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Работа с жалобами 

Общее количество обращений, поступивших в 2021 году – 1331, из них 

коллективных (подписано 5 и более лицами) – 31. 

 

Количество обращений по группам конституционных прав 

 

№ 

п/п 

Категория  

2021 г. 

 

% 

1 Права лиц, содержащихся под стражей в УИС и ИВС  

245 

 

18,4 

2 Право на жилище (предоставление, приватизация, 

переселение из ветхого и аварийного жилья, ЖКХ, 

обеспечение жильём детей-сирот, ветеранов ВОВ) 

 

209 

 

15,7 

3 Право на  охрану здоровья и медицинское обслуживание  

102 

 

7,7 

4 Право на  социальное  обеспечение  и  защиту (пенсии, 

льготы, субсидии) 

 

101 

 

7,6 

5 Право на труд (з/плата, трудоустройство, условия труда) 76 5,7 

6 Права семьи, материнства и детства 59 4,4 

7 Неправомерные действия должностных лиц  

58 

 

4,3 

8 Право на информацию, избирательные права  

54 

 

4,1 

9 Право на землю  

48 

 

3,6 

10 Право на благоприятную окружающую среду  

44 

 

3,3 

11 Право на судебную защиту (Несогласие с судебным 

решением, приговором) 

 

36 

 

2,7 



 

2 

 

12 Сделки - кредиты  

30 

 

2,3 

13 Право собственности 

 

 

27 

 

2,0 

14 Условно-досрочное освобождение (перевод, помилование)  

27 

 

2,0 

15 Право на образование  

25 

 

1,9 

16 Право на гражданство (паспортизация, вопросы миграции) 18 

 

1,3 

17 Предварительное следствие, дознание   и судебное 

производство 

 

18 

 

1,3 

18 Обращения на нарушение прав сотрудниками органов 

УВД, прокуратуры, судебных приставов 

 

13 

 

1,0 

19 Исполнительное 

производство 

 

13 

 

1,0 

20 Административные права  

13 

 

1,0 

21 Права военнослужащих  

1 

 

0,1 

22 Права пострадавших от ЧС  

0 

 

0,0 

23 Прочие обращения  

114 

 

8,6  
Итого: 1331 100,0 

 

Уполномоченным направлено обращений в связи с работой по жалобе: 

- в суды общей юрисдикции – 6; 

- в органы прокуратуры – 27. 

 

Проведено проверок по жалобам с выездом – 39.   

  

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан:  

–     требующие совершенствования регионального законодательства – 4; 

–     требующие совершенствования федерального законодательства – 2. 

 

Положительно разрешено жалоб – 389, из них коллективных – 31. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

В начале октября 2021 года через Уполномоченного по правам человека в 

Свердловской области поступила жалоба жителя г. Красноуфимска 

Свердловской области гр. М. на ошибочное применение к нему мер 

принудительного исполнения судебным приставом-исполнителем ОСП по 

Майминскому и Чойскому районам УФССП России по Республике Алтай. Как 
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сообщил заявитель, действительным должником является его однофамилец, то 

есть речь шла о двойниках в исполнительном производстве. Причем по вопросу 

блокировки его счетов он неоднократно обращался к нашим судебным 

приставам, но, к величайшему сожалению, ситуация так и не была разрешена. 

По обращению омбудсмена УФССП России по Республике Алтай провело 

проверку, в ходе которой установленные нарушения были устранены. 

Вынесенное постановление об обращении взыскания на денежные средства 

должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, было 

отменено. Денежные средства, взысканные с расчетного счета заявителя, были 

ему возвращены. Управление Федеральной службы судебных приставов по  

Республике Алтай принесло извинения гр. М. за доставленные неудобства.  

 

Осенью прошлого года в адрес Уполномоченного по правам человека в 

Республике Алтай начали поступать многочисленные обращения жителей 

Усть-Коксинского и Кош-Агачского районов по вопросу закрытия 

авиаперевозок в труднодоступные и отдаленные населенные пункты Горного 

Алтая.  

Постановлением Правительства РФ от 05.10.2020 № 1603 были 

утверждены  требования по обеспечению транспортной безопасности, в том 

числе требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), учитывающих уровни безопасности для объектов транспортной 

инфраструктуры воздушного транспорта, не подлежащих категорированию. 

