам комплекса принятых Генконсульством России мер хо-
датайства россиян об условно-досрочном освобождении рассмотрены монгольской сто-
роной и удовлетворены, граждане уже вернулись домой в Бурятию. 

Особое значение получили вопросы соблюдения трудовых прав граждан и защи-
ты от безработицы.

Значительное количество звонков и писем было связано с нарушением трудовых 
прав граждан. О сложившейся ситуации в данной сфере деятельности аппаратом Уполно-
моченного подготовлены информационные письма Главе Республики Бурятия, Министер-
ству промышленности и торговли РБ, Государственной инспекции труда в РБ, Управлению 
Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

Кроме того, соответствующие письма о принятии мер реагирования по сообщени-
ям работников направлены непосредственно работодателям. Обратившимся гражданам 
предоставлена подробная информация. В отношении отдельных организаций контроль-
ными ведомствами приняты меры административного воздействия по информации Упол-
номоченного.

Одно из направлений работы, которым занимался Уполномоченный в период панде-
мии – это решение вопросов, связанных с нарушением прав работников, которые 
трудятся вахтовым методом. Так, совместно с Уполномоченным по правам человека 



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

25

2021ДОКЛАД О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ В 2020 ГОДУ

в Республике Саха (Якутия) при поддержке федерального Уполномоченного Татьяны Ни-
колаевны Москальковой проведена активная работа по возвращению работников в Буря-
тию, отработаны вопросы выплаты заработной платы и т.д.

Восстановлены трудовые права 
более 600 жителей Бурятии, занятых 
на строительстве музейно-театраль-
ного комплекса на острове Русский. 

На контроле омбудсмена находи-
лась ситуация с нарушением в ООО 
«СТГ-Восток» трудовых прав работни-
ков из Бурятии, занятых на строитель-
стве музейно-театрального комплек-
са на острове Русский.

В ООО «Стройтрансгаз-Восток» 
было трудоустроено 640 жителей Бу-
рятии (по состоянию на апрель 2020 
– 523 жителей, на май – 501), занятых на строительстве музейно-театрального комплекса 
на острове Русский. Всего в организации трудились более полутора тысяч человек.

11 марта работники предприятия вышли на улицы г. Владивостока на стихийный ми-
тинг с требованиями выплатить недополученную ими часть заработной платы.

Уполномоченным направлены 
запросы в Прокуратуру Приморско-
го края и Следственного управления 
Следственного комитета РФ по При-
морскому краю о проведении прове-
рок по доводам работников. 

В дальнейшем к омбудсмену об-
ратился один из работников Н. с жа-
лобой на невыплату ему заработной 
платы. Жалоба признана обоснован-
ной. По результатам прокурорской 
проверки выявлена задолженность 
по заработной плате в общем размере 97,8 миллионов рублей перед 1 760 работниками 
организации за март 2020 г.

Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока в адрес генерального директора 
ООО «Стройтрансгаз-Восток» внесено представление об устранении выявленных нарушений, 
которое рассмотрено и удовлетворено, 17 апреля задолженность погашена в полном объеме. 
Помимо этого, работникам выплачена компенсация за несвоевременную выплату заработной 
платы за март в общей сумме 274 тыс. руб. Задолженность по заработной плате перед работ-
ником Н. в размере 53, 9 тысяч рублей также погашена с выплатой компенсации за задержку.

Генеральный директор организации привлечен к административной ответственно-
сти за неполную выплату в установленный срок заработной платы работникам (ч. 6 ст. 5.27 
КоАП РФ).

Кроме того, прокуратурой района приняты меры реагирования в связи с выявленны-
ми нарушениями санитарных норм и правил при организации питания работников на тер-
ритории стройки, нарушения в сфере охраны труда, в частности, неполная выдача средств 
индивидуальной защиты.

Фото: www.vestiprim.ru
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Решены вопросы вахтовиков, которые находились в период пандемии на руднике 
Дарасунский Забайкальского края. В июле они пожаловались в сети Интернет на плохие 
условия проживания, качество питания. 

От Главы региона поступил запрос Уполномоченному о проведении проверки по дан-
ным жалобам. Уполномоченным осуществлён выезд в Забайкальский край, в ходе кото-
рого состоялась встреча с руководством рудника, работниками, прокурором края, мини-
стром здравоохранения и руководителем Управления Роспотребнадзора. 

По проведённым проверкам 
надзорных органов массовых нару-
шений не выявлено. На республи-
канском штабе Уполномоченным 
озвучен вопрос о возвращении вах-
товиков домой, Главой региона при-
нято решение о доставке вахтовиков 
в г. Улан-Удэ, 40 работников успешно 
вернулись, прошли изоляцию в об-
серваторе.

Результаты рассмотрения жалоб и обращений

По результатам рассмотрения жительницы г. Улан-Удэ Х. о прекращении выплаты по-
собия по безработице в период действия ограничений удалось добиться восстановления 
прав на получение пособия.

Заявителю выплачивалось пособие по безработице в течение шести месяцев с 29 сен-
тября 2019 г. по 28 марта 2020 г. в размере 9 600 руб. С 29 марта 2020 г. выплата пособия по 
безработице прекратилась в связи с истечением периода выплаты. 

В целях социальной защиты граждан, признанных в установленном порядке безра-
ботными в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, Правительством 
Российской Федерации введены дополнительные меры поддержки безработных граждан. 
В результате заявителю продлен период выплаты пособия по безработице на три месяца, 
то есть с 13 июня до 12 сентября 2020 г., произведен перерасчет пособия.

Другому безработному гражданину также оказано содействие. 
После обращения 07 мая 2020 г. в электронной форме на Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг гражданин был зарегистрирован в качестве безработного и в 
период с 05 июня по 14 августа 2020 года получал минимальное пособие по безработице, 
увеличенное на районный коэффициент, с доплатой на ребенка. 

Заявление подавалось гражданином с указанием места жительства в г. Братске, одна-
ко ответа на него не последовало, в связи с чем заявитель указал адрес фактического про-
живания в Кабанском районе. Выплаты были назначены заявителю с 05 июня 2020 года. 
Как позже выяснилось, выплаты назначены Центром занятости населения Республики 
Бурятия. В дальнейшем ГКУ «Центр занятости населения Кабанского района» потребовал 
вернуть полученное пособие по безработице.

По запросу Уполномоченного удалось установить, что двойная выплата пособия не 
производилась, требования Центра занятости не обоснованы.

Фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека в РБ.
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Жителю г. Улан-Удэ пособие по безработице назначено в апреле 2020 г. в минималь-
ном размере. При перерегистрации в качестве безработного 12 мая заявителю произве-
ден перерасчет пособия исходя из размера 12 130 руб., увеличенного на районный коэф-
фициент, и доплата на двоих несовершеннолетних детей по 3000 руб.

Особое внимание обращалось на сигналы о нарушении прав граждан в сфере здра-
воохранения. В аппарате Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия 
работала «горячая линия» по вопросам обеспечения трудовых прав врачей, среднего и 
младшего медицинского персонала, водителей скорой медицинской помощи в период 
действия ограничений, установленных Правительством Российской Федерации в целях 
предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Так, к Уполномоченному по правам человека обратился отец с жалобой на выдачу 
детям из социально уязвимых семей неполных продуктовых наборов в связи с мероприя-
тиями по противодействию коронавирусной инфекции. Из обращения следует, что в вы-
данных в апреле 2020 г. наборах имелось молоко с истекшим сроком действия декларации 
соответствия. 

Выяснилось, что в апреле наборы успели выдать до получения информации о прекра-
щении действия декларации. По письму Уполномоченного поставщику направлена пре-
тензия. В мае 2020 г. молоко в продуктовых наборах заменено.

В Республике Бурятия с 27 марта 2020 года на базе ресурсного центра добро-
вольчества «ДоброДом» и регионального исполкома ОНФ совместно с ВОД «Волон-
теры медики» был запущен волонтерский оперативный штаб по борьбе с корона-
вирусом.

Задачи штабов: организация помощи пожилым людям, маломобильным гражданам, 
матерям-одиночкам, многодетным семьям, семьям, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

Оказываемая помощь: покупка продуктов, лекарств на финансовые средства заяви-
теля, доставка их до дома заявителя бесконтактным способом.Формирование бесплатных 
продуктовых наборов матерям-одиночкам, многодетным семьям, семьям, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции 
стало возможным за счет привлечения спонсорских и внебюджетных средств волонтер-
скими штабами.

Всего по республике в доставке необходимых лекарств и продуктов нуждающимся в 
период с 27 апреля по 27 июня принимали участие 950 волонтёров: 778 – в районах респу-
блики и 172 – в Улан-Удэ. Ими было выполнено более 40 000 заявок от населения.

В целях реализации пункта 6 перечня Поручений Президента Российской Федера-
ции от 23.07.2020 г. № Пр-1150 от 11.09.2020 г. было проведено совещание по созданию в  
Республике Бурятия штаба взаимопомощи «#МыВместе». Данный штаб будет занимать-
ся вопросами координации волонтерских возможностей в оказании помощи пожилым 
одиноким людям, ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам ветеранов ВОВ, де-
тям войны, оказании нуждающимся волонтерской психологической помощи, бесплатной 
юридической помощи и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий.

Основная задача второй волны – помощь поликлиникам в доставке лекарств системы 
ОНЛС (обеспечение необходимыми лекарственными средствами) и бесплатных лекарств 
для ковид–положительных, проходящих лечение на дому.
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За штабом на базе центра «ДоброДом» закреплены 1, 3, 6 городские поликлиники и 
городская больница 4, за штабом на базе ОНФ закреплены 2 и 5 городские поликлиники. 
В муниципальных образованиях волонтеры помогают районным ЦРБ.

Все штабы ведут работу по помощи нуждающимся людям – помощь по хозяйству – 
колка дров, подвоз воды, помощь продуктовыми наборами за счет привлечения спонсор-
ских средств (по возможности). Ведется тесная работа с соцзащитой для оказания систем-
ной помощи инвалидам и одиноким пожилым людям. 

В рамках взаимодействия с Республиканским ресурсным центром добровольчества 
«Добродом» Уполномоченным достигнута договорённость об обмене информацией о на-
рушении прав пожилых людей, лиц без определенного места жительства, нуждаемости 
граждан, а также о принятии обращений по различным вопросам на имя Уполномоченно-
го в ходе посещения добровольцами указанных лиц. 

В период действия ограничений особую актуальность приобрело оказание государ-
ственных и муниципальных услуг через Единый портал государственных услуг. Подготов-
лены письма Уполномоченного в адрес руководства МФЦ с рекомендацией организовать 
в г. Улан-Удэ один или несколько отдельных временных пунктов подтверждения личности 
граждан в целях их регистрации на Едином портале государственных услуг, а также оказания 
услуг по регистрации граждан на сайте госуслуг (если у человека еще нет учетной записи) 
и по восстановлению доступа к утраченному аккаунту. Запланировано рабочее совещание.

Во взаимодействии с Минтрансом республики гражданам разъяснялся вопрос воз-
врата железнодорожных и авиабилетов. ОАО «РЖД» разработана технология возврата 
билетов через звонок в Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» об отме-
не поездки. В течение полугода после отмены ограничений пассажир вправе вернуть 
неиспользованные проездные документы и получить денежные средства без взимания 
дополнительных сборов. Билеты пассажиров старше 65 лет могут вернуть их близкие на 
основании простой письменной доверенности. В тех случаях, когда отказ пассажира от 
внутренней воздушной перевозки обусловлен отменой рейса самим авиаперевозчиком, 
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провозная плата подлежит возврату. Отказ пассажира от внутренней воздушной перевоз-
ки при продолжении полетов авиакомпании считается добровольным, и провозная плата 
подлежит возврату согласно условиям тарифа. Как выяснилось по одному из обращений, 
в тех случаях, когда граждане приобрели туристическую поездку с авиабилетами, авиа-
компании настаивают на возврат билетов также через реализовавшего их туроператора. 
Туроператор в свою очередь в оперативные сроки зарегистрировавшись на портале «Ра-
ботающая Бурятия» и принимает документы на возврат.

В период ограничений в мас-
совом порядке поступали звонки и 
письменные обращения граждан по 
вопросу перерасчета платы за ото-
пление по общедомовым приборам 
учета тепловой энергии в г. Северо-
байкальске и начислении крупных 
доплат. Республиканской службой 
государственного строительного 
и жилищного надзора при участии 
Уполномоченного организована вре-
менная рабочая группа по приему 
и рассмотрению таких заявлений на 
месте силами специалистов админи-
страции г. Северобайкальска.

В связи с размещением граждан, прибывших из других регионов, увеличилось коли-
чество сигналов (звонков и письменных обращений) о неудовлетворительных условиях 
содержания в обсерваторах. Жалобы связаны с отсутствием питьевой воды, качеством 
питания, невозможностью проведения гигиенических процедур, запретом на передачу 
сменной одежды и питьевой воды от родственников. О сложившейся ситуации был про-
информирован Минздрав республики.

В адрес Управления Роспотребнадзора по РБ направлен запрос о проведении про-
верки соблюдения ограничительных и защитных мер на территории железнодорожного 
вокзала г. Улан-Удэ.

Помимо этого, в рамках реализации полномочий Уполномоченного организован 
мониторинг обеспечения прав граждан, содержащихся в изоляторах временного содер-
жания территориальных органов МВД России, в Центре временного содержания ино-
странных граждан МВД по Республике Бурятия. Установлено, что запас защитных и дезин-
фицирующих средств в учреждениях имеется в достаточном количестве, каждые два часа 
производится обработка режимных блоков, служебных помещений, мест общего пользо-
вания. Организован медицинский контроль за поступающими гражданами, дважды в сут-
ки измеряется температура тела с занесением в лист учета.

В то же время имелись случаи длительного содержания граждан в ИВС г. Улан-Удэ в 
связи с отказом приема в ФКУ «СИЗО-1» УФСИН России по РБ по медицинским показаниям. 
Как выяснилось, в сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации в учреждения 
ФСИН России, включая СИЗО-1, принимаются лица только при отрицательном результате 
лабораторного обследования на выявление новой коронавирусной инфекции. Однако со-
ответствующее подразделение МВД России по Республике Бурятия не имеет возможности 
оплачивать обследование на COVID-2019 всех подозреваемых и обвиняемых, находящих-
ся в изоляторах временного содержания.

Фото: https://www.antonpavlov.ru/blog
/severobajkalsk_ozero_bajkal_muzej_bama
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III. ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Информация направлена Уполномоченному по правам человека в Российской Феде-
рации Татьяне Москальковой с просьбой оказать содействие в решении данного вопроса 
на федеральном уровне.

В целях информирования населения о принимаемых мерах по соблюдению прав и 
свобод человека и гражданина сотрудниками аппарата Уполномоченного подготовлено и 
размещено на официальном сайте 59 пресс-релизов. Информация о порядке обращения 
к Уполномоченному доводилась до общественности также через официальные сайты раз-
личных ведомств, например, Министерства здравоохранения РБ.

В период пандемии новой коронавирусной инфекции многие ведомства и службы в 
максимальной степени перешли на бесконтактный режим работы,чтобы избежать рас-
пространения инфекции.

В частности, медико-социальная экспертиза граждан на предмет установления инва-
лидности или переосвидетельствования по истечении срока инвалидности проводится в 
особом порядке. Однако на практике граждане не всегда согласны с результатами заочно-
го освидетельствования. В аппарат Уполномоченного обратилось несколько человек, не 
согласных со снятием инвалидности или установлением им более легкой группы инвалид-
ности заочно.

Например, к Уполномоченному обратился гражданин Х. о необоснованном снижении 
группы инвалидности. Осенью 2019 года заявителю установлена 2 группа инвалидности 
в связи со злокачественным новообразованием внутренних органов и проведенным по 
этому поводу хирургическим вмешательством. Помимо этого, у заявителя имеются множе-
ство сопутствующих заболеваний, среди которых нарушение функции иммунной системы 
и сахарный диабет 2 типа. 

В 2020 году заявитель начал проходить обследование для очередного освидетельство-
вания, однако в период пандемии освидетельствование проведено заочно, без участия 
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инвалида, без учета данных послед-
него обследования и без объективной 
оценки его состояния, в результате 
установлена 3 группа инвалидности. 

По обращению Уполномоченно-
го Главным бюро МСЭ по Республике 
Бурятия организовано контрольное 
освидетельствование Х. В результате 
гражданину установлена вторая груп-
па инвалидности бессрочно, разрабо-
тана индивидуальная программа реа-
билитации и абилитации инвалида. 

Отработан сигнал о ребенке в 
опасности, поступивший в аппарат Уполномоченного от жительницы с. Онохой Заиграев-
ского района.

По обращению Уполномоченного сигнал проверен органом опеки и попечительства 
Заиграевского района, составлен акт обследования условий жизни несовершеннолетнего 
– четырехлетней девочки.

При посещении семьи установлено, что продуктов питания для полноценного пита-
ния ребенка недостаточно, не организовано отдельное спальное место, утеряно свиде-
тельство о рождении, отсутствуют развивающая среда и игрушки. Приняты меры к поста-
новке семьи на учет семей, находящихся в социально опасном положении, для контроля 
за условиями жизни ребенка. 

В период пандемии стали очень востребованы консультации по вопросам социаль-
ной помощи населению.

Например, предоставлена консультация жительнице г. Улан-Удэ М. о льготах и соци-
альных выплатах одинокой матери и ребенку в связи с мероприятиями по противодей-
ствию коронавирусной инфекции.

Постановлением Правительства РБ от 16.04.2020 № 204 предусмотрено автоматиче-
ское продление выплат гражданам, у которых в период с 30 марта по 30 сентября 2020 
года истек срок предоставления пособия на ребенка. Заявителю – выплата пособия прод-
лена в беззаявительном порядке на период с 01.09.2002 по 31.08.2021 г.

Постановлением Правительства РБ от 01.04.2020 № 173 установлена ежемесячная вы-
плата семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на душу насе-
ления за 2 квартал года, предшествующего году обращения (11 549 руб. – прожиточный 
минимум за 2 квартал 2019) и в которых воспитываются дети в возрасте от трех до семи лет 
включительно. Выплаты в 2020 г. составят половину величины прожиточного минимума в 
регионе – 6 032, 50 руб.

При достижении ребенком возраста трех лет заявитель сможет подать заявление  
на предоставление указанной услуги посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо обратившись в многофункциональный центр или отдел со-
циальной защиты населения по месту жительства. Документы и сведения, необходимые  
для назначения выплаты, специалисты будут получать через отделы социальной защиты 
населения по запросу в рамках межведомственного взаимодействия.

Одной из мер социальной поддержки малоимущих граждан является предоставление 
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг при наличии права владе-
ния и пользования жилым помещением, отсутствии задолженности по оплате коммуналь-
ных услуг либо при заключении соглашения по ее погашению.

Фото: https://yandex.ru/maps
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III. ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

В соответствии с Постановлением Правительства РБ от 31.01.2008 № 46 малоимущим 
семьям, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленного в Российской Федерации для соответствующих социально-демографических 
групп населения, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказывается единовре-
менная материальная помощь. Решение об ее оказании и размере принимает отдел со-
циальной защиты населения по месту жительства. По линии Минсоцзащиты РБ в апреле и 
мае текущего года заявителю оказана помощь в виде продуктовых наборов.

По обращению двух семей приемных родителей разъяснены их возможности при  
получении вознаграждения, ребенку предоставлено бесплатное дополнительное  
образование.

К Уполномоченному обратилась студентка с заявлением о задержке выплаты пенсии 
по потере кормильца. В ходе рассмотрения обращения в МВД по РБ поступила справка об 
обучении заявительницы в Бурятском государственном университете, выплата пенсии по 
случаю потери кормильца возобновлена.

В период действия ограничений, вызванных распространением новой коронавирус-
ной инфекции, принят Федеральный закон от 20.07.2020 № 215-ФЗ «Об особенностях ис-
полнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата про-
сроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции».

Рассматриваемым Федеральным законом предусмотрено, предоставление граж-
данам – получателям пенсии по старости, по инвалидности и (или) по случаю потери 
кормильца в размере не более двух МРОТ и не имеющих иных источников дохода и не-
движимого имущества (за исключением единственного пригодного для постоянного про-
живания жилого помещения), рассрочки исполнения исполнительных документов, содер-
жащих требования о взыскании задолженности по кредитному договору (займу).

Рассрочка предоставляется на 
сумму задолженности не более 1 мил-
лиона рублей без обращения в суд,  
не более чем на двадцать четыре  
месяца и не позднее чем до 1 июля 
2022 года. 

По информации УФССП по Респу-
блике Бурятия в 2020 г. рассмотрено 
14 заявлений должников – физиче-
ских лиц о предоставлении такой рас-
срочки, удовлетворено 13 – из них на 
сумму 2,7 млн руб.2

2 Информация УФССП по Республике Бурятия от 29.01.2021 г. исх. № 03901/21/2271.
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IV. Деятельность Уполномоченного 
по защите социальных прав человека 

Защита социальных прав

Люди с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды, многие пенсионеры, 
маломобильные группы населения) относятся к наиболее уязвимым категориям граждан 
и нуждаются в особой поддержке при реализации своих прав со стороны государствен-
ных органов.

В 2020 году рассмотрение обращений и анализ результатов проверок показали,  
что по-прежнему сохраняют актуальность проблемы в сфере реализации прав людьми с 
ограниченными возможностями здоровья:

– на социальную защиту;
– на защиту пенсионных прав;
– на обеспечение безбарьерной среды.
В 2020 году аэропорт «Байкал» стал более доступным для маломобильных людей, – 

впервые появился амбулаторный амбулифт  – устройство, с помощью которого пассажи-
ры с ограниченными возможностями могут быстро и безопасно попасть на борт самолёта. 
Платформа амбулифта способна подниматься на высоту до 4,4 метра и может доставить 
одновременно к самолету до трех инвалидов-колясочников и двух сопровождающих со-
трудников аэропорта. 

Фото: egov-buryatia.ru/mintrans
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IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Амбулифт приобретен во исполнение вступившего в силу решения Советского рай-
онного суда по иску Бурятского транспортного прокурора в интересах неопределенного 
круга лиц. 

До этого инвалиды-колясочники осуществляли посадку в воздушное судно и высад-
ку из него с помощью сотрудников службы организации перевозок ООО «Аэропорт «Бай-
кал», которые переносили их на борт судна на руках.

Защита прав инвалидов остается актуальной в любой сфере правоотношений. Так, 
по обращению инвалида к Уполномоченному выяснилось, что Администрацией одного из 
сельских поселений Тарбагатайского района принято решение о расторжении с заявите-
лем договора социального найма благоустроенной квартиры в связи с нарушением обя-
занностей нанимателя жилья: непроведением инвалидом текущего ремонта, шумом в 
ночное время и т.д. 

В ходе проверки выявлено несоблюдение администрацией поселения требований жи-
лищного законодательства: распоряжение о расторжении договора социального найма 
и выселении в полублагоустроенное жилье издано органами местного самоуправления в 
одностороннем порядке без обращения в суд. Кроме того, инвалиду отказано в привати-
зации квартиры в отсутствие законных оснований.

По данному факту Уполномоченным в адрес главы поселения направлено заключе-
ние об устранении выявленных нарушений. По результатам распоряжение о выселении 
отменено. 

Супруге инвалида и пенсионера, страдающего тяжелой формой хронического забо-
левания, оказано содействие в получении в ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-медицина» 
города Улан-Удэ» подтверждающих диагноз медицинских документов для постановки 
мужчины на учет в Администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ в целях внеоче-
редного предоставления жилья.

Фото: https://krestyane34.ru/v-volgogradskoi-oblasti-ustanovili-pandus-dlja-invalida-koljasochnika-cherez-sud.html
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Напомним, что Приказом Минздрава России от 29.11.2012 № 987н утвержден пере-
чень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире. Перечень ограничен и включает в себя крайне 
тяжелые заболевания. Наличие у гражданина любого из таких заболеваний является ос-
нованием для внеочередного предоставления ему жилья в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 57 
Жилищного кодекса РФ.

По обращению жительницы Заиграевского района Г.И. ее подопечной, инвалиду С., 
установлено, что вступило в силу решение суда об удовлетворении иска прокурора Заи-
граевского района обязать Администрацию МО СП «Дабатуйское» предоставить С. вне 
очереди благоустроенное жилое помещение в границах с. Эрхирик, возбуждено исполни-
тельное производство.

Во исполнение решения суда администрацией поселения С. включена в отдельный 
список граждан, имеющих право на внеочередное получение жилых помещений по догово-
ру социального найма, но требование исполнительного документа не исполнено в связи с 
отсутствием в муниципальной собственности поселения необходимого жилья.

Судебным приставом-исполнителем главе МО СП «Дабатуйское» неоднократно вру-
чались требования об исполнении решения суда, а также предупреждения об администра-
тивной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда. 

В решении суда справедливо отмечено, что реализация права на жилище инвалида не 
может быть поставлена в зависимость от отсутствия в Республике Бурятия государ-
ственного жилищного фонда для такой категории граждан, а также от наличия финанси-
рования таких обязательств из федерального бюджета. Отсутствие либо недостаточ-
ность финансирования органов местного самоуправления при реализации полномочий 
по обеспечению жилыми помещениями по договору социального найма граждан также не 
могут влиять на реализацию прав этих граждан. 

Таким образом, иск прокурора удовлетворен, но решение не исполнено. Заявителям 
разъяснено право обратиться в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполне-
ния решения суда. В частности, в сложившейся ситуации возможно изменение порядка и 
способа исполнения решения суда на взыскание денежной компенсации стоимости жилья 
для последующего приобретения жилого помещения по собственному выбору. 

Прокурором Заиграевского района внесено представление в УФССП по фактам бездей-
ствия судебного пристава-исполнителя в связи с неисполнением решения суда.

Инвалид – житель г. Улан-Удэ М. в 2020 году обращался к Уполномоченному по вопросу 
незаконной приватизации и продажи квартиры. 

