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Работа с жалобами 

В 2019 году к Уполномоченному по правам человека в Республике 

Дагестан поступило 1 504 обращений, из которых 21 являлось коллективным  

(более чем от 850 граждан). 

По группам конституционных прав обращения распределились 

следующим образом: 

- личные права (право на жизнь, достоинство, неприкосновенность 

личности, права в сфере миграции, право на гражданство, справедливое 

судебное разбирательство) – 276; 

- экономические права (имущественные споры между гражданами, право 

на частную собственность, вопросы землепользования, права в сфере трудовых 

отношений) – 122;  

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

охрану здоровья и медицинскую помощь) – 852;  

- экологические – 47; 

- культурные права (права в сфере образования) – 74; 

- политические права (избирательные права, право на обращение в 

органы власти, доступ к государственной службе, право на проведение 

публичных мероприятий и др.) – 54; 

- иное – 79. 

Из общего количества обращений, принятых к рассмотрению (703), права 

заявителей восстановлены по 189 обращениям, то есть в 27% случаев. 
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Примеры защиты и восстановления прав граждан  

В связи с распространением в социальных сетях информации о 

функционировании вблизи средних общеобразовательных школ города 

Махачкалы и ряде других мест торговых точек под названием «Snus 05», в 

которых осуществляется реализация сосательного табака (снюса), 

употребление которого, формирует у человека пагубную зависимость, а также 

приводит к тяжелым заболеваниям и отравлениям, Уполномоченным по правам 

человека в Республике Дагестан было направлено мотивированное обращение в 

Министерство внутренних дел Республики Дагестан и Прокуратуру Республики 

Дагестан о проведении проверки указанных фактов и в случае их 

подтверждения принятии мер по пресечению подобной противозаконной 

деятельности. 

 Факты, изложенные в обращении омбудсмена, нашли свое 

подтверждение в ходе проведенной Прокуратурой Республики Дагестан 

проверки –  вблизи школ №№ 34 и 26 г. Махачкалы осуществлялась реализация 

сосательного табака (снюс). 

 В отношении владельца магазина «Snus 05» было возбуждено дело об 

административном правонарушении, рекламные щиты демонтированы, а в 

Советский районный суд г. Махачкалы направлено административное исковое 

заявление о блокировке в сети интернет-сайта, посредством которого 

реализуется сосательный табак (снюс). 

Кроме того, прокуратурой Ленинского района г. Махачкалы в отношении 

владельца магазина «WISKI» за нарушение требований Федерального закона 

«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» возбуждено 

дело об административном правонарушении по ст. 14.53 КоАП РФ 

(несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной 

продукцией и табачными изделиями).  

В настоящее время по торговым точкам регулярно проводятся рейды в 

целях предотвращения продаж снюса: осуществляются контрольные закупки, 

составляются административные протокола и изымаются все виды 

некурительного табака. 

В истекшем году Уполномоченным было рассмотрено коллективное 

обращение работников ООО «Экологи-Ка» - регионального оператора, 

отвечающего за работу по обращению с ТКО в Южной зоне, о нарушениях их 

трудовых прав. 

Как следовало из обращения, данная организация привлекла заявителей к 

деятельности по сбору и вывозу ТКО с 1 января 2019 г., однако, трудовые 

отношения с 22-мя работниками не были оформлены надлежащим образом, 

заработная плата им также не выплачивалась.  

По обращению Уполномоченного прокуратурой Республики Дагестан 

проведена проверка, по результатам которой доводы заявителей подтвердились.  

В целях восстановления нарушенных прав граждан прокуратурой района 

направлено исковое заявление в суд о признании отношений между 
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ООО «Экологи-Ка» и данных работников трудовыми и обязании выплатить им 

заработную плату. Вопрос на контроле Уполномоченного. 

Помимо этого, 13 декабря 2019 г. в отношении лица, ответственного за 

невыплату заработной платы в ООО «Экологи-ка», возбуждено уголовное дело 

по части 2 статьи 145.1 УК РФ. 

Защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг является одной 

из важнейших социально значимых задач Уполномоченного, а для 

эффективного восстановления нарушенных прав граждан в данной области 

зачастую необходимо консолидировать усилия органов местного 

самоуправления и ресурсоснабжающих организаций. 

На «горячую» телефонную линию Уполномоченного по правам человека 

в Республике Дагестан от имени жильцов трех многоквартирных домов, 

расположенных в микрорайоне «Черемушки» г. Дагестанские Огни, обратилась 

гражданка З. 

Со слов заявительницы, около четырехсот квартир на протяжении 

нескольких дней оставались без водоснабжения из-за повреждений 

водопровода, обеспечивающего водой данные дома. Их неоднократные 

обращения в соответствующие городские службы были оставлены без 

должного реагирования и результата не дали. 

После вмешательства Уполномоченного администрацией г. Дагестанские 

Огни в течение суток повреждения водопровода были устранены, а 

водоснабжение указанных домов восстановлено. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

 
 

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

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Правовое просвещение является одним из приоритетных направлений 

деятельности Уполномоченного.  

Данная деятельность среди детей и подростков осуществляется в рамках 

мероприятий, приуроченных ко Дню прав человека, дням Конституций 

Российской Федерации и Республики Дагестан, Всероссийскому Дню правовой 

помощи детям.  
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В 2019 году занятия по правовому просвещению прошли более чем в 20 

муниципальных образовательных учреждениях, а для изучения прав человека 

учащимся были вручены изданные Уполномоченным брошюры и буклеты. 

Уполномоченным совместно со Следственным управлением 

Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан (далее 

– СУ СК РФ по РД), а также экономическим факультетом Дагестанского 

государственного университета был организован курс лекций по правовому 

просвещению в средних специальных учебных заведениях республики, в ходе 

которых сотрудником аппарата Уполномоченного и представителем СУ СК РФ 

по РД были проведены беседы со студентами на темы «Механизм защиты прав 

человека и гражданина» и «Профилактика преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних, воспитание правового сознания обучающихся», а 

представители экономического факультета Дагестанского государственного 

университета в рамках лекций по финансовой грамотности рассказали 

студентам о том, как уберечь себя и свои сбережения от мошенников,  

правильно планировать свои расходы и о выгодных способах инвестирования и 

хранения финансовых средств. 

В 2019 году по традиции Уполномоченным проводился ежегодный 

республиканский конкурс творческих работ «Права человека глазами ребенка», 

целями которого являются формирование у учащихся общеобразовательных 

учреждений Республики активной гражданской позиции, повышение 

правосознания, приобретение ими знаний в сфере защиты прав человека, а 

также навыков их применения. 

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

8-9 и 10-11 классов по двум номинациям. В нем приняло участие около 1 000 

учащихся со всей Республики, из которых в полуфинал прошло 320 работ, а на 

финальный этап конкурсной комиссией были отобраны 16 лучших работ 

школьников.  

В основном темы работ учащихся в 2019 году были посвящены вопросам 

борьбы с терроризмом, толерантности, уважения национальных традиций и 

религиозных чувств верующих. Ряд работ были посвящены проблемам детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, развитию института волонтерства и добровольческой 

помощи в молодежной среде. 

Победителям в каждой возрастной группе и номинации были вручены 

дипломы I, II, III степени и денежные призы. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного ежедневно в ходе прямой 

телефонной линии и на личных приемах, разъясняют гражданам их права, 

формы и методы их защиты. Так, Уполномоченный совместно с Дагестанским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» в 2019 году (22 марта, 31 мая, 27 сентября и 20 

ноября) традиционно организовали проведение в подавляющем большинстве 

муниципальных районов и городских округов Республики Всероссийских дней 

бесплатной юридической помощи населению. Активное участие в данных 
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мероприятиях принимали представители Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Дагестан, Министерства юстиции 

Республики Дагестан, Адвокатской палаты Республики 

Дагестан,  Нотариальной палаты Республики Дагестан, Центры правовой 

помощи при Юридическом институте Дагестанского государственного 

университета и Северо – Кавказском институте (филиале) ВГУЮ (РПА 

Минюста России) в г. Махачкале, которые осуществляли консультирование 

граждан по правовым вопросам.  

