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Работа с жалобами 

В 2019 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Алтайском 

крае (далее – Уполномоченный) поступило 2 004 обращения (в 2018 году – 

1 991), 40 из них – коллективные.  

По группам конституционных прав обращения распределены следующим 

образом:  

личные права – 147 обращений или 7,4 % от общего числа; 

экономические права – 144 (7,2 %);  

социальные права – 906 (45,5 %);  

культурные права – 24 (1,2 %);  

политические права – 7 (0,3 %);  

гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, в деятельности 

правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания – 

763 (38,3 %).  

1 084 обращения принято к рассмотрению. В 1 549 случаях заявителям 

разъяснены средства, которые они вправе использовать для защиты своих прав 

и свобод, в том числе по 925 – в ходе личного приема. 608 жалоб передано на 

рассмотрение органам или должностным лицам, к компетенции которых 

относится разрешение жалобы по существу, в том числе 148 – в органы 

прокуратуры, в суды – 18. В 30 случаях в принятии жалобы к рассмотрению 

отказано. 27 жалоб рассмотрено с выездом на место. 

В результате вмешательства Уполномоченного восстановлены 

(полностью или в части) права граждан в 242 случаях, в том числе по 14 
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коллективным обращениям (30,5 % от общего числа принятых к рассмотрению 

жалоб).  

31 обращение, из числа обоснованных, не разрешено в виду системных 

нарушений, в частности отсутствия достаточного количества целевых 

бюджетных средств на обеспечение мер социальной поддержки и 

образовавшейся в этой связи очередности граждан, желающих реализовать свое 

право (3 – об обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение; 9 – о 

предоставлении жилья гражданам, льготных категорий; 3 – о невыплате 

заработной платы; 6 – о неисполнении судебного решения о предоставлении 

жилья детям-сиротам; 1 – о переселении из ветхого и аварийного жилья; 1 – о 

лекарственном обеспечении; 4 – по вопросам ЖКУ и благоустройства – 3; 1 –

транспортного обеспечения).  

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Уполномоченный помог гражданину К. реализовать право на социальное 

обеспечение. В детстве К. было определена группа инвалидности, для 

подтверждения которой следовало пройти медицинское освидетельствование. 

Незадолго до наступления даты очередной медико-социальной экспертизы К. 

совершил правонарушение, и был направлен на стационарное психиатрическое 

обследование. В выдаче направления на медико-социальную экспертизу ему 

отказано, так как в учреждении К. обеспечен всем необходимым и не нуждается 

в дополнительном социальном обеспечении. Медико-социальная экспертиза, 

установившая К. вторую группу инвалидности с причиной «инвалид с детства», 

проведена только после вмешательства правозащитника.  

Жительница г. Новоалтайск К. просила помощи в обеспечении жизненно 

важным лекарственным препаратом Диакомит (Стирипентол) ее сына. 

Препарат не зарегистрирован для применения на территории Российской 

Федерации, однако при наличии медицинского заключения о том, что он 

является единственно возможным вариантом лечения, пациент подлежит 

обеспечению им за счет регионального бюджета. Проверкой, проведенной по 

просьбе правозащитника, территориальным органом Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения по Алтайскому краю, установлен факт 

необеспечения ребенка лекарством, проведен аукцион на покупку препарата.  

Работник Калманского хлебокомбината сообщил правозащитнику, что 

длительно получал заработную плату не в полном размере. Государственной 

инспекцией труда в Алтайском крае, по просьбе Уполномоченного проведена 

проверка, в результате которой выявлен факт оплаты труда ниже 

установленного размера минимальной заработной платы и не оплаты 

сверхурочной работы. Руководителю предприятия выдано предписание об 

устранении выявленных нарушений.             
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Более подробная информация отражена на официальном сайте protmen.ru 

в разделе «Меры приняты».  

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Мониторингом реализации лицами из числа коренных малочисленных 

народов – кумандинцами права на социальное обеспечение, выявлена 

проблема, возникающая при оформлении и назначении им пенсии. Гарантии 

прав коренных малочисленных народов предусмотрены статьей 69 

Конституции Российской Федерации. Правовые основы социально-

экономического и культурного развития таких лиц установлены Федеральным 

законом от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации». Подпунктом 4 пункта 1 

статьи 11 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

определено право на социальную пенсию граждан из числа малочисленных 

народов Севера, достигших возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и 

женщины), постоянно проживающих в районах проживания малочисленных 

народов Севера на день назначения пенсии. При этом районы проживания 

установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 

1 октября 2015 г. № 1049 «Об утверждении перечня малочисленных народов 

Севера и перечня районов проживания малочисленных народов Севера в целях 

установления социальной пенсии по старости» (далее – Перечень). Районами 

проживания малочисленного народа Севера – кумандинцев, в целях 

установления социальной пенсии по старости на территории Алтайского края 

определены отдельные населенные пункты Красногорского и Солтонского 

муниципальных районов, а также городской округ – город Бийск (поселок 

Нагорный).  