В 1985 г. отцу заявителя А. от организации ЖЭУ-4, в которой он работал дворником, 
выдан ордер на занятие рассматриваемой квартиры на состав семьи 5 человек, включая 
сына М. Жилье относилось к служебному фонду. 

В 2013 г. А. скончался. В квартире остались проживать трое взрослых детей нанима-
теля. Заявителю случайно стало известно о вынесении Октябрьским районным судом 
г. Улан-Удэ заочного решения об удовлетворении иска Ш. о признании А. и членов его семьи 
утратившими право пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета. 

По рекомендации Уполномоченного заявитель подал заявление об отмене заочного 
решения, в дальнейшем ходатайствовал перед судом об истребовании регистрационно-
го дела и обратился в полицию о мошенничестве.

При этом судом исследована судьба квартиры: в 1996 г. состоялась приватизация 
данной квартиры гр-кой С., которая уже через 3 месяца продала квартиру Л. При этом 
ни договор приватизации квартиры, ни договор купли-продажи квартиры нотариуса-
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ми не удостоверялся, в архивах и реестрах сведения отсутствуют. Приватизационное 
дело приложений к договору приватизации (ордер, заявление и т.д.) не содержит, имеется 
лишь сам договор. 

Отделом полиции № 2 Управления МВД России по г. Улан-Удэ возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ. 

В поле внимания Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия про-
должительное время находится ряд проблемных ситуаций, при которых граждане не мо-
гут разрешить имущественные вопросы с Министерством обороны Российской Федера-
ции и защитить свои права.

В микрорайоне Вагжанова и на станции Дивизионная в г. Улан-Удэ расположены воин-
ские части, фактически – военные городки, на территории которых гражданами, в первую 
очередь военнослужащими, действующими и бывшими, и членами их семей, возведены 
индивидуальные жилые дома, – единственное жилье для этих граждан. 

Жители не могут оформить в собственность жилые дома и земельные участки под 
ними, поскольку земля принадлежат Российской Федерации и находится в ведении Ми-
нистерства обороны РФ.

В адрес Минобороны России органами власти Республики Бурятия с 2016 года неод-
нократно направлялись письма о передаче участков органам местного самоуправления  
г. Улан-Удэ в целях последующего предоставления гражданам. Министерство выразило  
готовность решить проблему, однако на практике раздел земли не был согласован.

В 2019 году органами государственной власти Республики Бурятия, органами мест-
ного самоуправления г. Улан-Удэ и представителями ФГКУ «Сибирское территориальное 
управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации, 
войсковой части № 46108 произведен комиссионный выезд и осмотр землевладения.

Комитетом по управлению имуществом и землепользованию Администрации  
г. Улан-Удэ подготовлена схема раздела земельных участков, в том числе с учетом охран-
ных зон объектов Министерства обороны России. 

Департамент имущественных отношений Министерства обороны России отказал в 
утверждении схем расположения земельных участков, подготовленных Комитетом по 
управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ, указав на то, 
что индивидуальные жилые постройки, сараи, жилые дома возведены без согласования с 
Минобороны России вблизи зон хранения военного имущества. 

Комитетом в рамках муниципального контракта обеспечена подготовка схем рас- 
положения земельных участков под жилым сектором ст. Дивизионная. Из схем располо-
жения земельных участков исключены земельные участки, занимаемые автомобильными 
дорогами шириной 12 метров. Также подготовлены схемы расположения земельных  
участков под дорогами, направлены в адрес Департамента военного имущества Ми-
нистерства обороны России и Командующего войсками Восточного военного округа с  
просьбой утвердить схемы раздела земельного участка.

Уполномоченным по правам человека в РБ данная проблема озвучена в ходе визита 
федерального омбудсмена Татьяны Москальковой. Материалы были направлены в Депар-
тамента военного имущества Министерства обороны Российской Федерации.

Вторая ситуация связана с аварийным состоянием многоквартирного жилого дома и 
отсутствием взаимодействия ФГКУ «Сибирское ТУИО» с гражданами по вопросу расселе-
ния или ремонта дома. 

В г. Кяхта Республики Бурятия расположен многоквартирный жилой дом ДОС-203, в 
котором 16 из 64 квартир приватизированы, а 48 находятся в собственности Российской 
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Федерации, правообладатель – ФГКУ 
«Сибирское территориальное управ-
ление имущественных отношений» 
Минобороны России. 

В 2016 году Межведомственной 
комиссией выдано заключение о 
признании многоквартирного дома 
подлежащим капитальному ремонту, 
однако в настоящее время дому тре-
буется уже не капитальный ремонт, 
а признание аварийным и подлежа-
щим реконструкции или сносу. 

Управляющими организация-
ми неоднократно инициировалось 
общее собрание собственников для 

решения вопроса об альтернативном разрешении ситуации. Однако ФГКУ «Сибирское 
ТУИО» своего представителя для участия в общем собрании собственников не направлял, 
и такие собрания признаны несостоявшимся. 

В настоящее время в указанном доме вынуждены проживать люди, техническое со-
стояние дома ухудшается с каждым годом: стеновые плиты на фасаде неоднократно об-
валивались, на сохранившихся внешних плитах толщина трещин увеличилась до 5-8 см.  
В случае очередного обвала участка стеновой панели последствия могут быть очень тяже-
лыми – обвал куска панели на уровне 3-го или 4-го этажей приведёт к большому рассеива-
нию материалов стены и может нанести вред жизни и здоровью граждан.

При содействии Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 
конце 2020 г. дом признан аварийным. Переговоры с Министерством обороны России 
продолжаются.

Из года в год граждане в своих обращениях поднимают многолетние проблемы  
аварийного состояния жилищного фонда. 

В рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» и «Республиканская адресная про-
грамма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Респу-
блики Бурятия, признанного таковым до 1 января 2017 года, на период 2019-2024 годов» 
предусмотрено финансирование в общем объеме 4,4 млрд рублей для расселения почти 
7,1 тыс. человек из 98,8 тыс. м2 аварийного жилья.

Общий объем трехлетнего соглашения с Фондом содействия реформированию ЖКХ 
составляет 1,2 млрд руб. на расселение более 2 тыс. граждан из 30,3 тыс. м2 аварийного 
жилья. Целевой показатель на 2020 год (расселение 380 человек из 6 980 м2 аварийного 
жилья) республикой выполнен.3

Однако ожидание жильцами расселения аварийного жилищного фонда бывает очень 
длительным. Во всех случаях аппаратом Уполномоченного обратившимся гражданам да-
ются подробные разъяснения, прорабатывается вопрос временного расселения из ава-
рийного жилья.

Фото: Администрация Кяхтинского района

3 Информация Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ от 
29.01.2021 г. исх. № 06-07-05-И691/21.
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Так, по коллективному обращению жителей Кабанского района установлено, что их 
многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу Постановлением Главы 
МО СП «Выдринское» в 2019 г. 

Расселение аварийного жилья зависит от того, является ли гражданин собственником 
квартиры в этом доме или нанимателем по договору социального найма. В данном доме 
заселено 8 квартир, 3 из них находятся в муниципальной собственности и 5 – в собствен-
ности граждан. 

Наниматели муниципальных квартир и члены их семей расселены администрацией 
поселения в свободное жилье.

Собственникам жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным 
и подлежащим сносу, органы местного самоуправления направляют требования о сносе 
дома. В случае, если собственники в установленный срок не осуществили снос дома, зе-
мельный участок и жилые помещения в доме подлежат изъятию для муниципальных нужд 
с выплатой выкупной цены изымаемого жилого помещения. 

По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено 
взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости 
при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение (ч.ч. 8, 10 ст. 32 
Жилищного кодекса РФ).

На практике в связи с недостаточностью финансирования и отсутствием необходи-
мого муниципального жилищного фонда расселение аварийных домов осуществляется 
в рамках реализации государственных адресных программ по переселению граждан из 
аварийного жилого фонда. В настоящее время реализуется программа по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017. 
Расселение таких домов планируется до 2025 года. Поскольку рассматриваемый дом при-
знан аварийным в 2019 году, он планируется к включению в следующую пятилетнюю про-
грамму. 

Фото: https://gazeta-n1.ru/news/society/95988/

Всех жильцов рассматриваемого аварийного дома временно расселили. Админи- 
страцией МО СП «Выдринское» две семьи собственников квартир в данном доме  
переселены по договорам найма в другое жилье на условиях внесения арендной платы 
органами местного самоуправления.

По-прежнему много обращений поступает по вопросам получения жилья лицами 
из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
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По состоянию на 01.01.2021 численность детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, составляет 5 143 ребенка (2% детского населения республики), из них 
4832 ребенка воспитываются в замещающих семьях.4 3 333 ребенка не имеют закреплен-
ного жилого помещения, что означает их право на получение жилья по достижении ими 
возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до дости-
жения совершеннолетия, по окончании срока пребывания в организациях, создаваемых 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении 
получения профессионального образования, профессионального обучения, либо оконча-
нии прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в 
исправительных учреждениях.

В сводном списке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями в Республике Бурятия, значится от 14 лет 
и старше – 5 453 человека, в том числе 4 251 – в возрасте от 18 лет и старше. Прирост не 
обеспеченных жильем совершеннолетних лиц рассматриваемой категории составил 494 
человека по сравнению с 2019 годом. 

В 2020 г. жильем обеспечено 150 человек на средства субсидии из федерального бюд-
жета и 83 – за счет республиканского бюджета.5

В 2020 г. на исполнении в УФССП по Республике Бурятия находилось 299 исполнитель-
ных производств о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, в 2019 – 143. В 2020 году исполнено 63 решения суда, что на 49 больше 
показателя 2019 года.

По состоянию на 31.12.2020 г. на исполнении находится 236 исполнительных произ-
водств, из них менее 2 месяцев – 66. Отсрочка исполнения предоставлена по 15 исполни-
тельным производствам. 

В г. Улан-Удэ требуется предоставить жилье по 109 исполнительным производствам, 
по 14 – в Северобайкальском и Селенгинском районах, по 11 – в Иволгинском и Кяхтин-
ском, 9 – в Кабанском, 3 – в Прибайкальском, по 2 – в Баргузинском и Заиграевском, по 
1 – в Мухоршибирском, Тункинском, Джидинском и Тарбагатайском районах республики.6

На практике такие жилые помещения предоставляются по мере формирования ГКУ 
РБ «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия» респу-
бликанского специализированного жилищного фонда с учетом количества граждан обо-
значенной категории, нуждающихся в жилье, и по мере финансирования.

Учитывая, что ежегодное финансирование мероприятий по обеспечению жилыми 
помещениями рассматриваемой категории граждан недостаточно для удовлетворения 
существующей потребности, заявителям рекомендуется обратиться в суд с исковым за-
явлением к Министерству социальной защиты населения РБ об обеспечении благоустро-
енным жилым помещением по договору найма специализированного жилого помещения 
по категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для заявителей 
разрабатываются проекты исковых заявлений.

Дополнительно гражданам разъясняется право воспользоваться бесплатной юриди-
ческой помощью, – адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бес-
платной юридической помощи, осуществляют правовое консультирование в устной и 
письменной форме данной категории граждан и составляют для них заявления, жалобы, 

4 Информация Министерства социальной защиты населения РБ от 05.02.2021 г. исх. № 05-01-35-И900/21.
5 Информация Министерства социальной защиты населения РБ от 05.02.2021 г. исх. № 05-01-35-И900/21.
6 Информация УФССП по Республике Бурятия от 29.01.2021 г. исх. № 03901/21/2271.
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ходатайства и другие документы правового характера по вопросам предоставления жи-
лого помещения по договору социального найма, договору найма специализированного 
жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.7

При рассмотрении дел, связанных с реализацией детьми-сиротами и лицами из числа 
детей-сирот права на обеспечение жилыми помещениями, суды руководствовались нор-
мами Конституции Российской Федерации (статьи 7, 38, 39 и 40) и корреспондирующими 
им положениями Всеобщей декларации прав человека (статья 25), Международного пакта 
об экономических, социальных и культурных правах (статьи 10 и 11), Конвенции о пра-
вах ребенка (статья 27), а также статьей 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года  
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.12.2020 утвержден об-
зор практики рассмотрения судами дел, связанных с обеспечением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями в котором сделаны следующие наиболее 
важные выводы при рассмотрении судами указанных дел:

1. При определении права детей-сирот и лиц из числа детей-сирот на обеспечение 
жилым помещением, предоставляемом по договору найма специализированного жилого 
помещения, возможность проживания указанных лиц в жилом помещении, собственни-
ком которого они не являются, а также их имущественное положение правового значения 
не имеет.

2. Дети-сироты и лица из числа детей-сирот имеют право на обеспечение жилыми по-
мещениями по договорам найма специализированных жилых помещений, если их прожи-
вание в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нани-
мателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются, 
признано невозможным при установлении любого из обстоятельств, с наличием которых 
законодательство Российской Федерации или субъекта Российской Федерации связывает 
указанный факт.

3. При разрешении судами споров, связанных с возложением обязанности на упол-
номоченный орган включить в список лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, достигших возраста 23 лет, которые имели право на внеочередное 
обеспечение жилыми помещениями по договору социального найма, однако в установ-
ленном порядке не были поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий до достижения ими возраста 23 лет, необходимо установить причины, по 
которым указанные лица не были поставлены на такой учет.

4. Дети-сироты и лица из числа детей-сирот, обеспеченные жилым помещением ме-
нее учетной нормы площади жилого помещения, не могут быть исключены из списка де-
тей-сирот и лиц из числа детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда.

5. По общему правилу, специализированные жилые помещения предоставляются  
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по достижении ими  
возраста 18 лет.

7 Пункт 2 части 2 статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помо-
щи в Российской Федерации».
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Предоставление жилых помещений указанным лицам ранее достижения ими возрас-
та 18 лет допускается в случае приобретения ими полной дееспособности до достиже-
ния совершеннолетия, а также в случаях, предусмотренных законодательством субъектов 
Российской Федерации.

6. Установленное федеральным законом предписание о предоставлении детям-сиро-
там и лицам из числа детей-сирот по их заявлению в письменной форме жилых помеще-
ний по завершении ими получения профессионального образования, профессионального 
обучения не препятствует им в реализации права на обеспечение жилыми помещениями 
по достижении ими возраста 18 лет.

7. Право на однократное обеспечение благоустроенным жилым помещением специ-
ализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых по-
мещений гарантировано федеральным законом детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лицам из их числа.

8. Обязанность органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 
предоставлению специализированных жилых помещений детям-сиротам и лицам из чис-
ла детей-сирот не ставится в зависимость от наличия или отсутствия других граждан, об-
ладающих аналогичным правом, а также от соблюдения порядка очередности лиц равной 
категории.

9. Обстоятельством, имеющим значение для рассмотрения дел, связанных с обеспече-
нием жилыми помещениями детей-сирот и лиц из числа детей-сирот по договорам найма 
специализированных жилых помещений, является правильное определение судом места 
жительства лиц указанной категории.

10. Предусмотренная законом обязанность по обеспечению детей-сирот и лиц из чис-
ла детей-сирот жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых 
помещений не может быть признана исполненной надлежащим образом в случае предо-
ставления жилых помещений, не отвечающих требованиям, предъявляемым к ним дей-
ствующим законодательством.

11. Приобретение нанимателем специализированного жилого помещения для де-
тей-сирот и лиц из числа детей-сирот либо членами его семьи жилого помещения в соб-
ственность не является основанием для расторжения (прекращения) договора найма 
специализированного жилого помещения.

12. Основаниями для принятия органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации решения об исключении жилых помещений, предоставленных детям-сиротам 
и лицам из их числа, из специализированного жилищного фонда и о передаче их данным 
лицам по договору социального найма являются окончание срока действия договора най-
ма специализированного жилого помещения и отсутствие обстоятельств, свидетельству-
ющих о необходимости оказания указанным лицам содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации.

13. Вывод уполномоченного органа о наличии оснований, препятствующих заклю-
чению с детьми-сиротами и лицами из их числа договора социального найма в отно-
шении занимаемого ими жилого помещения, должен основываться на всестороннем 
исследовании и оценке жилищно-бытовых условий лиц названной категории, исполне-
ния ими обязанностей по договору найма специализированного жилого помещения, со-
стояния их здоровья, социального окружения, иных обстоятельств, касающихся данных 
лиц (в частности, наличие работы, привлечение к административной или уголовной от-
ветственности, злоупотребление спиртными напитками, употребление наркотических  
средств).
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14. Члены семьи (супруг (супруга) и несовершеннолетние дети), нанимателя специа-
лизированного жилого помещения для детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, которые 
были включены в договор найма специализированного жилого помещения и вселены в 
жилое помещение, в случае смерти нанимателя специализированного жилого помещения 
вправе требовать от уполномоченного органа исключения указанного жилого помещения 
из специализированного жилищного фонда и заключения с ними договора социального 
найма в отношении этого жилого помещения.

Защита прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Конституционному праву каждого на жилище корреспондирует обязанность органов 
государственной власти и местного самоуправления поощрять жилищное строительство, 
создавать условия для осуществления права на жилище. Малоимущим, иным указанным 
в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за до-
ступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответ-
ствии с установленными законом нормами8.

В 2020, как и в прошлые годы, значительная часть обращений граждан касалась реа-
лизации права на жилище, к Уполномоченному поступило 137 обращений по этой теме. 
На постоянной основе проводится работа по подготовке для заявителей проектов апелля-
ционных жалоб, заявлений об отмене заочных решений, заявлений об отмене судебного 
приказа и заявлений о восстановлении пропущенных процессуальных сроков. 

Так, обращение жительницы Иволгинского района Б. с жалобой на размер денежной 
компенсации понесенных расходов на приобретение твердого топлива, отсутствие 
письменных ответов на обращения, направленные в органы социальной защиты населе-
ния Иволгинского района, признано частично обоснованным.

Заявителю было отказано в назначении субсидии в связи с отсутствием документа, 
подтверждающего расходы на оплату твердого топлива. При этом специалистами ор-
гана социальной защиты населения Иволгинского района предложено представленные 
документы об оплате «за материал» дополнить описанием такого материала, чтобы 
подтвердить факт покупки твёрдого топлива (если приобреталось именно твердое то-
пливо). В связи с отказом заявителя субсидия не была назначена.

Обязанность граждан предоставить для получения субсидии документы или их ко-
пии, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, на-
численных за последний перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц, и 
о наличии (об отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, установлена подп. «б» п. 8 Правил предоставления субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 № 761.

В то же время в нарушение установленного порядка Отделом социальной защиты 
населения по Иволгинскому району в адрес заявителя не было направлено письменное 
уведомление об отказе в назначении субсидии. По результатам проверки Министерства 
начальнику отдела указано об ответственности за нарушение законодательства и о недо-
пущении нарушений впредь.

8 Статья 40 Конституции Российской Федерации.
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Жительница Заиграевского района пожаловалась омбудсмену на прекращение оказа-
ния услуг водоотведения ООО «Тепловик». Проверка проведена Республиканской службой 
государственного строительного и жилищного надзора РБ, по итогам которой выдано 
предписание, протокол по 7.23 КоАП.   

К Уполномоченному по правам человека обратилась гражданка Ш., оказавшаяся в тя-
желой жизненной ситуации.

Заявительница является инвалидом 2 группы и сиротой, на момент обращения по-
ступила в акушерское отделение патологии беременности ГАУЗ «Республиканский пери-
натальный центр» на дородовую госпитализацию. Однако у заявителя имеется задол-
женность по оплате коммунальных услуг, в частности, электроэнергии, вследствие чего 
ограничена подача электроэнергии в ее квартире. 

В сложившейся ситуации возвращение молодой мамы в квартиру без электроснаб-
жения после выписки из больницы с новорожденным ребенком угрожает жизни и здоровью 
заявителя и ребенка. 

По итогам рассмотрения обращения электроснабжение заявителю восстановлено.

Жительница г. Улан-Удэ, ухажи-
вающая за дочерью-инвалидом, об-
ратилась к омбудсмену по вопросу  
необоснованного начисления платы 
за тепловую энергию. 

По запросу Уполномоченного про-
верка проведена прокуратурой Ок-
тябрьского района г. Улан-Удэ. Дона-
числение платы в размере около 4,5 
тыс. руб., произведенное ПАО «ТГК-14» 
в январе 2020 года, скорректировано 
как необоснованное. Кроме того, за-
явителю безосновательно начисля-
лась плата за отопление в предыду-
щий период, когда услуга фактически 
не предоставлялась (имеется акт о 
демонтаже радиаторов отопления).

По результатам проверки прокуратурой района директору филиала ПАО «ТГК-14» 
«Теплоэнергосбыт Бурятии» внесено представление об устранении нарушений закона.

Жители г. Северобайкальска обратились с жалобой на некачественное проведение 
капитального ремонта многоквартирного дома подрядной организацией и требованием 
возместить причиненный ущерб.

НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
Республике Бурятия» провел проверку, привлек к устранению недостатков самого под-
рядчика. Принято решение по общедомовому имуществу начать ремонт для устранения 
недостатков, по личному имуществу жильцов – подрядчику предписано согласовать с жи-
телями стоимость ущерба или объем работ для его устранения.

Фото: https://sverlenie-otverstii.ru/service
/demontazh-otopleniya
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Жители улицы Буйко г. Улан-Удэ сообщили о демонтаже их дровяных кладовых и туа-
летов. 

Государственным контрактом предусмотрено строительство спортивной пло-
щадки на территории ГАПОУ РБ «Республиканский многоуровневый колледж». Земельный 
участок находится в собственности Республики Бурятия, предоставлен в постоянное 
(бессрочное) пользование учреждению. 

Фактически на участке расположены объекты, используемые жителями многоквар-
тирного дома, включая кладовые для хранения дров, уличный туалет, места для сбора 
отходов. В связи с тем, что на месте будущей спортивной площадки находились построй-
ки, подрядчиком ООО «Сибирский Арсенал» кладовые демонтированы. 

Обращение оставлено омбудсменом на контроле и уже в 2021 году кладовые фактиче-
ски восстановлены: перенесены на другое место, обшиты профлистом.

Защита трудовых прав

По сведениям Бурятстата по состоянию на 01.01.2021 на 3 предприятиях республики име-
ется задолженность по заработной плате в размере 26,6 млн руб. перед 694 работниками.

Показатель несколько уменьшился по сравнению с данными прошлого года – на 
01.01.2020 г. на 4 предприятиях республики имелась задолженность по заработной плате 
в размере 28,6 млн руб. перед 707 работниками.

Помимо этого, на 01.01.2021 г. зафиксирована задолженность по заработной плате на 
25 предприятиях республики, не относящихся к объектам статистического наблюдения, 
в размере 88,2 млн руб. перед 1 353 работниками (на 01.01.2020 г. – на 35 предприятиях в 
размере 82,4 млн руб. перед 1 554 работниками).

В 2020 году органами прокуратуры республики выявлено 2 282 нарушения закона в сфе-
ре оплаты труда, для устранения которых внесено 358 представлений, принесено 45 проте-
стов, предостережения объявлены 412 должностным лицам. По актам прокурорского реаги-
рования к дисциплинарной ответственности привлечено 173 лица, к административной – 121.

В суд в интересах работников прокурорами направлено 1 159 заявлений на сумму  
39 млн руб., удовлетворено и прекращено дел ввиду добровольного исполнения требо-
ваний прокурора 1 070 – на сумму 37 млн руб. По постановлениям прокурора в порядке  
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ возбуждено 7 уголовных дел.

Общая сумма задолженности по заработной плате, погашенной в результате приме-
нения мер прокурорского реагирования составляет 87 млн руб. по итогам 2020 года.9

По состоянию на 31.12.2020 г. в структурных подразделениях УФССП на исполнении 
находилось 1 926 исполнительных производств о взыскании заработной платы на общую 
сумму 134 млн руб. На конец 2019 года таких исполнительных производств было 3 956 на 
сумму 180 млн руб.

В 2020 г. окончено и прекращено 1 155 исполнительных производств на сумму  
73 млн руб., фактическим исполнением – 497 на сумму 19 млн руб., в 2019 г. – соответ-
ственно 3 227 исполнительных производств на сумму 97 млн руб. и 2 353 исполнительных 
производства на сумму 65 млн руб.10

К Уполномоченному по правам человека в 2020 году поступило 59 только письмен-
ных обращений граждан о нарушении их трудовых прав (в 2019 – 46), не считая устных 
обращений, обращений в ходе личного приема и на «горячие линии».

9 Информация Прокуратуры Республики Бурятия от 05.02.2021 г. исх. № 7/1-01-2021/Нд1420-21.
10 Информация УФССП по Республике Бурятия от 29.01.2021 г. исх. № 03901/21/2271.
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В связи с размещением в средствах массовой информации сведений о пикетах и голо-
довке работников ПАО «ТГК-14» Уполномоченным по правам человека в РБ 23-25 декабря 
2020 г. осуществлены выезд на территорию предприятия и встречи с работниками  
«ТЭЦ-1» ПАО «ТГК-14».

На момент посещения участвующие в акции работники пищу не принимали, пили 
чай и воду. Самочувствие у всех удовлетворительное. При поступлении на смену меди-
цинское обследование не проходили, четверо работников сообщили об общей слабости 
организма. Уполномоченный обратилась руководству «ТЭЦ-1» с требованием произвести 
медицинский осмотр всех, кто не принимает пищу. Был вызван штатный медицинский ра-
ботник, который при осмотре подтвердил наличие у работников слабости, тремора рук, у 
одного работника было повышено артериальное давление. 

Протестная акция работников вызвана бездействием ПАО «ТГК-14» руководства в сло-
жившемся трудовом споре. Основная претензия рабочих – снижение компенсации за вред-
ные условия труда после проведения специальной оценки условий труда с 24% до 8%. 

