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Работа с жалобами 

Общее количество жалоб, поступивших Уполномоченному по правам 
человека в Республике Дагестан в 2017 году – 1481, из общего количества 
жалоб коллективных (подписано 5 и более лицами) – 24. 

 
Распределение жалоб по группам конституционных прав (в абсолютном 

выражении): 
– 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.) – 365; 

– экономические права (право на частную собственность, право на 
занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 
таможенного законодательства и др.) – 186; 

– социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на 
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 930. 
 

Из общего количества жалоб поступивших Уполномоченному по правам 
человека в Республике Дагестан в 2017 году:  

- принято к рассмотрению – 1481; 
- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 1140; 
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- передано жалоб государственному органу, органу местного 
самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится 
разрешение жалобы по существу – 341;  

- отказано в принятии жалобы к рассмотрению – 0. 
 
В ходе работы с обращениями граждан направлено обращений, жалоб, 

заявлений, ходатайств: 
– в суды общей юрисдикции – 4; 
– в органы прокуратуры – 130. 
 
За 2017 год Уполномоченным по жалобам проведено 15 выездных 

проверок. 
 
В ходе работы с обращениями граждан восстановлены права заявителей 

по 111 жалобам. 
 
По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан:  
– требующие совершенствования регионального законодательства: 

1. Обеспечение детским питанием малоимущих семей, имеющих детей 
первого-второго года жизни 

В течение нескольких лет к Уполномоченному поступают жалобы 
малоимущих семей, имеющих детей первого-второго года жизни, на сложности 
в бесплатном получении специальных молочных продуктов детского питания.  

По результатам рассмотрения неоднократных обращений 
Уполномоченного по данному вопросу Министерством финансов Республики 
Дагестан сообщалось, что проблемы с обеспечением детей малоимущих семьей 
первого-второго года жизни специальными молочными продуктами детского 
питания связаны с ограниченностью предусмотренных для этих целей 
бюджетных средств. Кроме того, в 2017 году в республиканском бюджете 
Республики Дагестан средства на реализацию данных мероприятий не были 
предусмотрены. 

Вместе с тем, при формировании республиканского бюджета Республики 
Дагестан на 2018 год предусмотрены средства на обеспечение детей 
малоимущих семьей первого-второго года жизни специальными молочными 
продуктами детского питания в размере 276 млн рублей, что позволит в 
определенной степени решить эту проблему.  

Наряду с этим отдельного внимания заслуживает вопрос обеспечения 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, право на получение 
которого закреплено в Федеральном законе от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

Согласно Закону Республики Дагестан от 14 июня 2012 года №34 «Об 
охране здоровья граждан в Республике Дагестан» порядок реализации 
беременными женщинами, кормящими матерями права на обеспечение 
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полноценным питанием устанавливается Правительством Республики Дагестан. 
Однако такой порядок по настоящее время не разработан, соответственно, 
граждане не могут реализовать указанное право.  

При рассмотрении этого вопроса Правительству Республики Дагестан 
предложено рассмотреть положительный опыт ряда регионов, в которых 
вместо права на получение питания предоставлено право на ежемесячную 
денежную компенсацию (например, Ленинградской области); 

 
– требующие совершенствования федерального законодательства:  
1. Соблюдение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
В Рекомендациях Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию гражданского общества и правам человека по итогам выездного 
заседания в субъектах Северо-Кавказского федерального округа 30 мая - 9 
июня 2016 года содержатся предложения законодательным собраниям 
республик Северо-Кавказского федерального округа рассмотреть вопрос 
разработки и принятия региональных законов об общественном контроле за 
соблюдением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Уполномоченный подготовил проект закона Республики Дагестан «Об 
общественном контроле за соблюдением прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», который был представлен на общественное 
обсуждение Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в 
Республике Дагестан.  

Однако, согласно статье 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 
регулирование вопросов осуществления общественного контроля за 
содержанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
осуществляется соответствующим федеральным законом. В данное положение 
изменения не вносились. Вместе с тем, разработанный ранее проект 
федерального закона № 3138-6 «Об общественном контроле за обеспечением 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» по настоящее 
время также не принят. 

О невозможности принятия регионального закона до урегулирования 
рассматриваемого вопроса на федеральном уровне было доведено до 
председателя Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека М.А. Федотова.  

