


«… институт Уполномоченного 
по правам человека безусловно состоялся 
и значительно укрепился в нашей стране. 
Он нужен, он востребован обществом. 
Именно здесь люди находят поддержку 
в защите своих социальных, трудовых, 
жилищных, экономических 
и политических прав».
                                           В.В. Путин



«Мы делаем очень многое для того, чтобы нашим гражданам жилось комфортнее, 
чтобы максимально комфортными были условия для их развития, реализации 

всех творческих способностей. В этом смысле работа Уполномоченного по правам 
человека имеет очень важное значение. Вся наша работа направлена на обеспечение 

реализации конституционных прав и свобод граждан в самых различных сферах»

А.Б. Карлин
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15 лет в цифрах

• Рассмотрено 29 929 обращений 

• Проведено 247 выездных приемов граждан

• Работали в 12 городах, 59 районах края 

• Опубликовано более 116 правозащитных материалов

• С целью правового просвещения организованно 
154 мероприятия с разными целевыми аудиториями

• В конкурсах по правовому просвещению приняло участие 
более 500 студентов, из которых 150 отмечены дипломами 

• Внесено 19 законодательных инициатив 
и предложений

• Подготовлено 8 специальных докладов, 
в которых органам власти даны рекомендации 
по рассмотрению самых злободневных проблем   



У вас ско-
ро юбилей? 
– спрашива-
ют в эти дни 
меня коллеги 
и знакомые с 
неким наме-
ком на празд-
ник по пово-
ду 15-летия 
института 
Уполномочен-
ного по пра-
вам человека 
в Алтайском 
крае. 

Не при-
нято такие 
даты отме-
чать. Да и 

что отмечать, чем гордиться? – задаю себе во-
прос. 

Тем, что получили без малого 30 тысяч писем 
и устных обращений от разных людей из разных 
уголков края и не только края? В каждом кажу-
щиеся неразрешимыми проблемы, чья-то боль, а 

порой и просто беда, ломающая чью-то судьбу. 
И помочь удается далеко не всем. 

Но все же пусть не всегда, но удается. Удается 
восстановить справедливость, защитить оби-
женных, а иногда и такое случалось, спасти чью-
то жизнь. 

Вот и решили мы в эти дни рассказать о 
том, как «вставал на ноги» и укреплялся инсти-
тут Уполномоченного. Что получилось, а что 
нет. И главное – понять, как работать дальше, 
обеспечивать защиту гарантированных госу-
дарством прав жителей края, и какие проблемы 
требуют нашего особого внимания.

Безусловно сложно пришлось первому алтай-
скому Уполномоченному. Начинать с нуля всегда 
не просто. За массой правовых и организацион-
ных проблем нужно было не упустить главного. 

В этой связи позволю себе привести цитату 
из «Очерков» Евы Лентовски, одного из первых 
и эффективных европейских омбудсменов. «Одна 
из главных проблем для Уполномоченного по 
гражданским правам состоит в том, как «впи-
саться» в сис тему уже существующих органов, 
контролирующих соблюдение законности, с тем 
чтобы он не мешал деятельности других орга-
нов, чтобы имел собственное место и свое поле 
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деятельности и не вторгался в чужую компе-
тенцию, не занимался бы «снятием сливок» с мо-
лока, которое поставлено на сливки другими… 
«омбудсмен» – должен быть органом, который 
самим фактом своего существования, тем ав-
торитетом, который ему удается завоевать, 
будет воздействовать на общую атмосферу, на 
готовность к действию администрации и дру-
гих государственных учреждений».    

Как-то совсем недавно один журналист за-
дал мне вопрос: «Как Вы боретесь с властью?». 
Не задумываясь ответил: «С властью не надо 
бороться, с властью надо работать». Стоит 
отметить, что Уполномоченный не может 
подменять власть, контролируемые им органы 
в формировании их политики. И как справедли-
во пишет та же Лентовска, «Уполномоченный 
на эту политику влияет: он убеждает, уго-
варивает, представляет свою точку зрения 
– иными словами, действует теми методами, 
которые предусмотрел для Уполномоченного 
закон».

Здесь без взаимопонимания не обойтись. 
И я искренне признателен за поддержку на-
шей работы, наших рекомендаций и ини-
циатив Губернатору края, депутатам 
Законодательного Собрания, подавляющему 

большинству руководителей федеральных и 
краевых ведомств, органов местного самоу-
правления.

