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Работа с жалобами 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Алтайском 
крае поступило 2011 обращений, что несколько превысило количество 
обращений, имевших место в 2015 году (1928). 45 из них – коллективные. 

По группам конституционных прав обращения распределены следующим 
образом: 

– гражданские (личные права) – 149 обращений или 7,4 % от общего 
числа; 

– экономические права – 439 (21,8 %);  
– социальные права – 861 (42,8 %); 
– культурные права – 11 (0,5 %); 
– гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, в деятельности 
правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания – 
551 (27,4 %). 

Из общего количества жалоб: 
– 1979 принято к рассмотрению; 
– 341 заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать 

для защиты своих прав и свобод; 
– 1638 жалоб передано на рассмотрение государственному органу, органу 

местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых 
относится разрешение жалобы по существу, в т.ч. 118 – в органы прокуратуры; 

– в 32 случаях в принятии жалобы к рассмотрению отказано; 
– 41 жалоба рассмотрена с выездом на место. 
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В текущем году в результате вмешательства Уполномоченного права 
граждан восстановлены в 391 случае, что составило 19,4 % от общего числа 
рассмотренных обращений. 

Примеры защиты и восстановления прав граждан 

1. Житель г. Барнаула, будучи инвалидом 1 группы, не имел 
возможности получать пенсию по инвалидности лично и желал осуществлять 
ее получение через банковскую организацию путем зачисления ее на 
банковскую карту. Даже доверив получение банковской карты третьему лицу, 
он не смог реализовать свое право на социальное обеспечение. Услуги банка 
оказались недоступны. При этом банк ссылался на то, что «...открытие счета 
банковской карты клиенту возможно только в присутствии клиента лично в 
подразделении банка с документом, удостоверяющим личность… услуга по 
вызову специалиста банка на дом для проведения банковских операций не 
предоставляется...». 

Учитывая институт доверенности, урегулированный Гражданским 
кодексом Российской Федерации, заявитель вправе получать банковские услуги 
и банку необходимо обеспечить индивидуальный подход для решения его 
проблемы. Эта позиция Уполномоченного в защиту инвалида поддержана 
прокуратурой края, по результатам проверки которой в адрес банковской 
организации внесено представление об устранении нарушений закона. При 
этом указано, что отказ в открытии счета представителю заявителя нарушает 
нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О 
банках и банковской деятельности», Закона Российской Федерации «О защите 
прав потребителей», Инструкции Центрального банка Российской Федерации 
«Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам, депозитных 
счетов». 

 
2. В адрес Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае 

обратилась жительница города Барнаула О. по вопросу выплаты пособия по 
уходу за ребенком до полутора лет. Более года она пыталась решить вопрос 
самостоятельно - но безуспешно. 

Государственным учреждением - Алтайским региональным отделением 
Фонда социального страхования Российской Федерации, куда 
Уполномоченный обратился за решением вопроса, установлено, что 
предприятие, где работала заявительница зарегистрировано в качестве 
страхователя в Московском региональном отделении Фонда социального 
страхования Российской Федерации и признано банкротом. В этой связи, 
обращение о невыплате страхового обеспечения направлено для рассмотрения 
по территориальности. Уполномоченный, в свою очередь, направил просьбу 
коллеге - Уполномоченному по правам человека в г. Москве об оказании 
содействия в решении проблемы заявительницы. 

В результате 07.07.2016 филиалом № 19 Государственного учреждения — 
Московского регионального отделения Фонда социального страхования 
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Российской Федерации О. перечислено пособие по уходу за ребенком до 
полутора лет. Правовым основание такого решения явились нормы пункта 4 
статьи 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 225-ФЗ (в редакции 
Федерального закона от 09.03.2016 № 55-ФЗ) «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством», поскольку на день обращения застрахованного лица за 
пособием в отношении страхователя принято решение о признании 
несостоятельным (банкротом). 

 
3. В ходе личного приема в ЛИУ-8 поступило обращение осужденного 

Ш. о нарушении его прав как инвалида, поскольку рекомендованные 
индивидуальной программой реабилитации ортопедическая обувь и опорная 
трость ему не предоставлены. По итогам проверки выяснилось, что 
технические средства реабилитации осужденному не приобретались из-за 
недофинансирования. По просьбе Уполномоченного направленной руководству 
ФСИН России выделены необходимые денежные средства и осужденный 
обеспечен ортопедической обувью и опорной тростью. 

Обеспечение средствами реабилитации инвалидов в местах лишения 
свободы требует особого внимания Уполномоченных. 