Советом при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека принято решение в ближайшее 
время инициировать внесение поправок в пункт 2 статьи 2 Федерального закона 
от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», предусматривающих отнесение правового 
регулирования отношений по осуществлению общественного контроля к сфере 
совместной законодательной компетенции Российской Федерации и субъектов 
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Российской Федерации, после чего Уполномоченный продолжит работу над 
региональным законопроектом; 

 
2. Обеспечение жильем инвалидов, страдающих хроническими 

заболеваниями 
Достаточно остро в республике стоит вопрос обеспечения жильем 

инвалидов. Так, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются 
жилыми помещениями (статья 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также 
пункт 4 части 1 статьи 51, пункт 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса 
Российской Федерации).  

Инвалидам может быть предоставлено жилое помещение по договору 
социального найма при условии, если они страдают тяжелыми формами 
хронических заболеваний, перечень которых установлен постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 года № 378 «Об 
утверждении Перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире». 

При этом обеспечение жилыми помещениями инвалидов, вставших на учет 
до 1 января 2005 года, финансируется за счет средств федерального бюджета 
(статья 17, статья 28.2 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).  

Одним из сложных является вопрос обеспечения жилищных прав 
инвалидов, страдающих хроническими формами заболеваний, при которых 
совместное проживание с ними в одной квартире невозможно, и вставших на 
жилищный учет после 1 января 2005 года.   

В частности, в Республике Дагестан на 31 декабря 2017 года вынесено 19 
судебных решений о предоставлении Министерством строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан 
заявителям жилых помещений во внеочередном порядке. Однако такие 
решения длительное время не исполнялись в связи с тем, что в 
республиканском бюджете Республики Дагестан средства на финансирование 
указанных мероприятий не были предусмотрены. По информации 
Министерства строительства архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Дагестан в республиканском бюджете Республики 
Дагестан на 2018 год предусмотрено 22,5 млн руб. на эти цели.  

Вместе с тем, по информации Министерства финансов Республики 
Дагестан, в силу отсутствия разработанного на федеральном уровне порядка 
осуществления полномочий по внеочередному предоставлению жилых 
помещений указанным гражданам и выделения необходимых для этого 
материальных и финансовых средств, данные расходные обязательства 
согласно пункту 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

consultantplus://offline/ref=28F240BB942D423FE58B56C48083A61B9A075CC1A52AF0404E58FC467D6B3F34238F92F025EB76C2BEM6J
consultantplus://offline/ref=28F240BB942D423FE58B56C48083A61B9A075FCBAA29F0404E58FC467D6B3F34238F92F025EA77CBBEM2J
consultantplus://offline/ref=28F240BB942D423FE58B56C48083A61B9A075FCBAA29F0404E58FC467D6B3F34238F92F025EB71C3BEM4J
consultantplus://offline/ref=09172A690CD571F3304657C7AD591E35E2945C33222219C5DF429C67652D3C5EC26257C73D968FD908Z1N


 

5 

Правозащитная карта России 

субъектов Российской Федерации» не отнесены к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации.   

В некоторых регионах судебные органы удовлетворяют исковые 
требования инвалидов, страдающих хроническими формами заболеваний, при 
которых совместное проживание с ними в одной квартире невозможно, о 
предоставлении им жилого помещения органами местного самоуправления 
(например, апелляционное определение Свердловского областного суда от 12 
августа 2016 года № 33-13791/2016).  

В качестве обоснования подобных решений указывается, что в силу части 
2 статьи  49 Жилищного кодекса Российской Федерации предусматривается 
предоставление в установленном порядке жилых помещений муниципального 
жилищного фонда малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 
Содержащееся в пункте 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской 
Федерации условие о предоставлении гражданам жилых помещений вне 
очереди, если такие граждане страдают тяжелыми видами хронических 
заболеваний (пункт 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации) закрепляет только особенность реализации жилищных прав 
граждан и не возлагает какие-либо дополнительные обязанности на органы 
местного самоуправления.  

Как правило, после исполнения таких судебных решений администрации 
муниципалитетов также обращаются в суды с требованием о взыскании за счет 
средств федерального бюджета убытков в виде расходов, понесенных в связи с 
предоставлением жилых помещений по договорам социального найма 
малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в связи с тяжелым хроническим заболеванием.  

