
 

 

 

Деятельность Уполномоченного по правам человека 

в Республике Северная Осетия-Алания в 2021 году 

Оглавление 
Работа с жалобами .................................................................................................................................................. 1 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными организациями, 

развитие института уполномоченного по правам человека ............................................................ 2 

 

Работа с жалобами 

Общее количество обращений, поступивших в Аппарат 

Уполномоченного по правам человека в Республике Северная Осетия-Алания                   

в 2021 году – 419, из них: 

письменных – 366 (из них в электронной форме – 5 %). Большая 

их часть подана на личном приеме Уполномоченного и/или сотрудников 

Аппарата; 

устных – 53, большинство из которых разрешались на месте. 

коллективных – 9. 
 

Количество обращений по группам конституционных прав:  

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

неприкосновенность личности, гражданство, свободное передвижение, 

определение своей национальной принадлежности, свобода вероисповедания, 

свобода мысли и слова, право на информацию и др.) – 53; 

– экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.) – 68; 

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

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

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 116; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 

образование, свободу творчества, преподавания, участие в культурной жизни и 

др.) –  7; 

– политические права (избирательные права, право на доступ                                            

к государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 

участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 

публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной 

власти, свобода СМИ и др.) – 8; 

– гарантии государственной защиты (соблюдение прав в уголовном 

судопроизводстве, гражданском судопроизводстве, при производстве по делам 
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об административных правонарушениях и в административном 

судопроизводстве, соблюдение прав граждан в местах принудительного 

содержания) – 167. 
 

Из общего количества обращений:  

- принято к рассмотрению – 366; 

- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 55; 

- передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу –  307; 

- случаев отказа в принятии обращения – 3. 
 

Проведено проверок по жалобам с выездом – 16. 

По результатам рассмотрения жалоб, системных нарушений прав 

и свобод граждан в 2021 году не выявлено. 

Отдельный учет и работа проводились по обращениям, поступавшим от 

иных органов государственной власти и должностных лиц. 

Направлено обращений в связи с работой по жалобе в органы 

прокуратуры – 70. 

Число восстановленных прав заявителей – 24.  

 
 

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

Заключено соглашений с государственными органами в 2021 году – 3.  

Направлено рекомендаций государственным органам, органам местного 

самоуправления, должностным лицам – 1. 

 

 

 


