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Работа с жалобами 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Республике 
Северная Осетия–Алания поступило свыше 500 единиц входящей 
корреспонденции, содержавшей индивидуальные и коллективные жалобы на 
нарушения прав и свобод, законных интересов, информационные сообщения и 
обращения по правозащитной тематике, предложения об участии в проектах 
правозащитной направленности, а также о взаимодействии с различными 
общественными организациями, деятельность которых направлена на правовое 
просвещение и защиту прав человека.  

 
Обращений на различные нарушения прав и свобод человека в 2016 году 

поступило свыше 277: 
- 98,5% всех обращений поступило с территории республики гражданами 

Российской Федерации; 
- 1,5% - поступило из других регионов. 
 
Более половины жалоб (59,1% от их общего количества) было посвящено 

нарушению личных (гражданских) прав и свобод. В этой группе по сравнению 
с 2015 годом – на 4,9% – увеличилась доля жалоб, связанных с нарушениями 
права на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство, составив 
72,0%. В отчетном году жалоб, посвященных реализации права на достоинство 
не поступало. Жалоб, в связи с нарушениями права на свободу и личную 
неприкосновенность, равно как и жалоб на нарушение права на свободу совести 
и вероисповедания, не поступало. Жалобы на нарушение социальных прав 
граждан составили чуть более одной четвертой от их общего числа (26,4%). 
Внутри указанной категории, как и в предыдущем году, больше всего (40,5%) 
оказалось жалоб на нарушение права на жилище. 33,1% жалоб касались права 
на социальное обеспечение. Жалоб, связанных с нарушениями права на 
благоприятную окружающую среду, равно как и жалоб на нарушения права на 
достаточный уровень жизни и охрану здоровья, не поступало. Жалоб на 
нарушение экономических прав и свобод в отчетном году не поступало. Жалоб 
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на нарушение права на труд поступило 5 единиц. Жалоб на нарушения 
политических прав и свобод, не поступало. В отчетном году доля жалоб на 
нарушение культурных прав, не поступало. По факту нарушения права на 
образование поступила одна жалоба. 

 
Абсолютно все поступившие к Уполномоченному жалобы 

рассматривались вначале на предмет их приемлемости, а затем по существу. В 
данном аспекте следует отметить, что в силу низкого уровня правовой 
культуры, отсутствия какой-либо деятельности на государственном уровне по 
правовому просвещению, большинство обращений, жалоб поступающих в 
Аппарат Уполномоченного были направлены не по адресу, как следствие в 
соответствии с действующим законодательством такие жалобы направлялись в 
компетентные органы государственной власти для разрешения по существу, а 
это в свою очередь занимало долгое время. В установленный действующим 
законодательством срок заявителям направлялись мотивированные ответы, 
многие из которых неизбежно носили промежуточный характер, поскольку для 
проведения проверки по ним Уполномоченному требовалось направлять 
запросы в другие государственные органы. Уполномоченный был вынужден 
отклонить 7,8% поступивших жалоб по причине их несоответствия 
установленным действующим законодательством требованиям. О чем всем 
авторам таких жалоб были направлены мотивированные ответы.  

 
По итогам рассмотрения 65,1% жалоб заявителям, не исчерпавшим 

правовых средств защиты своих прав, были направлены разъяснения и 
рекомендации о формах и методах их дальнейших действий.  

К рассмотрению были приняты 27,2% поступивших жалоб.  
Добиться полного восстановления прав заявителей удалось по 7,7% дел (в 

2015 году – по 5,2% дел). 
 