Работники высказывали недовольство низким размером оплаты труда, многолетним 
отсутствием индексации заработной платы рядовых работников при регулярном повы-
шении заработной платы руководства, неоплатой переработки, отсутствием премий за 
каждый первый месяц работы непосредственно после выхода из отпуска. Имелись слу-
чаи, когда рабочие, отработавшие в одну смену, на одних и тех же работах, в частности, 
кочегары в топливно-транспортном цехе на разгрузке вагонов угля, получали различную 
заработную плату. 

Рабочие сообщили также о практикуемых немотивированных и без их согласия вре-
менных переводах на другие работы в иные цеха, в том числе на нижеоплачиваемую рабо-
ту, об уменьшении отпуска в случае нахождения работника на больничном. 

Высказывались также претензии по обеспечению средствами индивидуальной за-
щиты, организации рабочих мести условий в бытовой комнате. В частности, специальная 

Фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека в РБ.
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одежда выдается не по размеру, несвоевременно, выданная не отвечает требованиям  
минимального качества, имелись случаи, когда рабочие рукавицы (верхонки) и другая 
спецодежда рвались в первую же смену после выдачи. 

Работники других цехов (помимо топливно-транспортного цеха «ТЭЦ-1») сообщили 
Уполномоченному, что не готовы в настоящий момент идти на радикальные меры, но под-
держивают требования профсоюза. По их словам, заработная плата действительно не со-
ответствует средней заработной плате и уровню инфляции, например, в химическом цехе 
работники получают от 17 до 25 тысяч рублей в месяц, в турбинном цехе машинисты в за-
висимости от разряда получают от 22 до 32 тысяч рублей в месяц, вследствие чего в этом 
цехе наблюдается большая текучка кадров. 

В ходе посещения приняты обращения от 9 работников, заполнено несколько  
опросных листов о нарушении их трудовых прав.

25.12.2020 в адрес заместителя прокурора республики и в Государственную инспек-
цию труда в РБ Уполномоченным направлены обращения о проведении проверки по оз-
вученным работниками нарушениям их трудовых прав с приложением копий заявлений 
работников и других материалов.

В ходе совещаний, проведённых в Правительстве Республики Бурятия и Главой Респу-
блики Бурятия, с руководством ПАО «ТГК-14» достигнута договоренность конструктивно 
разрешить коллективный трудовой спор. 

Кроме того, Уполномоченным предложено работникам и работодателю рассмотреть 
возможность проведения примирительных процедур. 

Министерством по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ со-
здана рабочая группа по разработке отраслевого тарифного соглашения на региональ-
ном уровне. 

Обращения работников к Уполномоченному были вызваны как невыплатой заработ-
ной платы и нарушением иных трудовых прав в условиях пандемии, так и наболевшими 
проблемами работников, в частности, работников муниципальных учреждений. 

Так, по обращению воспитателей одного из детских садов г. Улан-Удэ нашли под-
тверждение доводы заявителей о необоснованном включении в критерии при начислении 
стимулирующих выплат детодней (непосещение детьми детсада) и задолженности ро-
дителей за питание. По данному факту меры приняты Гострудинспекцией. 

В части нарушений прав воспитанников на полноценное горячее питание админи-
страцией учреждения решен вопрос с закупкой оборудования для расширения пищебло-

ка. С марта 2020 года оборудование 
установлено, на работу приняты до-
полнительные единицы персонала, 
питание детей обеспечивается соб-
ственным пищеблоком. 

Бывший дворник другого детско-
го сада г. Улан-Удэ не был согласен с 
размером оплаты труда в карантин. 
По его обращению Государственной 
инспекцией труда в РБ выявлено, что 
заработная плата за апрель начис-

лена ниже соответствующей доли 
Фото: https://tabin.ru/rabota-za-granitsej/zarplata-vospitatelej-

v-detskom-sadu-v-2020-godu-povyshenie-i-izmeneniya.html
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МРОТ, учреждению выдано предписание, которое исполнено, работнику выплачена недо-
стающая часть заработной платы и компенсация за задержку выплаты.

Работники МКУ «Содружество» п. Северомуйск пожаловались на предстоящее уволь-
нение по сокращению с рабочих мест сторожей. В ходе проверки установлено, что одна 
из работниц является членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса и не подлежит увольнению по инициативе работодателя. 

По иску такой работницы между нею и МКУ «Содружество» в суде заключено мировое 
соглашение на условиях добровольного восстановления ее на работе.

Защита пенсионных прав

На 01.01.2021 г. численность пенсионеров в Республике Бурятия составляет 261 820 
человек. На 2021 г. прожиточный минимум пенсионера в Республике Бурятия установлен в 
размере 10 372 руб., что выше установленного в Российской Федерации на 250 руб. С 2021 
года в республике установлена региональная социальная доплата.11

К Уполномоченному по правам человека в Республике Бурятия обратилась пенсионер-
ка Л. по вопросу невключения в льготный «северный» стаж периода прохождения ею воен-
ной службы в г. Северо-Курильск Сахалинской области в 1992–1997 годах.

Л. является получателем досрочной трудовой пенсии по старости, назначенной со 
снижением возраста выхода на пенсию в связи с работой в районах Крайнего Севера. Про-
ходила военную службу в период военной службы супруга, однако пенсию по выслуге лет 
не выработала. Льготный стаж Л. (без учета периода военной службы) 11 лет 3 месяца 12 
дней.

Согласно подп. 1 п. 1 ст. 11 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» период прохождения военной службы, а также другой 
приравненной к ней службы, предусмотренной Законом Российской Федерации «О пен-
сионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, и их семей», если ему предшествовали или за ним следовали периоды 
работы, засчитывается в общий страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной 
деятельности.

Однако действующим пенсионным законодательством не предусмотрена возмож-
ность включения в льготный «северный» стаж при назначении досрочной трудовой пен-
сии по старости в связи с работой в районах Крайнего Севера или приравненных к ним 
местностях периодов службы в армии, в органах внутренних дел в этих же районах и мест-
ностях. На практике это обстоятельство отражается на размере пенсии, в частности, фик-
сированная выплата к страховой пенсии таких пенсионеров не увеличивается на соответ-
ствующий районный коэффициент.

При назначении пенсии отношение среднемесячного заработка застрахованного 
лица к среднемесячной заработной плате в Российской Федерации учитывается в разме-
ре не свыше 1,2, но для лиц, проживавших в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях отношение среднемесячного заработка учитывается в повышенных раз-

11 Информация Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по 
Республике Бурятия от 05.02.2021 г. исх. № 1177/02-2.
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мерах (1,4; 1,7; 1,9). Отношение среднемесячного заработка Л. составляет 1,451 и ограни-
чено максимальным пределом 1,2.

Вопрос неоднократно становился предметом рассмотрения Конституционного Суда 
Российской Федерации, в частности, в определениях от 10.03.2005 № 14-О, от 23.09.2005 
№ 1152-О-О, от 17.10.2006 № 380-О и др. Во всех указанных случаях в принятии к рассмо-
трению жалоб было отказано. 

При этом Конституционным судом России отмечено, что данный случай не может рас-
цениваться как ограничение конституционных прав и свобод лиц, проходивших военную 
и приравненную к ней службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, и нарушение требований, вытекающих из конституционного принципа равенства, 
поскольку оно связано с тем, что страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации за период прохождения гражданами военной и приравненной к ней службы не 
уплачивались и, следовательно, такие граждане не относятся к числу субъектов, на рав-
ных участвующих в солидарной системе обязательного пенсионного страхования.

Военная служба и служба в органах внутренних дел являются особыми видами госу-
дарственной службы. Пенсионное обеспечение военнослужащих и сотрудников органов 
внутренних дел предполагает, исходя из специфики такой службы и особого правового 
статуса военнослужащих, особые условия назначения им пенсий, отличающиеся от ана-
логичных параметров трудовых пенсий. Для них, в частности, предусмотрена такая мера 
государственной социальной защиты, как пенсия за выслугу лет, которая назначается при 
наличии соответствующей выслуги независимо от возраста военнослужащих, а за службу 
в указанных районах и местностях рассчитывается на льготных условиях.

Учитывая потенциально большое количество таких граждан, в первую очередь  
военнослужащих, не выработавших пенсию по выслуге лет и получающих минимальную 
трудовую пенсию, информация на предмет возможности совершенствования законода-
тельства направлена Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации.

Жительница г. Улан-Удэ обратилась к омбудсмену по вопросу устного отказа в на-
значении ей страховой пенсии по старости в связи с нехваткой стажа. В ходе рассмотре-
ния запроса омбудсмена заявительница приглашена в Управление ПФР по г. Улан-Удэ, у нее 
приняты заявления об оказании содействия в запросе сведений и о назначении страховой 
пенсии по старости.

Другой заявительнице Я. отказано в назначении страховой пенсии по старости и в 
связи с материнством, – не хватило баллов для страховой пенсии по старости.

Сотрудники Тарбагатайского подразделения ОПФР повторно пригласили заявителя, 
изучили документы. Выяснилось, что пенсия в связи с материнством не назначена, т.к. 
заявитель представила только два свидетельства о рождении. 

В итоге в страховой стаж учтены периоды ухода за детьми, пенсия по старости на-
значена с 10.08.2020 с учетом периодов ухода за тремя детьми. 

Продолжается работа по защите прав граждан в связи с увеличением пенсионного 
возраста.

Работникам предпенсионного возраста, увольняемым в связи с сокращением числен-
ности и/или штата работников, дополнительно предоставляются следующие права:

– право на досрочный выход на пенсию;
– более продолжительная выплата пособия по безработице.
Условиями досрочного выхода на пенсию лиц предпенсионного возраста являются:
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– признание лица в установленном порядке безработным;
– до достижения пенсионного возраста остается не более двух лет;
– увольнение с работы имело место в связи с ликвидацией организации либо прекра-

щением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности 
или штата работников организации, индивидуального предпринимателя;

– получение лицом предложения органов службы занятости о досрочном выходе на 
пенсию при условии, что нельзя подобрать для него подходящую работу;

– согласие лица на досрочный выход на пенсию;
– наличие соответствующего страхового стажа (имеющим страховой стаж продолжи-

тельностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин);
– наличие соответствующей величины индивидуального пенсионного коэффициента 

(так называемые пенсионные баллы): не ниже 13,8 с последующим ежегодным увеличени-
ем на 2,4 до достижения величины 30.

Для оформления досрочного выхода на пенсию перечисленные выше условия долж-
ны существовать одновременно.

Продолжительность периода выплаты пособия по безработице увеличивается сверх 
установленных 12 месяцев лицам предпенсионного возраста, которые соответствуют 
двум критериям одновременно:

– мужчина не достиг 60 лет, женщина - 55 лет (кроме переходного периода);
– мужчина имеет страховой стаж не менее 25 лет, женщина - 20 лет.
Если по определенным видам работ законом установлено право на досрочный вы-

ход гражданина на пенсию по старости, продолжительность страхового стажа может быть 
меньше указанных пределов.

В переходный период, который продлится до 2023 года, предпенсионный возраст 
граждан, которые не имеют право на досрочное назначение пенсии (обычных граждан), 
определяется следующим образом:

Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Пенсионный возраст (для женщин/
для мужчин) 55/60 55,5/60,5 56,5/61,5 58/63 59/64 60/65

Предпенсионный возраст (для жен-
щин/для мужчин) 53/58 50,5/55,5 51,5/56,5 53/58 54/59 55/60

Житель г. Улан-Удэ Г. на примеме 
сообщил Уполномоченному, что дли-
тельное время не мог трудоустро-
иться в связи с отсутствием образо-
вания и пошатнувшимся здоровьем. 
В июне 2019 года по ходатайству 
Уполномоченного Управлением ПФР 
в г. Улан-Удэ у заявителя приняты 
документы для проведения заблаго-
временной работы по назначению 
пенсии. 

С 20 мая 2020 г. по достижении 
возраста 60 лет и 6 месяцев Г. назна-
чена страховая пенсия по старости в 
размере с доплатой до прожиточного минимума.

Фото: https://armvest.ru/news/pensionnyy-fond-
rasskazal-o-tom-komu-strakhovaya-pensiya-po-starosti-

mozhet-byt-naznachena-ranshe-sr/
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IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Развитие отдаленных территорий

В зоне внимания Уполномочен-
ного по правам человека в Респу-
блике Бурятия находится обращение 
жителей микрорайонов Солдатский, 
Исток г. Улан-Удэ о наболевших про-
блемах: отсутствии медицинско-
го обслуживания, пункта полиции, 
школ, клубов, иных объектов соци-
альной инфраструктуры, неудовлет-
ворительной работе общественного 
транспорта. 

На встрече с населением озву-
чена масса накопившихся жалоб. По 
итогам встречи администрацией Со-
ветского района г. Улан-Удэ во взаимодействии с омбудсменом, иными органами местного 
самоуправления и государственной власти составлен протокол реализации конкретных 
мероприятий, в котором запланировано поэтапное решение проблемных вопросов в сфе-
ре здравоохранения, образования, культуры, охраны общественного порядка, транспор-
та, электроснабжения, водоснабжения и др. Следует отметить, что многие мероприятия 
уже находятся в процессе исполнения.

Администрацией г. Улан-Удэ создана межведомственная рабочая группа под руковод-
ством первого заместителя мэра г. Улан-Удэ, в которую включены представители органов 
местного самоуправления г. Улан-Удэ и Иволгинского района, профильных министерств, 
а также жители Левобережья – председатели ТОСов «Исток», «Солдатский», «Солдат-
ский-Центр», «Солдатский-Северный», «Эрдэни», а также омбудсмен. 

В частности, в связи с наблюдающимся приростом населения микрорайонов неот-
ложного решения требует вопрос организации качественной и доступной медицинской 
помощи. Это обусловлено, в том числе, соседством с населенными пунктами Иволгинско-
го района (с. Поселье, Сужа, Гурульба), многие жители которых обслуживаются в филиалах 
амбулаторий Городской поликлиники № 1. 

Начато строительство водоподъема, построены 1,2 этапы, для завершения разраба-
тывается проектно-сметная документация. Завершены работы по строительству сетей  
водоснабжения по ул. Панфилова, Просторная. На контроле остается строительство сетей 
водоснабжения по ул. Снежная, Цолгинская, 9 улиц бывшего ДНТ «Сокол» мкр. Исток. За 
счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры в сумме 2,4 млн руб. проектной 
организацией ведется корректировка проектной документации объекта, срок заверше-
ния работ декабрь 2020 – февраль 2021. В дальнейшем объект планируется включить в 
национальный проект «Чистая вода» на период 2021-2022. 

Завершены работы по устройству сетей наружного освещения в мкр. Солдатский по 
ул. Хуторская, Восточная, Баянгольская на общую сумму 350, 0 тыс. руб. 

Силами МБУ «Комбинат по благоустройству» г. Улан-Удэ в период июнь – август прове-
дена работа по ремонту автодорог с неусовершенствованным покрытием на территории 
отдаленных микрорайонов Советского района с отсыпкой ПГС. В мкр. Исток, Солдатский 
отгрейдированы ул. Хуторская, Снежная, автодорога к ДОУ № 3, с отсыпкой щебнем – про-
блемные участки автодорог по ул. Панфилова, Вертолетная, дорога к СНТ «Судостроитель». 
В целях решения проблемы транспортного обслуживания жителей данных микрорайонов 

Фото: https://news.drom.ru/
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введены: дополнительные 3 автобуса по маршруту № 33 в период с 06.30 до 07.00; по 2 
автобуса по вновь открытым маршрутам № 46А «мкр. Исток – площадь Советов» и № 4А 
«Поселье – площадь Советов».

В 2020 г. выделены финансовые средства в размере 2 млн руб. на разработку  
проектно-сметной документации на строительство спортзала СОШ № 54. 

Комитетом по культуре Администрации г. Улан-Удэ прорабатывается вопрос о раз-
работке ПСД на проведение ремонта помещения по ул. Талаллихина, 64 (после перевода 
амбулатории мкр.Солдатский на ул. Покровская, 34А). В мкр. Исток подыскивается поме-
щение для выкупа под культурно-досуговое учреждение.

Разработана проектно-сметная документация на строительство «мини-футбольного 
поля с искусственным покрытием и беговыми дорожками по ул. Восточная», сметная стои-
мость –- 11 млн руб. Ведутся работы по размещению врачебной амбулатории в здании по 
ул. Покровская, 34А. Согласно технического задания собственником здания выполнены 
работы по переустройству помещения под врачебную амбулаторию. 

Обращение жителей Баргузинского района об отсутствии в сельском поселении ап-
тек рассмотрено с подключением Министерства здравоохранения РБ. По итогам Главно-
му врачу центральной районной больницы поручено организовать доставку лекарств по 
предоплаченным заявкам населения не реже 1 раза в неделю.

Оказание медицинской помощи гражданам

В связи с создавшейся эпидемиологической ситуацией органами государственной 
власти Российской Федерации принят ряд соответствующих нормативных актов, в том 
числе и на изменение порядка работы медицинских организаций.

К Уполномоченному по правам человека поступило 100 обращений (из них 47 пись-
менных и 53 устных). Содержание поднимаемых гражданами вопросов практически не ме-
няется, с учетом распространения новой коронавирусной инфекции появились и новые 
обращения, связанные с оказанием медицинской помощи в обсерваторах, проблемные 
вопросы в проведении тестирования. Жители жаловались, что в аптеках из-за высокого 
спроса, на фоне сложной эпидемиологической обстановки наблюдается дефицит противо- 
вирусных лекарств, также поступали обращения по вопросам обеспечения индивидуаль-
ными средствами защиты. 

Сохраняют актуальность пробле-
мы доступности медицинской помощи 
для жителей районов республики. 

Для оказания медицинской по-
мощи больным COVID-19 в республи-
ке было привлечено 415 врачей и 745 
среднего медицинского персонала, 26 
клинических ординаторов, 104 студен-
та медицинского института и 231 сту-
дент республиканских колледжей. Для 
ускоренной подготовки младшего пер-
сонала в медицинских колледжах организованы курсы.

Функционируют 7 амбулаторных центров диагностики и лечения новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 на базе медицинских организаций г. Улан-Удэ, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную помощь.
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IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Реабилитация пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, в амбу-
латорных условиях проводится в условиях отделений, кабинетов восстановительного 
лечения поликлиник г. Улан-Удэ и центральных районных больниц, а также в условиях 
реабилитационного центра на базе ГАУЗ «Республиканский клинический лечебно-реаби-
литационный центр «Центр восточной медицины», включает комплекс процедур: лечеб-
ная гимнастика, дыхательная гимнастика с применением респираторных тренажеров, 
массаж, психо- и диетотерапия, физиотерапия, включая ингаляции, электро- и магнитоте-
рапию, вибротерапию, гипербарическую оксигенацию, рефлексотерапию и т.д.

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) в Республике Бурятия 
организована в январе 2021 года на базе 27 медицинских организаций, подведомствен-
ных Министерству здравоохранения Республики Бурятия, в том числе в 6 поликлиниках 
г. Улан-Удэ и в 21 центральной районной больнице, развернуто 35 пунктов вакцинации. 

В медицинских организациях определены 
специалисты, ответственные за проведение 
вакцинации от новой коронавирусной инфек-
ции (СOVID-19), проведен инструктаж в соот-
ветствии с действующими нормативными пра-
вовыми документами, внедрена стандартная 
операционная процедура «Порядок проведе-
ния вакцинации против СOVID-19 взрослому 
населению». Предусмотрена доставка граждан, 
проживающих в отдаленных местностях, до 
пунктов вакцинации согласно плану-графику 
проведения вакцинации вышеуказанными ме-
дицинскими организациями, в том числе лиц 
старше 65 лет с использованием транспорта 

Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия. Кроме того, предусмо-
трена организация работы 18 передвижных мобильных комплексов, сформировано 36 
мобильных бригад по проведению специфической профилактики населения от новой ко-
ронавирусной инфекции. 

На 01.02.2021 г. на территории Республики Бурятия участвуют в оказании медицин-
ской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией 19 центральных район-
ных больниц, 5 республиканских учреждений здравоохранения, а также ЧУЗ «Больница 
«РЖД-Медицина» города Северобайкальск» и ФГКУ «437 ВГ» Минобороны России.

Кроме того, функционируют 7 амбулаторных центров диагностики и лечения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на базе медицинских организаций г.Улан-Удэ, ока-
зывающих первичную медико-санитарную помощь (поликлиники г. Улан-Удэ).

Кроме стимулирующих выплат, входящих в фонд оплаты труда, в 2020 году медицин-
ским работникам производились выплаты социального характера, включая выплаты за каж-
дый час нахождения в круглосуточном стационаре, на карантине, сверх рабочего времени.

За период с 1 марта по 31 декабря 2020 года общий размер выплат составил 1659,3 млн 
рублей, в том числе по категориям персонала:

– врачи – 566,1 млн рублей;
– средний медицинский персонал – 763,9 млн рублей;
– младший медицинский персонал – 193,1 млн рублей;
– прочий персонал – 131,5 млн рублей;
– студенты – 4,7 млн рублей.
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На 01.02.2021 г. общее количество заболевших COVID-19 медицинских работников со-
ставило 3 912 человек, в том числе 1 181 врач, 2 264 средний медицинский работник, 467 
человек младшего медицинского персонала. Умерли 7 медицинских работников вслед-
ствие заражения новой коронавирусной инфекцией при исполнении трудовых обязанно-
стей. Родственникам погибших назначены страховые выплаты. 

Распоряжением Минздрава РБ утверждены Правила применения телемедицинских 
технологий при организации и оказании медицинской помощи гражданам с подтверж-
денным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, состояние которых по-
зволяет наблюдаться на дому, а также гражданам с признаками или подтвержденным 
диагнозом внебольничных пневмоний, острыми респираторными вирусными инфекци-
ями гриппа. В связи с чем медицинскими организациями, имеющими прикрепленное на-
селение, проводится дистанционное консультирование пациентов. В целях увеличения 
доступности и своевременности проведения дистанционного консультирования в Тариф-
ном Соглашении от 30.04.2020 года введена новая услуга «Дистанционная консультация 
в режиме отсроченной консультации» для получения консультаций врачей первичного 
звена у профильных врачей специалистов других медицинских организаций, в том числе 
у главных внештатных специалистов Минздрава РБ. Всего на 31.12.2020 года проведено 
12 705 консультаций, в том числе главными внештатными специалистами Министерства 
здравоохранения РБ - 852.12

По обращению М. в адрес Уполномоченного по правам человека ГБУЗ «Кабанская ЦРБ» 
назначены диагностические, лечебные и иные мероприятия в целях определения медицин-
ских показаний для признания заявителя инвалидом. После завершения клинико-диагно-
стических исследований врачебной комиссией ГБУЗ «Кабанская ЦРБ» будет решен вопрос о 
выдаче направления по форме 088/у на медико-социальную экспертизу для установления 
инвалидности.

Кроме этого, заявительнице разъяснено право на самостоятельное обращение в под-
разделения ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Бурятия» 
для прохождения экспертизы.

Жительница Кяхтинского района сообщила, что выдача лекарств ребенку-инвалиду 
производится с задержками. По итогам проверки прокуратуры Кяхтинского района вне-
сено представление, лекарства стали поступать в аптечный пункт ЦРБ для бесперебой-
ного обеспечения.

Уполномоченный выражает надежду, что учреждения здравоохранения Республики 
Бурятия в 2021 году обратят более пристальное внимание на ситуации, в которых гражда-
не выражали жалобы, связанные с организацией медицинской помощи.

12 Информация Министерства здравоохранения РБ от 05.02.2021 г. исх. № 10-01-17-И829/21.
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Защита семьи, материнства, отцовства и детства

Рассмотрение обращений отдельных граждан и семей по вопросам защиты их соци-
альных, экономических и иных прав не является прерогативой Уполномоченного по пра-
вам человека. В то же время ежегодно к нему поступает несколько таких обращений, по 
которым принимаются максимальные меры для оказания помощи обратившимся.

Так, к Уполномоченному обратилась молодая мама, супруга военнослужащего В. с жа-
лобой на то, что с места службы мужа-военнослужащего долго не выдавали справки, в свя-
зи с чем она поздно обратилась за ежемесячной выплатой на первого ребенка, выплата 
назначена не с даты рождения, а с даты обращения.

Установлено, что соответствующее заявление В. поступило в ФКУ «Управление финан-
сового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Забайкальскому 
краю» в марте 2020 г. Справки с учетом их доставки почтой были выданы 28.03.2020. Еже-
месячное пособие в связи с рождением в семье первого ребенка назначено с даты обра-
щения – 23.07.2020 – до достижения ребенком возраста один год. 

В период действия ограничений ведомствами дальнейшие выплаты на ребенка прод-
лены семье автоматически. Органы социальной защиты населения получают необходи-
мые документы в порядке межведомственного обмена.

Два обращения родителей о переводе детей из одного муниципального дошкольного 
учреждения г. Улан-Удэ в другое удовлетворены, перевод согласован Комитетом по обра-
зованию Администрации г. Улан-Удэ. 

Заявителям разъяснено, что необходимо обратиться к руководителю одного учреж-
дения для расторжения договора, а затем в администрацию другого для оформления до-
кументов на зачисление.

К Уполномоченному по правам человека в Республике Бурятия поступило обращение 
заместителя директора по воспитательной работе ФГБПОУ «Раифское специальное учебно- 
воспитательное заведение закрытого типа» Л.И. Стрелкова по вопросу устройства Г.

Срок пребывания Г. в учреждении заканчивался 13.12.2020, однако подросток не за-
кончил обучение в 11 классе и в силу недостаточности опыта во взрослой жизни нуждает-
ся в помощи и контроле со стороны уполномоченных органов.

ФГБПОУ «Раифское СУВУ» просит поместить Г. ГБУСО «Бичурский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей», за которым был ранее закреплен, до определения 
дальнейшего места проживания и трудоустройства. Г. своевременно прибыл и был принят 
в ГБУСО «Бичурский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

Жительница Тарбагатайского района Н. пожаловалась на то, что в МБДОУ «Колосок» 
холодно, воспитатель работает одна, няня на больничном постоянно, дети не гуляют, 
образование не получают. 