В ряде случаев такие требования суды удовлетворяют (например, 
постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 апреля 
2014 года №17АП-3197/2014-АК), в других – отказывают со ссылкой на 
необходимость обеспечения жилыми помещениями указанных категорий 
граждан органами местного самоуправления и финансирования данных 
мероприятий за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
(например, определение Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации от 29 января 2016 года № 303-ЭС15-
12721).  

Таким образом, на сегодняшний день в Российской Федерации отсутствует 
единый механизм обеспечения жильем лиц, страдающих хроническими 
формами заболеваний, при которых совместное проживание с ними в одной 
квартире невозможно. Подобная ситуация зачастую приводит к сложностям в 
реализации их жилищных прав.  

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации было 
направлено обращение с просьбой оказать содействие в  обобщении судебной 
практики по данному вопросу Верховным Судом Российской Федерации и 
направлении соответствующих разъяснений нижестоящим судам. Это позволит 

http://sudact.ru/law/zhk-rf/razdel-iii/glava-7/statia-49/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/zhk-rf/razdel-iii/glava-7/statia-57/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/zhk-rf/razdel-iii/glava-7/statia-51/?marker=fdoctlaw
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сформировать единые подходы при рассмотрении данных споров в судах, что, в 
свою очередь, обеспечит защиту жилищных прав лиц с ограниченными 
возможностями.  

 
Примеры защиты и восстановления прав граждан  

1. К Уполномоченному ежегодно поступают обращения детей-сирот и 
лиц из их числа, которые во время нахождения в социальных учреждениях не 
были поставлены на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

Речь идет о ситуациях, когда такие граждане уже достигли возраста 23 
лет и по этой причине администрации муниципалитетов отказывают им в 
постановке на указанный жилищный учет. Вместе с тем, само по себе 
достижение возраста не означает, что на гражданина не распространяются 
положения Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» с учетом наличия уважительных причин, 
в силу которых заявитель своевременно не встал на учет (не был поставлен) в 
качестве нуждающегося в жилом помещении. 

Анализ поступающих к Уполномоченному обращений показывает, что 
причиной несвоевременной постановки на жилищный учет является 
ненадлежащее выполнение обязанностей по защите прав указанных детей в тот 
период, когда они были несовершеннолетними, органами опеки и 
попечительства, образовательными и иными учреждениями, в которых они 
обучались и (или) воспитывались. Опекуном (социальным учреждением) до 
администрации соответствующего муниципалитета не всегда доводилась 
информация о лице, нуждающемся в жилом помещении. 

Зачастую Уполномоченному удается добиться восстановления прав таких 
граждан - их ставят на жилищный учет. В тех случаях, когда администрации 
муниципалитетов отказывают в этом, по обращениям Уполномоченного органы 
прокуратуры в судебном порядке добиваются защиты прав указанных граждан.  

 
2. На протяжении ряда лет граждане в своих обращениях к 

Уполномоченному жалуются на длительное ожидание получения скорой 
медицинской помощи.  

Для решения данного вопроса Уполномоченный предлагал Министерству 
здравоохранения Республики Дагестан в целях оказания гражданам первичной 
медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 
пациента и не требующих экстренной медицинской помощи, в структуре 
медицинских организаций создать подразделения медицинской помощи, 
оказывающие указанную помощь в неотложной форме.  

Вместе с тем, в большинстве поликлиник республики, а также районных 
больницах такие пункты отсутствовали, в результате чего вызовы граждан, 
когда требовалась медицинская помощь в неотложной форме, но отсутствовала 
угроза жизни гражданину, обслуживались бригадами скорой медицинской 

consultantplus://offline/ref=FE87B61F223B244ACACA390621B7FB79DD68DCECC3435B90A009945ACB32J0I
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помощи. Такая ситуация приводила к тому, что служба скорой помощи 
получала дополнительную нагрузку (по информации Республиканского центра 
медицины катастроф, число вызовов по оказанию неотложной помощи 
составляло треть от их общего количества), что, соответственно, влияло на 
оперативность оказания медицинской помощи.  