Специалисты посчитали, что потребуются значительные расходы на 

содержание безопасной малой авиации, которые едва ли окупятся. Так, 

посадочные площадки в Кош-Агаче и Усть-Коксе – ровная грунтовая 

местность, на которую приземляются легкомоторные самолеты. Здесь нет ни 

бетонной взлетной полосы, ни капитальных строений. Мало того, сложилась 

любопытная ситуация: с одной стороны, государством вводится 

субсидирование перелетов в отдаленные населенные пункты, а с другой – 

устанавливаются такие требования, которые не позволят осуществлять эти 

перелеты. В результате уже выделенные федеральные и региональные 

бюджетные средства на субсидирование останутся невостребованными.  

Омбудсмен направил обращения в Министерство транспорта Российской 

Федерации и в Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству 

о возможности пересмотра требований по обеспечению транспортной 

безопасности к малым аэропортам и введении дифференцированного подхода, 

учитывающего интенсивность выполнения полетов и типы посадочных 

площадок.  

Комитет Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной 

инфраструктуры сообщил, что постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.11.2021 № 2090 «Об утверждении требований по обеспечению 

транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для 

объектов транспортной инфраструктуры воздушного транспорта, не 
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подлежащих категорированию, и признании утратившим силу постановления 

Правительства РФ от 05.10.2020 № 1603» требования к малым аэропортам были 

пересмотрены и дифференцированы по группам объектов.  

Наши доводы были услышаны, и с 13 декабря 2021 авиакомпания 

«Сибирская легкая авиация» возобновила ежедневные полеты из Горно-

Алтайска в Кош-Агач и Усть-Коксу.  

 

В отчетном докладе Уполномоченного по правам человека за 2020 год 

отмечалось о совместной работе с органами прокуратуры и Росприроднадзором 

по вопросу загрязнения рек в Турочакском районе золотодобытчиками. Горно-

Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой был установлен факт 

загрязнения воды в реке Чулта, являющейся притоком реки Лебедь, 

взвешенными веществами и нефтепродуктами из-за допускавшихся ООО 

«Вера» нарушений природоохранных норм в процессе добычи рассыпного 

золота. Ущерб допущенного загрязнения водного объекта составил чуть более 

3,4 млн руб. И весной 2021 Калининский районный суд Тюмени удовлетворил 

исковое заявление природоохранного прокурора о взыскании ущерба, 

причиненного водному объекту. А вот Турочакский районный суд в 

удовлетворении исковых требований Горно-Алтайской межрайонной 

природоохранной прокуратуры о взыскании с ООО «Андоба» 3,8 млн руб. за 

причиненный ущерб – загрязнение реки Чаныш взвешенными веществами в 

результате деятельности по добыче россыпного золота, отказал. Но в начале 

декабря Верховный Суд Республики Алтай отменил решение суда первой 

инстанции и взыскал с ООО «Андоба» причиненный водному объекту ущерб в 

указанном размере.  

 

В течение нескольких лет в адрес Уполномоченного по правам человека в 

Республике Алтай поступают жалобы жителей Турочакского района на 

вырубку кедра. Прокурорскими проверками неоднократно подтверждались 

жалобы граждан. В мае 2021 еженедельное информационное издание 

Турочакского района «Истоки» опубликовало открытое письмо жителей села 

Усть-Пыжа о незаконной, по их мнению, вырубке лесных насаждений, в том 

числе и кедра, в Турочакском районе и вывозе древесины за пределы не только 

Республики Алтай, но и Российской Федерации. Согласно информации Горно-

Алтайской межрайонной природоохранной прокуратуры, по результатам 

проведенной проверки нарушений требований действующего законодательства 

не было выявлено. Омбудсмен вынужден был обратиться в Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации. По информации, предоставленной в июле 

пресс-службой республиканской Прокуратуры, природоохранная прокуратура 

по обращению жителей Турочакского района провела проверку, которой было 

выявлено, что в переданных в Турочакском лесничестве в аренду лесных 

участках для заготовки древесины в коммерческих целях более 20 выделов 

содержат долю кедра в породном составе древостоя три и более единиц. В 

таких случаях федеральным законодательством установлен запрет на 
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проведение рубок. Поэтому прокуратура направила в Арбитражный суд 

Республики Алтай исковое заявление о признании договора аренды данных 

лесных участков недействительными. Арбитражный суд республики в иске 

прокуратуры отказал, и судебное решение было обжаловано в Седьмой 

арбитражный апелляционный суд (г. Томск). Апелляционный суд отменил 

решение суда первой инстанции и принял по делу новое решение – об 

удовлетворении иска прокурора. Позднее, в сентябре 2021 отмечалось, что 

Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой было 

установлено, что Министерство природных ресурсов, экологии и туризма 

Республики Алтай вопреки требованиям закона предоставило в аренду для 

коммерческой заготовки древесины 7 лесных участков, расположенных в 

защитных лесах и орехово-промысловой зоне. Общая площадь данных участков 

превысила 4201 га.  Поэтому прокуратура направила исковые заявления в 

Арбитражный суд Республики Алтай, который удовлетворил прокурорские 

требования, и передача участков была признана незаконной.  Благодаря 

последовательной позиции Прокуратуры Республики Алтай в отчётном году 

были пресечены нарушения природоохранного законодательства. 

