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Работа с жалобами 

Общее количество обращений, поступивших в 2021 году – 1 332, из них: 

коллективных (подписано 3 и более лицами) – 23; 

в интересах неопределенного круга лиц – 19. 
 

Количество обращений по группам конституционных прав: 

личные (гражданские) права (право на жизнь, достоинство, 

неприкосновенность личности, гражданство, свободное передвижение, на 

исполнение судебных актов в разумный срок, соблюдение прав в уголовном 

судопроизводстве, гражданском судопроизводстве, при производстве по делам 

об административных правонарушениях и в административном 

судопроизводстве, соблюдение прав граждан в местах принудительного 

содержания) – 197; 

экономические права (право на частную собственность, вопросы 

землепользования и др.) – 83;  

социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на 

социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь) 

– 600; 

культурные права (право на образование и др.) – 49; 

политические права (избирательные права, право на доступ к 

государственной службе, право на обращение в органы государственной власти 

и др.) – 131; 

гарантии государственной защиты (соблюдение прав в уголовном 

судопроизводстве, гражданском судопроизводстве, при производстве по делам 

об административных правонарушениях и в административном 

судопроизводстве, соблюдение прав граждан в местах принудительного 

содержания – 111; 
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иные права – 161. 
 

Направлено 38 обращений в органы прокуратуры в связи с работой по 

жалобам. 

Проведено проверок по жалобам с выездом – 11.  
 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан: 

требующие совершенствования регионального законодательства – 2; 

требующие совершенствования федерального законодательства – 2. 
 

Положительно разрешено жалоб – 162, из них коллективных – 8.  

Восстановлены права заявителей – более 5 000. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

В истекшем году, жители республики были возмущены незаконными 

действиями сотрудников полиции, которые безосновательно задерживали их 

транспортные средства, вынуждая оплачивать задолженности по 

транспортному налогу. 

 Так, к Уполномоченному обратился гражданин З. с жалобой на 

незаконные действия сотрудников полиции. 

 Как следовало из обращения, сотрудники патрульно-постовой службы, 

превышая свои должностные полномочия, незаконно удерживали транспортное 

средство заявителя в УМВД РФ по г. Махачкале по причине якобы имеющегося 

у него неоплаченного транспортного налога. При этом, как указывает 

заявитель, в отношении него не принимались решения судов о взыскании 

транспортного налога. Указанные действия сотрудников полиции образуют 

состав преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (Превышение 

должностных полномочий). 

 По указанным фактам, в целях проверки изложенных доводов, 

Уполномоченным были направлены обращения в СУ СК РФ по РД и 

прокуратуру Республики Дагестан. 

 В связи с выявленными в действиях сотрудников органов внутренних дел 

нарушений требований ст. 13 Федерального закона «О полиции» и ст. 27.12 

КоАП РФ, регламентирующих вопросы остановки и задержания транспортных 

средств, в адрес начальника УМВД РФ по г. Махачкала прокуратурой 

республики внесено представление. 

 Кроме того, обращение заявителя в части доводов о нарушении 

сотрудниками УМВД РФ по г. Махачкала прав на владение и пользование 

имуществом, прокуратурой Республики Дагестан было направлено в СУ СК РФ 

по РД, для принятия процессуального решения о привлечении сотрудников 

полиции к уголовной ответственности. 
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Значительное число обращений в адрес Уполномоченного поступают от 

пенсионеров и связаны они с вопросами размера их пенсий, ее индексации или 

корректировки с учетом стажа и заработной платы, взыскания долгов и др. 

 Так, к Уполномоченному по правам человека в Республике Дагестан 

обратилась гражданка Ю., проживающая в с. Бабаюрт Бабаюртовского района с 

жалобой на нарушение права на пенсионное обеспечение. 

 Как следовало из обращения, до апреля 2020 года она получала пенсию 

по инвалидности в размере 11 340 рублей. Пенсия ей была назначена с учетом 

ее индивидуальной предпринимательской деятельности. С апреля 2020 года ее 

перевели на социальную пенсию, так как страховые отчисления были 

произведены несвоевременно, и размер пенсии составил 6 992 рубля. Несмотря 

на то, что в дальнейшем страховые отчисления были осуществлены ей 

продолжали выплачивать социальную пенсию. 

