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О НАЗНАЧЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

30.05.2013 постановлением Алтайского краевого Законода-
тельного Собрания от № 335 Борис Ларин назначен Уполномо-
ченным по правам человека в Алтайском крае. Правовым осно-
ванием назначения явились нормы статьи 73 Устава (Основного 
закона) Алтайского края и статьи 7 закона Алтайского края от 
11.11.2002 № 70-ЗС «Об Уполномоченном по правам человека 
в Алтайском крае». 

Борис Ларин родился 08.05.1955 в городе Коломна Москов-
ской области. В 1977 году окончил Ростовское высшее военное 
командное училище; спустя десять лет – Военно-политическую 
академию им. В.И. Ленина в Москве. С 1973 по 1994 гг. про-
ходил службу в ракетных войсках стратегического назначения. 
Полковник запаса. В 1997 году окончил с отличием юридиче-
ский факультет Алтайской академии экономики и права. 

Депутат пяти созывов краевого Совета народных депутатов 
(1994–2000 г. – краевого Законодательного Собрания). С дека-
бря 1996 года – заместитель председателя краевого Совета на-
родных депутатов. С 1997 года – доцент кафедры конституцион-

ного и административ-
ного права Алтайской 
академии экономики и 
права. В сентябре 2005 
года назначен заме-
стителем главы адми-
нистрации края – руко-
водителем аппарата. С 
декабря 2007 года – за-
меститель губернатора 
Алтайского края. На-
гражден орденом По-
чета (1991 г.), шестью 
медалями.

03.06.2013, на ап-
паратном совещании, 
губернатор Алтайско-
го края Александр 
Карлин, поздравляя 
Бориса Ларина с на-
значением на долж-

ность Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае, 
подчеркнул: «С одной стороны, переход на новую должность я 
считаю повышением Вашего статуса, а с другой стороны, это не 
выводит Вас из состава нашей команды единомышленников».

Губернатором отмечена необходимость взглянуть на инсти-
тут Уполномоченного по правам человека по-новому. С учетом 
того, что созданы и создаются новые институты по защите прав 
детей, предпринимателей, Уполномоченный по правам челове-
ка в регионе должен стать значимой координирующей фигурой, 
объединяющей аналогичные структуры по всем направлениям 
деятельности.

Губернатор не исключил, что в дальнейшем возможны кор-
рективы законодательства в сфере деятельности Уполномо-
ченного по правам человека, обусловленные стоящими перед 
ним задачами, а также изменения в организации его взаимо-
действия с заинтересованными ведомствами, средствами мас-
совой информации. Александр Богданович Карлин с целью бо-
лее оперативного решения стоящих перед Уполномоченным по 
правам человека вопросов предложил Борису Ларину выходить 
с инициативами их рассмотрения структурами краевой власти, 
в том числе на уровне Совета Администрации края. 

Председателем Алтайского краевого Законодательного Со-
брания Иваном Лоором отмечена необходимость учета суще-
ствующего опыта работы – в частности, деятельность тщательно 
подобранных представителей Уполномоченного в городах и рай-
онах края, в учебных заведениях. «Этот институт стоит сохранить, 
так как в одиночку, без опоры на уважаемых людей, в муници-
палитетах работа будет сложной и, наверное, не столь эффек-
тивной. Еще одно из пожеланий новоизбранному Уполномочен-
ному – конечно, плотнее работать с краевым Законодательным 
Собранием», – заключил Иван Лоор. 

Борис Ларин сменил на посту Уполномоченного по правам 
человека в Алтайском крае Юрия Вислогузова (в связи с окон-
чанием последним предельного срока, установленного зако-
ном для замещения этой должности).

