
 

 

Деятельность Уполномоченного по правам человека 

в Республике Северная Осетия - Алания в 2018 году 

Работа с жалобами 

В 2018 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Республике 

Северная Осетия - Алания поступило 400 обращений, из них 190 в письменной 

форме, 210 в устной форме, 10 коллективных обращений, в интересах 

неопределенного круга лиц – 2 обращения. 

С жалобами на правоохранительные и судебные органы поступило 176 

заявлений или 44% (против 60% в 2017 году). Необходимо отметить 

существенное снижение жалоб на эти структуры, более чем на четверть. На 

втором месте по количеству – жалобы на органы исполнительной власти (58 

заявлений или 14,5%), на третьем месте – на органы местной власти (56 

заявлений или 14%).  

Поступило существенное число обращений с просьбами об оказании 

помощи в получении жилья, земельных участков, различных пособий – 54 

заявления или 13,5% (четвертое место).  

Увеличилось количество жалоб по вопросам, находящимся в 

компетенции Министерства обороны Российской Федерации – 16 заявлений 

(4%). 10% обращений касались ЖКХ, деятельности управляющих компаний, 

ТСЖ, кадастровых инженеров, графологических экспертов, адвокатов, 

нарушения права на социальное обеспечение, на охрану здоровья. 

По группам конституционных прав обращения распределились по 

следующим образом: 

- личные (гражданские) права – 2,5% (10 обращений); 

- экономические права – 2% (8 обращений); 

- социальные права – 56% (224 обращения); 

- гарантии прав человека в судебной и правоохранительной системах     

39, 5% (158 обращения). 

Все 400 поступивших обращений приняты к рассмотрению. По 

50 обращениям заявителям разъяснены средства, которые они вправе 

использовать для защиты своих прав и свобод. 350 обращений передано 

государственным органам, органам местного самоуправления или 

должностным лицам, к компетенции которых относится их разрешения по 

существу. 

 

По результатам рассмотрения обращений Уполномоченным направлено: 

- в конституционный (уставные) суд – 4 обращения. 

- в органы прокуратуры – 31 обращение. 

По жалобам проведено 14 проверок с выездом. 

Более подробная информация отражена в Ежегодном докладе 

Уполномоченного по правам человека в Республике Северная Осетия – Алания 

за 2018 год. 