 В результате взаимодействия Уполномоченного с Государственным 

учреждением - Отделением Пенсионного фонда России по Республике Дагестан 

нарушенные права на пенсионное обеспечение заявительницы были 

восстановлены. Она переведена на трудовую пенсию, размер которой составил 

около 11 000 рублей. Кроме того, с учетом произведенного перерасчета пенсии 

гражданка Ю. получила всю причитающуюся ей сумму с апреля 2020 года. 

 

7 февраля 2020 года в общественно – политическом еженедельнике 

«Черновик», была опубликована статья, в которой следственно – арестованные 

обратились в адрес Уполномоченного по правам человека в РФ с просьбой 

оказать содействие в защите их прав. 

 Как следовало из обращения, с марта по апрель 2017 года сотрудники 

центра по противодействию экстремизму МВД по РД задержали 7-х граждан, 

которых после доставления в отделение в целях получения признательных 

показаний подвергли пыткам и психологическому давлению, обвинив в 

терроризме и подбросив к каждому из них как указали заявители боеприпасы. 

 По данному факту Уполномоченный по правам человека в РД не раз 

встречался со следственно-арестованными, вследствие чего в прокуратуру РД 

направлялись обращения с просьбой о проведении полной и всесторонней 

проверки доводов заявителей. 

 Из ответа прокуратуры следовало, что по данному сообщению о 

преступлении, следственным отделом по одному из районов города Махачкалы 

СУ СК РФ по РД неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении 

уголовного дела. Виновные должностные лица следственных органов 

допустившие нарушения уголовно-процессуального законодательства 

привлекались к дисциплинарной ответственности. 

 После повторного обращения Джамала Алиева в республиканскую 

прокуратуру изучением материалов установлено, что по данному 

процессуальному решению вновь не обеспечена полнота проводимых 

проверочных мероприятий, в связи с чем указанное решение об отказе в 
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возбуждении уголовного дела прокуратурой 1 марта 2021 года отменено как 

незаконное. 

 Вместе с тем, руководителю СУ СК РФ по РД внесено требование об 

устранении нарушений федерального законодательства. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Республике Дагестан 

поступило коллективное обращение бывших работников ОАО 

«Спецавтохозяйство» в городе Хасавюрт с просьбой оказать содействие в 

защите их трудовых прав. 

 Как следовало из жалобы, решением Арбитражного суда Республики 

Дагестан от 22 декабря 2014 года указанное ОАО признано несостоятельным 

(банкротом), в отношении него было открыто конкурсное производство, 

которое завершилось в 2017 году и в результате чего организация была 

ликвидирована. 

 При этом, на дату обращения граждане так и не смогли получить свою 

заработную плату и иные положенные им выплаты. 

 27 сентября 2019 года по материалу прокурорской проверки в отношении 

конкурсного управляющего было возбуждено уголовное дело, которое было 

приостановлено в январе 2021 года. 

 В интересах заявителей Джамалом Алиевым было направлено обращение 

в прокуратуру Республики Дагестан с просьбой проверить обстоятельства, 

изложенные в коллективной жалобе для принятия мер прокурорского 

реагирования в случае их подтверждения. 

 22 февраля 2021 года руководителем следственного отдела 

постановление следователя СО ОМВД России по г. Хасавюрту о 

приостановлении предварительного следствия в отношении конкурсного 

управляющего отменено как незаконное, уголовное дело находится в 

производстве. Кроме того, 4 марта прокуратурой г. Хасавюрта внесено 

требование о необходимости проверки, в рамках расследования уголовного 

дела факта длительной невыплаты заработной платы работникам ОАО 

«Спецавтохозяйство». 

 

24 марта 2021 года Уполномоченный с рабочим визитом посетил Центр 

временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства (ЦВСИГ) 

МВД по РД в г. Махачкале. В ходе которого ознакомился с условиями 

содержания находящихся в Центре лиц и побеседовал с ними. 

 Граждане Азербайджанской Республики обратились к нему с просьбой 

оказать содействие их возвращению домой. Как выяснилось, в отношении 

данных лиц МВД по РД были приняты решения о депортации, которые на 

протяжении длительного времени не исполнялись в связи с закрытием 

государственных границ Азербайджанской Республики из-за веденых 

ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной 

инфекции COVID-19. 
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 Благодаря взаимодействию Уполномоченного с Уполномоченной по 

правам человека Азербайджанской Республики пятерым гражданам 

Азербайджана властями этой республики въезд на Родину разрешили. 

