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Работа с жалобами 

Общее количество жалоб, поступивших Уполномоченному по правам 

человека в Республике Дагестан в 2018 году – 1512, из общего количества 

жалоб коллективных – 24. 

Распределение жалоб по группам конституционных прав: 

 

– личные права (право на жизнь, достоинство, неприкосновенность 

личности, гражданство, справедливое судебное разбирательство) – 265; 

– экономические права (имущественные споры между гражданами, право 

на частную собственность, вопросы землепользования, права в сфере трудовых 

отношений) – 234;  

– социальные права (право на жилище, на социальное обеспечение, 

охрану здоровья и медицинскую помощь, право на благоприятную 

окружающую среду) – 940;  

– культурные права (право на образование) – 49; 

– политические права (избирательные права, право на обращение в 

органы государственной власти и др.) – 4; 

– иное – 20. 

 

Из общего количества жалоб, поступивших Уполномоченному по правам 

человека в Республике Дагестан в 2018 году: 

– заявителям оказана юридическая помощь либо разъяснены средства, 

которые он вправе использовать для защиты своих прав и свобод – 909; 

– направлены обращения в государственные органы, органы местного 

самоуправления или должностным лицам – 402. 

 

 Восстановлены права заявителей по 151 обращению. 
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Примеры защиты и восстановления прав граждан  

1. К Уполномоченному по правам человека в Республике Дагестан с 

просьбой о помощи обратился гражданин Украины К. Со слов заявителя, он в 

марте 2018 года приехал в г. Москву для трудоустройства, однако при 

невыясненных обстоятельствах потерял паспорт гражданина Украины, все 

имевшиеся денежные средства, мобильный телефон. В последующем он с 

незнакомцем, предложившим ему работу, приехал в г. Махачкалу. Более 8 

месяцев близкие не знали о его местонахождении, а его обращения в различные 

инстанции не дали никаких результатов. Заявитель просил Уполномоченного 

оказать содействие в возращении домой на Украину. Была достигнута 

договорённость с посольством Украины в г. Москве о выдаче заявителю 

свидетельства о возвращении на Украину, также оказано содействие в 

принятии у К. заявления об утере документа, удостоверяющего личность, с 

выдачей талона для возможности выезда в г. Москву. Впоследствии заявитель 

был препровожден в один из местных благотворительных фондов, которым ему 

была оказана материальная помощь и обеспечен бесплатный проезд в г. 

Москву. 

2. В 2018 году к Уполномоченному поступали обращения и по вопросам 

защиты прав граждан на комфортную городскую среду и незаконную 

предпринимательскую деятельность.  

Так, в одном из обращений жильцы домов одного из микрорайонов                    

г. Махачкалы выражали недовольство тем, что недалеко от их домов в 

шестиэтажном здании без соответствующих разрешений незаконно 

функционирует фабрика по производству обуви, где организовано 

промышленное производство IV класса опасности, и систематически 

превышается уровень шума и пыли. Заявители сообщали, что указанная 

производственная деятельность юридически не оформлена, а фабрика не 

поставлена на налоговый учет. По итогам прокурорской проверки по запросу 

Уполномоченного, было возбуждено 8 производств по делам об 

административных правонарушениях, а Кировским районным судом                                  

г. Махачкалы удовлетворены исковые заявления о признании деятельности 

фабрики по производству обуви противоправной и ее приостановлении до 

устранения выявленных нарушений. Кроме того, здание указанной организации 

признано самовольной постройкой, подлежащей сносу. 

3. В другом случае, к Уполномоченному по правам человека в Республике 

Дагестан обратилась гражданка С. с жалобой на волокиту при проверке 

заявления о преступлении, утери материалов процессуальной проверки и 

нарушении разумных сроков уголовного судопроизводства. 

По словам заявительницы, следователями одного из районных отделений 

полиции г. Махачкалы по результатам проверки неоднократно выносились 

необоснованные решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Данные 

дела в последующем отменялись руководством следственного отдела для 

устранения выявленных нарушений и проведении конкретных проверочных 
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мероприятий, тем не менее, указание руководства следователями не были 

выполнены. 