Установлено, что на основании заявления Н. ее сын зачислен во вторую младшую 
группу корпуса по ул. Спортивная в с. Нижний Саянтуй в связи с тем, что в основном зда-
нии детского сада отсутствуют группы возрастной категории от 2 до 4 лет. По указанному 
адресу располагается группа по присмотру и уходу за детьми, не осуществляющая реали-
зацию образовательной программы дошкольного образования.

В ходе обследования указанного здания прокуратурой Тарбагатайского района со-
вместно со специалистами ТО Управления Роспотребнадзора в Иволгинском районе, 
ОНДПР по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам УНДПР ГУ МЧС по РБ выявлены 
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многочисленные нарушения сани-
тарно-эпидемиологического зако-
нодательства и законодательства о 
пожарной безопасности, прокурату-
рой района в суд направлено иско-
вое заявление о понуждении МБДОУ 
«Детский сад «Колосок» устранить 
указанные нарушения, в том числе 
обеспечить соблюдение температур-
ного режима.

Следственным управлением СК 
России по Республике Бурятия ор-
ганизована проверка по признакам 
преступления, предусмотренного 
ст. 293 УК РФ (халатность). Председатель Следственного комитета поручил руководству 
территориального следственного управления в рамках проверки тщательно установить 
все обстоятельства произошедшего, в том числе дать правовую оценку действиям не толь-
ко руководства детского сада, но и при наличии достаточных оснований – должностных 
лиц органов власти, не отреагировавших своевременно на существующую проблему ис-
пользования непригодного помещения для размещения в нем детского учреждения.

Кроме того, в ходе проверки выявлено отсутствие системы видеонаблюдения и на-
ружного освещения, в связи с чем не исключается бесконтрольное пребывание на объек-
те посторонних лиц и нахождение транспортных средств. По данному факту прокуратурой 
района начальнику районного Управления образования внесено представление которое 
рассмотрено и удовлетворено, приняты меры по установке камеры видеонаблюдения.

Актуальными остаются обращения многодетных семей, которые поднимают различ-
ные наболевшие вопросы: улучшение жилищных условий, устройство детей в дошколь-
ные учреждения и школы, взыскание алиментов, социальные выплаты, семейные и меж-
личностные конфликты и многое другое.

Многим оказывается консультативная помощь по подготовке документов в суд о взы-
скании алиментов, оказывается содействие в получении социальных выплат.

Охрана природы

Еще в начале 2020 г. к Уполномоченному по правам человека в Республике Бурятия 
поступило обращение жительницы г. Улан-Удэ С. об отказе ООО «Эко-Альянс» вывозить 
золошлаковые отходы от топки печей.

Установлено, что такие отходы включены в Территориальную схему в области обра-
щения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Данный вид отхо-
дов включен в общий норматив накопления отходов. Однако в районах республики от-
сутствуют специальные площадки для накопления золошлаковых отходов от населения, 
и раздельное их накопление не осуществляется. Вывоз золошлаковых отходов от населе-
ния осуществляется на полигоны ТКО.

Подобные обращения стали повторно поступать к омбудсмену в конце 2020 г. – нача-
ле 2021 г. По запросу Уполномоченного ситуация отработана Минприроды республики, 
работа регионального оператора ООО «Эко-Альянс» и привлекаемых им перевозчиков по 
вывозу золошлаковых отходов организована, в настоящее время производится вывоз та-
ких отходов. 

Фото: https://tayga.info/150283
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По письму Уполномоченного Забайкальским межрегиональным Управлением Рос-
природнадзора проведено рейдовое мероприятие на территории земельного участка в 
мкрн. Исток, в карьере обнаружено несанкционированное размещение отходов (твердых 
коммунальных отходов, строительного мусора и т.д.). При этом какие-либо работы по об-
служиванию свалки не велись. С привлечением экспертной организации Управлением 
определен 4 класс опасности отходов. 

По итогам проделанной работы Управление обратилось в Советский районный суд 
г. Улан-Удэ с исковым заявлением к Правительству Республики Бурятия, Администрации 
г. Улан-Удэ и другим ответчикам, направленным на освобождение данного земельного 
участка от отходов производства и потребления. Исковое заявление предъявлено в ин-
тересах неопределенного круга лиц в целях защиты конституционных прав населения на 
благоприятную окружающую среду. 01.03.2021 г. Советским районным судом г. Улан-Удэ 
вынесено решение об удовлетворении иска. 

Всего по состоянию на 01.01.2021 г. остаток исполнительных производств неимуще-
ственного характера по ликвидации несанкционированных свалок – 31, из них по 5 пре-
доставлена отсрочка исполнения решения суда.

09.12.2020 г. Управлением ФССП в адрес Главы Республики Бурятия направлено пись-
мо об оказании содействия в исполнении судебных решений в отношении должников 
– бюджетополучателей с указанием бюджетных средств, заложенных на 2020 год с при-
ложением реестра исполнительных производств, в том числе по несанкционированным 
свалкам бытовых отходов.

В некоторых случаях решения судов предусматривают не только ликвидацию несанк-
ционированных свалок, но и принятие мер по обустройству мест временного складиро-
вания твердых бытовых отходов, а также рекультивацию территории, что существенно 
затягивает исполнение решений судов.13

РОО «Зоозащитники Бурятии» обратились в 2020 году к Уполномоченному по вопро-
сам реализации Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обраще-
нии с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Полномочия по осуществлению деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев переданы муниципальным образованиям республики. В республике зареги-
стрировано 23 498 домашних животных, расчетная численность безнадзорных животных 
составляет 14 341. Имеется 4 приюта для содержания животных без владельцев, принад-
лежащих общественным организациям. 

Управлением ветеринарии РБ продолжается работа по стерилизации и выпуску и воз-
врату животных после проведения вакцинации против бешенства, стерилизации и марки-
ровки. С начала 2020 года стерилизовано и выпущено 154 животных без владельцев. Под-
ведомственные Управлению ветеринарии РБ учреждения на протяжении последних лет 
проводят льготную стерилизацию домашних животных, при которой владелец животного 
оплачивает стоимость расходных материалов, плата за проведение операции не взимает-
ся, всего простерилизовано 706 животных.

В то же время принимаемых мер недостаточно для полноценной реализации новой 
системы обращения с животными. 

13 Информация УФССП по Республике Бурятия от 29.01.2021 г. исх. № 03901/21/2271.
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Данная тема была особенно актуальна в 2020 г. в связи с вопиющими случаями напа-
дения бездомных собак на детей и взрослых жителей г. Улан-Удэ. 

По итогам рассмотрения рекомендаций Уполномоченного за 2019 год подготовлены 
поручения, в том числе Администрации г. Улан-Удэ – рассмотреть возможность выделе-
ния в г. Улан-Удэ земельных участков для организации приютов для животных, усилить 
работу муниципального контроля по привлечению к административной ответственности 
владельцев животных за нарушение правил выгула и регистрации домашних животных.

5 ноября в ходе рабочей поездки в Республику Бурятия Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова приняла участие в совещании по 
теме «Актуальные проблемы экологии озера Байкал».

В своем выступлении федеральный омбудсмен отметила, что Байкал является уни-
кальным памятником природы с неповторимой флорой и фауной. «Байкал – это «визитная 
карточка» не только республики, но и всей России. Это уникальное природное явление 
– море Байкал. Но сегодня это зона конфликта интересов. Мы крайне заинтересованы и 
делаем все возможное для того, чтобы сохранить право граждан на благоприятную окру-
жающую среду, чтобы сохранить это уникальный природный комплекс», – сказала Татьяна 
Москалькова.

По словам федерального омбудсмена, любые решения, выносимые относитель-
но Байкала, должны тщательно анализироваться и приниматься не в угоду бизнесу или  
чиновникам, а исключительно в целях сохранения уникального озера для будущих  
поколений.

Фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека в РБ.
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Вместе с тем Уполномоченный выделила ряд проблем в сбережении экологии озе-
ра Байкал – это необходимость более подробной регламентации порядка осуществления 
хозяйственной и иной деятельности в отраслевом законодательстве: гражданском, гра-
достроительном, законодательстве об инвестиционной деятельности, о туризме; недоста-
точно проработан правовой механизм защиты окружающей среды Байкальского региона 
при повышении интенсификации хозяйственной деятельности; потребность совершен-
ствования законодательства об охране Байкала с учетом планов экономического разви-
тия Байкальской природной территории.

«Наличие проблем подтверждают и обращения, поступающие в мой адрес как Упол-
номоченного по правам человека. Всего за последние 3 года поступило 1800 жалоб. Это 
достаточно много относительно других регионов. Причем, это только по вопросам окру-
жающей среды» – отметила Татьяна Москалькова.

В завершение федеральный омбудсмен выразила уверенность в том, что деятель-
ность федеральных и региональных органов власти, а также общественных организаций 
исправят ситуацию вокруг озера «для всей страны и буквально всего человечества».

4. Защита экономических прав

В январе 2020 г. Уполномоченным по правам человека в Республике Бурятия проведе-
но рабочее совещание по ситуациям, при которых реализация прав граждан на «дальне-
восточный гектар» сталкивались с ранее зарегистрированными правами на землю.

В совещании приняли участие представители Министерства имущественных и зе-
мельных отношений РБ, Министерства спорта и молодежной политики, Управления  
Росреестра по РБ, АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Вос-
токе и в Арктике» по РБ, Комитета территориального развития Администрации Главы РБ и 
Правительства РБ, органов местного самоуправления Кабанского и Тарбагатайского рай-
онов, НП «Кадастровые инженеры РБ», а также граждане – заявители.

На совещании, в частности, рассмотрены случаи, когда право собственности граждан 
на земельные участки зарегистрировано, однако границы таких участков в установленном 
порядке не определены, поскольку описание местоположения границ участка (изготовле-
ние межевого плана) является правом, а не обязанностью собственников. Фактически же 
данные участки попали в состав территории, на которой жители Бурятии, а в дальнейшем 
и остальные жители России, смогут выбрать участок в безвозмездное пользование в со-
ответствии с Законом «О дальневосточном гектаре» (Федеральным законом от 01.05.2016 
№ 119-ФЗ).

По итогам совещания и большой подготовительной работы, проведенной омбудсме-
ном и сотрудниками органов публичной власти, было достигнуто соглашение, учитываю-
щеекак интересы пользователей земельных участков, так и права собственников. Во всех 
случаях удалось достичь согласия с пользователями участков о предоставлении им дру-
гих участков взамен ранее выбранных на чужих землях.

В тех же случаях, когда право граждан зарегистрировано не было и уведомления от 
них о возможном нарушении их прав в связи с реализацией Закона «О дальневосточном 
гектаре» не поступили, оснований не включать такие земли в территории, предоставляе-
мые под «дальневосточный гектар», не имелось. Эти граждане вправе сами принять уча-
стие в проекте либо получить землю в ином установленном законом порядке. 

По итогам совещания подготовлена подробная информация для собственников и 
иных субъектов земельных правоотношений о реализации их прав.
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По запросу омбудсмена прокуратурой Кяхтинского района проведена проверка  
и выявлены нарушения земельного законодательства.

Заявитель Н. пожаловался на отказ Администрации МО «Кяхтинский район» в предо-
ставлении ему земельного участка под сенокос. Из содержания обращения усматривает-
ся, что другому претенденту на участок администрацией предоставлено необоснованное 
преимущество.

По результатам проверки прокуратурой района внесено представление об устране-
нии нарушений земельного законодательства.

Большая работа проделана для оказания содействия пенсионеру и инвалиду, житель-
нице г. Улан-Удэ Б. Заявительница жалуется, что ее соседка самовольно отгородила забо-
ром часть принадлежащего Б. земельного участка.

При этом земельный спор неоднократно был предметом судебного рассмотрения, од-
нако точка в данном вопросе поставлена не была, границы земельных участков не опре-
делены. 

Б. не согласна с материалами инвентаризации земель 1996 года и настаивает, что из-
начально площадь и форма участка были иные. В то же время в распоряжении Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Респу-
блике Бурятия и ФГБУ «ФКП Росреестр» по Республике Бурятия нет иных материалов. 

Несмотря на то, что Уполномоченный не рассматривает жалобы на действия граж-
дан, а только органов власти и организаций, Уполномоченным принято решение оказать 
максимальное содействие Братеньковой В.Н. в целях разрешения многолетнего спора с 
соседями. 

26 декабря 2019 года Уполномоченным по правам человека в Республике Бурятия 
проведено рабочее совещание с участием специалистов Управления Росреестра по РБ, 
ФГБУ «ФКП Росреестр», консультантов заместителя Председателя Правительства Респу-
блики Бурятия по вопросам безопасности Модовского П.С. 

По результатам совещания в ГАУК РБ «Государственный архив Республики Бурятия», 
Нотариальную палату Республики Бурятия и Администрацию г. Улан-Удэ аппаратом Упол-
номоченного направлены запросы о предоставлении архивных документов: копий дого-
воров в отношении рассматриваемого участка (в частности, договора от 1926 года) с при-
ложениями ситуационных планов, схем, карт и прочих документов, содержащих описание 
границ земельного участка, а также сведений об изменении адреса участка. 

Документы запрошены для того, чтобы более ранними материалами подтвердить 
указанную Б. форму и конфигурацию участка. В случае такого подтверждения заявитель 
вправе заказать кадастровому инженеру на коммерческой основе межевой план, затем в 
органы Росреестра направить заявление о государственном кадастровом учете измене-
ний в связи с уточнением местоположения границ земельного участка. 

После включения границ в ЕГРН заявительница смогла бы доказать географические 
координаты принадлежащей ей земли и, в случае наложения границ смежного участка 
или домовладения соседей на ее участок, обратиться в суд с иском о защите нарушенных 
прав, в частности, о понуждении освободить участок.

По результатам проведенной работы Нотариальной палатой РБ выданы три договора 
купли-продажи 1964, 1970 и 1973 гг. Представленные Государственным архивом РБ копии 
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IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

договоров, включая договор 1926 г. с приложением ситуационного плана, выданы заяви-
телю в аппарате Уполномоченного. 

Полученные материалы в рабочем порядке отработаны со специалистами Управле-
ния Росреестра. Оказалось, что перспектива уточнения границ весьма расплывчата, так 
как участок в то время был значительно крупнее, а в дальнейшем еще и разделен надвое. 
Существенные изменения участка за период с 1926 года ставят под сомнение возмож-
ность государственной регистрации уточнения границ участка заявителя. 

При таких обстоятельствах Б. в дополнительном ответе на обращение было предло-
жено самостоятельно принять решение о целесообразности расходов на изготовление 
нового межевого плана и дальнейшего обращения в суд. 

Многим гражданам ежегодно оказывается содействие в оспаривании судебных актов 
о взыскании задолженности по коммунальным услугам при фактическом отсутствии дол-
га. В 2020 г. жительнице Иволгинского района подготовлено заявление об отмене судеб-
ного приказа о взыскании задолженности по микрозайму и заявление о восстановлении 
срока. У заявителя имелись все квитанции об оплате микрозайма и процентов. Кроме того, 
с момента погашения долга прошло более 6 лет. Судебный приказ отменен. 

По обращению гражданки О. об оформлении сельской ипотеки Уполномоченным по 
правам человека в РБ в марте проведено рабочее совещание с участием представителей 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ и АО «Россельхозбанк». По ито-
гам заявительница включена в Программу предоставления гражданам Российской Феде-
рации жилищных (ипотечных) кредитов (займов) на строительство (приобретение) жило-
го помещения на сельских территориях.
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V. Защита прав человека в уголовном 
судопроизводстве и процессе, в местах принудительного 

содержания, в сфере миграционных отношений 

Защита прав человека в уголовном судопроизводстве и уголовном процессе

Уголовное судопроизводство, уголовный процесс – урегулированная уголовно-про-
цессуальным законодательством деятельность уполномоченных лиц, связанная с рас-
крытием, расследованием преступления и рассмотрением дела в суде, а также система  
правоотношений, в которые вступают уполномоченные субъекты друг с другом и с други-
ми субъектами, вовлекаемыми в производство по уголовному делу.

Своим назначением уголовное судопроизводство имеет:
– защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления;
– защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, огра-

ничения её прав и свобод.
Функции уголовного судопроизводства – это наиболее общие направления процессу-

альной деятельности отдельных участников уголовного производства. Среди них выделя-
ют следующие функции:

– разрешение дела – принятие итогового решения о виновности или невиновности 
обвиняемого судом;

– обвинение – уголовно-процессуальная деятельность, осуществляемая стороной об-
винения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления;

– защита – уголовно-процессуальная деятельность по опровержению инкриминиру-
емого деяния.

В уголовном судопроизводстве России выделяют две основные части – досудебное 
производство и судебное производство. Каждая из них включает несколько стадий.

Досудебное производство: возбуждение уголовного дела и предварительное рассле-
дование. Судебное производство: подготовка материалов уголовного дела к судебному 
заседанию (проходит в общем порядке или в форме предварительного слушания); су-
дебное разбирательство в суде первой инстанции; производство в суде апелляционной 
инстанции; исполнение приговора и других судебных решений; производство в суде кас-
сационной инстанции; надзорное производство; возобновление производства по уголов-
ному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Ст. 49 Конституции закрепляет:
Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его 

виновность не будет доказана в предусмотренном Федеральным законом порядке и уста-
новлена вступившим в силу приговором суда.

Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.
Всё чаще Уполномоченному по правам человека в Республике Бурятия поступают  

обращения, в которых имеется обида на сотрудников полиции, разочарование в их дей-
ствиях и принимаемых решениях. В таких обращениях не просто просьба о содействии, а 
крик о помощи.

Из средств массовой информации мы узнаём, как правило, о громких делах, крупных 
мошенничествах, известных медийных персонах, совершивших преступление. 

Уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова обеспокоившись ростом соци-
альной напряжённости по поводу резонансных дел в одном из сельских поселений Тункин-
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V. ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОЦЕССЕ, 
В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ, В СФЕРЕ МИГРАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ского района Республики Бурятия провела встречу 11 ноября 2020 года в режиме видеокон-
ференции с жителями, которые не верят в ситуацию, в которой оказались двое братьев, 
обвиненных в совершении преступления.

В 2018 году жительница села Монды Тункинского района обвинила двух несовершен-
нолетних детей соседки в страшном преступлении: изнасиловании своей шестилетней 
дочери. А спустя два года, после того как старшего из мальчиков Александра приговорили 
к 8,5 года лишения свободы, она написала явку с повинной, в которой сообщила, что счи-
тает мальчиков невиновными. В районном суде сейчас рассматривают дело младшего 
брата Вячеслава. Между тем все жители села встали на защиту братьев: написали кол-
лективные письма в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России с обра-
щением, что считают мальчишек невиновными, которое подписали 267 из 657 взрослых 
жителей села. Мать девочки, которая сначала обвинила братьев, позже написала явку с 
повинной, в которой призналась, что оговорила ребят.

От главы поселения поступила информация о давлении, оказываемом со стороны ор-
ганов внутренних дел. Его попросили не вмешиваться, не обращаться, убедить жителей 
никуда не писать по поводу сложившейся ситуации. По этому факту Уполномоченным на-
правлено обращение в МВД Бурятии о недопустимости преследования граждан в связи с 
их обращениями в государственные органы.

В настоящее время дело рассматривается в судебных инстанциях. 
Весь 2020 год жители Бурятии следили за расследованием резонансного уголовного 

дела о двойном убийстве, совершенном еще в 2002 году. Тогда в местности Клюквенная 
падь Кабанского района милиционеры обнаружили мертвыми двух девушек 17 и 18 лет. 
Долгие годы преступление оставалось нераскрытым, однако в декабре 2019 года След-
ственный комитет Бурятии сообщил, что в деле произошел прорыв. 

Расследование громкого дела об убийстве в 2002 году двух девушек из Селенгинска про-
должается. Сейчас в смерти девушек обвиняется один из задержанных экс-полицейских – 
бывший сотрудник Кабанского отдела полиции. Второй экс-полицейский, пенсионер МВД, 
сейчас находится под подпиской о невыезде, свою вину он категорически не признает.

В мае глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял это дело под 
личный контроль. 

Жительница города Улан-Удэ, пострадавшая от побоев неизвестного мужчины не 
могла добиться справедливого решения правоохранительных органов, в связи с чем обра-
тилась к Уполномоченному.

После вмешательства омбудсмена, была проведена дополнительная проверка со-
трудниками отдела полиции №1 Управления МВД России по г. Улан-Удэ, установлено лицо, 
причинившее телесные повреждения пострадавшей. Материалы дела об администра-
тивном правонарушении по ст.6.1.1 КоАП РФ (побои) направлены в суд для рассмотрения. 

Каждая норма Конституции обрастает другими нормами из различных источников. 
Это неизбежно, но при этом возникает опасность, что Конституционные положения могут 
как бы растворяться, потерять свой авторитет.

Чтобы этого не произошло всей Конституции законодатель придает статус прямого и 
непосредственного действия, что позволяет заинтересованному субъекту требовать за-
щиты своих прав в судебном порядке, ссылаясь только на конституционную норму. Такое 
действие Конституции наиболее важно для защиты прав и свобод граждан. В Конституции 
о непосредственном действии прав и свобод человека и гражданина говорится в ст. 18,  
а о прямом действии – в ч.1 ст.15.
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Верховный Суд Российской Федерации постановлением от 31 октября 1995 г. разъ-
яснил судам, что при рассмотрении дел следует оценивать содержание закона или иного 
нормативного акта и во всех необходимых случаях применять Конституцию РФ в качестве 
акта прямого действия. Суд, разрешая дело, применяет непосредственно Конституцию, в 
частности:

а) когда закрепленные нормой Конституции положения, исходя из ее смысла, не тре-
буют дополнительной регламентации и не содержат указания на возможность ее приме-
нения при условии принятия федерального закона, регулирующего права, свободы, обя-
занности человека и гражданина и другие положения;

б) когда Конституционным Судом Российской Федерации выявлен пробел в правовом 
регулировании либо, когда пробел образовался в связи с признанием не соответствующи-
ми Конституции нормативного правового акта или его отдельных положений с учетом по-
рядка, сроков и особенностей исполнения решения Конституционного Суда Российской 
Федерации, если они в нем указаны.

В случаях, когда статья Конституции Российской Федерации является отсылочной, 
суды при рассмотрении дел должны применять закон, регулирующий возникшие право-
отношения. Наличие решения Конституционного Суда Российской Федерации о призна-
нии неконституционной той или иной нормы закона не препятствует применению закона 
в остальной его части.

В случае неопределенности в вопросе о том, соответствует ли Конституции подле-
жащий применению по конкретному делу закон, суд обращается в Конституционный Суд 
Российской Федерации с запросом о конституционности этого закона. Такой запрос в со-
ответствии со ст. 101 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» может быть сделан судом любой инстанции и в любой стадии рас-
смотрения дела.

Общепризнанные принципы и нормы международного права, закрепленные в меж-
дународных пактах, конвенциях и иных документах (в частности, во Всеобщей декларации 
прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Междуна-
родном пакте об экономических, социальных и культурных правах), и международные 
договоры Российской Федерации являются в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Рос-
сийской Федерации составной частью ее правовой системы. Этой же конституционной 
нормой определено, что если международным договором Российской Федерации уста-
новлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила между-
народного договора.

Учитывая это, суд при рассмотрении дела не вправе применять нормы закона, регу-
лирующего возникшие правоотношения, если вступившим в силу для Российской Феде-
рации международным договором, решение о согласии на обязательность которого для 
Российской Федерации было принято в форме федерального закона, установлены иные 
правила, чем предусмотренные законом. В этих случаях применяются правила междуна-
родного договора Российской Федерации.

Однако для некоторых конституционных норм не предусматривается отраслевое за-
крепление, так как они прямо регулируют общественные отношения. В уголовном процес-
се к таким статьям относятся:

«каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании 
судебного решения» (часть 2 ст. 23);
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«жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли про-
живающих в нем лиц, иначе как в случаях, установленных Федеральным законом и на ос-
новании судебного решения» (ст. 25).

Меры уголовно-процессуального характера, применяемые в качестве способов воз-
действия на поведение участвующих в деле лиц, принято называть мерами уголовно-про-
цессуального принуждения.

Вмешательство в личную свободу, стеснение прав не может быть беспредельным, не 
ограниченным определенными рамками. Нетрудно понять, что в таком важном деле зло-
употребления недопустимы. Конституции стран мира, допуская ограничения прав, уста-
навливают строгие основания и порядок их осуществления.

В Российской Федерации конституционное регулирование вопроса об ограничении 
прав и свобод начинается с установления незыблемости этих прав. Часть 2 ст. 55 гласит:  
«В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие 
права и свободы человека и гражданина». Это общее правило, которое указывает на не-
возможность принятия законов, попирающих права и свободы без оснований.

Но, следуя ст. 29 Всеобщей декларации прав человека, Конституция вводит институт 
ограничения прав и свобод при наличии определенных оснований. Эти основания закре-
плены в части 3 ст. 55 Конституции, которая гласит: «Права и свободы человека и гражда-
нина могут быть ограничены Федеральным законом только в той мере, в какой это необ-
ходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государ-
ства. Также ст. 17 Конституции закрепляет, что осуществление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Конституция Российской Федерации предусматривает допустимость конкретных 
ограничений прав и свобод личности:

арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по су-
дебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию 
на срок более 48 часов (часть 2 ст. 22);

каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании 
судебного решения (часть 2 ст. 23);

Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли про-
живающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на 
основании судебного решения (ст. 25);

Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающе-
му человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без до-
бровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам (ст. 21).

Уполномоченный по правам человека в Республике Бурятия взяла на контроль ситу-
ацию с избиением сотрудниками полиции 49-летнего рабочего Ф. Лично рабочий Ф. и его 
представители не обращались к Уполномоченному по данному инциденту. 