Также к Уполномоченному обратились двое граждан Республики Алжир 

с жалобой на длительное неисполнение решения суда об их административном 

выдворении и длительном содержании их в Центре. 

 Как сообщили заявители, они более трех месяцев содержатся в ЦВСИГ с 

целью административного выдворения за пределы Российской Федерации, 

однако, ввиду действия ограничительных мероприятий в связи с 

распространением коронавирусной инфекции исполнить решение суда не 

представлялось возможным по причине полного прекращения чартерного и 

регулярного авиасообщения России в том числе с Республикой Алжир и 

закрытием ее границ. 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

18.04.2020 г. № 274 «О временных мерах по урегулированию правового 

положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» в отношении иностранных граждан и 

лиц без гражданства (за исключением определенных граждан перечисленных в 

Указе) с 15 марта 2020 года по 16 сентября 2021 года не принимаются решения 

об административном выдворении за пределы Российской Федерации в форме 

принудительного выдворения. 

 В этой связи Уполномоченным было принято решение об оказании 

алжирцам правовой помощи в обращении в суд с заявлением о прекращении 

исполнительного производства в части принудительного административного 

выдворения за пределы Российской Федерации и освобождении из ЦВСИГ в 

связи с невозможностью исполнения решения суда. 

 В результате проведенной работы в июне 2021 года судьями 

Магарамкентского районного суда приняты решения об удовлетворении 

заявлений указанных граждан Республики Алжир об освобождении из ЦВСИГ 

до открытия границ Республики Алжир заменив принудительное перемещение 

указанных граждан через Государственную границу Российской Федерации за 

пределы Российской Федерации контролируемым самостоятельным выездом 

алжирцев на Родину. 

 

Государственный жилищный сертификат - является именным 

свидетельством, удостоверяющим право гражданина на получение за счет 

средств федерального бюджета социальной выплаты (субсидии) для 

приобретения жилого помещения. Важно, чтоб каждый гражданин, имеющий 

на это право, мог его реализовать, но не всегда это удается. 

 Так, к Уполномоченному по правам человека в Республике Дагестан 

обратился ветеран боевых действий гражданин А., проживающий в г. Хасавюрт 

с жалобой на нарушение жилищных прав. 
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 Как следовало из обращения, заявитель является участником боевых 

действий на территории Афганистана и с 1989 года состоял на учете на 

улучшение жилищных условий в администрации города Хасавюрт. 

 Несмотря на то, что большинство участников боевых действий на 

территории Афганистана, вставшие на учет в 1992-1994 гг. уже давно получили 

сертификаты на улучшение жилищных условий, гражданин А. не мог 

реализовать свое законное право. 

 В результате взаимодействия Уполномоченного с Министерством труда 

и социального развития Республики Дагестан и администрацией г. Хасавюрт, 

заявитель получил сертификат на улучшение жилищных условий, который 

ожидал свыше 20 лет. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

В 2021 году к Уполномоченному поступали обращения граждан - 

инвалидов по причине отказов в постановке на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий в связи с непредоставлением ими копии 

трудовой книжки.  

Согласно действовавшей редакции Закона Республики Дагестан от        

03.02.2006 г. N 4 «О категориях граждан, имеющих право на получение жилого 

помещения из жилищного фонда Республики Дагестан по договору 

социального найма, и порядке его предоставления данным категориям 

граждан» (часть 3 статьи 2), граждане, нуждающиеся в жилых помещениях, для 

принятия на учет подают в орган, осуществляющий принятие на учет, наряду с 

заявлением перечень документов, среди которых копия трудовой книжки.  

Уполномоченный посчитал необоснованным отнесение трудовой книжки, 

по определению являющейся основным документом о трудовой деятельности и 

трудовом стаже работника, к документам, подтверждающим право состоять на 

учете. Действовавшее нормативно-правовое регулирование приводило к тому, 

что, в частности, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, отказывали 

в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях ввиду 

отсутствия у них возможности осуществлять трудовую деятельность, 

отсутствия трудового стажа и, соответственно, самой трудовой книжки. 