В 2019 году воспользовались возможностью бесплатно получить 

правовые консультации более 800 человек. В основном вопросы касались 

разъяснения положений административного, семейного, гражданского и 

трудового законодательства. В частности, их интересовали положения 

нормативных правовых актов в сфере социального и пенсионного обеспечения, 

санаторно-курортного и льготного обеспечения граждан с ограниченными 

возможностями, улучшения жилищных условий, выделения земельных 

участков, оформления правоустанавливающих документов на недвижимое 

имущество и других. 

Всем обратившимся были предоставлены первичные юридические 

консультации, а при необходимости и практическая помощь в составлении 

необходимых процессуальных документов.  

В 2019 году была продолжена доказавшая свою эффективность работа 

«горячих» телефонных линий, организуемых Уполномоченным по наиболее 

актуальным вопросам, поднимаемым в обращениях граждан. Так, за 

прошедший год было проведено 4 «горячие» телефонные линии. В частности, с 

10 по 20 июня 2019 года была организована «горячая» телефонная линия по 

вопросам оказания медицинской помощи в Республике Дагестан. 

С 1 по 10 июля 2019 г. «горячая» телефонная линия была посвящена 

вопросам обеспечения прав граждан в сфере миграции на территории 

Республики Дагестан.  

Со 2 по 13 сентября 2019 г. проводилась «горячая» телефонная линия по 

вопросам соблюдения прав граждан в области образования, в частности, 

постановки в очередь на зачисление в детский сад посредством портала 

«электронной очереди», доступности дошкольного и школьного образования, в 

том числе для детей с ограниченными возможностями, обеспечения 

школьными учебниками и другим. 

В связи с тем, что значительное количество жалоб к омбудсмену 

составляют заявления на нарушение прав граждан в жилищно-коммунальной 

сфере, с 30 сентября по 11 октября 2019 г. проводилась «горячая» телефонная 

линия по вопросам соблюдения прав граждан в жилищно-коммунальной сфере 

на территории Республики Дагестан.  

Сотрудники аппарата Уполномоченного давали квалифицированные 

оперативные консультации и разъяснения по вопросам предоставления 

коммунальных услуг, в частности, услуги по обращению с отходами 

производства и потребления. В случае выявления нарушений прав 
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потребителей жилищно-коммунальных услуг было оказано содействие в их 

восстановлении в пределах компетенции Уполномоченного. 

Реализация гражданином своих прав и свобод во многом зависит от 

правовой культуры и правового сознания общества, от уровня осведомленности 

и юридической грамотности. Знание человеком своих прав и умение их 

отстаивать позволяют ему чувствовать себя защищенным в обществе или 

по крайней мере вовремя осознавать, когда его права нарушаются и когда стоит 

их отстаивать. Так, Уполномоченный совместно с Дагестанским региональным 

отделением Ассоциации юристов России инициировал с 2 по 12 декабря на 

территории Республики просветительские мероприятия в рамках Декады 

правовых знаний, приуроченные к Международному дню прав человека и Дню 

Конституции Российской Федерации. 

Декада правовых знаний проводилась в целях формирования и 

повышения правового сознания и правовой культуры населения Республики 

Дагестан, профилактики правонарушений, противодействия правовому 

нигилизму. 

Так, в рамках Декады в Республике прошел III Всероссийский правовой 

(юридический) диктант, где любой желающий в возрасте от 14 лет мог принять 

участие и проверить свои познания в юриспруденции. Основными задачами 

Диктанта являлись повышение уровня правовой культуры и 

мотивации населения в изучении права. Количество участников из Дагестана в 

2019 году составило 3 714 человек, а доля их правильных ответов в процентном 

соотношении - 57%, что является неплохими показателями относительно 

других регионов Российской Федерации. 

Кроме того, 6 декабря в 12.00 во всех регионах страны открылись 

площадки для очного написания Диктанта, в том числе и в Дагестане. Любой 

желающий мог принять участие в очном написании Диктанта на площадках 

ряда ВУЗов Республики. 

По завершении Диктанта каждый участник получил сертификат с 

результатом прохождения теста, а после окончания акции на сайте открылся 

доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам. 