По результатам рассмотрения рекомендаций Министерством 
здравоохранения Республики Дагестан дано указание руководителям городских 
и районных медицинских организаций республики о создании в составе 
амбулаторно-поликлинических учреждений кабинетов (отделений) неотложной 
медицинской помощи в пределах общей численности персонала медицинской 
организации. 

 
3. В Докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Республике Дагестан в 2015 году отмечалось недостаточное количество 
аптечных учреждений, предоставляющих лекарственные препараты по 
льготным рецептам, в частности, согласно сведениям Министерства 
здравоохранения Республики Дагестан, в 2015 году в республике таких 
учреждений было 52. При этом, например, только две аптеки осуществляли 
выдачу лекарственных препаратов по льготным рецептам жителям г. 
Махачкалы, включая пригородные поселки, а также Кумторкалинского района. 
Это приводило к тому, что на практике поликлиника, в которой гражданин 
получал льготный рецепт, и аптека, где его можно реализовать, находились в 
разных населенных пунктах.  

Уполномоченный предлагал Министерству здравоохранения Республики 
Дагестан рассмотреть возможность размещения непосредственно в 
поликлиниках аптечных киосков, предоставляющих лекарственные препараты 
по льготным рецептам. В настоящее время в государственных медицинских 
организациях в городах и районах республики открыты аптеки, как 
структурные подразделения для отпуска физическим лицам лекарственных 
препаратов по льготным рецептам.  

 
4. В Российской Федерации гарантируется общедоступность основного 

общего образования, однако на практике существует ряд проблем в данной 
сфере. Перегруженность школ республики учащимися на практике в ряде 
случаев приводит к формальным отказам их руководителями в приеме новых 
учеников. 

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка Г. с заявлением об 
оказании содействия в защите прав ее детей на образование. Как следует из 
обращения, заявительница одна воспитывает двоих детей –2010 и  2011 годов 
рождения соответственно. Она обратилась к директору образовательного 
учреждения с заявлением об устройстве своих детей в один класс, однако в 
этом ей было отказано со ссылкой на отсутствие у нее регистрации по месту 
жительства, а также недостижение ее младшим ребенком к первому сентября 
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учебного года шести лет и шести месяцев - минимального возраста для 
получения начального общего образования. 

Вместе с тем, согласно частям 1 и 3 статьи 67 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по 
заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 
образовательной организации вправе разрешить прием детей в 
образовательную организацию на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем возрасте (до достижения 
детьми возраста шести лет и шести месяцев), а правила приема в 
государственные и муниципальные образовательные организации на обучение 
по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать также 
прием в образовательную организацию граждан, имеющих право на получение 
общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, 
за которой закреплена указанная образовательная организация. 

В результате вмешательства Уполномоченного дети заявительницы были 
приняты в один класс данного образовательного учреждения. 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

Заключено соглашений с государственными органами (всего) - 3. 
Институт общественных помощников в Республике Дагестан отсутствует.  

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Достижение наиболее эффективных результатов в сфере развития  
правовой грамотности и правосознания граждан является одним из важных  
направлений государственной политики.  

Для разработки региональных адресных программ правового просвещения 
Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» 9 
декабря 2017 года был проведен I Всероссийский правовой (юридический) 
диктант. В регионе организатором его проведения выступило Дагестанское 
региональное отделение ООО «Ассоциация юристов России» при поддержке 
Правительства Республики Дагестан.  

Целью диктанта являлась оценка уровня правовой грамотности  населения. 
Принять участие в написании диктанта мог любой желающий в возрасте от 14 
лет на бесплатной основе. В нем приняло участие более 500 граждан. Вопросы 
диктанта касались знания Конституции Российской Федерации, оснований 
привлечения к правовой ответственности, трудовых, административных, 
гражданских и семейных прав. Диктант проводился на семи площадках в пяти 
ведущих вузах республики.  

По окончании мероприятия все участники получили сертификаты об 
участии в диктанте. По его итогам создана карта правового просвещения с 
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указанием правовой грамотности в соответствующем субъекте Российской 
Федерации.  На ее основе в дальнейшем планируется разработка адресных 
программ правового просвещения.  

Вопросы повышения правового просвещения находятся в сфере особого 
внимания Уполномоченного. Анализ поступающих к нему обращений 
показывает, что недостаток правовых знаний приводит к неспособности  
граждан требовать соблюдения своих прав.    