Согласно поступившей информации Следственного управления Следственного ко-
митета РФ по Республике Бурятия, 20.03.2020 по результатам проверки возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 Уголовного 
кодекса РФ, по факту превышения должностных полномочий с применением насилия неу-
становленными сотрудниками полиции в отношении рабочего Ф.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий, связанных с ограничением кон-
ституционного права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
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телеграфных и иных сообщений, а также с проникновением в жилище против воли про-
живающих в нем лиц (кроме случаев, установленных федеральным законом), могут быть 
использованы в качестве доказательств по делам, лишь когда они получены по разреше-
нию суда на проведение таких мероприятий и проверены следственными органами в со-
ответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Органами прокуратуры республики на всех стадиях уголовного судопроизводства 
принимаются организационно-практические меры по обеспечению действенного надзо-
ра за соблюдением гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод 
лиц и организаций, потерпевших от преступлений, защиты личности от незаконного и не-
обоснованного обвинения, осуждения.

В 2020 году в правоохранительные органы поступило 68 087 сообщений о преступле-
ниях, что на 10,8 % меньше, чем в 2019 году (76 352).

По итогам проверки поступивших сообщений о преступлениях вынесено 31 196 по-
становлений об отказе в возбуждении уголовного дела (33 837).

В ходе осуществления надзорной деятельности прокурорами признаны незаконны-
ми 7 035 таких постановлений (7 921), что составило 22,6 % от общего числа таких процес-
суальных решений (23,4 %).

По инициативе прокуроров восстановлено на учет 785 преступлений (755).
Всего в исследуемом периоде возбуждено 19 559 уголовных дел (20 952).
В истекшем году прокурорам с обвинительными заключением, актом, постановле-

нием и постановлением о применении принудительных мер медицинского характера 
поступили 8 407 уголовных дел (9 153). По результатам изучения 575 из них возвращены 
прокурорами для дополнительного расследования, пересоставления обвинительного за-
ключения, акта или постановления (684).

В минувшем году прекращено 2 050 уголовных дел (2 176), приостановлено производ-
ство по 12 790 уголовным делам (13 540). 

Прокурорами признаны незаконными 415 постановлений о прекращении уголовных 
дел (698) и 2 574 – о приостановлении предварительного расследования (2 830).

Всего в истекшем году прокуратурой республики выявлено 25 927 нарушений закона, 
допущенных на досудебной стадии уголовного судопроизводства (23 857). 

При производстве доследственных проверок и осуществлении предварительного 
расследования продолжают допускаться нарушения разумных сроков уголовного судо-
производства. За рассматриваемый период в срок свыше установленного уголовно-про-
цессуальным законодательством расследовано 4 871 уголовное дело или 45 % (5 279 или 
45,1%).

В целях устранения допущенных нарушений закона на досудебной стадии уголовного 
судопроизводства прокурорами внесено 453 представления и информации (429), 1 754 
требования в порядке пункта 3 части 2 статьи 37 УПК РФ (1 497), из них 1 234 требования 
(819), 127 представлений и информаций (127) касались несоблюдения разумных сроков 
уголовного судопроизводства. По результатам рассмотрения актов реагирования приня-
ты меры к устранению недостатков, к дисциплинарной ответственности привлечено 753 
должностных лица (718).

Признаки нарушения прав граждан на справедливое разбирательство имели место в 
делах по результатам дорожно-транспортных происшествий.

Уполномоченным в прошедшем году установлен ведомственный процессуальный 
контроль за ходом расследования резонансного уголовного дела в отношении начальника 
отдела судебных приставов.
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В начале года произошла страшная авария на ул. Октябрьская. Пьяный водитель 
«Лексуса» сбил двух женщин. У одной перелом челюсти со смещением, другая осталась без 
ноги. Выяснилось, что за рулем был начальник отдела судебных приставов.

В защиту прав пострадавших Уполномоченная обратилась к министру внутрен-
них дел по Республике Бурятия об обеспечении объективного расследования. По данному  
факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пун-
ктом «а» части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторож-
ности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения). 

В настоящее время дело рассматривается в судебных инстанциях. Судом первой ин-
станции в пользу потерпевшей с подсудимого взыскали 1 миллион рублей в счет возмеще-
ния морального вреда.

Резонансное уголовное дело рассматривается также в Прибайкальском районном 
суде в отношении бывшего зампреда Народного Хурала Бурятии.

Несмотря на то, что трагические события, ставшие причиной этого дела, прои-
зошли более года назад – в январе 2020-го, внимание общественности к нему не ослабева-
ет.

По официальным данным МВД по РБ за 2020 год на дорогах республики зарегистри-
ровано 994 дорожно-транспортных происшествий (1 117, -11,0%), в результате которых 
113 человек погибло (132, -14,4%) и 1 300 получили ранения (1 495, -13,0%). Тяжесть по-
следствий ДТП составила 8,0 погибших на 100 пострадавших (8,1). 

Основная масса ДТП произошла из-за нарушений правил дорожного движения води-
телями транспортных средств. По вине данной категории участников дорожного движе-
ния зарегистрировано 895 ДТП (1 004, -10,9%), в результате которых 99 человек погибло 
(116, -14,7%) и 1 208 получили ранения (1 391, -13,2%). 

По вине водителей в состоянии опьянения совершено 206 ДТП (180, +14,4%), в резуль-
тате которых 47 человек погибло (57, -17,5%) и 302 получили ранения различной степени 
тяжести (272, +11,0%). 

По вине пешеходов совершено 104 ДТП (179, -41,9%), в результате которых 21 человек 
погиб (31, -32,3%) и 86 получили ранения (153, -43,8%). 

По вине пешеходов в состоянии опьянения зарегистрировано 37 ДТП (88, -57,9%), в 
которых погибло 7 (24, -70,8%) и получили ранения 30 человек (64, -53,1%). 

С участием детей зарегистрировано 148 ДТП (176, -15,9%), в которых погибло 7 (9, 
-22,2%) и получили ранения 163 несовершеннолетних участников дорожного движения 
(194, -16,0%). 

Зарегистрировано 373 ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными 
условиям (360, +3,6%), в результате которых 40 человек погибло (51, -21,6%) и 501 получи-
ли ранения (463, +8,2%). 

При надзоре за дорожным движением сотрудниками Госавтоинспекции возбуждено 
437 464 дела об административных правонарушениях. 

В отношении водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опья-
нения, возбуждено 7 011 дел об административных правонарушениях. 

За нарушения правил дорожного движения к административной ответственности 
привлечено 3 487 пешеходов. 

Наложено административных штрафов на сумму 485 948 380 рублей, взыскано  
372 536 969 рублей. 
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Одной из действенных мер профилактики совершения правонарушений является 
обеспечение соблюдения принципа неотвратимости наказания. Сотрудниками подразде-
лений Госавтоинспекции к лицам, не уплатившим административные штрафы в установ-
ленный законом срок, применяются меры воздействия по части 1 статьи 20.25 КРФ об АП. 

В ходе проведения обследований и проверок улично-дорожной сети, в целях устра-
нения причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий, подразде-
лениями Госавтоинспекции выдано 2 485 предписаний на устранение выявленных недо-
статков в содержании автомобильных дорог и улиц, за невыполнение в срок законных 
предписаний ГИБДД по ст. 19.5 КРФ об АП возбуждено 285 административных дел, в том 
числе 266 в отношении юридических лиц. 

За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения 
при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных со-
оружений по ст. 12.34 КРФ об АП к административной ответственности привлечено 328 
лиц, в том числе 119 юридических. 

Активно ведется работа по внедрению комплексов автоматизированной видеофик-
сации нарушений правил дорожного движения, расстановка которых осуществляется с  
учетом ее максимального приближения к очагам концентрации ДТП. Всего в систему 
фото- и видеофиксации в настоящее время входит 243 комплекса фото- и видеофиксации 
нарушений Правил дорожного движения (в т.ч. 82 прибора в г. Улан-Удэ), работающих в 
автоматическом режиме, из которых 28 являются передвижными, 215 стационарными. 

Проведение первоочередных мероприятий, направленных на проведения информа-
ционно-разъяснительной работы с населением с целью формирования в общественном 
сознании негативного отношения к нарушителям ПДД и фактам агрессивного поведения 
на дороге, проведение целенаправленной работы по профилактике и предупреждению 
совершения дорожно-транспортных происшествий на потенциально-опасных участках 
автомобильных дорог, является одним из приоритетов в работе по снижению аварийно-
сти и сохранения жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения в 2021 
году.

В отчётном году одной из самых знаковых дат в сфере международного сотруд-
ничества по защите прав человека является 4 ноября – 70-летняя годовщина принятия  
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Трудно переоценить 
значение этого международного документа о защите прав человека для каждого из сегод-
няшних 47 государств-участников Совета Европы.

В документе нашли воплощение такие важнейшие права человека как право на жизнь, 
право не подвергаться пыткам и бесчеловечному и унижающему достоинство обраще-
нию, запрет на содержание в рабстве, право на свободу и личную неприкосновенность, 
право на справедливое судебное разбирательство и другие.

Добровольно принимая на себя обязательства по защите этих прав, государства – 
участники прежде всего обязаны обеспечить эффективную реализацию и защиту их на 
своей территории и, соответственно, создавать действенные национальные механизмы 
защиты прав лиц, находящихся под их юрисдикцией.

Конвенция создала уникальный механизм для контроля за выполнением государ-
ством своих обязательств: Европейский суд по правам человека имеет компетенцию по 
рассмотрению жалоб граждан на действия и бездействия государств-участников в сфере 
неисполнения Конвенции и вынесению юридически обязательных решений.

Постановление ЕСПЧ по делу «Евгений Михайлович Шмелёв и другие против России» 
затрагивает жалобы на условия содержания в российских СИЗО и колониях давно стали 
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повторяющимися или, как их называет сам Суд, «клоновыми» делами. В подавляющем 
большинстве таких дел ЕСПЧ признавал, что Россией нарушены условия содержания под 
стражей или в местах лишения свободы. 

Наиболее часто встречающаяся проблема – перенаполненность мест заключения, ко-
торая создает нехватку личного пространства для заключённых и составляет нарушение 
статьи 3 Конвенции – жестокое и унижающее достоинство обращение или наказание.

Однако именно массовый характер таких жалоб и привёл ЕСПЧ к выводу о том, что 
от государства требуется создание эффективных внутренних средств защиты с соответ-
ствующим компенсаторным механизмом. Именно на государстве лежит обязанность по 
обеспечению прав, предусмотренных Конвенцией, поэтому заявители должны иметь воз-
можность взыскать компенсацию за причинённые нарушения в рамках российской пра-
вовой системы.

Россия сообщила Европейскому суду о создании такого компенсаторного механизма: 
27 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон № 494-ФЗ, которым в Уголовно- 
исполнительный кодекс РФ, Федеральный закон «О содержании под стражей подозрева-
емых и обвиняемых в совершении преступлений», Кодекс об административном судопро-
изводстве РФ внесены изменения, предусматривающие право подозреваемых, обвиняе-
мых, содержащихся под стражей, лиц, приговорённых к лишению свободы и отбывающих 
наказание в исправительном учреждении, на получение компенсации в денежной форме 
за нарушение условий содержания под стражей и в исправительном учреждении.

Таким образом, по делу «Шмелёв и другие против России» ЕСПЧ пришёл к выводу о 
неприемлемости жалоб нескольких заявителей, поскольку они не воспользовались но-
вым механизмом компенсации за ненадлежащие условия содержания, а значит, не исчер-
пали внутригосударственных средств защиты, что является одним из обязательных усло-
вий для признания жалобы приемлемой, то есть подлежащей рассмотрению по существу.

К марту 2020 года в производстве ЕСПЧ уже находилось 1 450 жалоб на условия со-
держания в СИЗО и около 3 600 жалоб на условия содержания в колониях. ЕСПЧ приоста-
новил рассмотрение этих дел. Заявители, чьи жалобы уже поданы в ЕСПЧ, должны были 
обратиться в российские суды для исчерпания внутригосударственного механизма ком-
пенсации до 27 июля 2020 года, в противном случае их жалобы признавались впослед-
ствии неприемлемыми. Для новых заявителей, только собирающихся подать жалобу в 
ЕСПЧ, обращение за международной защитой станет возможным также только в случае, 
если вопрос компенсации не будет решён российскими судами.

В деле «Васильев и другие против России» (постановление от 22 сентября 2020 года) 
ЕСПЧ рассматривал проблему допроса «секретных свидетелей»: при проведении судеб-
ных разбирательств троих из пяти заявителей осудили по статье 282 УК РФ только на осно-
вании показаний анонимных свидетелей.

Анонимные свидетели давали в отношении подсудимых обвинительные показания и 
утверждали, что подсудимые распространяли экстремистскую литературу возле мечети. 
ЕСПЧ отметил, что, с одной стороны, личности свидетелей были засекречены в связи с тем, 
что они опасались за свою безопасность. Однако, с другой стороны, субъективный страх, 
как указал ЕСПЧ, не является достаточным основанием для такой меры: национальный суд 
должен выяснять, есть ли объективные основания для засекречивания свидетелей и под-
тверждаются ли они доказательствами. В данном случае российский суд не устанавливал, 
имелись ли для таких страхов объективные основания. К тому же, подсудимые не обвиня-
лись в насильственных преступлениях, и никто из прочих свидетелей по делу не жаловал-
ся на угрозы или давление с их стороны.
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ЕСПЧ обратил особое внимание на то, что показания засекреченных свидетелей стали 
единственными доказательствами при признании трёх заявителей виновными по статье 
282 УК РФ. ЕСПЧ подчеркнул, что в таких условиях особенно важно было бы применение 
серьёзных процедурных гарантий, которые обеспечили бы должную оценку надёжности 
этих доказательств. Однако таких гарантий обеспечено не было: как подсудимые, так и ад-
вокаты, а также судья не могли видеть свидетелей и не слышали их голоса в неискажённом 
виде. Хотя подсудимым и адвокатам была предоставлена возможность задавать вопросы 
свидетелям, тот факт, что они ничего не знали о личностях свидетелей, затруднял форми-
рование их позиции в перекрёстном допросе и не позволял им высказывать предполо-
жения о том, что свидетели лгут. ЕСПЧ также отметил, что в приговоре не указано, почему 
российский суд считает показания анонимных свидетелей заслуживающими доверия.

Таким образом, в нарушение статьи 6 Конвенции (право на справедливое судебное 
разбирательство) российский суд не обеспечил процессуальных гарантий и условий, ко-
торые уравновесили бы ситуацию, в которой из-за анонимного характера свидетелей пра-
во подсудимых на защиту было серьёзно ограничено.

Практика по вопросам защиты свободы выражения мнения и свободы распростране-
ния информации представляет для Уполномоченного по правам человека особый инте-
рес, поскольку эти права неразрывно связаны с реальным, а не иллюзорным существова-
нием и функционированием демократических институтов в стране, а также с активностью 
гражданского общества.

Одним из важнейших позитивных примеров исполнения Россией ранее вынесенных 
постановлений ЕСПЧ можно считать принятие Федерального закона «О внесении измене-
ний в Уголовно-исполнительный кодекс РФ» от 01.04.2020.

Ранее ЕСПЧ в постановлении по делу «Полякова и другие против России» в марте 2017 
года указал, что расстояния от 2 000 до 8 000 километров между исправительным учре-
ждением и местом жительства родственников осуждённого создавали непреодолимые 
трудности в организации встреч осуждённого с близкими людьми. Поскольку законода-
тельство РФ ранее не предусматривало реальной возможности перевода осуждённого в 
другое исправительное учреждение по соображениям, связанным с правом на уважение 
семейной жизни, ЕСПЧ признал, что имело место нарушение права, предусмотренного 
статьёй 8 Конвенции (право на уважение частной и семейной жизни).

Изменения, внесённые новым законом в статьи 73 и 81 УИК РФ, предусматривают, что 
по письменному заявлению осуждённого либо по заявлению одного из близких родствен-
ников осуждённого с его согласия, по решению федерального органа уголовно-исполни-
тельной системы, при наличии возможности его размещения, осуждённый может быть 
направлен в исправительное учреждение, расположенное в субъекте РФ, в котором про-
живает один из его близких родственников, либо, при невозможности его размещения в 
исправительном учреждении этого субъекта РФ, в исправительное учреждение, располо-
женное на территории другого наиболее близкого субъекта РФ.

Изменения в законе касаются и осуждённых, которые к моменту вступления измене-
ний в силу уже отбывают наказание.

За 2020 год на дорогах республики зарегистрировано 994 дорожно-транспортных 
происшествий (1 117, -11,0%), в результате которых 113 человек погибло (132, -14,4%) и  
1 300 получили ранения (1 495, -13,0%). Тяжесть последствий ДТП составила 8,0 погибших 
на 100 пострадавших (8,1). 
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Основная масса ДТП произошла из-за нарушений правил дорожного движения води-
телями транспортных средств. По вине данной категории участников дорожного движе-
ния зарегистрировано 895 ДТП (1 004, -10,9%), в результате которых 99 человек погибло 
(116, -14,7%) и 1 208 получили ранения (1 391, -13,2%). 

По вине водителей в состоянии опьянения совершено 206 ДТП (180, +14,4%), в резуль-
тате которых 47 человек погибло (57, -17,5%) и 302 получили ранения различной степени 
тяжести (272, +11,0%). 

По вине пешеходов совершено 104 ДТП (179, -41,9%), в результате которых 21 человек 
погиб (31, -32,3%) и 86 получили ранения (153, -43,8%). 

По вине пешеходов в состоянии опьянения зарегистрировано 37 ДТП (88, -57,9%), в 
которых погибло 7 (24, -70,8%) и получили ранения 30 человек (64, -53,1%). 

С участием детей зарегистрировано 148 ДТП (176, -15,9%), в которых погибло 7  
(9, -22,2%) и получили ранения 163 несовершеннолетних участников дорожного движе-
ния (194, -16,0%). 

Зарегистрировано 373 ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными 
условиям (360, +3,6%), в результате которых 40 человек погибло (51, -21,6%) и 501 получи-
ли ранения (463, +8,2%). 

При надзоре за дорожным движением сотрудниками Госавтоинспекции возбуждено 
437 464 дела об административных правонарушениях. 

В отношении водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опья-
нения , возбуждено 7 011 дел об административных правонарушениях. 

За нарушения правил дорожного движения к административной ответственности 
привлечено 3 487 пешеходов. 

Наложено административных штрафов на сумму 485 948 380 рублей, взыскано  
372 536 969 рублей. 

Одной из действенных мер профилактики совершения правонарушений является 
обеспечение соблюдения принципа неотвратимости наказания. Сотрудниками подразде-
лений Госавтоинспекции к лицам, не уплатившим административные штрафы в установ-
ленный законом срок, применяются меры воздействия по части 1 статьи 20.25 КРФ об АП. 
Всего возбуждено 5 540 дел по ч. 1 ст. 20.25 КРФ об АП. 

В ходе проведения обследований и проверок улично-дорожной сети, в целях устра-
нения причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий, подразде-
лениями Госавтоинспекции выдано 2 485 предписаний на устранение выявленных недо-
статков в содержании автомобильных дорог и улиц, за невыполнение в срок законных 
предписаний ГИБДД по ст. 19.5 КРФ об АП возбуждено 285 административных дел, в том 
числе 266 в отношении юридических лиц. 

За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения 
при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных со-
оружений по ст. 12.34 КРФ об АП к административной ответственности привлечено 328 
лиц, в том числе 119 юридических. 

Активно ведется работа по внедрению комплексов автоматизированной видеофик-
сации нарушений правил дорожного движения, расстановка которых осуществляется с  
учетом ее максимального приближения к очагам концентрации ДТП. Всего в систему 
фото- и видеофиксации в настоящее время входит 243 комплекса фото- и видеофиксации 
нарушений Правил дорожного движения (в т.ч. 82 прибора в г. Улан-Удэ), работающих в 
автоматическом режиме, из которых 28 являются передвижными, 215 стационарными. 
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Проведение первоочередных мероприятий, направленных на проведения информа-
ционно-разъяснительной работы с населением с целью формирования в общественном 
сознании негативного отношения к нарушителям ПДД и фактам агрессивного поведения 
на дороге, проведение целенаправленной работы по профилактике и предупреждению 
совершения дорожно-транспортных происшествий на потенциально-опасных участках 
автомобильных дорог, является одним из приоритетов в работе по снижению аварийно-
сти и сохранения жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения в 2021 
году.

Гарантии прав человека 
в местах принудительного содержания

Уполномоченным по правам человека в Республике Бурятия продолжен мониторинг 
ситуации, связанной с обеспечением надлежащих условий содержания граждан в местах 
принудительного содержания системы МВД России на территории Республики Бурятия, а 
также контроль соблюдения прав человека в местах принудительного содержания.

В настоящее время в структуре МВД по РБ для выполнения задач по охране и конво-
ированию задержанных и заключенных под стражу лиц в территориальных органах МВД 
России, подчиненных МВД по Республике Бурятия действует 16 изоляторов временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых.

В 2020 году подразделениями охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняе-
мых МВД по РБ отконвоировано задержанных, осужденных и заключенных под стражу 
15 440 лиц (25 831, -40,3%), из них задержанных в порядке, установленном УПК – 851 (1 123, 
- 24,3%), заключенных под стражу в порядке, установленном УПК –14 589 (24 708, -41%).

Содержание заключенных под стражу обеспечивалось в 16 ИВС, при этом общее ко-
личество содержащихся составило 8 125 (10 335, -21,4%), из них задержанных в порядке, 
установленном УПК – 851 (1 123, -24,3%), заключенных под стражу в порядке, установлен-
ном УПК – 2 603 (4 558, -42,9%), лиц, подлежащих административному аресту – 4 671 (4 654, 
+0,3%). Среднесуточная наполняемость составила – 179,5 (169,2, +6 %). 

МВД по РБ принимаются меры по приведению бытовых условий содержания подо-
зреваемых и обвиняемых в соответствие требованиям федерального законодательства. 

В июне 2020 года завершены работы по капитальному ремонту ИВС ОМВД России по 
Бичурскому району (в ходе ремонта ИВС оборудован системой водоснабжения и канали-
зацией, санитарным пропускником) и ИВС ОМВД России по Курумканскому району (в ходе 
ремонта ИВС оборудован системой водоснабжения и канализацией, санитарным пропуск-
ником, дезокамерой, медицинским кабинетом, системой приточно-вытяжной вентиля-
ции). 

В сентябре 2020 года завершены работы по капитальному ремонту ИВС ОМВД России 
по Муйскому району (в ходе ремонта в ИВС проведена система водоснабжения и канали-
зации, произведена замена внутренней электропроводки). 

 В октябре 2020 года завершен первый этап капитального ремонта в ИВС МО МВД Рос-
сии «Тункинский», второй этап запланирован в первом квартале 2021 г.

В марте 2020 года МВД по РБ были направлены письма в ДТ и ГУОООП МВД России с це-
лью включения в Федеральную адресную инвестиционную программу и положительного 
рассмотрения проекта строительства ИВС ОМВД России по Баргузинскому району. Также 
во взаимодействии с Уполномоченным по правам человека в РБ было направлено письмо 
в Аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации для оказания 
поддержки и ходатайства перед МВД России о строительстве нового ИВС в Баргузинском 
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районе. Через Общественную наблюдательную комиссию РБ была получена поддержка 
депутата Государственной Думы РФ Будуева Н.Р., который ходатайствовал в МВД России о 
строительстве ИВС. 

По результатам принятых мер в МВД по РБ поступило письмо ДТ МВД России о том, что 
проект строительства ИВС ОМВД России по Баргузинскому району будет повторно рас-
смотрен в начале 2021 года. В письме ГУОООП МВД России указано, что проект повторно 
поддержан и внесен в государственный оборонный заказ на 2022 год согласно пункту 18 
Стратегии планирования перспективного развития объектов недвижимости имущества 
МВД России на долгосрочный период. 

МВД по РБ планируется повторное направление в ДТ МВД России пакета проек-
тно-сметной документации на строительство в 2022-2023 годах нового ИВС в ОМВД Рос-
сии по Баргузинскому району на 16 мест. 

В Департамент Тыла МВД России направлены предложения на строительство новых 
ИВС в МО МВД России «Хоринский», «Тункинский» и ОМВД России по Кабанскому, Джидин-
скому, Мухоршибирскому районам. 

В марте 2020 года со стороны ГУОООП МВД России поддержаны инициативы строи-
тельства новых ИВС по 26 мест ОМВД России по Прибайкальскому и Кабанскому районам, 
на 16 мест ОМВД России по Еравнинскому району.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 внесла коррективы в планы посеще-
ния Уполномоченным мест принудительного содержания системы МВД России. Пришлось 
свести к минимуму рабочие выезды в целях предупреждения риска заболеваемости лиц, 
содержащихся в местах принудительного содержания. Но это не помешало своевременно 
получать информацию о возможных нарушениях прав лиц, помещённых в спецучрежде-
ния.

В период пандемии коронавирусной инфекции нарушались права лиц в местах при-
нудительного содержания.

Региональный омбудсмен обратилась к Уполномоченному по правам человека в Рос-
сийской Федерации Татьяне Москальковой по вопросу нарушения прав лиц, находящихся в 
местах принудительного содержания.

Установлено, что вопреки требованиям Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ 
«О содержании по стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» не 
менее 8 граждан содержались в Изоляторе временного содержания Управления МВД России 
по г. Улан-Удэ более 10 суток в связи с отказом приема в ФКУ «СИЗО-1» УФСИН России по 
Республике Бурятия по медицинским показаниям.

Как выяснилось, в сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации в учрежде-
ния ФСИН России, включая СИЗО, принимаются лица только при отрицательном резуль-
тате лабораторного обследования на выявление новой коронавирусной инфекции.