Особые слова благодарности нашим добро-
вольным помощникам: общественным предста-
вителям (доверенным лицам) Уполномоченного, 
членам экспертного совета, активистам обще-
ственных организаций.

Впереди много работы. Динамика сегодняш-
ней жизни требует от нас быстрого и эффек-
тивного реагирования на возникающие труд-
ности в интересах людей. Предстоит скор-
ректировать основные направления работы 
всех правозащитных институтов, определить 
приоритеты с учетом перспектив развития 
Алтайского края. С этой целью мы уже присту-
пили к разработке Стратегии Алтайского края 
в сфере обеспечения и защиты прав человека на 
2018-2023 годы. Полагаю, что такой документ 
будет способствовать системному улучшению 
качества жизни населения края, позволит укре-
пить доверие к органам государственной влас-
ти, повысить уровень социальной справедливо-
сти, уверенность в завтрашнем дне.

Б.В. Ларин
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2002 год Алтайский край – один из первых регионов России, где 
учреждена должность Уполномоченного по правам человека

Принят закон «Об Уполномоченном 
по правам человека в Алтайском крае»

Уполномоченный осуществляет 
контроль за соблюдением на 

территории Алтайского края прав 
и свобод человека и гражданина 

органами государственной власти, 
иными государственными органами, 
органами местного самоуправления, 

должностными лицами; 

обеспечивает дополнительные 
гарантии государственной защиты 
прав и свобод человека, содействует 

восстановлению этих прав и свобод в 
случае их нарушения; 

содействует совершенствованию 
законодательства Российской 
Федерации и Алтайского края 

о правах человека и гражданина 

и приведению его в соответствие с 
общепризнанными принципами 

и нормами международного права; 

участвует в правовом просвещении 
населения Алтайского края в 

области защиты прав и свобод 
человека и гражданина, информирует 

органы государственной власти, 
иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, 
а также население Алтайского края 

о положении в этой сфере; 

использует опыт международного 
и межрегионального сотрудничества 

в области защиты прав и свобод 
человека и гражданина.
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2003 год                                                        Рассмотрены первые обращения граждан, 
в том числе 44 коллективных

Алтайский краевой Совет народных 
депутатов назначил Уполномоченным 
по правам человека в Алтайском крае 
Юрия Вислогузова.  

Создан Экспертный совет при 
Уполномоченном

Экспертный совет является 
коллегиальным совещательным 

органом, цель которого – оказание 
научно-консультативного и 

практического содействия 
деятельности Уполномоченного в 

сфере защиты прав и свобод человека 
и правового просвещения в Алтайском 
крае. В состав совета входят ученые, 

специалисты различных органов власти, 
представители общественности. 

Члены Экспертного совета являются 
главными рецензентами при подготовке 

ежегодных и специальных докладов 

о деятельности Уполномоченного 
по правам человека.

Сформирован состав представителей 
(доверенных лиц) Уполномоченного в 
городах и районах края 

Представители (доверенные 
лица) Уполномоченного являются 

важным связующим звеном 
между омбудсменом и жителями 

Алтайского края. 
Их задача – правовое просвещение 

и консультирование граждан 
о механизмах защиты нарушенных 

прав. Ежегодно Уполномоченный 
проводит совещания 

с представителями, на которых 
обсуждаются актуальные вопросы 

правозащитной сферы 
и осуществляется обмен опытом.
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2004 год 42% обратившихся к Уполномоченному 
в течение года – пенсионеры

Депутатами краевого Совета поддер-
жано предложение Уполномоченного о 
внесении дополнений в проект закона 
«Об экономической поддержке средств 
массовой информации в Алтайском 
крае». В перечень направлений экономи-
ческой поддержки в виде грантов вклю-
чено «производство информационно-пу-
блицистических материалов о правах и 
свободах человека и гражданина и меха-
низмах их реализации и защиты»

Реализация предложений 
позволила активизировать 

пропаганду правовых знаний 
в средствах массовой информации. 

Регулярно проводятся конкурсы 
среди средств массовой информации 

на лучшие публикации по 
правозащитной тематике.

По инициативе Уполномоченного 
внесены поправки в законы «Об 
образовании в Алтайском крае»
и «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, в Алтайском крае», определяющие 
гарантии воспитания, обеспечения де-
тей-сирот жильем и путевками в оздоро-
вительные лагеря.