По данным Государственного учреждения - Отделения Пенсионного 

Фонда Российской Федерации по Алтайскому краю 20% лиц, которым отказано 

в назначении пенсии по причине не проживания в населенном пункте, 

предусмотренном Перечнем, проживают в г. Бийске (вблизи поселка 

Нагорный). По существу – кумандинцы, живущие в одном городе, на соседних 

улицах, или в соседних поселениях – наделены разным объемом прав. В этой 

связи, в целях содействия кумандинцам в реализации права на социальное 

обеспечение в адрес руководителя Федерального агентства по делам 

национальностей направлено письмо о рассмотрении возможности изменения 

Перечня районов проживания малочисленных народов Севера в целях 

установления социальной пенсии по старости и внесения в него в качестве 

районов проживания таких лиц на территории Алтайского края Бийского, 

Красногорского, Солтонского муниципальных районов и городского округа – 

город Бийск. Положительного решения вопроса не последовало. 
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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.  

В 2019 году заключены Соглашения о взаимодействии с Государственной 

инспекцией труда в Алтайском крае, Алтайским краевым союзом организаций 

профсоюзов, а также с Уполномоченным по правам человека в Республике 

Алтай. 

Институт общественных помощников Уполномоченного насчитывает 

94 человека, работающих в 74 муниципальных образованиях и 14 

образовательных организациях. За год ими рассмотрено около 2 тыс. 

обращений от жителей края, которым даны правовые консультации, оказано 

содействие в подготовке обращений в адрес правозащитника, часть вопросов 

разрешена на уровне муниципалитета.  

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В числе приоритетных правопросветительных проектов, соучредителем и 

непосредственным участником которых выступает Уполномоченный, следует 

отметить Зимнюю школу прав человека, проект «Юристы-населению», 

международный молодежный управленческий форум «Алтай. Территория 

развития», Летнюю библиотечную школу, Правовой марафон для пенсионеров, 

Единый урок прав человека, Школу правозащитников, конкурсы по правовому 

просвещению среди студентов на лучшую научную работу, среди публичных 

центров правовой информации муниципальных библиотек, среди средств 

массовой информации на лучшее освещение проблем защиты прав человека и 

правозащитной деятельности в Алтайском крае.  

В 2019 году в целях реализации права на доступ к культурным ценностям 

Уполномоченным впервые реализован литературно-просветительный проект. 

Для детей были собраны печатные издания, рассказывающие о людях, 

родившихся и работавших в крае, внесших значительный вклад в развитие 

региона и страны; для людей преклонного возраста – книги, ставшие основой 

театральных постановок, посвященные театру и его истории в России и 

Алтайском крае; для лиц, находящихся в местах лишения свободы – литература 

правового характера и художественные произведения. Жители края передали в 

дар учреждениям более 1,5 тысяч книг. Окончание проекта было приурочено к 

Международному дню прав человека и завершению Года театра в России. 

Настоящим праздником для юных воспитанников детских домов 

Барнаула и детей, проходящих реабилитацию в центре «Журавлики», стал 
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спектакль «Денискины рассказы» по мотивам произведения В. Драгунского 

Алтайского государственного театра кукол «Сказка», ставший завершением 

просветительского проекта. Спектакль «Кукушкины слезки» по мотивам 

рассказов В.М. Шукшина, показанный литературным театром краевой 

универсальной научной библиотекой имени В.Я. Шишкова жильцам 

Барнаульского дома-интерната для престарелых и инвалидов (ветеранов войны 

и труда) и 300 книг, рассказывающих об истории театра на Алтае, именитых 

актерах, а также подаривших сюжеты для многих спектаклей и кинофильмов, 

переданных в библиотеку учреждения – завершил проект для лиц старшего 

поколения.   

Благодаря проекту, женщины, отбывающие наказание в ИК-11 УФСИН 

России по Алтайскому краю, смогли посмотреть автобиографический 

спектакль «Эдит Пиаф» о жизни всемирно известной французской певицы в 

исполнении актрисы краевого Театра драмы Г. Зориной. В библиотечный фонд 

передано 200 экземпляров книг – литература правового характера, классика 

отечественной и зарубежной художественной литературы, произведения 

Алтайских авторов.  

С целью содействия в оказании гражданам юридической помощи 

актуализирована и переиздана брошюра «О праве на бесплатную юридическую 

помощь в Алтайском крае». 

Более подробная информация будет размещена на официальном сайте 

protmen.ru в разделе «Правовое просвещение». 

 