Также в рамках Декады Уполномоченным были организованы лекции по 

праву для студентов и Единые тематические уроки «Права человека» в 

общеобразовательных учреждениях. На данных мероприятиях, учащихся 

ознакомили с содержанием Всеобщей декларации прав человека, Конвенцией о 

правах ребенка, Конституциями Российской Федерации и Республики Дагестан, 

в том числе им рассказали и о возникновении института омбудсмена, основных 

направлениях его деятельности в Республике Дагестан. 

Некоторые школьники в ходе данных мероприятий продемонстрировали 

сценические постановки, организовали интеллектуальную игру на предмет 

знаний своих основных прав и обязанностей. Такой формат позволяет лучше 

усваивать материал. Всем победителям игры были вручены советующие 

дипломы и памятные подарки от Уполномоченного. 
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Завершилась Декада 12 декабря интеллектуальной викториной по праву 

для студентов на базе Дагестанского государственного университета. 

Викторина прошла в два тура. Студентам было предложено 30 вопросов, на 

которые им необходимо было дать развёрнутые ответы. Особый интерес у 

участников вызвали такие вопросы как: «В какой стране была принята первая 

конституция?», «Как назывался первый сборник русских законов?», «Могут ли 

национальные языки республик употребляться в органах государственной 

власти этого субъекта?» и «Получение образования - право или обязанность». 

Победителям игры были вручены грамоты за I, II и III место, а также 

памятные подарки и информационно-справочные материалы омбудсмена. 

Уполномоченным накоплен определенный опыт организации 

информационно-разъяснительной работы с населением путем подготовки, 

выпуска и распространения на регулярной основе издательской продукции. 

Так, Уполномоченным ежегодно издаются информационно-справочные 

материалы на такие темы как: «Судебный порядок взыскания алиментов», «Как 

гражданам защитить свои права в сфере коммунальных услуг», «Меры 

социальной поддержки инвалидов», «Региональная программа капитального 

ремонта многоквартирных домов в Республике Дагестан», «Права ребенка» и 

др. Распространение данных материалов проводится на различного рода 

мероприятиях, в том числе через информационные стойки Уполномоченного в 

торговых центрах г. Махачкалы. 

Уполномоченный продолжил правовые разъяснения в республиканских 

газетах, в том числе национальных (они размещали данную информацию и на 

своих электронных ресурсах), по интересующим граждан вопросам, в 

частности об определении кадастровой стоимости объекта недвижимости, ее 

изменении, утверждении результатов определения кадастровой стоимости; о 

пособиях, на которые могут рассчитывать семьи с детьми; об имуществе, на 

которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам и 

др. 

Вместе с тем, рекомендации Уполномоченного о проведении 

мероприятий по распространению и популяризации экологических знаний 

и культуры среди населения и информационно-разъяснительной работы с 

населением были учтены Правительством Республики Дагестан в перечне 

мероприятий подпрограммы «Повышение правовой культуры населения 

Республики Дагестан (2020-2021 годы)» государственной программы 

Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Республике Дагестан». 

Для повышения эффективности работы по правовому просвещению, 

информированности населения Республики о доступности бесплатной правовой 

помощи, о деятельности Уполномоченного в социальных сетях функционируют 

официальные страницы омбудсмена в сети Instagram «dag.ombudsman» и 

Facebook «Уполномоченный по правам человека в РД». Действует также и 

официальный сайт Уполномоченного «www.dagombu.ru». 
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 Регулярно на данных платформах размещается информация о 

просветительской и правозащитной деятельности омбудсмена, даются ответы 

на актуальные вопросы о правах и обязанностях граждан, выкладываются 

материалы, содержащие правовые консультации и другие. 

Для распространения правовых знаний Уполномоченный будет 

проводить системную работу среди всех социальных групп населения, 

доводить до них информацию о существующих в настоящее время способах 

защиты их прав.  

 

Интервью Уполномоченного по правым человека в Республике Дагестан 

Д.Р. Алиева на РГВК «Дагестан» https://www.rgvktv.ru/na-vidu/63256 

 

https://www.rgvktv.ru/na-vidu/63256