Соответственно данная категория граждан по объективным причинам не имеет 

возможности предоставить требуемый документ. 

С целью устранения выявленных в ходе правоприменительной практики 

препятствий в реализации своих законных прав отдельными категориями 

граждан, имеющими право на получение жилого помещения из жилищного 

фонда Республики Дагестан по договору социального найма на территории 

Республики Дагестан, Уполномоченным был разработан и внесен в Народное 

Собрание проект закона Республики Дагестан «О внесении изменения в статью 

2 Закона Республики Дагестан «О категориях граждан, имеющих право на 

получение жилого помещения из жилищного фонда Республики Дагестан по 
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договору социального найма, и порядке его предоставления данным категориям 

граждан», который был принят 25 ноября 2021 года. 

Это позволило устранить существующие препятствия в реализации 

перечисленными категориями граждан своих жилищных прав. 

 

Мониторинг правоприменительной практики предоставления субсидий 

на оказание содействия в обеспечении жильем отдельных категорий граждан 

(порядок предоставления утвержден постановлением Правительства 

Республики Дагестан от 22.05.2019 г. N 112) выявил препятствия в реализации 

законных прав отдельными категориями граждан, имеющими право на 

получение субсидии, предоставляемой за счет средств республиканского 

бюджета Республики Дагестан на оплату первоначального взноса при 

получении ипотечного кредита (займа) на приобретение жилья в Республике 

Дагестан либо на частичную оплату договора приобретения жилого помещения 

в Республике Дагестан. 

Так, было выявлено, что указанный Порядок предоставления субсидии к 

жилому помещению относит лишь квартиру в многоквартирном доме, не 

признанном в установленном порядке аварийным и непригодным для 

проживания, а также не включенную в сформированный уполномоченным 

органом перечень домов, возведенных с нарушениями законодательства о 

градостроительной деятельности. 

При этом, в соответствии со статьей 16 Жилищного кодекса Российской 

Федерации к жилым помещениям относятся жилой дом, квартира, комната.  

Таким образом, при реализации жилищных прав действующее 

нормативно-правовое регулирование в данном вопросе ограничивает права 

инвалидов 1 группы и семей, имеющих детей-инвалидов, в выборе других 

предусмотренных законом видов жилых помещений, в частности жилых домов 

(в частном секторе города либо сельской местности), учитывая и тот фактор, 

что большинство многоквартирных домов в республике не обустроены 

элементами доступной среды для маломобильной категории граждан (к 

примеру, для инвалидов, использующих кресла-коляски, отсутствие пандусов и 

подъемников в многоквартирных домах является непреодолимым барьером, 

препятствующим передвижению вне стен своей квартиры). 

В целях устранения выявленных препятствий в осуществлении 

полноценной реализации жилищных прав указанных категорий граждан 

Уполномоченным был разработан и направлен в Правительство Республики 

Дагестан проект постановления Правительства Республики Дагестан «О 

внесении изменения в Порядок предоставления субсидий на оказание 

содействия в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 мая 

2019 года №112», который поддержан профильным министерством 

(Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Дагестан). 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

В целях защиты и восстановления нарушенных прав граждан 

Уполномоченным направлено 207 письменных запросов в органы власти и 

организации, помимо ежедневного взаимодействия с органами власти, 

местного самоуправления, организациями в рамках рассмотрения обращений 

граждан посредством устных запросов. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Условия пандемии наложили свой отпечаток на организацию 

правопросветительской работы, как и на всю остальную деятельность 

Уполномоченного. Было необходимым форматировать традиционные методы и 

форматы просветительских мероприятий под сложившиеся условия. 

Так, из-за тяжелой эпидемиологической ситуации уже второй год подряд 

в режиме онлайн проходил V юбилейный Всероссийский правовой 

(юридический) диктант (далее - Диктант). 

Традиционно организаторами Диктанта на территории Республики 

Дагестан выступают Уполномоченный и Дагестанское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». 

Диктант проводится с целью повышения мотивации к изучению права и 

получения объективной информации об уровне правовой грамотности 

населения России с учетом его возрастной и социальной структуры.  

