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Работа с жалобами 

1. Общее количество жалоб, поступивших в 2016 году – 1478. 
2. Из общего количества жалоб: 
– коллективных (подписано 5 и более лицами) – 27; 
– в интересах неопределённого круга лиц – 2. 
3. Распределение жалоб по группам конституционных прав (в 

абсолютном выражении):  
– личные права (право на жизнь, достоинство, неприкосновенность 

личности, гражданство, определение своей национальной принадлежности, 
свобода передвижения, свобода вероисповедания, свобода мысли и слова, 
право на информацию и др.) – 286 (19,4 %); 

– экономические права (право частной собственности, право на занятие 
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 
законодательства и др.) – 203 (13,7 %);  

– социальные права (защита семьи, материнства, детства, право на 
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 950 (64,2 %);  

– культурные права (право на пользование родным языком, на 
образование, свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной 
жизни и др.) – 26 (1,8 %); 

– 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 
и др.) – 13 (0,9 %); 
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4. Работа с жалобами. Из общего количества жалоб:  
- принято к рассмотрению – 1478; 
- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 1024; 
- передано жалоб государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится 
разрешение жалобы по существу – 454; 

- отказано в принятии жалобы к рассмотрению – 0. 
5. Направлено обращений, жалоб, заявлений, ходатайств: 
– в суды общей юрисдикции – 4; 
– в конституционные (уставные) суды – 0; 
– в органы прокуратуры – 136. 
6. Проведено проверок по жалобам с выездом – 13. 
7. По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан:  
– требующие совершенствования регионального законодательства: 
I. Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных 

республиканским законодательством для многодетных семей, опекунам, 
воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей.  

Как следует из поступающих обращений, заявителям отказывается в 
предоставлении указанных льгот, в связи с отсутствием правовых оснований 
для применения мер социальной поддержки, установленных для многодетных 
семей, в отношении опекунских семей. 

Законом Республики Дагестан от 24 декабря 2007 года №66 «О размерах 
и порядке выплат денежных средств на содержание детей в семьях опекунов 
(попечителей), приемных семьях, а также о размере оплаты труда приемных 
родителей и льготах, предоставляемых приемной семье» меры социальной 
поддержки, предусмотренные для многодетных семей, не распространены на 
семьи опекунов (попечителей), воспитывающих трех и более 
несовершеннолетних детей. При том, что исходным критерием при 
определении категории многодетной семьи является наличие на содержании и 
воспитании трех и более несовершеннолетних детей.  

Принимая во внимание социальную значимость данного вопроса, мной 
направлено обращение к Главе Республики Дагестан с просьбой поручить 
Правительству Республики Дагестан рассмотреть вопрос об отнесении 
указанных семей к категории многодетных и распространении на них мер 
социальной поддержки, однако в связи с недостаточностью средств 
республиканского бюджета Республики Дагестан данный вопрос на 
сегодняшний день не решен.  

Другой проблемой, с которой обращаются многодетные родители, 
является оказание содействия в реализации права их детей на бесплатный 
проезд на внутригородском транспорте, а также автобусах пригородных и 
внутрирайонных линий.  
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На федеральном уровне предусмотрена необходимость установления в 
субъектах Российской Федерации указанной меры для многодетных семей 
(Указ Президента РФ от 5 мая 1992 года №431). Постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 7 сентября 2005 года №146 установлено 
право бесплатного проезда на внутригородском транспорте (троллейбус и 
автобус городских линий (кроме такси), а также в автобусах пригородных и 
внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных школ из 
многодетных семей. Данным постановлением поручено Министерству 
образования и науки Республики Дагестан разработать соответствующий 
порядок осуществления указанного права, однако, акт, регулирующий порядок 
осуществления права бесплатного проезда детей из многодетных семей, в связи 
с недостаточностью средств республиканского бюджета Республики Дагестан 
до сих пор не принят; 

II. Проблема реализации права на возмещение ущерба гражданами, чье 
имущество пострадало в результате чрезвычайных ситуаций локального и 
муниципального характера.  

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» предусмотрено право граждан на возмещение ущерба, 
причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 
304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» установлены территориальные уровни возникновения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (локального, муниципального, регионального, 
межмуниципального, межрегионального и федерального характера). 

Финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий республиканского 
и межмуниципального характера предусмотрено в Правилах выделения 
бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Республики 
Дагестан по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 21 декабря 2009 года № 459. В нем 
даны рекомендации администрациям муниципальных районов и городских 
округов Республики Дагестан о создании резервных фондов для 
финансирования мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. В то же время, 
главы муниципальных образований сообщают, что они не могут оказать 
финансовую помощь гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера, в связи с тем, что в бюджете муниципального 
образования не предусмотрены денежные средства на такие цели.  