Содействие совершенствованию законодательства 

В целях совершенствования законодательства в Алтайское краевое 
Законодательное Собрание направлены предложения об изменении статьи 8 
закона Алтайского края от 06.12.2012 № 5-ЗС «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Алтайского края». Разработанный проект 
предполагал запрет розничной продажи алкогольной продукции в магазинах и 
предприятиях общественного питания, расположенных в многоквартирных 
домах, а также в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных 
помещениях к жилым домам и отдельно стоящих зданиях, павильонах, 
сооружениях, прилегающих к дворовым территориям многоквартирных жилых 
домов.  

Алтайским краевым Законодательным Собранием позиция 
Уполномоченного поддержана в части. Изменениями, вступившими в силу 
01.07.2016, предусмотрен запрет розничной продажи алкогольной продукции в 
обозначенных торговых точках в период с 21 часа до 9 часов по местному 
времени. Исключение составляют предприятия общественного питания – 
рестораны и кафе, при условии, что в помещении для обслуживания 
посетителей имеется шесть и более столов, 24 и более посадочных мест.  
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

Уполномоченным накоплен большой опыт взаимодействия с 
представительным органом государственной власти Алтайского края, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и 
органами исполнительной власти Алтайского края. Уполномоченный 
ежемесячно принимает участие в заседаниях сессии Алтайского краевого 
Законодательного Собрания; участвует в итоговых коллегиях территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти Алтайского края; входит в состав Координационных 
советов, сформированных органами исполнительной власти различного уровня. 

В 2016 году заключены Соглашение о взаимодействии с Избирательной 
комиссии Алтайского края (28.07.2016), Управлением Федеральной службы 
судебных приставов по Алтайскому краю (11.08.2016), прокуратурой 
Алтайского края (21.11.2016). 

Институт общественных помощников Уполномоченного сформирован в 
2003 году, в настоящее время 94 представителя Уполномоченного содействуют 
восстановлению нарушенных прав и свобод человека в 72 муниципальных 
районах и городских округах и 13 образовательных организациях высшего 
образования и профессиональных образовательных организациях. В 2016 году 
ими рассмотрено около 2 тысяч письменных и устных обращений граждан.  

Показателем повышения авторитета представителей Уполномоченного 
является включение их в состав коллегиальных органов, в том числе комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях 
муниципальных образований, по антикоррупционной деятельности, по 
профилактике преступлений и правонарушений, в Общественные советы при 
органах полиции. Их доклады о реализации прав граждан рассматриваются на 
заседаниях исполнительных и представительных органов муниципальных 
образований, заседаниях Общественных палат и Общественных советов. 
Работа, проводимая представителями Уполномоченного, является 
дополнительным ресурсом в формировании системы правового просвещения. 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

С целью правового просвещения жителей региона и содействия в 
оказании юридической помощи, Уполномоченным в 2016 году проведен ряд 
мероприятий. 

Так, в феврале 2016 года XII Алтайская региональная зимняя школа прав 
человека, посвященная защите прав и свобод человека в сфере миграции, 
привлекла внимание более 40 студентов и магистрантов из различных регионов 
Сибири: Новосибирской, Томской областей, Республики Алтай, юридических 
вузов и факультетов Алтайского края. Этот проект дает возможность молодежи 
не только общаться с квалифицированными экспертами в соответствующей 
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сфере, но и объединяет будущих юристов из разных регионов Сибири, которые 
имеют уникальную возможность обменяться знаниями и опытом защиты прав 
человека в ходе работы разнообразных сессий, тренингов и деловых игр.  

В апреле Уполномоченный принял участие в ряде мероприятий проекта 
«Юристы-населению», реализуемого в крае с 2013 года. Его основные задачи – 
повышение правовой грамотности и правосознания молодежи, обеспечение 
доступности бесплатной юридической помощи населению Алтайского края. В 
Павловском аграрном техникуме участниками встречи с Уполномоченным 
стали студенты из Павловского, Шелаболихинского и Ребрихинского районов, 
познакомившиеся с историей института Уполномоченного по правам человека, 
в том числе в Алтайском крае, его функциями и задачами, опытом работы по 
формированию правовой культуры молодежи. Наибольший интерес участников 
вызвала деятельность Уполномоченного по защите и восстановлению 
нарушенных прав жителей Алтайского края. Очередная встреча 
Уполномоченного с молодежью состоялась в средней общеобразовательной 
школе № 2 г. Алейска. Присутствующих, помимо вопросов о системе прав 
человека и деятельности институтов по их защите, интересовало какое 
образование нужно получить, чтобы стать Уполномоченным по правам 
человека, сколько времени занимает правозащитная деятельность и приносит 
ли удовлетворение эта работа. 