Н.И. Зуйкова,
консультант аппарата 

Уполномоченного по правам человека 
в Алтайском крае
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УВАЖАЕМЫЙ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ!
ПРИМИТЕ МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ В СВЯЗИ С ИЗБРАНИЕМ ВАС 
НА ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
АЛТАЙСКОМ КРАЕ ВЫРАЖАЮ УВЕРЕННОСТЬ ЧТО ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ 
ВАШИ ЗНАНИЯ ЭНЕРГИЮ ЖИЗНЕННЫЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЫТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО В КРАЕ ЖЕЛАЮ 
ВАМ УСПЕХОВ В БЛАГОРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАДЕЮСЬ НА 
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ И КОНСТРУКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
С УВАЖЕНИЕМ=УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. В П ЛУКИН.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
ТЕЛЕГРАММА
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О РОЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В АЛТАЙСКОМ 
КРАЕ  В РАЗВИТИИ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

(ПО МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ «ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРАВОЗАЩИТЫ»)
Федеральный кон-

ституционный закон 
об уполномоченном 
по правам человека 
был принят пятнад-
цать лет назад, 10 лет 
прошло с момента 
создания данного ин-
ститута в Алтайском 
крае. За это время и 
в стране, и в крае ин-
ститут Уполномочен-
ных стал важным и 
заметным элементом 
нашей жизни. 

Его особая роль со-
стоит в том, что он на-
ходится как бы между 
обществом и властью, 
являясь своеобраз-
ным «мостом» между 
ними, каналом об-
ратной связи. С одной 
стороны, это орган го-
сударства, имеющий 
достаточную степень 
самостоятельности, 
но в то же время это 

и агент гражданского общества, призванный реагировать 
на нарушения прав человека со стороны государственных 
структур и должностных лиц.

Существенным условием обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина является создание четко скоорди-
нированной системы правовых механизмов и процедур их 
реализации. Ныне существующая система защиты прав 
граждан включает в себя судебную защиту, оказание юри-
дической помощи, деятельность несудебных государствен-
ных учреждений и неправительственных правозащитных 
организаций. 

В соответствии с действующим законодательством и 
практикой деятельность Уполномоченного дополняет суще-
ствующие средства защиты прав и свобод граждан, не отме-
няет и не влечет пересмотра компетенции государственных 
органов, обеспечивающих защиту и восстановление нару-
шенных прав и свобод. Она лишь способствует совершен-
ствованию их работы в данной области, указывает на име-
ющиеся недостатки и проблемы, в том числе связанные с 
действием или бездействием тех или иных органов и долж-
ностных лиц, содействует реализации прав граждан перед 
лицом государственных структур.

Уполномоченный по правам человека выступает в ка-
честве непосредственного представителя государства в 
общении с населением, в том числе с представителями его 
самых малообеспеченных слоев. Занимаясь разрешением 
проблемных ситуаций, Уполномоченный тем самым способ-
ствует укреплению авторитета государственной власти.

Необходимо отметить, что в Алтайском крае накоплен 
солидный и положительный опыт защиты прав граждан во 

взаимодействии органов исполнительной, законодательной 
власти и Уполномоченного.

Большое значение имеет деятельность Уполномоченного 
в области содействия совершенствованию законодатель-
ства о правах человека и гражданина и приведению его в 
соответствие с общепризнанными принципами и нормами 
международного права.

Так, при самом активном участии Уполномоченного была 
разработана и принята Концепция защиты основных прав 
и свобод человека и гражданина в Алтайском крае, иные 
правовые акты.

Важное место в деятельности Уполномоченного занима-
ет работа по правовому просвещению в сфере прав челове-
ка, форм и методов их защиты. 

Для создания в Алтайском крае системы правовой помо-
щи и просвещения по инициативе Уполномоченного принят 
и реализуется План мероприятий, направленных на повыше-
ние правовой культуры населения на 2011–2013 годы. 

Утвержден и реализуется краевой План мероприятий по 
реализации Основ государственной политики в сфере раз-
вития правовой грамотности и правосознания граждан на 
2011–2013 годы.  

Подготовка ежегодных докладов о деятельности, а также 
специальных докладов, доведение их до сведения долж-
ностных лиц и широкой общественности дают возможность 
Уполномоченному изложить свое видение ситуации с обе-
спечением прав человека как в целом по стране, так и в от-
дельных сферах жизни общества, являются мощным рыча-
гом воздействия на общественное мнение. Как показывает 
практика, ежегодные и специальные доклады Уполномо-
ченного представляют собой важное средство реализации 
его полномочий, позволяют заострить внимание властей на 
проблемах, которые требуют незамедлительного решения.