Частично данная проблема может быть решена посредством принятия 
муниципальными образованиями правовых актов, регламентирующих 
финансирование данных мероприятий; 
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– требующие совершенствования федерального законодательства:  
I. Соблюдение жилищных прав ветеранов и инвалидов боевых действий. 
Согласно статье 23.2 Федерального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ 

«О ветеранах» по письменному заявлению ветеранов и инвалидов боевых 
действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет 
до 1 января 2005 года, обеспечение жильем может осуществляться путем 
предоставления им единовременной денежной выплаты на строительство или 
приобретение жилого помещения, размер которой определяется исходя из 
общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, устанавливаемой 
федеральным органов исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации. Из этого следует, что инвалидам и 
ветеранам боевых действий, вставшим на учет после 1 января 2005 года, 
предоставление жилья осуществляется по договорам социального найма в 
порядке очередности исходя из даты их принятия на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

В данном случае предусмотренная законом дифференциация порядка 
обеспечения жильем граждан из числа инвалидов и ветеранов боевых действий 
в зависимости исключительно от даты принятия на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий приводит к умалению прав тех 
лиц, которые были приняты на учет после 1 января 2005 года, и 
необоснованным различиям в объеме социальных прав граждан, относящихся к 
одной и той же категории. 

Полагаю, что на федеральном уровне должны быть предусмотрены 
правовые механизмы, позволяющие с учетом специфики правового статуса 
рассматриваемой категории граждан обеспечить сохранение достигнутого 
уровня защиты их прав и свобод, гарантий их социальной защищенности в 
равной мере с гражданами той же категории, созданы необходимые, в том 
числе финансовые, условия для обеспечения их жилыми помещениями; 

II. Определение критериев отнесения территорий к районам Крайнего 
Севера и приравненным к ним местностям. 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 4 февраля 1991 года № 76 
«О некоторых мерах по социально - экономическому развитию районов 
Севера» органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
предоставлено право устанавливать районные коэффициенты к заработной 
плате рабочих и служащих в пределах, действующих на их территории 
минимальных и максимальных размеров этих коэффициентов. Затраты на 
указанные цели должны быть осуществлены за счет средств бюджетов 
республик, входящих в состав РСФСР. 

В соответствии с предоставленными полномочиями, в целях реализации 
указанного постановления, постановлением Совета Министров Дагестанской 
ССР от 10 января 1992 года № 5 «Об установлении коэффициентов к 
заработной плате работников народного хозяйства в высокогорных районах 
республики» были установлены районные коэффициенты к заработной плате 
работников народного хозяйства в высокогорных районах Республики Дагестан 
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(в населенных пунктах на высоте 1500 до 2000 метров над уровнем моря -1,15, 
а на высоте от 2000 до 3000 метров над уровнем моря - 1,20). 

ГУ-Отделением Пенсионного фонда РФ по РД к размерам пенсий 
граждан, проживающих в населенных пунктах высокогорных районов 
Республики Дагестан, применялись соответствующие районные коэффициенты 
(1,15 и 1,2). 

В соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-
ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 
при назначении пенсий по государственному пенсионному обеспечению 
применяются районные коэффициенты к заработной плате, установленные 
решениями органов государственной власти СССР или федеральных органов 
государственной власти. 

По сложившейся в прежние годы практике до 1 октября 2010 года 
покрытие расходов по данной статье осуществляло за счет средств бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации, являющихся федеральной 
собственностью. 

В связи с тем, что финансовые средства на реализацию постановления 
Совета Министров Дагестанской ССР от 10 января 1992 года № 5 
применительно к пенсиям не предусмотрены в республиканском бюджете, ГУ-
Отделение Пенсионного фонда РФ по РД с 1 октября 2010 года отменило 
применение районного коэффициента к пенсиям граждан, проживающих в 
населенных пунктах высокогорных районов республики. 

Таким образом, отмена применения к пенсиям районного коэффициента 
привела к уменьшению размера пенсии и ухудшению материального 
положения около 30 тыс. пенсионеров, проживающих в высокогорных районах 
республики. 

Для разрешения данного вопроса существует необходимость на 
федеральном уровне разработать и утвердить критерии отнесения территорий к 
районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям; 

– препятствия в реализации прав граждан по объективным причинам не 
могут быть устранены в настоящий период времени (низкий уровень пенсии, 
заработной платы, не обеспечивающий достойный уровень жизни, и т.д.).  

  
8. Восстановлены права заявителей – 111, из них:  
– по коллективным жалобам – 7. 
 

Примеры защиты и восстановления прав граждан 

I. В Докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Республике Дагестан в 2015 году мною было рекомендовано главам 
муниципальных образований обратиться в Правительство Республики Дагестан 
с предложением о безвозмездной передаче в муниципальную собственность 
земельных участков, находящихся в собственности Республики Дагестан, а 
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также включении в границы населенных пунктов земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, прилегающих к их территории, для 
последующего бесплатного предоставления многодетным семьям.  