Так, к Уполномоченному обратилась заявительница, имеющая 5-х детей, с 
просьбой разъяснить какие льготы ей полагаются в связи со статусом 
многодетной матери. В ходе беседы ей было сообщено, что помимо льгот, 
которыми она уже пользуется, малоимущие семьи при рождении пятого и 
последующих детей имеют право на получение единовременной выплаты в 
размере 10 тысяч рублей. За ее получением необходимо обратиться в 
соответствующее управление социальной защиты по месту своего жительства 
не позднее двенадцати месяцев с даты рождения пятого ребенка. В итоге 
заявительница получила указанную единовременную выплату. 

Подобные примеры, когда в результате отсутствия разъяснительной 
работы с населением граждане не обладают знаниями об основных правах, не  
единичны. 

Представляется, что большая часть повседневных вопросов граждан может 
быть решена, если, прежде всего, на местном уровне должным образом 
организовать систему правового просвещения населения.  

Одной из таких форм является оказание гражданам доступной 
юридической помощи. Большую работу в этой сфере проводят центры 
бесплатной юридической помощи (юридические клиники при) вузах.  

Традиционно, в рамках Единого дня оказания бесплатной юридической 
помощи населению (24 марта 2017 года, 29 сентября 2017 года, 20 ноября 2017 
года) Уполномоченным совместно с Управлением Министерства юстиции  
Российской Федерации по Республике Дагестан, Адвокатской палатой 
Республики Дагестан, Нотариальной палатой Республики Дагестан и членами 
Дагестанского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» проводились для населения 
правовые консультации.  

Одной из таких площадок приема граждан была общественная приемная 
Уполномоченного – юридическая клиника Дагестанского государственного 
университета. Так, граждане получили консультации по вопросам 
предоставления субсидий  по оплате жилищно-коммунальных  услуг, мер 
социальной поддержки семьям с детьми–инвалидами, улучшения жилищных 
условий и предоставления субсидий по оплате жилищно-коммунальных  услуг, 
улучшения жилищных условий и предоставления земельных участков 
многодетным и малоимущим семьям, взыскания алиментов на содержании 
несовершеннолетних детей и др.   
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В 2017 году Уполномоченным организовано четыре «горячие» телефонные 
линии, темами которых стали наиболее актуальные вопросы, поднимаемые в 
обращениях граждан.  

Так, со сложностями в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
сталкивается практически каждый житель республики. Граждане часто 
жалуются на оказание некачественных коммунальных услуг (перебои с 
отоплением, подачей горячей и холодной воды и т.д.), неправильное 
начисление платежей за такие услуги, ухудшение качества  городской среды и 
т.д.  

В этой связи Уполномоченным проводились две «горячие» телефонные 
линии по вопросам соблюдения прав граждан в жилищно-коммунальной сфере 
– с 13 марта по 31 марта 2017 года и с 7 по 27 ноября 2017 года. По их 
результатам более 100 гражданам были оказаны оперативные 
квалифицированные консультации, даны разъяснения о положениях 
жилищного законодательства, правилах предоставления коммунальных услуг, 
способах контроля за исполнением поставщиком коммунальных услуг своих 
обязанностей, порядке проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме и др. В результате вмешательства Уполномоченного по 
13 обращениям удалось в короткие сроки восстановить нарушенные права 
заявителей.  

В своих обращениях к Уполномоченному граждане поднимают вопросы 
нарушения экологических требований при строительстве зданий, вырубки 
деревьев, установки мусорных контейнеров в несанкционированных местах, 
подачи воды ненадлежащего качеств и т.д. 

В этой связи Уполномоченным с 21 августа по 18 сентября 2017 года 
проводилась  «горячая» телефонная линия по вопросам защиты прав граждан 
на благоприятную окружающую среду. Гражданам были даны необходимые 
консультации по интересующим их вопросам. По жалобам, требующим более 
подробного рассмотрения, Уполномоченный направил обращения в органы 
власти и иные компетентные организации. Вопросы находятся на контроле.  