Страсбург. «Круглый стол» с участием 
региональных Уполномоченных по пра-
вам человека в Российской Федерации

По приглашению Генерального 
Секретаря Совета Европы господина 

Швиммера и Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации 

Владимира Лукина в заседании принял 
участие Юрий Вислогузов. 
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2005 год Поступило 270 обращений о нарушении трудового 
законодательства

Подготовлен специальный доклад 
«О соблюдении трудовых прав работников 
в Алтайском крае»

В документе подняты проблемы реализации прав 
человека на вознаграждение за труд, а также 

изложены предложения по совершенствованию 
законодательства в сфере охраны труда.

Создан институт представителей Уполно-
моченного в общеобразовательных органи-
зациях

Вопросы защиты прав детей и молодежи имеют 
приоритетное значение в деятельности Уполномо-

ченного. Омбудсмен принимает участие в 
подготовке ряда законов об образовании и детстве. 

Внесены предложения по совершен-
ствованию законов: «О присвоении зва-
ния «Ветеран труда Алтайского края», 
«О социальном обслуживании населения 
в Алтайском крае», «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих и проживающих в сельской 
местности»                 

Реализация социально-экономических прав 
граждан – одно из наиболее актуальных 

направлений в деятельности Уполномоченного. 

Уполномоченный выступил соучредите-
лем Алтайской зимней школы прав человека

Зимняя школа является одним из значимых ме-
роприятий в сфере повышения правовой грамот-

ности и правосознания молодежи, а также ка-
чества юридического образования. Проект дает 

студентам возможность не только общаться 
с квалифицированными экспертами в соответ-

ствующей сфере, но и объединяет будущих юри-
стов из разных регионов Сибири, которые имеют 
уникальную возможность обменяться знаниями 

и опытом защиты прав человека в ходе работы 
разнообразных сессий, тренингов и деловых игр. 

Зимние школы проводятся ежегодно в удобное 
для студентов каникулярное время. В 2017 году 
прошла XIII школа, собравшая студен-

тов из пяти регионов страны.
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2006 год Увеличилось количество обращений 
от обманутых дольщиков

По инициативе Уполномоченного в крае 
создана рабочая группа по координации де-
ятельности федеральных и региональных 
контролирующих и надзорных органов по 
вопросам долевого строительства

Инициатива связана с возросшим числом 
обращений обманутых дольщиков в органы 
государственной власти, органы местного 

самоуправления, к Уполномоченному о нару-
шении права на жилище. Людей возмущали 

недобросовестные, а порой преступные дей-
ствия застройщиков, «точечная» застройка 

внутри городских кварталов.

В Алтайском крае принят закон 
«О рассмотрении обращений граждан 
Российской Федерации на территории 
Алтайского края»

Уполномоченный принял непосредственное 
участие в его разработке, внес предложения, 

уточняющие гарантии прав граждан на 
обращение. 

Закон «Об Уполномоченном по правам че-
ловека в Алтайском крае» дополнен статьей 
21-1 «Уполномоченный по правам ребенка в 
Алтайском крае»

С принятием закона в Алтайском крае введена 
должность Уполномоченного по правам 

ребенка, что позволило усилить контроль за 
деятельностью органов власти по соблюдению 

и защите законных прав и интересов детей.

Подготовлен специальный доклад 
«Обеспечение на территории края прав 
детей-сирот,  детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»

В документе изложены вопросы обеспечения и за-
щиты прав и интересов детей, не способных прео-
долеть сложные жизненные обстоятельства без 

государственной поддержки. Органам государст-
венной власти и местного самоуправления даны 

рекомендации по совершенствованию дея-
тельности по охране прав ребенка.
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 Уполномоченный активно сотрудни-
чает с Алтайской краевой универсальной 
научной библиотекой им. В.Я. Шишкова, 
городскими и районными библиотека-
ми, на базе которых работают публичные 
центры правовой информации (ПЦПИ)

ПЦПИ обеспечивают свободный доступ гра-
ждан к правовой информации. Сегодня в крае на-
считывается 72 центра, действующих в город-
ских и районных библиотеках. Взаимодействие 

Уполномоченного с учреждениями культуры 
наращивается из года в год. Специалисты пре-

доставляют жителям правовые консультации, 
готовят методические материалы, участву-

ют в конкурсах по правовому просвещению.

Издан первый информационный бюл-
летень «Права. Свободы. Человек»

За эти годы вышли в свет 22 бюллетеня, 
в которых отражены наиболее значимые 
вопросы в области прав и свобод человека 
и гражданина, механизмы их защиты, пу-

бликуются доклады, обзоры обращений гра-
ждан, материалы о текущей деятельности 
Уполномоченного и заключения омбудсмена 

по наиболее актуальным проблемам. 