В рамках рассмотрения обращения Уполномоченный обратился в 

прокуратуру Республики Дагестан, по итогам проверки которой доводы 

заявительницы подтвердились. Необоснованные решения следователей об 

отказе в возбуждении уголовного дела были отменены, а по фактам утери 

материалов процессуальной проверки и нарушения разумных сроков 

уголовного судопроизводства прокуратурой внесены представления об 

устранении данных нарушений. 

4. К Уполномоченному по правам человека в Республике Дагестан 

поступило коллективное обращение работников ООО «Дербент-тепло» с 

жалобой на низкий размер заработной платы, которая не достигает 

установленного законом минимального размера оплаты труда.  

Рассмотрев данное обращение, Уполномоченный обратился в 

прокуратуру г. Дербента с просьбой проверить доводы заявителей. По итогам 

рассмотрения обращения прокуратурой г. Дербента доводы заявителей нашли 

своё подтверждение, в связи с чем в адрес руководителя предприятия внесено 

представление об устранении нарушений трудового законодательства.  

По результатам рассмотрения представления прокуратуры на данном 

предприятии в соответствии с действующим законодательствам установлен 

минимальный размер оплаты труда в размере 9489 рублей. Права заявителей 

восстановлены. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей 

главный бухгалтер организации привлечена к дисциплинарной 

ответственности. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Правовое просвещение является одним из приоритетных направлений 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан.  

Уполномоченным традиционно уделяется большое внимание 

просветительской работе. В 2018 году, как и в прошлые годы, распространение 

правовых знаний среди детей и подростков осуществлялось в рамках 

проведения в учебных заведениях лекций, приуроченных ко Дню прав 

человека, дням Конституций Республики Дагестан и Российской Федерации, 

Всероссийскому дню правовой помощи детям на темы: «Механизмы защиты 

прав и свобод человека и гражданина» и «Профилактика преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних, воспитание правового сознания 

обучающихся». Среди учащихся проводилось и анкетирование с целью 

определения уровня их правовой грамотности.  

Распространению правовых знаний, формированию у школьников 

навыков исследовательской деятельности и развитию гражданской инициативы 

способствовал проведённый Уполномоченным, ставший традиционным, 

ежегодный республиканский конкурс творческих работ «Права человека 
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глазами ребенка». Конкурс прошел в три этапа в трех возрастных группах 

учеников 5-7, 8-9 и 10-11 классов по двум номинациям. В нем приняло участие 

более 230 учащихся из 10 городов и 35 районов республики. 

Значительную помощь в оказании юридической помощи малоимущим 

гражданам оказывает центр бесплатной юридической помощи (Юридическая 

клиника) при Дагестанском государственном университете и Дни бесплатной 

помощи. Ценность юридической клиники как социального проекта заключается 

в том, что малообеспеченные слои населения приобретают возможность 

получать юридическую помощь совершенно бесплатно, тем самым решается 

проблема обеспечения доступа населения к правовой информации, а граждане 

приобретают возможности для восстановления и защиты своих нарушенных 

прав.  

В 2018 году Уполномоченный и сотрудники его аппарата приняли 

участие в 4 Всероссийских единых днях оказания бесплатной юридической 

помощи населению, проводившихся раз в квартал  (30 марта, 29 июня, 28 

сентября и 20 ноября), где совместно с юристами – членами Дагестанского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России», Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Дагестан, Министерством юстиции 

Республики Дагестан, Нотариальной палатой Республики Дагестан и 

Адвокатской палатой Республики Дагестан осуществляли консультирование 

граждан по правовым вопросам. Соответствующая информация о проведении 

данных мероприятий анонсировалась в социальных сетях и средствах массовой 

информации республики с указанием места проведения приема граждан, 

ответственного лица и контактных данных. В результате проведенных 

мероприятий более 700 граждан воспользовались возможностью бесплатно 

получить правовые консультации. Граждане обращались по вопросам 

разъяснения норм гражданского, семейного, пенсионного, административного и 

трудового законодательства, в частности, получения мер социальной 

поддержки, улучшения жилищных условий, выделения земельных участков, 

оформления правоустанавливающих документов на недвижимое имущество, 

обеспечения права на благоприятную окружающую среду и ряду других. 