Однако соответствующее подразделение МВД России по Республике Бурятия не име-
ет возможности оплачивать обследование на COVID-2019 всех подозреваемых и обвиняе-
мых, находящихся в изоляторах временного содержания.

Информация направлена Уполномоченному по правам человека в Российской Феде-
рации Татьяне Москальковой с просьбой оказать содействие в решении данного вопроса 
на федеральном уровне.

Сигналы о любых возможных нарушениях прав лиц, содержащихся в местах принуди-
тельного содержания системы МВД, не остаются без должного внимания Уполномоченно-
го и принимаемых мер, направленных на защиту прав человека.
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К Уполномоченному по правам человека в Республике Бурятия в августе 2020 г. посту-
пили обращения с жалобами на нарушение прав лиц, содержащихся в ИВС УМВД России по 
г. Улан-Удэ. По письму Уполномоченного проверка доводов заявителей проведена прокура-
турой Железнодорожного района г. Улан-Удэ, выявлен ряд нарушений, в октябре внесено 
представление об устранении нарушений закона. 

В частности, выявлены несоблюдения требований законодательства о порядке про-
ведения медицинских осмотров граждан, о регулярной санитарной обработке (помывке в 
душе), об обеспечении подозреваемых и обвиняемых питьевой водой, швейными принад-
лежностями, тазами для стирки одежды, средствами личной гигиены, периодическими 
изданиями. 

По итогам рассмотрения представления прокурора нарушения устранены: прово-
дятся медицинские осмотры поступающих, освобождаемых лиц и передаваемых конвою. 
Принимаются меры по выделению дополнительного медицинского работника на период 
отсутствия штатного фельдшера ИВС. Библиотека изолятора пополнена книгами и на-
борами периодической печати. Имеются швейные иглы, нитки, ножницы. Содержащимся 
в камерах лицам ежедневно выдается кипяченая питьевая вода, подана заявка в службу 
тыла УМВД России по г. Улан-Удэ на приобретение бачков для питьевой воды, дополни-
тельно приобретены тазы для гигиенических целей. В распорядок дня ИВС включено вре-
мя для еженедельной помывки содержащихся граждан в душе. Организован и обеспечен 
контроль за своевременным пополнением запасов средств личной гигиены, запасы этих 
средств имеются в достаточном количестве.

Люди всё чаще хотят знать о своих правах, способах их реализации, порядке обраще-
ния в суд. Консультативная работа, проводимая Уполномоченным, крайне необходима и 
востребована. В 2020 году уже были вопросы и о порядке обращения во вновь созданные 
кассационные суды общей юрисдикции и в апелляционные суды общей юрисдикции, и о 
полномочиях органов, осуществляющих судебную власть.

В целом от лиц, содержащихся в местах принудительного содержания подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных в 2020 году поступило 300 обращений, что на 4 обраще-
ния меньше чем в прошлом году.

Наибольшее количество обращений поступило по вопросам не согласия с актами су-
дебных инстанций, возбуждением уголовного дела и предварительным расследованием.

На втором месте обращения по вопросам медицинского обслуживания, установле-
ния или восстановления группы инвалидности, освобождения или перевода в другую ко-
лонию по состоянию здоровья.

Большую категорию обращений занимают обращения на действия сотрудников УИС 
(злоупотребление служебным положением руководителями УИС, незаконное наложение 
взысканий, водворение в ШИЗО, ЕПКТ, ПКТ, применение физической силы и специальных 
средств, изъятие личных вещей, несвоевременное освобождение и т.д.).

 Лица, содержащиеся в местах принудительного содержания подозреваемые, обвиня-
емые и осужденные обращаются по социальным вопросам (помощь в установлении опе-
кунства, в оформлении (восстановлении) документов, пособий, пенсий, предоставлении 
жилья).

Лица, отбывающие наказание в учреждениях ФСИН, нередко интересуются своими 
правами и обязанностями. В частности, просят разъяснить порядок обращения взыскания 
на заработную плату, пенсию и другие периодические доходы должника в рамках испол-
нительного производства.
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К Уполномоченному по правам человека в Республике Бурятия обратился осужденный 
П. о возврате денежных средств с лицевого счета в ФКУ «СИЗО-1» УФСИН России по Респу-
блике Бурятия.

Денежные средства в размере около 8 тыс. руб., оставшиеся на его лицевом счете 
после освобождения гражданина, были направлены почтовым переводом по домашнему 
адресу П. в Бичурский район. В дальнейшем почтальоном деньги были выданы третьему 
лицу (женщине) без доверенности. При этом П. сообщил, что деньги он так и не получил. 

Уполномоченным Ю. Жамбаловой направлен запрос в Управление федеральной по-
чтовой связи по Республике Бурятия для проведения проверки по данному факту. Ситуа-
ция оставлена на контроле.

Много поступает в адрес Уполномоченного жалоб на действия (бездействие) судов, 
на состоявшиеся судебные постановления. Заявители жалуются на несвоевременное вру-
чение копии судебного акта, отказ в предоставлении копий материалов дела, отсутствие 
уведомления о рассмотрении дела, на несправедливость вынесенного судебного поста-
новления и несправедливость производимых мероприятий в рамках уголовного про-
цесса. Работа с такими обращениями представляет определённую трудность. По таким 
жалобам заявителю предоставляется максимально подробная консультация, при необхо-
димости запрашиваются и изучаются судебные акты.

В целом от лиц, содержащихся в местах принудительного содержания подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных в 2020 году поступило 300 письменных обращений. Обра-
щения делятся на следующие категории:

71 – по вопросам не согласия с актами судебных инстанций, возбуждением уголовно-
го дела и предварительным расследованием;

47 – по вопросам медицинского обслуживания, установления или восстановления 
группы инвалидности, освобождения или перевода в другую колонию по состоянию здо-
ровья;
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45 – по вопросу осуществления личного приема омбудсменом;
43 – на действия (бездействия) сотрудников УИС (злоупотребление служебным по-

ложением руководителями УИС, незаконное наложение взысканий, водворение в ШИЗО, 
ЕПКТ, ПКТ, применение физической силы и специальных средств, изъятие личных вещей, 
несвоевременное освобождение и т.д.);

34 – по социальным вопросам (помощь в установлении опекунства, в оформлении 
(восстановлении) документов, пособий, пенсий, предоставлении жилья);

18 – на действия (бездействия) сотрудников, осуществляющих возбуждение уголов-
ного дела и предварительное расследование;

16 – по вопросам предоставления нормативных правовых актов, обзоров судебной 
практики, решений судов по конкретным делам;

11 – на условия содержания в местах принудительного содержания подозреваемых, 
обвиняемых, содержащихся под стражей, лиц, приговорённых к лишению свободы и от-
бывающих наказание в исправительном учреждении;

3 – по вопросам защиты прав человека в сфере миграционных отношений;
12 – по иным вопросам.
На все обращения даны разъяснения законодательства, разъяснения о порядке обжа-

лования судебных решений, действий (бездействий) уполномоченных должностных лиц, 
органов государственной власти, а также предприняты в пределах полномочий меры по 
восстановлению прав и свобод человека и гражданина на территории Республики Бурятия.

Поступают обращения по проблеме – неприменении судами статьи 80 Уголовного 
кодекса РФ, в соответствии с которой лицу, отбывающему наказание в виде лишения сво-
боды, возместившему вред (полностью или частично), причинённый преступлением, суд 
с учётом его поведения в течение всего периода отбывания наказания может заменить 
неотбытую часть наказания более мягким видом наказания.

Несмотря на жёсткие ограничительные меры, введённые в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, работа Уполномоченного в исправительных учреждениях Ре-
спублики Бурятия не прекращалась. 

С 16 марта 2020 года приостановлено предоставление в учреждениях УФСИН России 
по Республике Бурятия длительных и краткосрочных свиданий. В течение года длитель-
ные и краткосрочные свидания возобновлялись и снова приостанавливались. 

Большую часть личных приёмов Уполномоченный осуществила в режиме видеокон-
ференцсвязи. Но в случае необходимости личного присутствия на административных ко-
миссиях и проведения срочных проверочных мероприятий в части возможного наруше-
ния прав осуждённых Уполномоченный и его представители выезжали в исправительные 
учреждения.

Уполномоченный по правам человека в ходе видеоконференции обстоятельно отве-
тила на многочисленные вопросы, волнующие людей, встающих на путь исправления.

Значимая для осуждённых тема – условно-досрочное освобождение. Молодые люди 
часто настроены на разрыв со своим криминальным прошлым, поэтому всё, что касается 
скорейшего возвращения домой, для них крайне важно. Иногда вне зависимости от рас-
стояния. 

Актуальными для граждан остаются вопросы сохранения родственных связей. Так, 
обвиняемая в убийстве просила установить местонахождение годовалого ребенка. Осу-
жденный Т. пожаловался, что после оглашения обвинительного приговора, супруга пере-
стала выходить на связь. Осужденная А. просила оказать содействие в установлении опе-
кунства над детьми, оставшимися без родителей. 
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Неизменными являются просьбы содержащихся лиц по вопросам медицинской по-
мощи, проведения обследований, лекарственного обеспечения. 

К уполномоченному обратился осужденный Б., отбывающий наказание в исправи-
тельной колонии №8 УФСИН России по Республике Бурятия и сообщил, что длительное 
время не решается вопрос о его переводе в другой регион по медицинским показаниям. 
Согласно доводам заявителя, заявление о переводе в исправительное учреждение Красно-
дарского края им было подано еще в сентябре 2018 года. 

После вмешательства Уполномоченного, было проведено заседание медицинской ко-
миссии, выдано заключение о необходимости перевода Б. для дальнейшего отбывания на-
казания в исправительное учреждение другого региона, документы направлены во ФСИН 
России для принятия решения. 

Конечно, не обошлось без темы коронавирусной инфекции, и в этой части разговора 
вопросы задавала Уполномоченный. Необходимо было выяснить всё: как живут осуждён-
ные в режиме самоизоляции, качественно ли их питание, своевременно ли приходит не-
обходимая медицинская помощь и многое другое, что формирует нормальный быт ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации людей.

Анализ поступающих обращений осуждённых, их родных и близких показал, что не 
всегда оказывается надлежащая медицинская помощь, имеются претензии к её своевре-
менности и качеству.

Нарушения режимов содержания в исправительных учреждениях и следственном 
изоляторе, а также преступления осуществляются подозреваемыми, обвиняемыми и осу-
жденными. 

Осужденные пожаловались Уполномоченному по правам человека в Республике Бу-
рятия на вымогательство денежных средств под угрозой убийства или причинения вреда 
здоровью, в связи с чем омбудсменом инициировано проведение проверок. 
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Бурятской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных уч-
реждениях по результатам проверки сообщено, что доводы осужденных по фактам вы-
могательства нашли объективное подтверждение. В деятельности ФКУ ИК-2 выявлены 
нарушения уголовно-исполнительного законодательства в части несоблюдения режим-
ных требований, некачественного проведения обысковых мероприятий и личной безо-
пасности осужденных. Прокурором внесено представление начальнику исправительной 
колонии №2.

По фактам вымогательства возбуждено уголовное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного пп. «а» , «в», ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство) совершенное 
группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).

В течение 2020 года в исправительных учреждениях и следственном изоляторе в  
ходе проведенных обысков и специальных мероприятий по перекрытию каналов проник-
новения запрещенных предметов было изъято:

– спиртных напитков кустарного производства 0,5 л. (АППГ – 0), промышленного про-
изводства не изымалось (АППГ – 0);

– наркотических и сильнодействующих веществ – 770,997 грамм, 
из них 100% при попытке доставки осужденным (АППГ – 1422,191 г при попытке  

доставки осужденным);
– средств мобильной связи – 309, из них при попытке доставки 176 или 56% (АППГ – 

200, из них при попытке доставки 162 или 81%).
– колюще-режущих предметов, конструктивно не схожих с холодным оружием 8 еди-

ниц (АППГ-11).
На конец отчетного периода в учреждениях задержано 22 гражданина по подо-

зрению в совершении административного правонарушения (АППГ– 58), в том числе 5 в  
следственном изоляторе (АППГ – 12).

Численность граждан, задержанных за передачу, либо попытку передачи лицам, со-
держащимся в учреждениях УИС, запрещенных предметов, на конец отчетного периода 
составляет 15 человек (АППГ – 38), материалы в отношении которых направлены в суд  
для привлечения к ответственности, в том числе 12 материалов по признакам совершения  
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.12 КоАП РФ  
(АППГ – 34), 3 материала по признакам совершения уголовного преступления (АППГ – 3).

К административной ответственности по признакам совершения административно-
го правонарушения, предусмотренного статьей 19.12 КоАП РФ привлечено 12 человек  
(АППГ – 32).

Воспитательная работа с осужденными организуется на основании статей 109 и 110 
УИК РФ. В качестве стимулирования осужденных к правопослушному поведению в учреж-
дениях применяется практика изменения условий отбывания наказания в соответствии 
с главой 16 УИК РФ в зависимости от вида исправительного учреждения, за 2020 год с 
обычных условий отбывания наказания на облегченные условия отбывания наказания 
переведены 231 осужденный, по состоянию на конец первого полугодия на облегченных 
условиях отбывания наказания состоят 450 осужденных, что составляет 14% от общего 
количества осужденных. Также в целях стимулирования к правопослушному поведению 
применяются меры поощрения к осужденным в соответствии со статьей 113 УИК РФ.

Одной из основных мер стимулирования к правопослушному поведению являет-
ся ориентация осужденного по прибытию в исправительное учреждение на условно- 
досрочное освобождение отбывания наказания, изменение вида исправительного  
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учреждения – перевод в колонию-поселение, замена неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания.

В территориальном органе введена практика по предоставлению выездов за пре-
делы исправительного учреждения для проведения ежегодных отпусков, длительных и  
краткосрочных свиданий, в том числе осужденным являющимся единственным родите-
лем для проведения свидания с ребенком до 14 лет. За 2020 год указанное право реализо-
вали 8 осужденных.

Также в 2020 году 2 осужденным предоставлено право на проживание за пределами 
колонии-поселения.

В исправительных учреждениях организовано обязательное получение осужденны-
ми к лишению свободы, не достигшими возраста 30 лет общего образования. На начало 
2020-2021 учебного года имелось 27 осужденных, подлежащих обязательному общему об-
учению, все из них начали обучение, всего начали обучение 682 осужденных.

В учреждениях УФСИН России по Республике Бурятия в книжном фонде библиотек 
имеется 287 экземпляров юридической литературы, за 2020 год указанный фонд попол-
нен 53 единицами юридической литературы. Также в учреждениях УИС Бурятии, в обще-
доступных местах (клуб, библиотека) размещены электронные терминалы, в количестве 5 
единиц, имеющих доступ к электронной базе нормативно-правовых актов, с автоматиче-
ским обновлением данных.

В соответствии со ст. 99 УИК РФ каждый осужденный к лишению свободы, подозрева-
емый и обвиняемый, содержащийся в учреждениях УИС Республики Бурятия обеспечен 
индивидуальным спальным местом и постельными принадлежностями.

Все осужденные размещены в зданиях общежитий отрядов, которые отвечают требо-
ваниям санитарии и противопожарной безопасности. 

В целях обеспечения надлежащих бытовых условий в каждом общежитии имеется 
комната для умывания, туалет, комната для приема пищи, раздевалка, комната для воспи-
тательной работы, спальное помещение.

На территории исправительных учреждений функционируют столовые и банно- 
прачечные комбинаты, обеспечивая осужденным трехразовое горячее питание (в лечебно- 
исправительном учреждении пятиразовое) и их помывку два раза в неделю с еженедель-
ной сменой белья.

Обеспеченность вещевым имуществом осужденных по нормам, утвержденных при-
казом Минюста России № 216 от 03.12.2013 «Об утверждении норм вещевого довольствия 
осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в следственных изоляторах».

В 2020 году с учетом дополнительного финансирования, доведенного в июле, декабре 
2020, выделено 13 236,68 тыс. рублей, что составляет 66,18 % от фактической годовой по-
требности (АППГ – 15 781,8 тыс.рублей). 

В то же время бюджетное финансирование на 2020-2021 годы имеет тенденцию к еже-
годному сокращению, что не позволяет планировать осуществление закупок всего переч-
ня вещевого имущества в полном объеме от потребности в соответствии с действующими 
нормами вещевого довольствия. 

При этом по состоянию на 31.12.2020 каждый осужденный к лишению свободы, по-
дозреваемый и обвиняемый обеспечен постельными принадлежностями и одеждой по 
сезону в полном объеме.

В подведомственных учреждениях созданы подменные фонды вещевого имущества 
II категории (б/у), также созданы участки для проведения своевременного ремонта веще-
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вого имущества. Имеется возможность приобретения вещевого имущества в магазинах 
расположенных на территории учреждений. 

Продовольственное обеспечение осужденных к лишению свободы и лиц, содержа-
щихся в СИЗО осуществляется в соответствии с нормами питания, утвержденными По-
становлением Правительства РФ от 11.04.2005 № 205 «О минимальных нормах питания и 
материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении приказа Минюста России от 17.09.2018 № 189 «Об установле-
нии повышенных норм питания, рационов питания и норм замены одних продуктов пита-
ния другими …», с учетом всех категорий довольствующихся и приказа ФСИН России от 
02.09.2016 № 696 «Об утверждении порядка организации питания осужденных, подозре-
ваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях УИС».

Обеспеченность продовольствием составляет 100%. Срывов в организации питания 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых не допускается. Созданы запасы продоволь-
ствия на складах подведомственных учреждений и поддерживаются в размере не менее 
15 суточных дач и не менее 30 суточных дач в целом по УФСИН России по Республике Бу-
рятия. В том числе исключаются сверхнормативные запасы продовольствия на складах с 
учетом контроля сроков хранения продовольствия. 

В подведомственных учреждениях осуществляется собственное производство мяса 
(говядина, свинина, птица), молока питьевого пастеризованного, овощей (морковь, свекла, 
капуста, огурцы, томаты, кабачки), круп (ячневая, пшеничная), муки пшеничной 1, 2 сорта 
для выпечки хлеба разного, макаронных изделий, яйца куриного для нужд УИС Бурятии. 

Во исполнение ст. 88 УИК РФ для приобретения осужденными, подозреваемыми и об-
виняемыми продуктов питания и предметов первой необходимости, во всех учреждениях 
УИС Бурятии функционируют магазины, переданные ФГУП ГПСУ ФСИН России.

Ассортимент товаров, продуктов питания, табачных изделий и других предметов пер-
вой необходимости соответствует минимальному ассортиментному перечню, доведен-
ному ФСИН России от 15.10.2015 исх-04-65204. Ежемесячно производится сверка цен со 
среднесложившимися ценами по г. Улан-Удэ на аналогичные товары.
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Основные задачи по медико-санитарному обеспечению осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей, реализуются медико-санитарной частью и входящими в её состав фили-
алами. В целях осуществления медицинской деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации оформлены лицензии по основным видам деятельности. 

Согласно утвержденному графику выездов медицинских бригад на 2020 год был осу-
ществлен 21 (АППГ-32) выезд в учреждения, проводился отбор пациентов для плановой 
госпитализации, оказывалась консультативная помощь.

В УФСИН России по Республике Бурятия взаимодействие с медицинскими организаци-
ями, подведомственными Минздраву Бурятии по осуществлению медицинской эвакуации 
в сосудистые центры больных с острым инфарктом миокарда и инсультами осуществля-
ется непрерывно, в рамках заключенного межведомственного соглашения от 21.12.2015  
(с дополнениями от 05.12.2017). За 2020 год в сосудистых центрах Минздрава Бурятии ока-
зана специализированная медицинская помощь 8 осужденным и лицам, заключенным 
под стражу (АППГ-2).

По итогам 12 месяцев 2020 года отмечается незначительное увеличение показате-
ля общей (на 5,3%) и первичной заболеваемости (на 0,8%) по УИС в Республике Бурятия. 
Всего было зарегистрировано заболеваний – 5128 (АППГ -6084), показатель заболеваемо-
сти составил 132 540,7 (АППГ-125 925,0 на 100 тыс. населения), количество заболеваний  
впервые установленным диагнозом -1612 (АППГ - 1837), показатель первичной заболевае-
мости соответственно составил на 100 тыс. населения 41 664,5 (АППГ – 42000,0).

Заболеваемость сифилисом составила на 100 тыс. 491,1 (АППГ – 326,5), всего зареги-
стрировано 19 случаев (АППГ-13). Все заболевшие выявлены в ходе первичного медицин-
ского освидетельствования подследственных при поступлении в СИЗО. Заболевших сре-
ди осужденных исправительных учреждений не выявлено.

Выявляемость ВИЧ-инфекцией в отчетном периоде по сравнению с АППГ снизилась 
на 33,8 %, показатель составил 646,2 на 100 тыс. населения (АППГ- 976,7). Абсолютное чис-
ло выявленных составило 25 человек (АППГ-39). 100% выявленных приходится на лиц, по-
ступивших в учреждения УИС (СИЗО, КП). 

 Показатель заболеваемости впервые выявленным туберкулезом в учреждениях УИС 
Республики Бурятия за анализируемый период повысился на 85,1% и составил 697,9 на 
100 тыс. населения (АППГ-377,0).

Показатель заболеваемости туберкулезом в исправительных учреждениях (без учета 
колоний-поселений) увеличился на 3,4% и составил 262,5 на 100 тыс. населения (АППГ- 
253,8 на 100 т.н.). 

За 12 месяцев 2020 года случаев смерти от туберкулеза не зарегистрировано (АППГ-0).
Численность лиц, состоящих на диспансерном учете у врача-психиатра с психически-

ми расстройствами снизилось на 9,2 % и составила 356 человека (АППГ- 392), 38 больных 
с алкоголизмом (АППГ - 34) и 45 больных с расстройством, связанных с употреблением 
психоактивных веществ (АППГ – 47). 

По состоянию на 31.12.2020 зарегистрировано 18 случаев смерти (439,4 на 100 т.н., 
(АППГ-8 случаев, 201,1 на 100 т.н.), из них: 15 случаев смерти от заболеваний (АППГ-4), 2 
случая – от суицида (АППГ-4), 1 случай – преступление (АППГ-0). 

В 2020 году освидетельствован 21 осужденный (АППГ-18), на предмет наличия забо-
левания в соответствии с постановлением Правительства РФ № 54, из них освобождено 4 
(АППГ-4), умерли до суда – 4. В 13 случаях комиссией принято решение об отсутствии у осу-
жденных заболеваний, входящих в Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию 
наказания в виде лишения свободы. Освидетельствовано подозреваемых и обвиняемых 
за 12 месяцев 2020 года – 3 (АППГ-2), изменена мера пресечения в 1 случае (АППГ-0).
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Больные, имеющие признаки стойкой утраты трудоспособности, своевременно 
направляются на медико-социальную экспертизу. Число инвалидов по состоянию на 
25.12.2020 составило 202 человек (АППГ- 220), из них 1 гр. -1 (АППГ-3), 2 гр. -74 (АППГ-74), 3 
гр. -127 (АППГ-129). Установлена группа инвалидности первично-13 (АППГ-17). Отмечено 
снижение первичного выхода на инвалидность на 23,5 % в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года – 17 человек. 

Обеспечивается выполнение индивидуальных программ реабилитации инвалидов в 
соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 июня 2017 г. 
№ 486н «Об утверждении порядка разработки и реализации индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреж-
дениями медико-социальной экспертизы, и их форм», в учреждениях УИС были изданы 
приказы о создании комиссии по вопросам реализации индивидуальной программы реа-
билитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА инвалида), утверждены положения и 
составы. Сводная информация об исполнении мероприятий, согласно приказу Министер-
ства труда и социальной защиты РФ от 15.10.2015 № 723н, направляется учреждениями в 
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Бурятия» не позднее 
одного месяца до окончания срока действия ИПРА инвалида.

Нуждались в обеспечении техническими средствами 30 осужденных, обеспечено 27, 
обеспеченность составила 90%.

Бурятской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных уч-
реждениях в 2020 году принимались определенные меры по обеспечению надзора за со-
блюдением законов в исправительных учреждениях УФСИН России по Республике Бурятия. 

Специализированной прокуратурой осуществляется надзор за 6 исправительными 
учреждениями, которые расположены в г. Улан-Удэ, Селенгинском и Мухоршибирском 
районах республики, в том числе: две колонии строгого режима (ФКУ ИК-2, ИК-8 УФСИН 
России по Республике Бурятия), две колонии общего режима (ФКУ ИК-1, ИК-7 УФСИН Рос-
сии по Республике Бурятия), из них одна женская (ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике 
Бурятия), лечебно-исправительное учреждение для больных туберкулезом (ФКУ ЛИУ-5 
УФСИН России по Республике Бурятия) и одна колония-поселение (ФКУ КП-3 УФСИН Рос-
сии по Республике Бурятия). 

Лимит наполнения во всех исправительных учреждениях республики составляет 4057 
мест. По состоянию на 01.01.2021 в поднадзорных исправительных учреждениях числен-
ность осужденных снизилась на 9,6% составила 3032 человек (3356).

Снижение численности спецконтингента обусловлено общим смягчением практики 
судов при назначении наказания и снижением на 20% количества вынесенных пригово-
ров с наказанием в виде лишения свободы с 1503 до 1197. 

Учреждение Лимит Численность на 
01.01.2020

Численность на 
01.01.2021

Увеличение- 
снижение % 

ИК - 1 700 638 565 -11,4
ИК - 2 1257 1215 1126 -7,3
ИК - 3 200 190 152 -20
ИК - 5 655 162 138 -14,8
ИК - 7 239 217 183 -15,6
ИК - 8 1006 934 868 -7
Всего 4057 3356 3032 -9,6
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Во исполнение требований приказа Генерального прокурора Российской Федерации 
от 16.01.2014 № 6 «Об организации надзора за исполнением законов администрациями уч-
реждений и органов, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» ра-
ботниками специализированной прокуратуры ежемесячно в поднадзорных ИУ осущест-
влялось проведение проверок. Продолжена практика проведения комплексных прове-
рок исправительных учреждений республики с привлечением специалистов органов, не 
подведомственных УФСИН России по Республике Бурятия: Госпожнадзора ГУ МЧС РФ по 
Республике Бурятия, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Росприроднадзора, Росздравнад-
зора и Государственной инспекции труда по Республике Бурятия. 

