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Работа с жалобами 

В 2021 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Алтайском 

крае (далее - Уполномоченный) поступило 2 051 обращение (в 2020 году - 1667, 

в 2019 году - 2004), 39 из них - коллективные. 

По группам конституционных прав обращения распределены 

следующим образом: личные права - 310 обращений или 15% от общего числа; 

экономические права - 158 (8%); социальные права - 877 (43%); культурные 

права - 31 (1%); политические права — 74 (4%); гарантии прав человека в 

конституционном, гражданском, административном и уголовном 

судопроизводстве, в деятельности правоохранительных и иных органов, в 

местах принудительного содержания - 601 (29%). 

Количество обращений по вопросам защиты прав граждан в условиях 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19 - 60. 

1111 обращений принято к рассмотрению, в 463 случаях заявителям 

разъяснены средства, которые они вправе использовать для защиты своих прав 

и свобод, в том числе 167 - с личного приема. 577 жалоб передано на 

рассмотрение органам или должностным лицам, к компетенции которых 

относится разрешение жалобы по существу, в том числе 79 - в органы 

прокуратуры, 4 - в суды. В 71 случае в принятии жалобы отказано. 26 жалоб 

рассмотрено с выездом на место. 

В результате вмешательства Уполномоченного восстановлены 

(полностью или в части) права граждан в 269 случаях, в том числе по 21 

коллективному обращению (46,6% от общего числа жалоб, переданных на 

рассмотрение органам или должностным лицам). 
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Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Жительница г. Барнаула Ф. указала, что маломобильные жители не могут 

беспрепятственно покинуть подъезд, т.к. лестница между входом в подъезд и 

лифтом не приспособлена для их нужд и возможностей. На многочисленные 

просьбы людей установить в подъезде поручень, поступали ответы, что такие 

работы не запланированы, было рекомендовано решать вопрос на общем 

собрании собственников помещений дома. После требования Уполномоченного 

о проведении обследования на предмет доступности общего имущества 

многоквартирного дома, в котором проживают инвалиды и предоставления 

заключения о невозможности установки поручня, просьба заявителя была 

удовлетворена. Работы по установке настенного поручня в подъезде, жильцы 

которого обращались к Уполномоченному, были выполнены. 

Жительница Зонального района Ч. сообщила, что длительно компенсация 

расходов на оплату электроэнергии и газа, положенная всем «чернобыльцам», 

начисляется ей несвоевременно или в неполном объеме, выплат приходится 

ждать по два-три месяца. Неоднократные обращения в районную соцзащиту, 

ситуацию не исправили. В результате проверки правильности предоставления 

Управлением социальной защиты населения по Зональному району льгот 

отдельным категориям граждан были выявлены ошибки в расчетах 

компенсаций, допущенные компанией поставщиком электроэнергии. 

Заявительнице выплатили недостающую сумму. Сейчас компенсация 

выплачивается в полном объеме и своевременно. 

Уполномоченному удалось помочь вдове ветерана боевых действий. 

Жительница Павловского района сообщила, что после трагической гибели 

супруга, участвовавшего в боевых действиях в Афганистане, ей было выдано 

удостоверение, подтверждающее право на получение льгот, однако 

территориальным Управлением ПФР в социальном обеспечении было отказано, 

поскольку заявительница не предоставила копии военного билета и 

ветеранского удостоверения покойного мужа. В результате проверки доводов, 

необоснованное решение межрайонного Управления ПФР было отменено, 

женщине установлены положенные выплаты и льготы. 

В сентябре прошлого года, учась на первом курсе Барнаульского базового 

медицинского колледжа, студентка Е. обратилась в одну из клиентских служб 

Управления ПФР с заявлением о предоставлении в связи со смертью ее отца, 

оплачивавшего учебу, соответствующих мер социальной поддержки. Из-за 

работы отца вахтовым методом в другом регионе, Е. не смогла предоставить 

справку с его последнего места работы. Получив отказ в назначении пенсии 

ввиду отсутствия подтверждения трудоустройства покойного, девушка 

направила обращение Уполномоченному. Управлением ПФР доводы признаны 

обоснованными, пенсия по потере кормильца назначена. 

Житель г. Заринска М. просил оказать содействие в обеспечении его 

назначенным после трансплантации сердца лекарственным препаратом по 

торговому наименованию. Выдаваемый аналог имел для М. побочные действия. 
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По мнению специалистов, смена препарата на аналог являлась крайне 

нежелательной и могла привести к тяжелым для здоровья и жизни пациента 

последствиям. В ходе рассмотрения обращения для заявителя организован 

индивидуальный закуп жизненно необходимого лекарственного препарата. 

С жалобой на неблагоприятные условия проживания обратилась 

жительница п. Усть-Катунь Смоленского района, указав, что в селе только одна 

площадка для сбора мусора, баки заполняются очень быстро благодаря 

проезжающим мимо автомобилистам. Похожая ситуация и в соседних селах 

Верх-Обское, Кирпичное, Маточное. По просьбе Уполномоченного, 

Управлением Роспотребнадзора по Алтайском краю в адрес администрации 

Смоленского района внесено предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований. Администрацией района закуплены и установлены 

дополнительные контейнеры. 