Алтайский край посетил 
Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации Владимир Лукин

В ходе визита Владимир Лукин встре-
тился с преподавателями и курсантами 
Барнаульского юридического института 
МВД России, принял участие в заседании 

«круглого стола» по обсуждению проекта 
«Концепции обеспечения и защиты прав че-

ловека и гражданина в Алтайском крае», ко-
торый прошел в Российско-Немецком доме.  

По инициативе Уполномоченного 
Постановлением Администрации Алтай-
ского края утверждена «Концепция за-
щиты основных прав и свобод человека 
и гражданина в Алтайском крае»

Концепция определила цель, задачи, 
основные принципы и направления де-
ятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления в 

области защиты основных прав и сво-
бод человека и гражданина на террито-

рии Алтайского края.
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2007 год Рассмотрено 308 обращений 
о нарушении социальных прав граждан 

Подготовлен специальный доклад 
«О возможности реализации населени-
ем Алтайского края права на осущест-
вление местного самоуправления»

Органам власти и местного самоуправ-
ления даны подробные рекомендации по 

осуществлению мероприятий, способст-
вующих развитию самоуправления насе-

ления и становлению гражданского обще-
ства в Алтайском крае.

Уполномоченным изучена проблема 
реализации прав лиц без определенного 
места жительства в Алтайском крае 

Основанием послужил ряд обращений, 
касающихся содействия в получении 

медицинской помощи, социальных 
услуг, документов, удостоверяющих 

личность и др. По результатам 
изучения подготовлен специальный 

доклад «О соблюдении прав лиц без 
определенного места жительства 

и лиц, утративших социальные 
связи». Рекомендованные в докладе 

меры позволили реально оценить 
масштабы бездомности и наметить 

пути решения проблем бездомных 
людей.

Заключено соглашение об информа-
ционном взаимодействии с Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального разви-
тия по Алтайскому краю

Соглашение послужило правовой 
основой для реализации совместных 

мероприятий по контролю за 
соблюдением прав человека в сфере 

здравоохранения и социальной 
защиты.
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2008 год 264 обращения поступило 
из мест лишения свободы

Начинает работу общественная 
наблюдательная комиссия (ОНК) 
Алтайского края по контролю за 
обеспечением прав человека в ме-
стах принудительного содержания 
и содействия находящимся там лицам

Комиссия создана на основании 
Федерального закона от 10 июня 2008 

года № 76 «Об общественном контроле 
за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания» в целях 
содействия реализации государственной 

политики в области обеспечения прав 
человека в местах принудительного 

содержания. Уполномоченный совместно 
с членами ОНК регулярно посещает 

пенитенциарные учреждения 
с целью проверки условий содержания 

спецконтингента.  

2009 год Уполномоченный изучил условия содержания 
в 16 ИВС и камерных блоках районных судов

Управление Судебного департамен-
та при Верховном Суде РФ в Алтайском 
крае приняло меры по улучшению усло-
вий содержания подсудимых

Этому предшествовали неоднократные 
обращения Уполномоченного о 

неудовлетворительном состоянии 
камерных блоков судов в Судебный 

департамент при Верховном Суде РФ 
и в Управление Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ 
в Алтайском крае.



23

2010 год Более 2000 обращений рассмотрено представителями (доверенными 
лицами) Уполномоченного в муниципальных образованиях края

2011 год Зафиксировано наибольшее количество обращений 
к Уполномоченному – 2440 в течение года

Подготовлен специальный доклад «О реа-
лизации детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья права на образование» 

Поводом для изучения вопроса о реализации детьми 
с ограниченными возможностями здоровья права на 
образование послужили многочисленные обращения 

их родителей. Изучение положения дел позволило 
Уполномоченному сформулировать рекомендации ор-

ганам власти и органам местного самоуправления, 
выполнение которых способствовало формированию 

системы инклюзивного образования в Алтайском крае.

По инициативе Уполномоченного и в со-
ответствии с Основами государственной 

политики Российской Федерации в сфере 
развития правовой грамотности и правосоз-
нания граждан, Губернатором Алтайского 
края утвержден «План мероприятий, на-
правленных на повышение правовой куль-
туры населения Алтайского края на 2011-
2013 годы»

Основной целью документа являлась модерни-
зация системы правового просвещения в крае. 
Теперь деятельность по правовому просвеще-

нию осуществляется на постоянной межве-
домственной основе и включает в себя осу-

ществление мер организационного 
и научно-методического характера.