В июне 2016 года VIII Международный молодежный управленческий 
форум «Алтай. Точки Роста», собрал молодых людей из 16 стран мира и 55 
регионов России. В рамках форума состоялось обсуждение двух тем, связанных 
с реализацией прав человека – на площадке «Избирательный процесс» 
организована дискуссия на тему «Уполномоченный по правам человека в 
Алтайском крае: статус и компетенция. Особенности контроля в ходе 
избирательной компании», на площадке «Парус», где традиционно работают 
молодые люди с инвалидностью – обсуждалась тема «Проблемы реализации 
социальных прав граждан. Компетенция Уполномоченного по правам человека 
в Алтайском крае». Студентов из Республики Хакассия, Алтайского края, 
Новосибирской и Томской областей интересовали вопросы реабилитации 
бывших осужденных, охраны персональных данных, призыва на военную 
службу, доступности для инвалидов инфраструктуры городов, образовательных 
учреждений, межведомственной разобщенности при решении индивидуальных 
и коллективных проблем людей с ограниченными возможностями здоровья. В 
качестве экспертов при обсуждении этих актуальных тем выступили 
Уполномоченный и руководитель аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Алтайском крае. 

Одним из направлений правового просвещения является проведение 
Уполномоченным конкурсов по правовому просвещению среди различных 
целевых аудиторий. В 2016 году организовано три конкурса:  

– на лучший видеофильм (видеоролик) по теме «Права человека и их 
защита»; 
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– на лучшее освещение правозащитной тематики в средствах массовой 
информации;  

– на лучшую научную работу по теме: «Права человека и гражданина в 
России: проблемы реализации» – среди студентов образовательных 
организаций высшего профессионального образования Алтайского края. 

Конкурс на лучший видеофильм (видеоролик) по теме «Права человека и 
их защита» проводился в рамках Года кино в России в целях правового 
просвещения населения Алтайского края. К участию допускались 
профессиональные и любительские коллективы; школьные, студенческие, 
ведомственные кино- и видеостудии; физические лица, работающие над 
созданием видеофильмов (видеороликов). Жанры представленных 
видеороликов выбирались участниками самостоятельно. На конкурс 
представлено 20 работ от 7 муниципальных библиотек, 4 – от учреждений 
социального обслуживания населения, по 2 – от общеобразовательных школ и 
образовательных организациях высшего образования, 1 – от территориального 
органа федерального органа власти из 4 городов  (Алейск, Барнаул, Бийск, 
Заринск) и 4 районов (Алтайский, Мамонтовский, Первомайский, Рубцовский) 
края. Конкурсной комиссией определены по 3 победителя в 2-х группах 
участников: среди лиц, представивших профессиональные видеофильмы 
(видеоролики) и среди лиц, представивших любительские видеофильмы 
(видеоролики).  

Целью второго конкурса являлось привлечение средств массовой 
информации к освещению правозащитной тематики и пропаганде правовых 
знаний, а также распространение их опыта при подаче материалов о правах 
человека. Конкурсной комиссией определены 3 победителя, в число которых 
вошли участники, представлявшие разные виды средств массовой информации 
– электронные СМИ, печатные издания и информационный видеоканал.   

Краевой конкурс среди студентов образовательных организаций высшего 
образования Алтайского края на лучшую научную работу по теме: «Права 
человека и гражданина в России: проблемы реализации» проведен с целью 
пропаганды знаний в области прав человека, формирования активной 
гражданской позиции и навыков правозащитной деятельности. Конкурс 
традиционно проводился в двух номинациях среди студентов юридических 
факультетов и среди студентов иных факультетов. На конкурс представлено 66 
работ из 7 образовательных организаций высшего образования Алтайского 
края, в том числе 39 работ студентов юридических факультетов  Алтайского 
государственного университета, Барнаульского юридического института МВД 
России, Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации,  Алтайского 
института экономики – филиала Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики и 27 работ студентов иных факультетов из 
Алтайского государственного политехнического университета им. И.И. 
Ползунова, Алтайского государственного педагогического университета, 
Алтайского государственного аграрного университета. Победителями стали 
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студенты-юристы из Алтайского государственного университета и 
Барнаульского юридического института МВД России, а также студенты 
Алтайского государственного педагогического университета, Алтайского 
государственного технического университета им. И.И. Ползунова. 

Учреждения культуры и образовательные организации – постоянные 
партнеры Уполномоченного. В течение года площадками для правового 
просвещения различных целевых аудиторий стали Алтайская краевая 
универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова, Павловская 
межпоселенческая модельная библиотека им. И.Л. Шумилова, Центральная 
городская библиотека г. Алейска, библиотека № 3 г. Барнаула и другие 
учреждения. Научно-практические конференции различного уровня, 
организованные Барнаульским юридическим институтом МВД России, 
Алтайским государственным университетом, Алтайским государственным 
техническим университетом им. И.И. Ползунова проведены с 
непосредственным участием Уполномоченного. 

Более подробная информация изложена в ежегодном докладе 
Уполномоченного о деятельности в 2016 году (protmen.ru).  

 