 В 2021 году Диктант впервые был переведен на английский, китайский и 

португальский языки. Кроме того, участникам были доступны «Базовый» и 

«Профессиональный» варианты теста. Также появились новые форматы, 

например, видеовопросы от известных юристов, государственных и 

общественных деятелей. 

Проект рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет, по завершении 

которого, каждый участник получил сертификат о прохождении теста с 

персональным результатом. Диктант состоял из 40 вопросов на ответы которых 

было выделено 60 минут.  

Количество участников и география проекта растут с каждым годом. 

Первый диктант прошел в 2017 году и привлек более 55 тысяч участников. В 

2020 году участниками диктанта стали 507 174 гражданина, проживающих в 

России и за рубежом. В 2021 году проверку прошло рекордное число 

участников: более 975 тысяч человек, живущих как в России, так и за рубежом. 

Средний бал за диктант составил 65 из 100 возможных. 

Диктант написали во всех субъектах Российской Федерации, а также 

наши соотечественники из 175 стран. Среди них Португалия, Китай, Румыния, 
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Бразилия, Франция, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Белоруссия, Алжир и 

Таджикистан. 

В ушедшем году, как и в предыдущие годы Дагестан вошел в 10-ку 

регионов по количеству, написавших Диктант, и занял 8-ое место. Всего 

Диктант в 2021 году написали 18 221 дагестанцев, что является лучшим 

результатом на территории Северо-Кавказского федерального округа.  

В рамках реализации подпрограммы «Повышение правовой культуры 

населения Республики Дагестан (2020-2021 годы)» государственной программы 

Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Республике Дагестан», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г. № 659, 

Уполномоченным в 2021 году был традиционно проведен ежегодный 

республиканский конкурс «Права человека глазами ребенка». 

Главными целями конкурса являются овладение учащимися знаниями в 

области прав человека, привлечение к делу защиты прав человека 

подрастающего поколения, формирование понимания и уважения культурных и 

национальных традиций, активной гражданской позиции, воспитания 

школьников в духе гуманизма, справедливости и милосердия. 

 Конкурс проходил в три этапа в трех возрастных группах учащихся 5-7,      

8-9 и 10-11 классов, отдельно была представлена еще одна номинация из 

творческих работ школьников 5-7 классов.  

На муниципальном уровне в мероприятии приняли участие 1 872 

учащихся со всей республики, из которых в полуфинал вышли 392. Из них на 

финальном этапе конкурсной комиссией были отобраны 12 лучших работ 

школьников. 

В основном темы работ учащихся в 2021 году были посвящены вопросам 

реализации прав человека в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, толерантности, охраны здоровья и повышения уровня 

правовой грамотности населения. Ряд работ касались проблем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, избирательных и экологических прав граждан. 

 Победителям в каждой возрастной группе и номинации за I и II место 

были вручены планшеты, а за III место учащиеся получили электронные книги. 

Экспертная комиссия отдельно отметила работы ребят, которые не 

прошли в финал из-за несоответствия требованиям конкурса, но которыми была 

проведена большая исследовательская работа по заданной теме, они также 

получили памятные подарки от Уполномоченного и дипломы участника 

конкурса. 

Ежегодно в рамках празднования Международного дня прав человека                

(10 декабря) по инициативе Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации Т.Н. Москальковой совместно с Министерством 

просвещения Российской Федерации и Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации, во всех общеобразовательных школах и в 

высших учебных заведениях традиционно проводится масштабная 
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образовательная акция – Всероссийский единый урок «Права человека» (далее 

Единый урок). За последние четыре года в данном мероприятии приняли 

участие свыше 27 млн школьников и студентов. 

На территории республики проект федерального омбудсмена реализуется 

региональным Уполномоченным совместно с Министерством образования и 

науки Республики Дагестан, Дагестанским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и 

высшими учебными заведениями. 

Так, в рамках данной акции 9 декабря 2021 года Уполномоченный провел 

открытую лекцию для учителей и учеников старших классов «Губденской 

СОШ им. Алиева О.А.» Карабудахкентского района. 

В ходе урока омбудсмен Дагестана рассказал 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 стране и республике, 

конкретных примерах восстановления нарушенных прав. Уполномоченный на 

практике объяснил участникам урока как они могут защитить свои права 

самостоятельно, в каких случаях они могут обратиться в его адрес и что им для 

этого нужно. 