Заключено соглашение между 
Уполномоченным и Алтайским крае-
вым объединением организаций про-
фсоюзов

Необходимость подписания соглашения была 
продиктована массовыми обращениями гра-

ждан о невыплате заработной платы 
и других нарушениях трудовых прав.
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2012 год 20 городских и районных учреждений социального обслуживания 
граждан приняли участие в конкурсах Уполномоченного 

Впервые Уполномоченным был прове-
ден конкурс по правовому просвещению 
среди учреждений социального обслужи-
вания населения

Конкурс позволил активизировать деятель-
ность учреждений социального обслуживания 

населения по правовому просвещению жите-
лей региона. Вниманию конкурсных комиссий 

представлено 22 проекта, которые охватили 
различные группы населения: многодетные 

семьи, подростки, пожилые люди, женщины.

Подготовлен специальный доклад 
«О соблюдении права граждан на благо-
приятную окружающую среду, достовер-
ную информацию о ее состоянии в части 
обращения с отходами на территории 
Алтайского края»

В документе отражены наиболее 
актуальные вопросы защиты окружающей 

среды и создания благоприятных условий 
проживания в крае.

В Барнауле прошла Международная 
научно-практическая конференция 
«Институт Уполномоченного по правам 
человека в системе специальной госу-
дарственной правозащиты», приуро-
ченная к 10-летию создания института 
Уполномоченного по правам человека в 
Алтайском крае

В мероприятии приняли участие Уполномочен-
ные по правам человека из республик Алтай 
и Хакасия, Красноярского края, Иркутской, 

Кемеровской, Томской областей, предста-
вители органов государственной власти 

Алтайского края и общественности. На кон-
ференции были рассмотрены вопросы совер-

шенствования деятельности Уполномоченного, 
дальнейшего развития системы его представи-

телей в муниципальных образованиях.  
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2013 год 824 жителя края побывали на личном приеме 
у Уполномоченного и сотрудников аппарата

Алтайским краевым Законодательным 
Собранием на должность Уполномочен-
ного по правам человека в Алтайском 
крае назначен Борис Ларин. 

Достигнуто соглашение о взаимодей-
ствии субъектов государственной право-
защиты с целью эффективного обеспе-
чения прав и свобод на территории края

Заключением соглашения между 
Уполномоченным по правам человека в 
Алтайском крае, Уполномоченным при 

Губернаторе Алтайского края по правам ре-
бенка, Уполномоченным по защите прав пред-
принимателей в Алтайском крае объединены 

усилия правозащитных институтов.

В Алтайском крае начала работу ин-
тернет-приемная Уполномоченного  

После редизайна официального сайта 
Уполномоченного www.protmen.ru 

преображен не только его внешний 
вид, но и повышено удобство 

навигации. Ежегодно порядка 200 
обращений граждан поступают 
к Уполномоченному посредством 

интернет-приемной. 

Под контролем Уполномоченного ре-
шается вопрос о трудоустройстве ино-
странных граждан в местах лишения 
свободы.

По инициативе Уполномоченного рас-
ширен перечень категорий граждан, име-
ющих право на получение в Алтайском 
крае бесплатной юридической помощи. 
Представители коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и дальнего 
Востока Российской Федерации – куман-
динцы получили право на ее предостав-
ление 
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В крае проживают более 1400 
кумандинцев, и закрепление в 

региональном законодательстве их 
права на бесплатную юридическую 

помощь по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой прав 

и законных интересов коренных 
малочисленных народов, призвано 

стать дополнительным инструментом, 
помогающим малочисленному этносу 

в социуме. 

Заключены соглашения о сотрудни-
честве и взаимодействии с Управлением 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Алтайскому краю, с 
Управлением Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Алтайскому краю
и с Барнаульским юридическим инсти-
тутом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации

В соответствии с документами, 
консолидация усилий позволила 

эффективно обеспечивать гарантии 

государственной защиты по 
соблюдению и уважению прав человека 

и гражданина на территории 
региона. В рамках договоренностей 

проводятся совместные мероприятия 
с целью правового просвещения, 

правового информирования и правовой 
пропаганды.