Всем обратившимся оказана квалифицированная юридическая помощь по 

интересующим их вопросам, в том числе и составлению необходимых 

процессуальных документов.  

Анализ поступающих к Уполномоченному жалоб позволяет сделать 

вывод о том, что нередко препятствием в реализации или восстановлении 

нарушенных прав граждан является недостаточная правовая 

информированность граждан. В связи с этим Уполномоченным проводится 

системная работа по повышению осведомлённости и юридической грамотности 

населения республики. 

В 2018 году Уполномоченным организовано проведение 5 «горячих» 

телефонных линий по наиболее актуальным вопросам, поднимаемым в 

обращениях граждан. 
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Помимо данных мероприятий Уполномоченным в 2018 году были изданы 

памятки на темы: «Выборы Президента Российской Федерации – 2018», 

«Избирательные права граждан Российской Федерации» и «Права ребенка». 

По отдельным актуальным вопросам, Уполномоченным были выпущены 

информационные буклеты на темы: «Меры социальной поддержки 

многодетных семей в Республике Дагестан», «Как защитить свои права в сфере 

оказания коммунальных услуг», «Меры социальной поддержки инвалидов» и 

«Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов в 

Республике Дагестан». 

2018 год в Российской Федерации был объявлен Годом добровольца 

(волонтера). В этой связи очередное информационно – аналитическое издание 

«Вестник Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан» было 

посвящено роли некоммерческих организаций и волонтерских движений в 

реализации прав и свобод человека и гражданина в Республике Дагестан. 

Для выявления уровня своей правовой грамотности каждый желающий 

мог принять участие во втором Всероссийском правовом (юридическом) 

диктанте. В регионе в качестве организатора данного мероприятия выступил 

Уполномоченный совместно с Дагестанским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 

при поддержке Правительства Республики Дагестан. 

Недостаточный уровень знаний наших граждан о своих правах и 

свободах не позволяет в полной мере ими пользоваться. Это может привести и 

к неспособности граждан отстаивать самим свои законные интересы в 

жизненно важных сферах. 

Для распространения правовых знаний необходимо проводить системную 

работу среди всех социальных групп населения, доводить до них информацию 

о существующих в настоящее время способах защиты своих прав. На практике 

часть граждан сталкивается с проблемами неразвитости инфраструктуры, 

обеспечивающей возможность получения такой информации. Например, в 

Республике Дагестан — это жители отдельных высокогорных сел в силу их 

транспортной труднодоступности, а иногда и полной недоступности – в зимнее 

время года. 

В целях распространения правовой информации публиковались 

разъяснительные статьи Уполномоченного по наиболее актуальным правовым 

вопросам, в частности, о порядке оплаты земельного и имущественного налога, 

назначении пенсии по старости на льготных условиях, предоставлении мер 

социальной поддержки многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам, 

новшествах законодательства и ряду других, в республиканских газетах, в том 

числе национальных, которые размещали данную информацию и на своих 

электронных ресурсах.  

Регулярно на официальном сайте Уполномоченного по правам человека в 

Республике Дагестан размещались информационные материалы, разъясняющие 

способы и порядок защиты прав граждан, содержащие правовые консультации, 

поясняющие возможности получения квалифицированной помощи, а для 
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распространения данной информации среди молодежи и информирования 

широкой общественности Уполномоченным используются возможности 

социальных сетей. С 2018 года Уполномоченный имеет официальные аккаунты 

в Фейсбуке и Инстаграмме. 

 

 