В докладах дается общая оценка положению дел с пра-
вами человека в Алтайском крае, состоянию и динамике 
наиболее важных правозащитных проблем, вопросам вза-
имодействия с государственными органами и институтами 
гражданского общества.

Важную роль в работе по защите прав и интересов жите-
лей Алтайского края занимают представители (доверенные 
лица) Уполномоченного, многие из которых вошли в состав 
комиссий по оценке поведения осужденных и определению 
условий отбывания наказания в учреждениях Управления 
Федеральной службы исполнения наказания по Алтайскому 
краю, в состав Общественных советов при территориальных 
органах Главного управления МВД России по Алтайскому 
краю.

На наш взгляд, существенным фактором, от которого во 
многом зависит эффективность деятельности Уполномо-
ченного, является его опора в основном на институты не-
государственной правозащиты, тесное взаимодействие с 
правозащитными и иными общественными организациями. 

В настоящее время существенный акцент в государствен-
ной политике сделан на реальное обеспечение прав и сво-
бод человека, поддержку процессов формирования граж-
данского общества. Построение правового государства во 
многом зависит от уровня организации системы образова-
ния и просвещения в области прав и свобод человека.

Уполномоченный по правам 
человека в Алтайском крае  

Б.В. Ларин
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Для построения и развития правового государства госу-
дарственным органам, органам местного самоуправления 
следует однозначно признать, что вопрос обучения правам 
человека – не вопрос дискуссий и возможностей, а прямая 
обязанность государства по выполнению принятых на себя 
международно-правовых обязательств. При этом, говоря о 
правах, надо с не меньшей настойчивостью говорить об обя-
занностях.

Правовая культура большинства жителей края в целом 
еще остается невысокой. Не имея представления о своих 
правах и способах их защиты, многие люди не знают, как 
грамотно обжаловать решение суда, выразить несогласие с 
противоправными действиями должностных лиц.

В такой ситуации содействие Уполномоченного правово-
му просвещению является одной из важных задач. Для ее 
решения организовано тесное взаимодействие с органами 
законодательной и исполнительной власти, учебными за-
ведениями, общественными организациями. Проводятся 
встречи с различными группами граждан, конкурсы, высту-
пления с докладами на конференциях, заседаниях «круглых 
столов» и семинарах различной правовой тематики.

Юридическим факультетом Алтайского государствен-
ного университета совместно с Уполномоченным при под-
держке Администрации края ежегодно проводится «Зимняя 
школа по правам человека» для студентов вузов.

По инициативе Уполномоченного и при активной под-
держке Алтайской краевой коллегии адвокатов в День за-
щиты прав человека практикующие адвокаты совместно со 
студентами проводят бесплатный прием граждан. Активно 
в эту работу включилась Ассоциация юристов России, ко-

торой в крае уже создано 10 бесплатных юридических кон-
сультаций.

Формирование установок толерантного сознания и по-
ведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика раз-
личных видов экстремизма и противодействие им приобре-
ли сегодня особую актуальность. Совместная работа в этом 
направлении проводится совместно с региональной обще-
ственной организацией Женский бизнес-центр «Этуаль», на-
копившей большой опыт сотрудничества органов власти и 
общественных объединений в формировании толерантного 
пространства в регионе.

Проблеме прав женщин в системе прав человека уде-
лялось внимание при взаимодействии Уполномоченного с 
Общероссийской Ассоциацией женских общественных ор-
ганизаций «Консорциум женских неправительственных ор-
ганизаций».

Поддерживаются постоянные контакты с Общественной 
палатой Алтайского края. Уполномоченный и сотрудники ап-
парата приняли участие практически во всех ее заседаниях 
и проводимых мероприятиях. 

Можно приводить иные примеры сотрудничества. Прин-
ципиально важно, что Уполномоченный должен объединить 
и консолидировать вокруг себя общественные институты, 
стать представителем гражданского общества во взаимо-
отношениях с государством. Только тогда он сможет стать 
действенным контролирующим органом, противодействую-
щим нарушениям прав человека со стороны государства и 
его служащих.