Нарушения условий содержания и отбывания наказания, в том числе материально- 
бытового и медико-санитарного обеспечения осужденных носят распространенный ха-
рактер и отмечаются во всех исправительных учреждениях. В 2020 году специализиро-
ванной прокуратурой в результате проверок выявлено 126 нарушения (154), в том числе в 
сфере медико-санитарного обеспечения осужденных – 102 нарушений (116), из которых в 
деятельности подразделений МСЧ выявлено 72 нарушений (65). 

Несмотря на принимаемые меры администрациями учреждений по созданию не-
обходимого набора вспомогательных помещений в отрядах за счет высвободившихся 
площадей, в полном объеме нарушения требований ст. 99 УИК РФ и ведомственных нор-
мативных актов в полной мере не устранены, общежития отрядов не оборудованы необ-
ходимым набором бытовых и вспомогательных помещений.

Практически во всех отрядах исправительных учреждений республики отсутствуют 
отдельные помещения для сушки вещей и постирочные, кухни и помещения для хране-
ния продуктов питания, осужденные не обеспечены в полном объеме индивидуальными 
ячейками для хранения продуктов питания. Не во всех общежитиях оборудованы комнаты 
отдыха. 

Состояние санитарно-эпидемиологических требований проверялось с привлечени-
ем специалистов территориальных органов Роспотребнадзора. 

Выявлялись нарушения требований ст. 101 УИК РФ, ст. 37 Федерального закона от 
21.11.2011 N 323-ФЗ по своевременности и качеству оказания медико-санитарной помо-
щи так, не соблюдался порядок диспансеризации и профилактических осмотров, в том 
числе допускались нарушения при заполнении медицинских карт, не проводилось анке-
тирование. 

В 2020 году в исправительных учреждениях республики в связи с имеющимися забо-
леваниями умерло 18 осужденных, в том числе 15 человек скончались в результате тяже-
лых заболеваний.

По фактам смертей, произошедших в 2020 году проверка проводилась с привлече-
нием специалистов Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Республике Бурятия специализированным прокурором внесено 
представление начальнику МСЧ-3 ФСИН России. 

Отдельное внимание в 2020 году уделялось вопросам соблюдения санитарно-эпиде-
миологического законодательства администрациями исправительных учреждений в пе-
риод распространения новой коронавирусной инфекции.

Среди осужденных зарегистрирован 202 случая заболевания новой коронавирусной 
инфекцией, среди сотрудников 503 случая. 

По каждому случаю заболевания COVID-19 выносится постановление главного госу-
дарственного санитарного врача филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-3 ФСИН России (далее – ГГСВ 
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МСЧ-3) о временном отстранении от работы, об изоляции и проведении противоэпиде-
мических мероприятий. В случае необходимости, руководствуясь ст. 51 Федерального за-
кона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
в исправительных учреждениях вводились режимно-ограничительные мероприятия (ка-
рантин). По состоянию на 31.12.2020 карантинные мероприятия в исправительных учреж-
дениях республики сняты.

В результате проверок установлена недостаточная готовность ФКУЗ МСЧ-3 УФСИН 
России к оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19, отсутствие необходимо-
го медицинского оборудования для диагностики и лечения пациентов с коронавирусной 
инфекцией. 

Требование обеспечения личной безопасности осужденных, постоянный надзор и 
обязательное выполнение возложенных на них обязанностей – основная задача надзор-
ных мероприятий специализированной прокуратуры. 

В 2020 году рассмотрено 43 (40) обращений по вопросам законности режимных тре-
бований, по вопросам законности привлечения к ответственности – 4 (40), по вопросам 
медицинского обеспечения – 54 (61), по вопросам соблюдения прав осужденных – 133 
(129), по вопросам материально-бытового обеспечения – 10 (10), по вопросам законности 
условно-досрочного освобождения – 9 (11), по вопросам исполнения приговора – 8 (8), по 
вопросам надзора за исполнением законов в сфере трудового законодательства – 9 (20).

В соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», ведение медицинской документации в установленном 
порядке, обеспечение учёта и хранения медицинской документации являются обязанно-
стью медицинской организации.

Появился долгожданный Приказ Минюста России от 01.04.2020 № 80 о внесении из-
менений в Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений: теперь есть 
норма, закрепляющая право осуждённых, содержащихся в исправительных учреждениях, 
иметь при себе медицинские документы, их копии и выписки из медицинских документов. 
Эта норма полностью согласуется с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», предусматривающим право пациента либо его закон-
ного представителя получать отражающие состояние здоровья медицинские документы, 
их копии и выписки из медицинских документов.

Приказом Минюста России от 18 декабря 2017 года № 285 утверждён Порядок органи-
зации оказания медицинской помощи лицам, заключённым под стражу или отбывающим 
наказание в виде лишения свободы. Данный нормативный правовой акт не регламенти-
рует вопросы ознакомления осуждённого к лишению свободы лица с медицинской доку-
ментацией.

В то же время Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года в сфере обеспечения прав и законных интересов осуждённых и 
лиц, содержащихся под стражей, предусмотрено обеспечение получения лицами, содер-
жащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы, информации о своём здо-
ровье, включая ознакомление с медицинской документацией и получение консультаций 
врачей-специалистов медицинских организаций государственной системы здравоохра-
нения и муниципальной системы здравоохранения, исходя из положений федерального 
законодательства.

Уполномоченный по правам человека обращает внимание на необходимость испол-
нения положения Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации, которое в настоящее время не реализуется.
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Соблюдение прав тяжелобольных на обращение в суд с ходатайством об освобож-
дении от отбывания наказания находится в зоне внимания Уполномоченного по правам 
человека. В числе позитивных сдвигов, произошедших за последние годы, – изменение 
практики рассмотрения вопроса об освобождении от отбывания наказания таких осу-
ждённых.

Освобождение от наказания в связи с болезнью предусмотрено статьёй 81 Уголовного 
кодекса РФ. Одним из таких оснований является наличие у осуждённого тяжёлой болезни.

УФСИН России по Республике Бурятия провел анализ причин отказов судами в осво-
бождении тяжелобольных в 2020 году в целях реализации прав, осужденных и лиц, заклю-
ченных под стражу, на освобождение в связи с болезнью.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2004 
№ 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобожде-
нию от отбывания наказания в связи с болезнью», с изменениями от 03.02.2020, медицин-
ское освидетельствование в МСЧ-3 проводится врачебной комиссией (ранее проводи-
лось специализированными медицинскими комиссиями). 

Показатели/годы 12 мес.
2020 АППГ

Освидетельствовано 21 19
Не выявлено тяжелое заболевание 13 9
Выявлено тяжелое заболевание 7 10
Направлено в суд (из тяжелых) 7 9

из них:

освобождено 4 5
отказано судом в освобождении - -
умерло после направления документов в суд 3 2
умерло после вынесения судом решения об 
освобождении

0 1

В большинстве случаев в суд представляются документы на освобождение больных 
осужденных по таким заболеваниям, как туберкулез с тяжелой сердечно-легочной недо-
статочностью, злокачественные новообразования 3-4 стадии, цирроз печени с тяжелой 
печеночно-клеточной недостаточностью, ВИЧ-инфекция 4В стадии, у которых продолжи-
тельность жизни (не смотря на проводимое лечение в условиях больниц МСЧ-3) может 
составлять считанные дни. В редких случаях по решению медицинской комиссии освобо-
ждению подлежат больные с тяжелыми заболеваниями, не приводящие к смертельному 
исходу в ближайшее время (неврологические и психические заболевания, заболевания 
органов зрения и т.п.). 

Проблемные вопросы:
1. Длительность от момента подачи документов в суд до освобождения осужденных 

составляет более месяца. Так, в среднем продолжительность рассмотрения документов 
на освобождение до вынесения решения суда составила в 2015 году – 21,5 дней, в 2016 
году – 22,8 дней, в 2017 году – 20,5 дней, в 2018 году – 24,1 день, в 2019 году – 14 дней, в 
2020 году – 6,5 дней. К указанному среднему сроку ожидания судебного заседания при-
бавляется еще 14 дней, за которые учреждения и органы должны быть извещены о дате, 
времени и месте судебного заседания согласно ч. 2. ст. 339 УПК РФ и 10 дней до момента 
вступления в силу решения суда об освобождении. Таким образом, с момента подачи до-
кументов в суд (заключения медицинской комиссии о наличии тяжелого заболевания) до 
момента освобождения проходит более 30 дней. Так, за 2020 год после направления доку-
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ментов в суд умерло 3 осужденных с прогрессирующими заболеваниями (ВИЧ – инфекция 
и злокачественные новообразования, смерть наступила на 7, 16 и 12 сутки с момента по-
дачи документов). 

2. Рост количества самостоятельных обращений осужденных в суд с ходатайствами 
об освобождении в связи с болезнью, на основании которых суд обязывает МСЧ-3 про-
вести медицинское освидетельствование и представить медицинское заключение. Как 
правило, в таких случаях врачебной комиссией выносится заключение об отсутствии за-
болевания, препятствующего отбыванию наказания, на основании которого судебный ор-
ган соответственно выносит решение об отказе в освобождении (в 2015 году – 3 случая, в  
2016 – 6 случаев, в 2017 – 16 случаев, в 2018-10 случаев, в 2019-9 случаев, в 2020 – 13 случаев).

Рассматривая соответствующее ходатайство осуждённого, суд оценивает медицин-
ское заключение врачебной комиссии или учреждения медико-социальной экспертизы с 
учётом Перечня заболеваний.

Принимая решение, врачебная комиссия делает вывод о возможности (невозможно-
сти) представления осуждённого к освобождению.

Врачебная комиссия при проведении медицинского освидетельствования проводит 
осмотр осуждённого, изучает результаты его обследования, медицинскую документацию 
и принимает одно из следующих решений:

– о наличии у осуждённого заболевания, включённого в перечень заболеваний, пре-
пятствующих отбыванию наказания;

– об отсутствии у осуждённого заболевания, включённого в перечень заболеваний, 
препятствующих отбыванию наказания;

– о прекращении проведения медицинского освидетельствования в случае отказа, 
осуждённого пройти дополнительное обследование, рекомендованное врачебной ко-
миссией, или выразить согласие на получение дополнительных сведений о состоянии 
здоровья из других медицинских организаций.

После этого врачебная комиссия в течение трёх рабочих дней со дня принятия реше-
ния оформляет заключение, содержащее вывод о наличии или отсутствии у осуждённого 
заболевания, препятствующего отбыванию наказания.

Защита прав человека в сфере миграционных отношений

Республиканский омбудсмен в 2020 году, как и прежде отслеживала и помогала в за-
щите прав иностранных граждан и лиц без гражданства.

К Уполномоченному обратился гражданин Республики Таджикистан, проживающий 
на территории России с 5-летнего возраста. Он выразил опасение о нарушении им ми-
грационного режима и применения к нему санкций. Однако в ходе проверки нарушений не 
установлено. Заявителю подробно разъяснен порядок оформления вида на жительство, 
а в последующем приобретения гражданства России. 

С аналогичным случаем к Уполномоченному обратился уроженец Узбекистана об ока-
зании содействия.

Установлено, что он прибыл из Казахстана в 2003 году в качестве водителя грузового 
автомобиля, и оставшись без денежных средств не смог вернуться обратно.

На основании судебного акта о выдворении, в течение восьми месяцев содержался 
в спецприемнике, но в связи с отсутствием постоянной регистрации на территории  
Узбекистана, возвращение на Родину не состоялось.

По ходатайству Уполномоченного уроженец Узбекской ССР был приглашен на личный 
прием к руководителю УВМ МВД по Республике Бурятия, в ходе которого подробно разъ-
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яснен порядок получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, а в 
последующем приобретения гражданства РФ.

Заключением от 22 мая 2020 года установлена личность уроженца Узбекской ССР, ко-
торый приступил к сбору документов для получения разрешения на временное прожива-
ние. После получения разрешения на временное проживание он вправе обратиться с заяв-
лением о выдаче вида на жительство лица без гражданства. 

Основным нормативным правовым актом, определяющим статус, права и обязанно-
сти иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации, 
является Федеральный закон от 25 июля 2002 № 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации».

Контрольно-надзорные мероприятия подразделениями по вопросам миграции МВД 
по РБ осуществляются в соответствии с требованиями вышеуказанного Федерального 
закона № 115-ФЗ, Федеральными законами от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ , Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях и Административного ре-
гламента по исполнению государственной функции контроля и надзора за соблюдени-
ем положений миграционного законодательства Российской Федерации иностранными 
гражданами и лицами без гражданства и за соблюдением правил привлечения работода-
телями, заказчиками работ (услуг) иностранных работников в Российскую Федерацию и 
использования их труда, утвержденного совместным приказом ФМС России и МВД России 
от 31 июля 2015 № 367/807. 

В 2020 году на территорию Республики Бурятия с различными целями въехало 40 135 
(316 924, -87,3%) иностранных граждан и лиц без гражданства. На миграционный учет по-
ставлено 21 451 иностранный гражданин (79 119, -72,6%). Основными целями въезда ино-
странных граждан являются: осуществление трудовой деятельности, коммерческая дея-
тельность (деловые цели), туристические цели и обучение. При этом часть иностранцев, 
срок пребывания которых закончился, в связи с закрытием границы не смогла покинуть 
страну.

С целью легализации иностранцев на территории России принято 758 решений о вы-
даче разрешений на временное проживание (1 061, -28,5%) и более 565 решений о выдаче 
вида на жительство (738, –23,4%).

На 7,2% увеличилось число лиц, в отношении которых принято решение о приобрете-
нии гражданства Российской Федерации 402 (375, +7,2%).

От работодателей, привлекающих к осуществлению трудовой деятельности ино-
странных граждан, поступило 2 174 уведомления о заключении трудового договора с ино-
странными гражданами и лицами без гражданства (7 441, - 70,7 %).

Реализуя возложенные на МВД России функции по регулированию процессов трудо-
вой миграции, для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Фе-
дерации иностранным работникам оформлено 1 224 патента (3 212, - 61,9%). 

В 2020 году осуществлено 4 264 проверки по контролю и надзору за соблюдени-
ем гражданами Российской Федерации и должностными лицами Правил регистрации 
(-14,2%). За нарушение законодательства Российской Федерации в сфере паспортной ра-
боты и несоблюдение гражданами Российской Федерации и должностными лицами пра-
вил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации составлено 
12 407 протоколов об административных правонарушениях (-23,2%). 

В течение 2020 года работу пришлось адаптировать к условиям социального дистан-
цирования и самоизоляции. Несмотря на непростую миграционную обстановку, вызван-
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ную пандемией, удалось при закрытых границах обеспечить должный контроль за мигра-
ционной ситуацией и не допустить неблагоприятных последствий. 

За 2020 год в ЦВСИГ содержалось 5 (23, - 78,3%) иностранных граждан, не имевших 
документов (два гражданина Узбекистана, по одному гражданину Азербайджана, Тад-
жикистана и уроженец Киргизии). В Представительство МИД России в г. Улан-Удэ в уста-
новленные сроки направлены запросы об оказании содействия в их документировании. 
Документирование уроженца Киргизии осуществляется до настоящего времени. Свиде-
тельства о возвращении на родину на четверых иностранных граждан поступили и были 
использованы при исполнении решений об их принудительной высылке из Российской 
Федерации.

Деятельность консульских учреждений иностранных государств по документирова-
нию своих граждан и почтовая пересылка документов в Представительство МИД России в 
г. Улан-Удэ занимает от 1,5 до 3 месяцев, в зависимости от гражданской принадлежности 
иностранных граждан.

Исходя из этого для обеспечения своевременного документирования лиц, в отноше-
нии которых Минюстом, ФСИН России приняты распоряжения о нежелательности пребы-
вания в Российской Федерации, сотрудниками МВД по РБ проводится их анкетирование 
и фотографирование за 1,5-2 месяца до освобождения из мест лишения свободы. Пись-
ма о содействии в документировании направляются в Представительство МИД России в 
г. Улан-Удэ. В 2020 году такие мероприятия проведены в отношении 7 (11, -36,4%) осво-
бождаемых лиц (трёх граждан Таджикистана, граждан Азербайджана, Монголии, Узбеки-
стана и уроженца Киргизии). Четверо иностранных граждан были документированы, ре-
шения об их депортации исполнены. Мероприятия по документированию двух граждан 
Таджикистана и уроженца Киргизии ещё не закончено.

Фактов длительного содержания в специальном учреждении иностранных граждан и 
лиц без гражданства, имеющих действительные документы, удостоверяющие их личность, 
в истекшем году не допущено.

Деятельность МВД по РБ по оказанию содействия в документировании иностранных 
граждан и лиц без гражданства, в отношении которых принято решение о выдворении, 
депортации, реадмиссии за пределы Российской Федерации, была организована в соот-
ветствии с законодательством, что позволило максимально возможно сократить сроки 
содержания иностранных граждан в ЦВСИГ МВД.

Иностранные граждане содержатся в ЦВСИГ МВД в соответствии с принципами за-
конности, гуманизма, уважения человеческого достоинства, личной безопасности, охра-
ны здоровья граждан.

Не допускается дискриминация лиц, размещенных в специальных учреждениях, либо 
предоставление им льгот и привилегий по признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отноше-
ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также по 
иным обстоятельствам.

Иностранные граждане, лица без гражданства содержащиеся в ЦВСИГ МВД обеспечи-
ваются трехразовым питанием, материально-бытовыми принадлежностями, предоставля-
ется медицинская помощь. Разрешено пользоваться настольными играми, читать книги, 
смотреть телепередачи и слушать радио, пользоваться телефоном в порядке установлен-
ном начальником ЦВСИГ МВД, отправлять религиозные обряды в комнатах, иметь при 
себе религиозную литературу, предметы религиозного культа, пользоваться собственной 
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одеждой и обувью по сезону, обращаться с просьбой о личном приеме начальника ЦВСИГ 
МВД. 

Жалобы от иностранных граждан и лиц без гражданства содержащихся в ЦВСИГ МВД 
в 2020 году Уполномоченному по правам человека в Республике Бурятия не поступали. 

За 2020 год в производстве органов предварительного следствия и дознания МВД по 
РБ находилось: 

37 уголовных дел о преступлениях, совершенных иностранными гражданами 
(65, -43,1%). В суд с обвинительными заключениями за указанный период направлено  
23 уголовных дела (30, -23,3%).

75 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении иностранных  
граждан (84, -10,7%). В суд с обвинительным заключением направлено 14 уголовных дел  
(15, -6,6%).

Возбуждено 50 уголовных дел, связанных с незаконной миграцией (93, -46,2 %).
Расследование уголовных дел, совершенных иностранными гражданами и в отноше-

нии иностранных граждан, осуществляется в рамках Уголовно-процессуального и уголов-
ного законодательства, а также международных договоров и конвенций. Согласно ст. 62 
Конституции РФ иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской 
Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, кроме случаев, уста-
новленных федеральными законами и международным договором РФ. При этом следует 
отметить, что расследование уголовных дел данной категории имеет ряд особенностей, 
связанных с правовым статусом иностранного гражданина, совокупностью социально- 
психологических свойств личности иностранцев, а также криминалистическими особен-
ностями преступлений.
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VI. Правовое просвещение

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

Уполномоченным по правам человека и сотрудниками в 2020 году велась работа по 
правовому просвещению граждан, информированию граждан о новейшем законодатель-
стве, практике его применения. Была продолжена работа со средствами массовой инфор-
мации, проводились встречи, лекции, реализовывались просветительские проекты.

Одним из инструментов доведения информации о работе уполномоченного являет-
ся интернет сайт: http://www.egov-buryatia.ru/uppch/. Всего в 2020 году на официальный 
сайт и электронную почту поступило 355 обращения, что значительно больше показа-
теля 2017–2019 гг.

В целях правового просвещения граждан, выявления наиболее актуальных проблем 
в области нарушения прав граждан аппаратом Уполномоченного по правам человека в 
2020 году проведено 4 «горячих линий», в ходе которых принято и отработано с профиль-
ными ведомствами 213 сообщений граждан. Тематика «горячих линий» определялась по 
наиболее актуальным и массовым обращениям заявителей, такими как «горячая линия» 
по вопросам обеспечения прав граждан в период ограничений распространения коро-
навирусной инфекции, «горячая линия» по соблюдению прав медицинских работников, 
«горячая линия» по общероссийскому голосованию и др. Также с учетом ситуации с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции востребованы были и тематические 
приемы, за отчетный период состоялись тематические приемы по вопросам ареста де-
нежных средств, по вопросам защиты трудовых прав и вопросам занятости, по вопросам 
оформления права на землю.
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VI. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

В целях проведения мероприятий по оказанию бесплатной юридической помощи и 
правовому просвещению граждан четвёртый год при поддержке Комитета по межнаци-
ональным отношениям и развитию гражданских инициатив Администрации Главы РБ и 
Правительства РБ реализуется межведомственный проект «Ликбез для активного гражда-
нина».

Реализация данного проекта в 2020 г. неукоснительно связана с введением ограни-
чений, установленных Правительством Российской Федерации в целях предотвращения 
угрозы распространения коронавирусной инфекции. Именно в этот период у большин-
ства жителей республики была необходимость защиты прав и законных интересов граж-
дан, а также решение вопросов, возникших в период действия ограничений. В рамках 
проекта была организована бесплатная юридическая помощь и правовое просвещение 
граждан путем проведения приема граждан в режиме он-лайн для граждан МО «Кяхтин-
ский район», МО «Муйский район»; МО «Баргузинский район»; МО «г. Северобайкальск». 

В приеме граждан принимали участие представители аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Республике Бурятия, адвокаты, Управления Пенсионного фонда 
по Республике Бурятия, Министерства строительства и модернизации жилищно-комму-
нального комплекса Республики Бурятия, представители Администраций муниципальных  
образований Муйского, Баргузинского, Кяхтинского районов Республики Бурятия и  
г. Северобайкальск. 

Так, в ходе личного приема граждан в Кяхтинском районе к Уполномоченному по пра-
вам человека обратился пенсионер, ветеран Великой Отечественной войны Н. об отказе 
в предоставлении ему единовременной выплаты в связи с 75-й годовщиной Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Напомним, что в апреле – мае 2020 г. по Указу Президента РФ от 07.02.2020 № 100  
«О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в 
связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 –1945 годов» произ-
ведены единовременные выплаты инвалидам и ветеранам Великой Отечественной вой-
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ны, бывшим узникам фашизма и некоторым другим категориям граждан, пострадавшим 
в результате войны.

В годы Великой Отечественной войны Н. трудился в тылу и был награжден медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», что в силу п. 4 ст. 2 
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» относит заявителя к ветера-
нам Великой Отечественной войны. Однако в установлении заявителю единовременной 
выплаты было отказано, поскольку удостоверения ветерана у Н. не было, а в наградных 
документах неверно было написано имя заявителя.

Н. через суд установил принадлежность ему медали, но получил официальный отказ 
Центра по установлению и выплате пенсий ПФР в Республике Бурятия в назначении ему 
выплаты, так как решение суда вступило в силу в августе 2020 года, значительно позже 
проведения выплат к 75-летию Победы.

Уполномоченный по правам человека в Республике Бурятия Юлия Жамбалова обрати-
лась в Отделение Пенсионного фонда по РБ с письмом в поддержку заявителя, в котором 
привела доводы о праве ветерана претендовать на выплаты. 

Статус ветерана получен Н. по окончании войны, в частности, при получении ме-
дали. Удостоверение ветерана является лишь подтверждающим статус документом, 
действующее законодательство предусматривает в качестве основания возникновения 
прав ветеранов на получение мер социальной поддержки не факт выдачи лицу соответ-
ствующего удостоверения, а факт участия гражданина в боевых действиях или, как это 
предусмотрено п. 4 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ, награждение гражда-
нина орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече-
ственной войны.

ОПФР по Республике Бурятия пересмотрено право заявителя на осуществление еди-
новременной выплаты, принято решение об осуществлении выплаты в соответствии с 
Указом Президента России № 100 в размере 50 000 руб.
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VI. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Большое внимание уделяется работе с гражданами по оказанию практической юри-
дической помощи: составлению исковых заявлений, жалоб. Большая работа сотрудника-
ми аппарата проводится по разъяснению действующего законодательства, так за 2020 г. 
к Уполномоченному поступило 465 устных обращений, которые взяты в работу, а также 
более 200 телефонных звонков, по которым даны консультации, справочная информация 
и т.д.

Так, например, только за рабочую неделю с 6 по 10 апреля 2020 г. на телефон Упол-
номоченного поступило более 30 звонков от жителей г.Северобайкальск по вопросу до-
начисления, перерасчета платы за тепловую энергию в завышенном размере. По данной 
ситуации, по предложению Уполномоченного создана рабочая группа с участием Респу-
бликанской службы государственного строительного и жилищного надзора. Членами ра-
бочей группы рассмотрено каждое обращение.

19 марта состоялся круглый стол на тему «Конституционные поправки и конституци-
онная система». Он прошел в Доме научной коллаборации Бурятского государственного 
университета. 

Участие в круглом столе приняли руководители и работники органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, юристы, представители общественных объедине-
ний, политических партий и иных институтов гражданского общества.

На круглом столе с докладами выступили эксперты, которые поделились своим отно-
шением к принимаемым поправкам в Основной закон России.
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Прозвучали доклады «Общероссийское голосование как новая конституционно-пра-
вовая процедура народовластия», «Об основных смыслах поправок к Конституции РФ и их 
необходимости», «Соотношение национального и международного права в измененной 
Конституции РФ», «Конституционная реформа и перспективы местного самоуправления в 
России», «Социальные» поправки в Конституцию РФ», «Развитие российского парламента-
ризма в контексте конституционных поправок». 