В целях улучшения условий содержа-
ния подозреваемых и обвиняемых в изо-
ляторах временного содержания (ИВС) 
в адрес Первого заместителя Министра 
внутренних дел Российской Федерации 
направлено обращение

Согласно ответу Министерства, 
из 38 ИВС, функционирующих на 
территории Алтайского края, – 

34 соответствуют условиям 
содержания, установленным 

законодательством. Планируется 
строительство нескольких ИВС, 

еще в ряде изоляторов – проведение 
капитального ремонта.
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2014 год Уполномоченный ознакомился с работой 
43 «альтернативных» учреждений, оказывающих 
социальные и реабилитационные услуги нуждающимся

Паводок на территории Алтайского края

Для жителей Алтайского края год обер-
нулся большой бедой. В результате 

наводнения было подтоплено 128 насе-
ленных пунктов в 25 муниципальных 

образованиях, пострадало 88 объектов 
социальной сферы и инфраструктуры. 

Было разрушено и повреждено 243,5 км 
автомобильных дорог и 66 мостовых со-

оружений. Транспортное сообщение было 
нарушено с 56 населенными пунктами. 

В связи со стихией увеличилось коли-
чество жалоб в адрес Уполномоченного 
по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, предоставления жилья, на 
действия или бездействие должност-
ных лиц местного самоуправления, на 

работу комиссий по возмещению ущер-
ба, нанесенного паводком. Вопросы, свя-

занные с паводковой ситуацией, были 
на особом контроле Уполномоченного с 

момента объявления о надвигающейся 
стихии. В пострадавших районах пред-
ставители Уполномоченного проводили 

разъяснительную работу с жителя-
ми, участвовали в организации сбора 

средств и гуманитарной помощи, ока-
зывали содействие по предупреждению 

нарушений прав социально уязвимых ка-
тегорий населения – детей, инвалидов, 
престарелых граждан, особенно одино-
ко проживающих. Омбудсмен побывал в 

Бийском, Быстроистокском, Курьинском 
районах, совместно с Уполномоченным 

при Губернаторе Алтайского края по 
правам ребенка Ольгой Казанцевой – в се-
лах Талица и Шульгинка Советского рай-

она. Были скоординированы совместные 
действия по оказанию помощи людям с 
Уполномоченным по защите прав пред-

принимателей в Алтайском крае 
Павлом Нестеровым. 
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Уполномоченный содействовал в 
поставках гуманитарной помощи из 
Республики Казахстан для жителей 
Алтайского края, пострадавших в резуль-
тате паводка 

В крытых фургонах в Алтайский край до-
ставили самое необходимое – вещи для де-

тей и взрослых, резиновую обувь, продук-
ты питания, постельные принадлежности. 

Стоимость груза – 1 млн 200 тыс. рублей. 
Общий вес – более 50 тонн.

Борис Ларин, Ольга Казанцева, Павел 
Нестеров приняли участие во встрече 
с Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным в Москве

Глава государства встретился с членами 
Совета при Президенте Российской Федерации 

по развитию гражданского общества и пра-
вам человека, федеральными и региональны-

ми Уполномоченными, представляющими все 
субъекты Российской Федерации – обсуждались 

актуальные вопросы соблюдения прав челове-
ка и развития институтов гражданского об-
щества в регионах. Уполномоченным Борисом 

Лариным была выражена благодарность 

Президенту за решение вопросов, связанных с 
ликвидацией последствий паводка.

Заседание Координационного совета 
российских уполномоченных по правам че-
ловека в Москве

Уполномоченным было предложено актуали-
зировать программы учета обращений гра-

ждан, поступающих в адрес региональных 
Уполномоченных, унифицировать регистрацию 
обращений и сравнительных показателей, что 
позволило бы проводить их анализ на систем-
ной основе, повысить эффективность межре-

гиональной защиты прав граждан.

Заключены соглашения о сотрудниче-
стве с Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, Главным 
управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Алтайскому краю

Стороны договорились о взаимодействии в сфе-
ре защиты и обеспечения гарантий, реализа-

ции прав и законных интересов жителей края. 
Вошли в практику совместные приемы граждан 

Уполномоченным и руководителем ГУ 
МВД России по Алтайскому краю.
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Впервые заключено межрегиональное 
соглашение с Уполномоченным по правам 
человека в Новосибирской области

Учитывая общую заинтересованность, уполно-
моченные договорились о сотрудничестве в сфе-
ре защиты и восстановления нарушенных прав 
жителей Алтайского края и Новосибирской об-
ласти, что позволило более оперативно прини-
мать решения по обращениям граждан, посту-

пающих из соседних регионов.