В конце мероприятия школьники и учителя смогли задать 

Уполномоченному интересующие их вопросы, на которые получили подробные 

ответы. 

 Формат Всероссийского единого урока «Права человека» не 

ограничивался лекционными занятиями, а включал в себя такие интерактивные 

формы, как семинары- дискуссии, мастер-классы, дебаты, интеллектуальные 

игры, сценические постановки, решение ситуационных задач и практических 

заданий. 

 Центральными темами для обсуждения стали Всеобщая декларация прав 

человека, Конвенция о правах ребенка, Конституции Российской Федерации и 

Республики Дагестан. 

Активное участие в акции приняли и высшие учебные заведения. 

Юридическим институтом и колледжем Дагестанского государственного 

университета были организованы ряд мероприятий в рамках Единого урока. 

Так, преподаватели института и колледжа читали лекции для студентов 

не юридических специальностей на правовую тематику, сотрудники и стажеры 

юридической клиники Даггосуниверситета провели Единые уроки в различных 

общеобразовательных школах. 

Были организованы встречи студентов с представителями аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан, Адвокатской 

палаты Республики Дагестан и судейским сообществом.  

Публичные тематические лекции для студентов провели 

Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан Д. Алиев, 

Председатель Избирательной комиссии Республики Дагестан М. Дибиров, 

прокурор Махачкалы по надзору за соблюдением законов в исправительных 



 

11 

 

учреждениях республики К. Курбанов, руководитель представительства МИД 

России в г. Махачкале             А. Магомеддадаев, директор юридического 

института Дагестанского государственного университета Ш. Магомедов и 

директор юридического колледжа Дагестанского государственного 

университета Д. Пирбудагова. 

Традиционно на базе Дагестанского государственного педагогического 

университета в преддверии Международного дня прав человека проходит 

круглый стол на тему: «Права человека: современное состояние, проблемы их 

защиты, перспективы развития». 

Участники круглого стола обсудили широкий перечень вопросов, 

связанных с правовым статусом человека и гражданина в Российской 

Федерации, отметили усилия, прилагаемые государством и общественными 

организациями по созданию механизмов эффективной реализации и защиты 

прав человека, поднимались на мероприятии проблемы связанные с 

реализацией прав человека в связи с проведением массовой вакцинации 

населения и принятии ограничительных мер в общественных местах и на 

транспорте. 

Немаловажную роль в правовом просвещении и содействии защите прав 

граждан играет проведение на территории региона Всероссийского дня 

бесплатной юридической помощи в рамках реализации положений 

Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации». Организаторами традиционно в Республике Дагестан выступают 

Уполномоченный и Дагестанское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России». 

Мероприятие является ежеквартальным и проводится в формате 

«открытых дверей» в течении всего рабочего дня. В ушедшем году Единые дни 

прошли 26 марта, 25 мая, 24 сентября и 26 ноября. В эти дни по всей стране 

открываются около 2 000 пунктов оказания бесплатной юридической помощи, 

на территории региона действовали более 150 пунктов на которых правовую 

помощь смогли получить более 600 граждан. 

Активное участие в данных мероприятиях в качестве консультантов 

принимали представители Управления Минюста России по Республике 

Дагестан, Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике 

Дагестан, Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Республике Дагестан, Министерства юстиции Республики Дагестан, 

Адвокатской палаты Республики Дагестан, Нотариальной палаты Республики 

Дагестан, Центров правовой помощи при Юридическом институте 

Дагестанского государственного университета и Северо – Кавказского 

института (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) в               г. Махачкале. 

Обратившимся гражданам предоставлялась помощь в виде правового 

консультирования в устной и письменной формах, оказывалось содействие в 

составление жалоб, ходатайств и других документов правового характера, 

давались разъяснения норм законодательства. Такая успешная реализация столь 

масштабного проекта стала возможной благодаря проведению широкой 
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информационной кампании – жители регионов заблаговременно извещались о 

мероприятии посредством региональных средств массовой информации. 

Тематика поступивших обращений самая разная, но, как и прежде, 

больше всего граждан интересуют проблемы социального характера: защита 

трудовых, жилищных, наследственных прав, разъяснение норм социального 

обеспечения, оформления правоустанавливающих документов на недвижимое 

имущество и др. 