В декабре 2016 года Правительством Республики Дагестан принято 
решение о переводе земель из иных категорий в категорию земель для целей 
жилищного строительства. В результате была выделена дополнительная 
территория общей площадью 5 тысяч гектаров, расположенная в разных 
районах региона. Проведение подобной работы позволит частично решить 
вопрос обеспечения многодетных семей жильем. 

II. Несмотря на предпринимаемые в республике меры, с проблемами в 
реализации своих жилищных прав продолжает сталкиваться и другая 
социально уязвимая группа граждан – дети-сироты и лица из их числа.  

Это связано, прежде всего, с тем, что темпы обеспечения жилыми 
помещениями не соответствуют росту численности детей-сирот, нуждающихся 
в таком обеспечении. Кроме того, в отдельных случаях указанные  граждане 
сталкиваются со сложностями при постановке на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. Так, к Уполномоченному обратилась 
гражданка Т. с жалобой на отказ администрации муниципалитета в постановке 
ее на жилищный учет в качестве нуждающейся в жилом помещении как лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ссылаясь на 
достижение ею предельного возраста для реализации данного права – 23-х лет.  

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного прокуратура 
г.Махачкалы обратилась в суд с исковым заявлением о признании данного 
отказа незаконным и обязании администрации муниципалитета предоставить 
заявительнице благоустроенное жилое помещение специализированного 
жилищного фонда, которое было удовлетворено. Заявительница поставлена на 
соответствующий учет. 

III. Вместе с тем, поступают обращения граждан на сложности в 
регистрации по месту своего жительства. Так, к Уполномоченному обратился 
гражданин М. с жалобой на отказ сотрудников одного из филиалов МФЦ РД в 
приеме документов для регистрации его по месту жительства своего 
родственника.     

Как следует из обращения, несмотря на наличие у его родственника 
выписки из похозяйственной книги на жилой дом, сотрудники филиала МФЦ 
РД отказывают в регистрации со ссылкой на отсутствие документа, 
подтверждающего право собственности на домовладение (свидетельства о 
государственной регистрации права собственности).  

Вместе с тем, согласно Закону Российской Федерации от 25 июня 1993 
года № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации» для регистрации граждан по месту жительства достаточно 
представления лицу, ответственному за прием и передачу в органы 
регистрационного учета документов для регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по 
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месту жительства в пределах Российской Федерации, паспорта или иного 
заменяющего его документа, удостоверяющего личность гражданина, а также 
документа, являющегося в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации основанием для вселения в жилое помещение.  

В соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской 
Федерации от 2 февраля 1998 года №4-П представление гражданином 
документов, удостоверяющих личность и являющихся основанием для 
вселения в жилое помещение, порождает у органа регистрационного учета 
обязанность зарегистрировать его в жилом помещении, которое он избрал 
местом своего жительства.  

В качестве такого документа, согласно постановлению Совета народных 
комиссаров СССР  от 26 января 1934 года № 185 «О первичном учёте в 
сельских советах», рассматривается, в том числе выписка из похозяйственной 
книги, которая является официальным документом органов местного 
самоуправления и подтверждает факт постоянного проживания. 
Обязательность ее ведения по установленным формам была предусмотрена и в 
Законе РСФСР от 19 июля 1968 года «О поселковом, сельском Совете 
народных депутатов РСФСР».  

Требование о ведении похозяйственных книг сохранилось и в 
действующем законодательстве Российской Федерации. Так, согласно 
Федеральному закону от 21 июля 1997 года №122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» одним из 
документов, являющихся основанием для государственной регистрации права 
собственности на земельный участок, предоставленный до введения в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации, является выписка из 
похозяйственной книги. 

Судебная практика по вопросу определения юридически значимых 
обстоятельств также относит похозяйственную книгу к официальным 
документам по учету лиц, проживающих в сельской местности. 

По данному вопросу Уполномоченным направлено обращение в филиал 
МФЦ РД. Вопрос решен положительно, заявитель зарегистрирован по месту 
жительства своего родственника.  

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Внесено 2 предложения по совершенствованию регионального 
законодательства. 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

1. Заключено соглашений с государственными органами (всего) – 2. 

consultantplus://offline/ref=1CEF4C4E1060DCFB781C3B173F3415F6E652B237FD2983F9C5BBCABBF9h6a5N
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2. Институт общественных помощников: отсутствует.  

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Содействие правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека 
и гражданина, форм и методов их защиты является одной из основных задач 
Уполномоченного.  

В 2016 году приоритетным направлением ее реализации являлось 
правовое образование подрастающего поколения. 