Более подробная информация отражена на официальном сайте 

http://upch.alregn.ru в разделе «Меры приняты». 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Ряду пенсионеров, проходивших службу в Государственном 

следственном комитете Республики Казахстан, получающим на территории 

России пенсию за выслугу лет в органах внутренних дел с 01.08.2021 выплаты 

прекращены. Установлено, что при изменении места жительства, принятии 

заявителями гражданства Российской Федерации в 2001, 2014 годах Центром 

финансового обеспечения ГУ МВД России по Алтайскому краю продлена 

выплата пенсий за выслугу лет (назначенных в РК) в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 «О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и их семей», 

положениями Соглашений стран Содружества Независимых Государств от 

13.03.1992 «О гарантиях прав граждан государств - участников Содружества 

Независимых Государств в области пенсионного обеспечения», от 24.12.1993 

«О порядке пенсионного обеспечения и государственного страхования 

сотрудников органов внутренних дел государств-участников Содружества 

Независимых государств» (далее - Соглашение от 24.12.1993). В обоснование 

решения об отмене выплаты пенсии за выслугу лет указано на выявленные 

ошибки и положения Соглашения от 24.12.1993, согласно которым на 

Министерство внутренних дел не возлагается обязанность пенсионного 

обеспечения лиц, проходивших службу в иных структурных подразделениях 

других министерств и ведомств государств - участников СНГ. При этом, 

спорные выплаты осуществлялись в соответствие с теми же правовыми 

основаниями, по которым сейчас отменены. 
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По нашему мнению, данное правоотношение требует совершенствования 

федерального законодательства. 

 
 

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

В прошедшем году Уполномоченным заключены Соглашения о 

сотрудничестве с прокуратурой Алтайского края, Государственным 

учреждением - Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

Алтайскому краю, с Уполномоченными по защите прав предпринимателей в 

Алтайском крае и по правам ребенка в Алтайском крае. 

В регионе работают 79 помощников Уполномоченного в муниципальных 

образованиях и 14 в организациях высшего и среднего профессионального 

образования. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В прошедшем году впервые День Уполномоченного проведен в 

образовательной организации высшего образования; правовые занятия 

проводились с трудовыми коллективами и их представителями; расширена 

география Единого урока прав человека; проведен день правовой информации в 

местах лишения свободы; ежегодный конкурс по правовому просвещению 

среди студентов проведен в новом формате в два этапа. Совершенствовались и 

традиционные формы работы: взаимодействие с публичными центрами 

правовой информации муниципальных библиотек, правовой марафон среди 

пенсионеров, издание правовых материалов, индивидуальное 

консультирование. 

Программа Дня Уполномоченного в Алтайском государственном 

педагогическом университете включала встречу с руководителем организации; 

проведение обучающего занятия для будущих историков и правоведов; мастер- 

класс для студентов-вожатых; прием граждан по личным вопросам. 

В качестве эксперта трех образовательных площадок молодежного 

управленческого форума «Алтай. Территория развития», Уполномоченный 

познакомил участников с результатами правозащитной деятельности, рассказал 

об особенностях защиты прав человека в период сложной эпидемиологической 

обстановки, провел обручающие тренинг-игры и мастер-классы. 

В рамках Единого дня информирования личного состава 

Уполномоченный провел занятие для сотрудников Управления 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации 

по Алтайскому краю. 

Единый урок прав человека расширил географию и аудиторию 

участников. В нем участвовали воспитанники Барнаульского центра помощи 
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детям, оставшимся без попечения родителей, № 3, учащиеся 10 и 11 классов 

школ № 78 и № 31 г. Барнаула, слушатели факультета профессиональной 

подготовки Барнаульского юридического института МВД России, студенты 

Алтайского государственного медицинского университета Минздрава России, 

Алтайского института экономики — филиала Санкт-Петербургского 

университета технологий управления и экономики, Алтайского 

государственного гуманитарно-педагогического университета имени В.М. 

Шукшина (г. Бийск). Познавательные мероприятия по правозащитной тематике 

для учащихся школ региона традиционно проводились и помощниками 

Уполномоченного. 

Впервые, в рамках правового просвещения лиц, содержащихся в СИЗО 

№ 1 УФСИН России по Алтайскому' краю, Уполномоченным совместно с 

краевыми адвокатской и нотариальной палатами был реализован проект по 

обеспечению библиотек следственных изоляторов региона комплектами 

правовой литературы. Кроме того, лицам, обратившимся на личный прием, 

даны юридические консультации. 

Конкурс исследовательских работ среди студентов образовательных 

организаций высшего образования Алтайского края: «Права человека: основы и 

современные тенденции» был проведен в два этапа, на первом - студенты 

проводили прикладное исследование, на втором - представляли его результаты 

на научно-практической конференции. В 26 исследовательских работах, 

поступивших из 7 образовательных организаций, отражен региональный аспект 

реализации, охраны и защиты прав человека и гражданина в условиях 

цифровизации и пандемии. 

Мероприятия в рамках социально-правового проекта «Правовой марафон 

для пенсионеров» включали информирование о реализации прав человека в 

условиях антиковидных ограничений и при получении юридических услуг. 

Уполномоченным разработаны и изданы памятки о правах и 

обязанностях родителей, о порядке принятия наследства, о реализации прав на 

судебную защиту и предъявлении в суд исковых заявлений, о мерах по 

государственной поддержке лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, по 

вопросам медико- санитарного обеспечения осужденных, об установлении 

инвалидности, обжаловании заключений медико-социальной экспертизы и 

приговоров суда (прилагаю). 

Продолжена работа по правовому информированию жителей края через 

средства массовой информации, официальный сайт Уполномоченного, на 

котором в 2021 году была открыта рубрика «Вопрос-ответ», социальные сети. 

Более подробная информация размещена на официальном сайте 

http://upch.alregn.ru в разделе «Правовое просвещение». 

 