Всем обратившимся была оказана квалифицированная юридическая 

помощь по интересующим их вопросам, в том числе в составлении 

необходимых процессуальных документов. 

Право на обращение сохраняет свою востребованность в диалоге граждан 

как с высшими органами государственной власти, так и с другими уровнями 

публичной власти. В условиях ограничения личных приемов граждан и 

возникших сложностей в традиционных формах работы настоящим спасением 

для многих граждан стали создаваемые в государственных органах горячие 

линии, по которым граждане могли по телефону оставить обращение и 

получить необходимую помощь.  

Так, за прошедший год Уполномоченным организовано 3 горячих 

телефонных линий по наиболее актуальным вопросам для граждан.  

В целях соблюдения избирательных прав граждан в период проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан с 16 по 19 

сентября 2021 года в аппарате Уполномоченного работала горячая телефонная 

линия. 

В дни голосования сотрудник аппарата Уполномоченного принимал 

участие в работе Центра общественного наблюдения за ходом голосования, 

основной задачей которого было наблюдение за соблюдением законности 

избирательного процесса, предотвращение нарушений на выборах и оказание 

содействия в реализации избирательных прав граждан. 

 При нарушении права ребёнка на получение имущественного 

содержания от родителей закон допускает принудительное взыскание 

алиментов с одного из родителей в судебном порядке, и обязанность по уплате 

алиментов сохраняется даже в случае лишения родителей родительских прав. 

В связи с тем, что взыскание алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей является темой чувствительной для многих 

дагестанских семей, что подтверждается жалобами в почте омбудсмена, с 27 

сентября по 1 октября 2021 года проводилась горячая телефонная линия по 

актуальным вопросам взыскания алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей. 

Гражданам были даны необходимые консультации по интересующим их 

вопросам. По жалобам, требующим более подробного рассмотрения, 

Уполномоченным были направлены обращения в органы власти и иные 

компетентные организации. 
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  Защита прав людей пожилого возраста всегда была и остается одним из 

приоритетов деятельности Уполномоченного, поскольку в силу возраста, а 

зачастую – и состояния здоровья, данная категория граждан обладает 

повышенной социально-правовой уязвимостью. Для них бывает порой очень 

сложно ориентироваться в компетенции органов власти и местного 

самоуправления, соотнести свой жизненный опыт с действующими правовыми 

нормами и просто понять – на что именно они имеют право в различных 

сферах. Практика работы Уполномоченного показывает, что пожилые люди 

чаще других нуждаются в разъяснениях по различным категориям прав: 

жилищных, трудовых, прав на охрану здоровья и медицинскую помощь, на 

получение социальной поддержки и др.  В этой связи в рамках Всероссийского 

социально-ориентированного проекта «Правовой марафон для пенсионеров» с 

8 по 17 ноября 2021 года проводилась горячая телефонная линия «Всё о правах 

граждан пожилого возраста» приуроченная Международному дню пожилых 

людей. 

Преимущественно люди старшего поколения обращались по вопросам 

реализации прав в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе – 

предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг; получения 

медицинской помощи и лекарственного обеспечения; формирования 

безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

пенсионного обеспечения и получения мер социальной поддержки и др. 

По всем вопросам граждане получили устные консультации и 

разъяснения их дальнейших действий в соответствии с действующим 

законодательством, ряд обращений разрешался при оперативном 

взаимодействии с компетентными органами и учреждениями.  

Для информирования широкой общественности о работе 

Уполномоченного традиционно использовались возможности средств массовой 

информации. На сайте www.dagombu.ru и официальных аккаунтах в 

социальных сетях Уполномоченного в 2021 году публиковались ответы 

регионального омбудсмена на правовые вопросы, поступающие от жителей 

Республики Дагестан в традиционной рубрике «Вопрос-ответ», разъяснялись 

механизмы получения социальных выплат и другие юридические аспекты в 

разделе «Правовое просвещение», актуализировалась информация по 

вступившим в силу законов в разделе «Новое в законодательстве», 

транслировались отдельные случаи восстановления прав граждан в разделе «Из 

практики защиты прав граждан. Хроника побед». 

 