Так, деятельность по правовому просвещению среди детей и подростков 
осуществляется Уполномоченным в ходе проведения в учебных заведениях 
занятий по правовой тематике, приуроченных ко Дню прав человека, Дням 
Конституций Российской Федерации и Республики Дагестан, Всероссийскому 
Дню правовой помощи детям. В 2016 году такие занятия прошли более чем в 30 
общеобразовательных учреждениях г. Махачкалы. Для изучения прав человека 
учащимся были переданы изданные Уполномоченным брошюры и буклеты. 

Стала традиционной Декада правовых знаний, организуемая ежегодно в 
начале декабря Уполномоченным совместно с Дагестанским региональным 
отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России». В 2016 году в эти дни проведены мероприятия, направленные на 
просвещение населения по вопросам прав человека и их защиты, среди них 
встречи со студентами, уроки права в школах республики. 

В рамках реализации подпрограммы «Повышение правовой культуры 
населения Республики Дагестан (2015-2016 годы)» государственной программы 
Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 года 
№ 659, Уполномоченным ежегодно проводится   республиканский конкурс 
творческих работ «Права человека глазами ребенка».  

Проведение подобных мероприятий способствует распространению 
правовых знаний, формированию у школьников навыков исследовательской 
деятельности и развитию гражданской инициативы. 

Обсуждение этих и других вопросов в области правового просвещения 
прошло в рамках проведения в ноябре 2016 года межрегиональной научно-
практической конференции «Правовое просвещение граждан как инструмент 
соблюдения и защиты их прав и законных интересов», которая состоялась в 
Дагестанском государственном университете. 

В ее работе приняли участие Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации Т. Н. Москалькова, уполномоченные по правам 
человека в Северо-Кавказском федеральном округе, депутаты Народного 
Собрания Республики Дагестан, руководство Адвокатской и Нотариальной 
палат, министерства юстиции Республики Дагестан и министерства 
образования и науки Республики Дагестан, Национальной библиотеки 



 

9 

Правозащитная карта России 

Республики Дагестан, а также ведущие юристы-правоведы, аспиранты, 
студенты, эксперты и представители СМИ. 

Федеральный уполномоченный, уполномоченные по правам человека в 
Северо-Кавказском федеральном округе поделились своим опытом 
деятельности по правовому просвещению граждан, направленной на 
повышение правовой культуры населения, а также формам взаимодействия с 
некоммерческими организациями в этой области.  

Анализ поступающих к Уполномоченному жалоб позволяет сделать 
вывод о том, что нередко причиной невозможности реализации или 
восстановления 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 2016 году Уполномоченным организовано проведение 3 «горячих» 
телефонных линий, темами которых стали наиболее актуальные вопросы, 
поднимаемые в обращениях граждан.  

В 2016 году продолжена реализация проекта федерального 
уполномоченного по правовому просвещению населения. В региональных 
выпусках общефедерального еженедельника «Аргументы Недели» ведется 
правовая рубрика — «Аргумент Уполномоченного». В четырех субъектах 
Российской Федерации, в том числе в Республике Дагестан региональные 
уполномоченные на страницах данного издания отвечают на наиболее 
злободневные и массовые вопросы граждан. В частности, Уполномоченный 
разъяснял наиболее актуальные положения законодательства в сфере 
социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством. 

Для распространения правовых знаний необходимо проводить системную 
работу среди всех социальных групп населения, в том числе по их отраслевой и 
профессиональной принадлежности. Следует помочь гражданам, которые 
стремятся к повышению своей правовой культуры, хотят знать о 
существующих на сегодняшний день способах защиты своего права. На 
практике зачастую они сталкиваются с проблемами неразвитости 
инфраструктуры, обеспечивающей возможность получения такой информации. 
Речь идет о гражданах, проживающих в отдаленных районах, например, в 
Республике Дагестан это жители высокогорных сел в силу их транспортной 
труднодоступности, а иногда и полной недоступности - в зимнее время года.  

Одним из способов решения данного вопроса является создание на базе 
местных библиотек центров по оказанию бесплатной правовой помощи. 
Уполномоченным совместно с Министерством культуры Республики Дагестан 
ежегодно проводится республиканский конкурс среди муниципальных 
общедоступных библиотек на лучшую организацию работы по правовому 
просвещению граждан, направленный на активизацию их деятельности, 
совершенствование работы по обеспечению свободного доступа жителей 
республики к правовой информации, а также повышение престижа 
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муниципальных библиотек как центров доступа к сведениям нормативно-
правового характера. 

Регулярно на официальном сайте Уполномоченного размещаются 
консультационно-информационные материалы, содержащие разъяснения 
способов и порядка защиты прав граждан, правовые консультации, актуальные 
изменения в законодательстве.  