Уполномоченный изучил проблему ре-
ализации прав человека в негосударст-
венных реабилитационных центрах, про-
анализировав работу 43 «альтернатив-
ных» учреждений, где проживает около 
1000 человек

В результате был подготовлен специальный 
доклад «О реализации прав граждан на получе-

ние социальных и реабилитационных услуг, пре-
доставляемых учреждениями различных пра-

вовых форм, обеспечивающими круглосуточное 
проживание», в котором омбудсмен сформули-
ровал ряд предложений, способствующих обес-

печению защиты гражданских и социальных 
прав отдельных категорий жителей края.

С участием Уполномоченного реализу-
ется общественный молодежный проект 
«Юристы – населению»

Уполномоченный одним из первых поддержал 
проект и выступил на первых правовых шко-

лах. Омбудсмен ежегодно принимает участие 
в мероприятиях, направленных на повышение 

правовой грамотности молодежи и обеспе-
чение доступности бесплатной юридической 

помощи населению региона. В рамках проекта 
юридическая помощь оказана более 400 гра-

жданам, создан единый портал юридической 
поддержки и правового просвещения граждан.

В статью 24 Федерального закона «О во-
инской обязанности и военной службе» вне-
сены изменения в части отсрочки от призы-
ва на военную службу в связи с обучением в 
профессиональных образовательных орга-
низациях.

 Одним из инициаторов принятия документа 
являлся Уполномоченный. До внесения изме-
нений проблема призыва на военную службу 

ежегодно касалась порядка 200 учащихся, при-
зывающихся в ряды вооруженных сил за месяц 

до получения диплома.
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2015 год 194 обращения поступило 
через интернет-приемную Уполномоченного  

Участие в Международном молодеж-
ном управленческом форуме «Алтай. 
Точки Роста»

Ежегодно на АТР приезжают около 1500 
молодых людей из более чем двух десятков 

стран и большинства регионов страны. 
Уполномоченный традиционно принимает 

участие в международном форуме. 
В 2015 году омбудсмен выступил 

на 10 площадках, обсудив правозащитные 
темы с молодыми учеными, специалистами 

в сфере молодежной политики, бойцами 
студенческих отрядов, профсоюзными 

лидерами, государственными 
и муниципальными служащими, людьми 

с ограниченными возможностями здоровья.

По инициативе Уполномоченного в 
закон Алтайского края «О градострои-
тельной деятельности на территории 
Алтайского края» и Правила землеполь-

зования и застройки городского окру-
га-города Барнаула внесены изменения 
в части отнесения размещения антенно-
мачтовых сооружений к условно разре-
шенным видам использования земель-
ного участка 

Предпосылкой стали многочисленные 
коллективные обращения граждан в адрес 

Уполномоченного с просьбами защитить 
их право на благоприятные условия 

жизнедеятельности. Жалобы вызваны 
строительством вышек сотовой связи 
вблизи жилых домов и на территориях 

садово-огородных участков. 

Взаимодействие с Общественной па-
латой Алтайского края

Ежегодно доклад Уполномоченного 
представляется не только Губернатору 

Алтайского края и Законодательному 
Собранию, но и Общественной 
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палате Алтайского края и широкому 
кругу общественности в городах и 

районах края.

Рабочая встреча с соотечественника-
ми в Синьцзян-Уйгурском автономном 
районе Китая

Большое внимание уделяется 
Уполномоченным международному и 
межрегиональному сотрудничеству, 

поскольку оно обоюдно обогащает 
стороны знаниями в правозащитной 

сфере, способствует распространению 
опыта и унификации способов защиты 

прав и свобод человека и гражданина. 
Уполномоченный встретился с 

представителями «Русского клуба» 
города Урумчи – неформального 

объединения, созданного нашими 
соотечественниками, проживающими 

в этом регионе Китая. Во время беседы 
были затронуты вопросы реализации 

права на образование, в том числе 
использования дистанционных форм 

обучения. 

Подготовлен специальный доклад 
«О реализации прав граждан на допол-
нительные меры социальной поддер-
жки – материнский (семейный) капитал 
в Алтайском крае»

В докладе предложены меры по 
предупреждению негативных проявлений 

в данной сфере – мошеннических действий 
при обналичивании средств, наложение 
ареста на счета и пр., сформулированы 

предложения, реализация которых 
позволит совершенствовать защиту 

социальных и имущественных прав 
граждан, обладающих правом на получение 

материнского (семейного) капитала. 