Со 2 по 16 октября 2017 года функционировала «горячая» телефонная 
линия Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан «Всё о 
правах граждан пожилого возраста», приуроченная к Международному дню 
пожилых людей. В ходе ее проведения гражданам были даны разъяснения по 
интересующим их вопросам, в том числе о мерах социальной поддержки, 
предоставляемых ветеранам труда, ветеранам Великой Отечественной войны и 
членам их семей, о лекарственном обеспечении, социальных услугах, 
оказываемых гражданам пожилого возраста и др. Ряд обращений граждан был 
связан с необоснованным определением размера их пенсии. После 
вмешательства Уполномоченного доводы некоторых заявителей 
подтвердились, граждан произведен перерасчет пенсии. В других случаях 
граждане сообщали о сложностях в получении бесплатной медицинской 
помощи, несмотря на наличие у них направления участкового врача и полиса 
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обязательного медицинского страхования. В результате вмешательства 
Уполномоченного медицинская помощь была оказана им бесплатно.  

Традиционно Уполномоченным уделяется большое внимание правовому 
воспитанию несовершеннолетних. Так, в 2017 году был проведен ежегодный 
республиканский конкурс творческих работ «Права человека глазами ребенка». 
Он проходит в трех возрастных  группах учеников 5-7, 8-9 и 10-11 классов. В 
нем участвовало более 300 учащихся из городов и районов республики. 

Большая часть представленных работ были посвящены вопросам 
патриотизма, толерантности, национального единства, проблемам соблюдения 
прав инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Республиканская конкурсная комиссия выбрала 16 лучших работ школьников, 
которые были награждены дипломами I, II, III степени и денежными призами. 
Очевидна действенность подобного привлечения учащихся к правозащитной 
тематике, как одной из «живых» форм правового просвещения.  

Организация таких мероприятий способствует распространению и 
повышению уровня правовых знаний, развитию гражданской инициативы, 
формированию у школьников навыков исследовательской деятельности.  

9 декабря 2017 года Уполномоченным совместно с Министерством  
образования и науки Республики Дагестан, Адвокатской палатой Республики 
Дагестан, Дагестанским региональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» были проведены в 
образовательных учреждениях г. Махачкалы открытые уроки права, 
приуроченные к Международному дню прав человека и 20–ти летию принятия 
Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации». 

В этом году инициатором проведения открытых уроков выступил 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации при поддержке 
уполномоченных по правам человека в 85 субъектах Российской Федерации, 
Министерства образования и науки России и Временной комиссии Совета 
Федерации  по развитию информационного общества. 

На уроках учащихся ознакомили с содержанием Всеобщей декларации  
прав человека, Конвенцией о правах ребенка, Конституциями Российской 
Федерации и Республики Дагестан. Особый акцент был сделан на истории 
возникновения института омбудсмана, основных направлениях его 
деятельности в Российской Федерации. 

Школьники продемонстрировали сценические постановки на предмет 
своих основных прав и обязанностей, такой формат позволяет лучше усвоить 
международные стандарты в сфере защиты прав человека. Учащимся были 
предоставлены подборки информационно-правовых материалов, изданных 
Уполномоченным.         

Подобные занятия способствуют формированию активной гражданской 
позиции и навыков применения знаний у учащихся в сфере защиты прав 
человека. 
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В целях распространения правовой информации в республиканских  
газетах, в том числе национальных, публикуются разъяснительные статьи 
Уполномоченного по наиболее актуальным  правовым вопросам, например, по 
вопросам предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям, 
инвалидам, пенсионерам и т.д. 

Указом Президента Российской Федерации от 5 января 2016 года № 7 в 
целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития 
Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и 
обеспечения экологической безопасности 2017 год был объявлен Годом 
экологии.  

Вопросы формирования комфортной городской среды как условие 
обеспечения права на благоприятную окружающую среду рассматривались на 
заседании Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в 
Республике Дагестан. По результатам анализа поступающих к 
Уполномоченному обращений граждан в сфере охраны окружающей среды и 
публикаций в СМИ был издан «Вестник Уполномоченного по правам человека 
в Республике Дагестан». 

Регулярно на официальном сайте Уполномоченного (http://dagombu.ru/) 
размещаются консультационно-информационные материалы, содержащие 
разъяснения способов и порядка защиты прав граждан, правовые  
консультации, актуальные изменения в законодательстве. Консультации и 
разъяснения способов защиты своих интересов граждане получали и в ходе 
выездных приемов Уполномоченного в муниципальных районах. 
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