Третий год по инициативе Уполномоченного по правам человека совместно с Мини-
стерством спорта и молодежной политики в РБ в рамках Соглашения с Бурятским государ-
ственным университетом, Восточно-Сибирским университетом технологии и управления 
проводятся ряд мероприятий по правовому просвещению молодежи. С учетом санитарно- 
эпидемиологической обстановки ряд мероприятий проведены в режиме он-лайн.
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VI. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Республиканская молодежная конференция
 «Права человека: прошлое, настоящее, будущее»

24 апреля 2020 года в заочном формате проведен первый этап Республиканской 
молодежной конференции «Права человека: прошлое, настоящее, будущее». Заявки на 
участие в конференции подали более 40 участников – учащиеся школ и средних профес-
сиональных учебных заведений. Все представленные работы были интересными и содер-
жательными, авторы постарались затронуть самые значимые права человека, вникнуть в 
историю, оценить настоящее, подумать над будущим.

Все победители и их научные руководители получили Дипломы Победителей и де-
нежные призы. Подводя итоги конференции организаторы отмечают, что правам челове-
ка лучше всего учиться в среде, где есть возможность открыто высказаться и обсуждать 
мысли, где гарантирована свобода высказывания для молодежи. 

Правовой лектория для школьников «Права человека»

Лекторий проводился с 01 октября – 01 декабря 2020 года.

ПРОГРАММА ЛЕКТОРИЯ

№ Дата Тема лекции

07.10 История развития идеи прав человека
Истоки идеи. Основные исторические документы в области прав человека. 
Поколения права человека. Виды прав человека. Всеобщая декларация прав 
человека. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. 
Европейский Суд по Правам Человека.

14.10 Право на справедливый суд. История. Значение права на справедливый суд. 
Содержание права на справедливый суд. Практика Конституционного Суда 
Российской Федерации и Европейского Суда по Правам Человека.
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21.10 Право на жизнь. Понятие, значение, содержание. Обязательства государства в 
области обеспечения права на жизнь. Практика Европейского Суда по Правам 
Человека.

28.10 Свобода и неприкосновенность. Защита от пыток, жестокого обращения и 
обращения, унижающего достоинство. История, содержание, практика Кон-
ституционного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по Правам 
Человека

04.11 Свобода слова, совести, вероисповедания. Свобода собраний. Право на уча-
стие в выборах. Запрет дискриминации. Значение, содержание, практика Кон-
ституционного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по Правам 
Человека

11.11 Неприкосновенность частной жизни. История, содержание, практика Консти-
туционного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по Правам Че-
ловека.

18.11 Экономические права: свобода труда, право собственности. История, содер-
жание, практика Конституционного Суда Российской Федерации и Европей-
ского Суда по Правам Человека.

25.11 Права женщин, детей, инвалидов. История, содержание, практика Конституци-
онного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по Правам Человека.

Правовой лекторий проводился с применением дистанционных технологий в он-
лайн-формате в Skype. Заявки на участие отправили 90 школьников со всей Республики Бу-
рятия (в том числе Иволгинский, Кабанский, Еравнинский, Окинский районы, г. Улан-Удэ).

Каждый слушатель, направивший заявку, получил ссылку для присоединения к груп-
пе https://join.skype.com/k1M8goLKUUKe

Лекторий включал 8 лекций продолжительностью 40 минут каждая.
Каждая лекции была посвящена отдельной статье Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод. Каждая лекция сопровождалась демонстрационным (презентацион-
ным) материалом.

После каждой лекции школьники могли задать вопросы. Иногда обсуждение при-
обретало достаточно бурный характер. Особенно остро обсуждался вопрос о праве на 
жизнь и смертная казнь. По отзывам слушателей, полученные в рамках Лектория знания 
позволили по-новому взглянуть на происходящие в мире события и более глубоко осоз-
нать основополагающие принципы защиты прав человека.
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VI. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Интеллектуальная игра «Единый урок по правам человека-2020»
10 декабря 2020 

10 декабря 2020 года, в Международный день прав человека, прошла Интеллектуаль-
ная игра для школьников «Единый урок по правам человека». 

Участие приняли школьники города Улан-Удэ (9 школ, 54 участника). Игра проводи-
лась в 2 тура: тесты и решение задачи.

Первый тур представлял собой прохождение теста он-лайн. Тест формирован на базе 
платформы OnlineTestPad. Каждому участнику на указанный в заявке адрес электронной 
почты была направлена ссылка для прохождения теста. Время прохождения теста 60 ми-
нут. Результаты формировались автоматически. Результаты контролировались членами 
жюри. Каждый может пройти тест https://onlinetestpad.com/t/humanrights2020

Второй тур представлял собой решение задачи. Задача и материал к ней были на-
правлены каждому участнику на указанный в заявке адрес электронной почты с адреса 
электронной почты human_rights03@mail.ru. Время на выполнение 1 час 15 минут – с 14.00 
до 15.30 (учетом всех необходимых технических действий). Решение задачи должно было 
быть направлено на адрес human_rights03@mail.ru не позднее 15 часов 45 минут 10 дека-
бря 2020. Ответы проверялись членами жюри. Жюри (совместным решением всех членов) 
определяло количество баллов, набранных каждым участником.

Борьба за победу была напряженной, все победители показали хорошие знания и 
умение анализировать нестандартные ситуации. В определении победителей значение 
имел каждый балл. 

Победа в личном первенстве определялась суммой баллов, набранных участниками 
за первый и второй тур.

Победа в командном зачете определялась суммой баллов, набранных участниками за 
первый и второй тур (учитывались три лучших результата, набранных участниками команды).
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30 декабря 2020 г. состоялось торжественное награждение победителей мероприятий.

Еще одной новой формой в работе по правовому просвещению в период корона-
вирусной инфекции стали обучающие семинары в режиме он-лайн для некоммерческих  
организаций. 

Так, совместно с Общественной палатой РБ, Комитетом по межнациональным отноше-
ниям Администрации Главы и Правительства РБ с октября 2020 г. начали цикл семинаров 
для НКО Бурятии.

Первый семинар был проведен на тему: «Предоставление налоговых льгот неком-
мерческим организациям Республики Бурятия в период пандемии».  Перед участниками 
семинара выступили представители Управления Федеральной налоговой службы по РБ, 
которые рассказали о всех налоговых льготах для НКО, ответили на вопросы. 

Задача правового просвещения граждан – это комплексная и системная работа, очень 
важно, чтобы граждане не только знали о своих правах и свободах, но и умели их защи-
щать, разработка и поддержка комплексных программ правового просвещения, реали-
зация проектов по повышению правовой культуры должны быть нацелены на все группы 
населения и прежде всего на молодое поколение. 
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VII. РАССМОТРЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ЕЖЕГОДНОМ ДОКЛАДЕ ЗА 2019 ГОД

VII. РАССМОТРЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ЕЖЕГОДНОМ ДОКЛАДЕ 

ЗА 2019 ГОД

22 января 2021 года на заседании Правительства Республики Бурятия рассмотрен во-
прос о выполнении рекомендаций, изложенных в докладе Уполномоченного, о соблюде-
нии прав и свобод человека и гражданина в Республике Бурятия в 2020 году.
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По результатам рассмотрения рекомендаций в 2020 году территориальными феде-
ральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти и орга-
нами местного самоуправления республики проводилась работа и принимались меры, 
направленные на обеспечение прав и интересов граждан, соответственно выполнялись 
рекомендации Уполномоченного, изложенные в Докладе по итогам 2020 года. 

Так, Управлению ФССП России по Республике Бурятия были даны рекомендации  
при осуществлении исполнительного производства по взысканию с должника денежных 
средств исключить случаи удержания денежных средств, находящихся на счетах должни-
ков в кредитных учреждениях и с видов доходов (заработной платы, пенсии). Данные ре-
комендации доведены до личного состава структурных подразделений службы.В целях 
исключения одновременного удержания денежных средств со счета и периодических 
доходов должника, судебным приставом-исполнителем устанавливается счет, на который 
перечисляется заработная плата с последующим принятием мер по снятию ареста со сче-
та, на который поступает заработная плата. 

Управлению ФСИН России по Республике Бурятия рекомендовалось усилить контроль 
за соблюдением режимных требований, качеством проведения обысковых мероприятий 
и обеспечением личной безопасности осужденных; принять меры, направленные на обе-
спечение прав осужденных на материально-бытовое и санитарное обеспечение; рассмо-
треть возможность дополнительного обеспечения лиц, содержащихся в учреждениях, 
правовой литературой, справочными правовыми системами.

Управлением ФСИН России по Республике Бурятия в ходе проведения обысков  
изъято 770 г наркотических и сильнодействующих веществ, 0,5 л спиртных напитков  
кустарного изготовления, 309 средств мобильной связи, 8 колюще-режущих предметов.

За передачу либо попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся 
в учреждениях УИС, задержано 15 человек, 3 из которых привлекаются к уголовной от-
ветственности и 12 привлечены к административной ответственности в виде штрафов на 
общую сумму 53 000 руб.

В связи с недостаточностью финансирования обеспеченность вещевым имуществом 
осужденных на 01.01.2021 составляет 71,1% от нормы, утв. Приказом Минюста России  
№ 216 от 03.12.2013, что ниже аналогичного показателя прошлого года (86,1%). При этом 
по информации Управления на 31.12.2020 каждый осужденный к лишению свободы, по-
дозреваемый и обвиняемый обеспечен постельными принадлежностями и одеждой по 
сезону в полном объеме.

Обеспеченность продовольствием составляет 100%.
В исправительных учреждениях организовано обязательное получение общего обра-

зования осужденных к лишению свободы, не достигшими 30-летнего возраста. На начало 
2020-2021 учебного года имелось 27 таких осужденных, всего начали обучение 682 осу-
жденных.

В учреждениях УФСИН России по РБ в книжном фонде библиотек имеется 287 экзем-
пляров юридической литературы, в 2020 год фонд пополнен еще на 53 единицы. В учреж-
дениях УИС республики размещены 5 электронных терминалов для осужденных, имею-
щих доступ к электронной базе нормативно-правовых актов с обновлением данных.

Министерству внутренних дел по Республике Бурятия рекомендовалось обратить 
внимание на частоту обращений граждан о применении мер физического насилия в зда-
нии Управления уголовного розыска по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом 21А, при-
нять меры по недопущению нарушений прав лиц, в том числе несовершеннолетних.
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В рамках принятых мер Министерством отработано 4 обращения о применении со-
трудниками полиции физического насилия по данному адресу. Доводы одного из обраще-
ний не подтвердились, три обращения направлены для проведения процессуальной про-
верки в Следственное Управление Следственного комитета России по РБ, во всех случаях 
в действиях сотрудников полиции противоправных деяний не выявлено. 

В целях профилактики и недопустимости применения недозволенных методов дозна-
ния при осуществлении сотрудниками полиции следственных и оперативно-розыскных 
мероприятий руководством Управления уголовного розыска МВД по РБ на постоянной 
основе проводятся профилактические беседы с личным составом. Подразделением соб-
ственной безопасности и руководством Управления УГРО проводятся внезапные провер-
ки рабочих мест. 

Министерству строительства и модернизации жилищно-коммунального ком-
плекса Республики Бурятия даны рекомендации:

– усилить контроль за деятельностью исполнителей по государственным контрактам 
на строительство и приобретение жилья для граждан из числа детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей;

– при приемке по государственным контрактам жилья для граждан из числа детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивать тщательную проверку ка-
чества исполнения контрактов, принципиально реагировать на каждый факт отклонения 
объектов от проектной документации и требований действующего законодательства;

– в кратчайшие сроки реализовать мероприятия по реконструкции признанных ава-
рийными жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

По вопросу усиления контроля за приобретения жилья для детей-сирот.
В настоящее время государственным заказчиком по государственным контрактам на 

приобретение жилых помещений, приобретаемых в целях формирования специализи-
рованного жилищного фонда для детей-сирот выступает подведомственное учреждение 
Министерства ГКУ РБ «Управление капитального строительства Правительства Республи-
ки Бурятия».

Следует отметить, что с 2018 г. формирование специализированного жилищного фон-
да осуществляется путем приобретения благоустроенного жилья на первичном и вторич-
ном рынке в многоквартирных домах.

До приемки государственным заказчиком осмотр жилого помещения производится 
межведомственной комиссей, действующей в каждом муниципальном образовании. 

По итогам обследования межведомственная комиссия выдает заключение о призна-
нии жилого помещения пригодным либо непригодным для проживания.

Помимо этого продавец жилого помещения до приемки жилого помещения в соот-
ветствии с условиями государственного контракта представляет членам комиссии за-
ключение специализированной экспертной организации (эксперта), являющейся членом 
саморегулируемой организации экспертов, о соответствии жилого помещения предъяв-
ляемым к нему требованиям.

Подписание акта приема-передачи жилого помещения осуществляется только после 
предоставления продавцом обеспечения гарантийных обязательств согласно требовани-
ям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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Приемка жилых помещений осуществляется силами приемочной комиссии, в соста-
ве не менее 5 человек, имеющих профильное строительное и юридическое образование, 
путем выездного осмотра с целью установления его соответствия условиям заключенного 
контракта, с производством фотофиксации основных конструктивных элементов жилого 
помещения (дверные, оконные блоки, пол, стены, потолок), внутриквартирного инженер-
ного оборудования (электропроводка, сантехническое оборудование, оборудование те-
плоснабжения), и подписания акта приема-передачи.

Продавцу по итогам выезда может быть направлен в письменной форме мотивиро-
ванный отказ от подписания такого документа. 

Так, в 2020 году в связи с несоответствием жилого помещения требованиям о при-
годности к проживанию, расторгнуто 32 государственных контракта. В 2019 году госу-
дарственным заказчиком расторгнуто 20 государственных контрактов, при этом из 870 
объявленных закупок 763 не состоялись из-за отсутствия заявок. Основные причины: от-
сутствие интереса продавцов в связи со сложной процедурой участия в торгах, несение 
гарантийных обязательств, оплата обеспечения гарантийных обязательств, длительные 
сроки оплаты. 

В связи с этим Минстроем РБ в 2019 году разработан механизм формирования специ-
ализированного жилищного фонда путем приобретения квартир через АО «Ипотечная 
корпорация Республики Бурятия».

Так, АО «Ипотечная корпорация РБ» принимает на себя обязательства по приведению 
жилых помещений в соответствие с требованиями, предъявляемыми к жилым помещени-
ям для детей-сирот, прохождению необходимых экспертиз, межведомственной комиссии, 
несет гарантийные и иные обязательства, связанные с формированием специализирован-
ного жилищного фонда. 

С ноября 2019 года в целях усиления общественного контроля к приемке привлека-
ются представители созданной межведомственной рабочей группы по оценке готовности 
жилых помещений, приобретаемых в целях формирования специализированного жилищ-
ного фонда для детей-сирот (распоряжение Правительства РБ от 01.11.2019 №671-р). 

В состав рабочей группы входят представители Регионального отделения Общерос-
сийского народного фронта в Республике Бурятия, Общественной палаты Республики Бу-
рятия. 

Таким образом, принятые на сегодня меры и многоступенчатый контроль со стороны 
государственного заказчика исключают возможность приобретения некачественного жи-
лья для лиц из числа детей-сирот. 

Министерству социальной защиты населения Республики Бурятия рекомендова-
но обеспечить открытость и прозрачность при начислении заработной платы работни-
кам учреждения АУСО «Улан-Удэнский комплексный центр СОН «Доверие», ежемесячно 
доводить до сведения работников результаты работы комиссии по распределению стиму-
лирующих выплат; усилить контроль за деятельностью органов опеки и попечительства, 
проводить незамедлительные проверки по каждому сообщению о нарушении прав несо-
вершеннолетних и бездействии органов опеки и попечительства.

В целях обеспечения открытости и прозрачности при начислении заработной платы 
работникам учреждения АУСО «Улан-Удэнский комплексный центр СОН «Доверие» каждо-
му работнику в день выплаты выдается расчетный лист с указанием составных частей за-
работной платы, размера и оснований произведенных удержаний.
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Результаты работы комиссии по оценке эффективности деятельности работников уч-
реждения оформляются протоколом, на основании которых издается приказ. Произво-
дится ознакомление работников с приказом под роспись.

В целях контроля за исполнением переданных государственных полномочий по опе-
ке и попечительству проводятся проверки органов местного самоуправления, осущест-
вляется ежедневной мониторинг регионального банка данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей.

В 2020 году проведено 5 плановых и 71 внеплановая проверки, в результате кото-
рых выявлены нарушения законодательства по опеке и попечительству: несоблюдение 
порядка и сроков устройства детей в семью, учета сведений о детях, проведения обсле-
дований условий жизни подопечных, обеспечения сохранности их имущества и т.д. По 
всем проверкам составлены акты, в адрес глав муниципальных образований направлены 
предписания об устранении выявленных нарушений. К дисциплинарной ответственности 
привлечены специалисты органов опеки и попечительства Селенгинского, Северобай-
кальского и Тункинского районов. 

Республиканскому агентству занятости населения Республики Бурятия реко-
мендовалось обеспечить максимально полное и детальное информирование участни-
ков Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, о возможности 
реализации их жилищных прав, в том числе путем освоения земельных участков.

В 2020 году в Агентство поступило 90 заявлений на переселение 135 соотечественни-
ков, из которых 112 – лица трудоспособного возраста. Наибольшая заинтересованность  
в переселении в республику наблюдается у жителей Республики Таджикистан – 62 чел., 
Армении – 18, Киргизии – 16, Азербайджана – 13 и Узбекистана – 10. Также подали заяв-
ления на участие в Государственной программе жители Казахстана, Украины и других  
бывших союзных республик.

Фактически прибыло на территорию республики и проживает 111 соотечественни-
ков, из которых 98 – лица трудоспособного возраста, более 30 соотечественников стали 
индивидуальными предпринимателями.

В целях успешной адаптации переселенцев Агентством совместно с Управлением по 
вопросам миграции МВД по РБ проводились информационно-разъяснительные семина-
ры с представителями национальных диаспор и общественных объединений, в том числе 
в Доме дружбы народов. Проведено 39 устных консультаций сотрудниками РАЗН в теле-
фонном режиме.

Информирование также проходило на заседаниях Межведомственных комиссий по 
вопросам оказания содействия добровольному переселению соотечественников, разъ-
яснялся порядок получения в собственность земельного участка для ИЖС, компенсации 
расходов по найму жилья, единовременного подъемного пособия и «Дальневосточного 
гектара», а также возможность участия в программах «Дальневосточная ипотека», «Зем-
ский врач» и «Земский учитель» после получения гражданства России.

Для популяризации Государственной программы и ее эффективной реализации 
Агентством занятости проведены в режиме ВКС две презентации Госпрограммы с Пред-
ставительством МВД России в Республиках Таджикистан и Армения.

Администрации городского округа «Город Улан-Удэ» были даны следующие рекомен-
дации: 
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– дополнительно определить специально отведенные места для проведения публич-
ных мероприятий с учетом их востребованности, в том числе определить специально от-
веденное место в центральной части г. Улан-Удэ; 

– рассмотреть возможность размещения на официальном сайте Администрации го-
родского округа «Город Улан-Удэ» в сети Интернет (в открытом доступе и в режиме реаль-
ного времени) единого перечня поданных уведомлений о проведении публичных, куль-
турно-массовых и спортивных мероприятий; 

– продолжить работу по выбору и закреплению управляющих организаций для об-
служивания многоквартирных домов, в которых не выбран способ управления домом и 
в которых не производится содержание и текущий ремонт общего имущества многоквар-
тирного дома. 

Администрация городского округа «Город Улан-Удэ» ограничилась действующим 
перечнем единых специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий 
(парк «Юбилейный» и сквер им. Сенчихина).

Необходимая информация о планируемых культурно-массовых и спортивных меро-
приятий размещена на официальном сайте Администрации городского округа. Дополни-
тельно такая информация размещается на официальном сайте МАУ «Дирекция по паркам 
культуры и отдыха».

Продолжена работа по выбору и закреплению управляющих организаций для обслу-
живания многоквартирных домов, в которых не выбран способ управления домом, и в 
которых не производится содержание и текущий ремонт общего имущества многоквар-
тирного дома.

Комитетом городского хозяйства на постоянной основе проводятся открытые кон-
курсы по отбору указанных организаций. Распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 
16.01.2020 № 16-р утверждён Перечень управляющих организаций для управления мно-
гоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управле-
ния не реализован, не определена управляющая организация.

В настоящее время в перечень включена 41 организация. Из 618 многоквартирных 
домов, в которых не выбран способ управления на начало 2020 г., распределено за управ-
ляющими организациями для временного управления многоквартирными домами 581 
дом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги работы института Уполномоченного по правам человека в Республике 
Бурятия, нужно отметить, что при реализации своих полномочий Уполномоченный руко-
водствуется не только положениями закона, но и понятиями справедливости и добросо-
вестности. 

В целом удавалось получить в государственных и муниципальных органах понимание 
и поддержку по вопросам, с которыми приходилось обращаться в защиту граждан. Часть 
проблем все же осталась нерешённой, но есть надежда, что в 2021 году должностные лица 
органов власти проявят должное внимание к перечисленным в докладе зонам «напряже-
ния», о которых говорят и пишут Уполномоченному жители Республики Бурятия.

2020 год для жителей прошел под эгидой 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации.

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции пришлось находить 
новые формы и методы работы, что бы помочь гражданам защитить их права.

В 2020 г. получена законодательная поддержка, вступил в силу Федеральный закон от 
18 марта 2020 г. №48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации». Данный закон установил единые требования к деятельности Уполномочен-
ных по правам человека в субъектах Российской Федерации по обеспечению ими госу-
дарственной защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. 

28 сентября депутаты Народного Хурала Республики Бурятия единогласно проголо-
совали за внесение изменений в соответствии с федеральным законодательством в Закон 
РБ № 3083-IV «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Бурятия и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Республики Бурятия».

Уполномоченный по правам человека в Республике Бурятия благодарит всех, кто в 
2020 году осуществлял сотрудничество и внес свой вклад в обеспечение и защиту прав и 
свобод человека на территории Республики Бурятия. 

С учетом принятого в 2020 году Федерального закона от 18.03.2020 г. № 48-ФЗ «Об 
Уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» в целях пол-
ной реализации возложенных полномочий в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина на территории Республики Бурятия и анализируя важность решаемых задач 
и достигаемых результатов в указанной сфере необходимо создание отдельного государ-
ственного органа как в большинстве регионов Российской Федерации. В соседних реги-
онах: Забайкальском крае и Иркутской области Уполномоченный и аппарат, составляют 
отдельный государственный орган, который обладает статусом юридического лица.

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

Управлению Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия:
– усилить информационно-разъяснительную работу среди должников по информи-

рованию их об условиях и порядке получения рассрочки исполнения исполнительных 
документов в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 215-ФЗ «Об особен-
ностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также воз-
врата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной 
инфекции».
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Управлению федеральной службы исполнения наказаний по Республике Бурятия:
– согласно принятого Приказа Минюста России от 01.04.2020 № 80 «О внесении изме-

нений в Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденные 
приказом Минюста России от 16.12.2016 № 295» и Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 2020 года в сфере обеспечения прав и закон-
ных интересов осуждённых и лиц, содержащихся под стражей обеспечивать получение 
лицами, содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы, информации 
о своём здоровье, включая ознакомление с медицинской документацией, в том числе 
обеспечить право иметь при себе медицинские документы, их копии и выписки из меди-
цинских документов, а также обеспечить получение консультаций врачей-специалистов 
медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной 
системы здравоохранения, исходя из положений федерального законодательства.

Управлению федеральной службы исполнения наказаний по Республике Буря-
тия, Верховному суду Республики Бурятия: 

– с целью реализации права, осужденных на освобождение, в случаях быстрого про-
грессирования заболеваний, предусмотренных в перечне заболеваний, препятствующих 
отбыванию наказания, утвержденном постановлением Правительства РФ от 06.02.2004  
№ 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобожде-
нию от отбывания наказания в связи с болезнью» Уполномоченный по правам человека в 
Республике Бурятия обращает особое внимание на необходимость ускоренного рассмо-
трения дела по освобождению, а также рассмотреть вопрос сокращения сроков на зако-
нодательном уровне. 

Министерству внутренних дел по Республике Бурятия:
– обратить внимание на недопустимость применения в ходе следственных действий 

пыток или иного незаконного физического или психологического насилия (а равно неза-
конной угрозы насилия) либо осуществление действий, неправомерно унижающих честь 
и человеческое достоинство участника уголовного судопроизводства или создающих 
опасность для его жизни и (или) здоровья.

Министерству социальной защиты Республики Бурятия:
– в период возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением 

на территории Республики Бурятия опасных инфекционных заболеваний, рассмотреть 
возможность организации дополнительных временных приютов для бездомных людей 
для соблюдения режима самоизоляции, организации раздачи им средств личной гигиены, 
дезинфицирующих средств, создания условий для выполнения ими гигиенических проце-
дур Министерству здравоохранения Республики Бурятия;

– в целях соблюдения прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь 
принять дополнительные меры, направленные на организацию своевременной записи к 
специалистам медицинских организаций, осуществляющих оказание амбулаторно-поли-
клинической помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи на территории Республики Бурятия;

– в отделении паллиативной медицинской помощи ГБУЗ «Бурятский республикан-
ский клинический онкологический диспансер» организовать дополнительную выездную 
бригаду для оказания помощи онкологическим пациентам с IV клинической группой в  
г. Улан-Удэ и близлежащих районов республики.

Министерству спорта и молодежной политики Республики Бурятия:
– разработать предложения, направленные на увеличение удельного веса детей с 

ДЦП, занимающихся плаванием.
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