 

 
 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Заключено соглашений с государственными органами в 2021 году –  3.  

 

 Подготовлено специальных докладов – 2: 

 «Права человека в сфере здравоохранения»,  

 «Трудовые права осужденных, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы». 

 

Институт общественных помощников отсутствует. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

На сайте Уполномоченного по правам человека (адрес: www.upch04.ru) 

публикуется актуальная информация о работе аппарата. Также, успешно 

функционирует онлайн-приёмная. Режим диалога позволяет консультировать 

граждан по самым разным правовым проблемам. 

В 2021 году на страницах республиканских и районных газет вышло 116 

публикаций Уполномоченного по правовой тематике. 

Ежегодно в рамках празднования Международного дня прав человека 

проводится конкурс среди республиканских и муниципальных средств 
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массовой информации, ГТРК «Горный Алтай», а также авторов на лучшее 

освещение темы «Права человека». 

Данный конкурс проводится с целью привлечения внимания СМИ, 

общественности, государственных и муниципальных органов к проблемам 

обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, содействия 

восстановлению нарушенных прав, правовому просвещению в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права, развития 

творческого потенциала и повышения активности журналистов, творческих 

коллективов, жителей Республики Алтай в освещении правозащитной 

тематики. 

Победителям вручили почетные грамоты и благодарственные письма.  

Традиционно к 10 декабря Дню прав человека, Уполномоченный в 

Республике Алтай провёл конкурс рефератов «Права детей в современной 

России», в котором приняли участие  

старшеклассники и студенты учебных 

заведений, расположенных на 

территории Республики Алтай. 

Предметом изучения в этот раз явились: 

материальные права 

несовершеннолетнего ребенка в 

современной России, право на 

образование обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, современное состояние 

преступности среди 

несовершеннолетних и меры 

профилактики, дополнительное 

образование детей в современной России, права ребенка на свободное 

выражение своих взглядов, право несовершеннолетнего на сохранение 

индивидуальности и другие актуальные вопросы прав детей.   

       

            Также, для учащихся школ республики и студентов Горно-Алтайского 

Государственного Университета традиционно проводится масштабная 

образовательная акция – Всероссийский единый урок «Права человека». В 2021 

году Единый урок приурочен к 45-летию подписания Международного пакта 

об экономических, социальных и культурных правах, Международного пакта о 

гражданских и политических правах, а также 15-летию подписания Конвенции 

о правах инвалидов. 

        В ходе встречи со студентами ГАГУ, руководитель аппарата рассказала о 

правах, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека и Конституции 

Российской Федерации, современных гарантиях защиты прав граждан, 

деятельности и развитии института уполномоченных по правам человека в 

России и Республике Алтай, конкретных примерах восстановления 

нарушенных прав и на практике объяснила участникам урока, как они могут 
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защитить свои права самостоятельно, в каких случаях они могут обратиться в 

адрес Уполномоченного и что им для этого нужно.  

 

Уполномоченный по 

правам человека в Республике 

Алтай Шефер Семён Семёнович 

принимал участие в 

заседаниях  Координационных 

советов  при  Управлении  Минис

терства юстиции Российской 

Федерации по Республике Алтай. 

На повестке стояли вопросы о 

практике и проблемах ведения 

регистра муниципальных 

правовых актов Республики 

Алтай, о реализации ОФСИН 

России по Республике Алтай и Управлении ФССП  России по Республике 

Алтай федеральных целевых программ "Развитие уголовно-исполнительной 

системы (2018-2026 гг.)", "Развитие судебной системы России (2013-2024 гг.)" 

и многое другое. 

     

         В рамках общественного 

контроля за обеспечением прав 

человека, в местах принудительного 

содержания  Уполномоченный по 

правам человека в Республике 

Алтай  Шефер Семён Семёнович с 

рабочим визитом посетил 

изоляторы временного содержания 

районов Республики Алтай. Были 

проверены санитарно-бытовые условия, организация питания, состояние 

здоровья, а также их психологический настрой.   
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