Изданы памятки в помощь общест-
венному правозащитнику «О правах, 
свободах и способах их защиты»

В изданиях собрана воедино 
полезная информация для тех, кто 
самостоятельно отстаивает свои 

права и помогает другим, в том числе в 
судебном порядке.
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2016 год 25 обращений поступило из-за рубежа 
и других регионов России

Заключено соглашение о сотруд-
ничестве с Избирательной комиссией 
Алтайского края

Документ принят в интересах обеспечения 
избирательных прав различных категорий 

граждан на территории края. В рамках со-
глашения Уполномоченный накануне и во 

время выборов осуществляет контроль за 
доступностью избирательных участков для 
лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и организацией голосования в социальных 

и медицинских учреждениях, следственных 
изоляторах ФСИН России.

По предложению Уполномоченного в 
закон Алтайского края от 6 декабря 2012 
года № 5-ЗС «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции на территории Алтайского края» 
внесены изменения 

Разработанный омбудсменом проект пред-
полагал запрет розничной продажи алко-

гольной продукции в магазинах и предприя-
тиях общественного питания, расположен-

ных в многоквартирных домах и на приле-
гающих территориях. Алтайским краевым 

Законодательным Собранием позиция 
Уполномоченного поддержана частично. 

Изменениями, вступившими в силу 1 июля 
2016 года, предусмотрен запрет розничной 

продажи алкогольной продукции в обозна-
ченных торговых точках в период с 21 

до 9 часов по местному времени. 

Заключены соглашения о сотрудниче-
стве и взаимодействии с Прокуратурой 
Алтайского края, Управлением 
Федеральной службы судебных приста-
вов по Алтайскому краю 

Документами предусмотрен порядок взаи-
модействия по предупреждению нарушений 
прав человека и их восстановлению. 
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Ежегодно во взаимодействии с прокурату-
рой рассматривается до 10% жалоб. Как 
правило, доводы заявителей признаются 

обоснованными. В практику работы во-
шли совместные приемы граждан с УФССП 

России по Алтайскому краю.

Жители края, подвергшиеся радиаци-
онному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полиго-
не, смогли подтвердить свое право на по-
лучение мер социальной поддержки

Это стало возможно после того, как 
Уполномоченный направил письмо в 

МЧС России с просьбой о возобновлении 
действия государственного контракта с 
научно-исследовательским институтом 

региональных медико-экологических 
проблем на определение размера доз 

радиации, полученных вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне.

Уполномоченный утвержден в состав 
Российской части Межправительственной 
Российско-Германской комиссии по во-
просам российских немцев

В Алтайском крае образован Немецкий 
национальный район. В регионе проживает 

самая многочисленная диаспора российских 
немцев в стране. Уполномоченный активно 

взаимодействует с общественными 
организациями российских немцев на 

территории региона.

Впервые организован правозащитный 
конкурс на лучший видеофильм (видео-
ролик) 

Уполномоченный выступил учредителем 
конкурса «Права человека и их 

защита», организованный в рамках 
Года российского кино в целях правового 

просвещения. На конкурс было подано 
22 заявки с фильмами правозащитной 

тематики из городов и районов 
Алтайского края. Все участники 

были поощрены благодарностями 
Уполномоченного, а победители 

– дипломами и призами. Лучшие 
видеофильмы омбудсмен продолжает 
использовать в работе по правовому 

просвещению жителей края.
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2017 год Более 300 человек обратилось к Уполномоченному в рамках 
выездных приемов в городах Алейске, Барнауле, Бийске, Рубцовске; 
Быстроистокском, Кытмановском, Немецком, Петропавловском, 
Тогульском, Тюменцевском, Шелаболихинском районах

Заключены соглашения о взаимо-
действии со Следственным комитетом 
Российской Федерации по Алтайскому 
краю и с Западно-Сибирским следст-
венным управлением на транспорте 
Следственного комитета Российской 
Федерации

Документами предусматриваются 
активный обмен информацией, 

совместное рассмотрение обращений 
граждан по соблюдению их прав 

в сфере уголовно-процессуального 
законодательства.

Введена новая система учета обраще-
ний граждан

Программа позволяет точнее 
определить категорию и тематику 

обращений заявителей, вести 
объективный мониторинг проблем в 

сфере соблюдения прав и свобод человека.

Межрегиональная научно-практиче-
ская конференция «Реализация прав че-
ловека в Алтайском крае: история, про-
блемы, перспективы», приуроченная к 
80-летию Алтайского края и 15-летию 
института Уполномоченного по правам 
человека в Алтайском крае

Мероприятие является площадкой 
обсуждения итогов деятельности 

института Уполномоченного за 
15 лет и определения перспективных 

направлений развития системы 
правовой защиты в Алтайском крае 

в будущем.