Б.В. Ларин,
Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае

Участники конференции «Институт Уполномоченного по правам человека в системе специальной государственной 
правозащиты». На первом плане слева направо: Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н.А. Волков; 
Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае М.Г. Денисов; Уполномоченный по правам человека в Иркутской 
области В.А. Лукин; Уполномоченный по правам человека в Республике Хакасия А.И. Чистотин; Уполномоченный по правам 

человека в Томской области Н.С. Кречетова; Уполномоченный по правам человека в Республике Алтай С.С. Шефер.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА:  
О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Согласно закону деятельность Общественной палаты 
направлена на согласование интересов граждан, обще-
ственных объединений, органов государственной власти и 
местного самоуправления для решения наиболее важных 
вопросов экономического и социального развития, обеспе-
чения национальной безопасности, защиты прав и свобод 
граждан, конституционного строя и демократических прин-
ципов развития гражданского общества в стране. 

Реализуя поставленные задачи, Общественная палата 
заключила Соглашения с Ресурсным центром СО НКО и ре-
дакцией информационного портала «НКО 22». Результатом 
такого сотрудничества стало участие членов палаты в про-
ведении семинаров для НКО, а также информационная под-
держка общественных организаций, реализующих социаль-
ные проекты. Кроме этого, из 11 членов конкурсной комис-
сии по предоставлению грантов губернатора края в сфере 
деятельности СО НКО 5 являются членами Общественной 
палаты Алтайского края.

Два года подряд (2011–2012 гг.) Общественная палата 
проводит региональный этап конкурса социально-ориенти-
рованных проектов некоммерческих организаций «СоДей-
ствие», победители которого получают возможность участво-
вать в федеральном этапе конкурса. 2012 год стал для НКО 
региона в этом плане очень успешным: из 70 победителей и 
призеров конкурса со всей страны три награды присуждены 
социальным проектам из Алтайского края. Кроме этого, на 
III съезде некоммерческих организаций России в Общерос-
сийский совет некоммерческих организаций избраны два 
представителя некоммерческих организаций края.

В  2012 году на заседаниях «круглых столов» и Обществен-
ной палаты с привлечением экспертного сообщества подни-
мались темы, отражающие часть проблем общества регио-
на:  социально-экономическое положение, занятость и досуг 
сельской молодежи, организация отдыха и лечения детей-
инвалидов, развитие спортивных сооружений и привлечение 
населения к занятиям спортом, патриотическое воспитание 
молодежи, организации сбора и вывоза твердых бытовых от-
ходов в сельских поселениях. Кроме этого, была поднята и 
проанализирована тема работы общественных советов при 
органах исполнительной власти, дана 
оценка взаимодействия Общественной 
палаты с органами публичной власти и 
институтами гражданского общества. 

Молодежная тематика прозвучала 
в слушаниях по развитию технических 
видов спорта среди детей и юношества. 
Глубокий анализ по участию молодежи в 
модернизации гражданского общества 
был сделан на заседании «круглого сто-
ла» по этой теме с конкретными предло-
жениями по активизации работы.

Значительная часть работы Обще-
ственной палаты была связана с про-
блемами в социальной сфере региона. 
Расходы на социальную сферу в Алтай-
ском крае ежегодно увеличиваются, 
вводятся дополнительные финансовые  
выплаты и пособия, пусть невысокими 
темпами, но расширяется круг благопо-
лучателей. 

Вместе с тем остаются категории населения, которые 
нуждаются в большей поддержке, назрела необходимость 
внесения изменений в ряд законодательных актов краевого 
и федерального уровней. В частности, требуется оптими-
зация социального обслуживания многодетных семей в уч-
реждениях соцзащиты, что избавит матерей от копирования 
одних и тех же справок и документов на получение льгот на 
каждого ребенка в разных службах. 

Заявленное Президентом увеличение выплат по уходу 
за детьми-инвалидами и инвалидами I группы не отменило 
ограничения, согласно которому это пособие не могут по-
лучать работающие или получающие пенсию родственники 
инвалидов, которые за ними непосредственно ухаживают. 
Это порождает разного рода серые схемы и откаты для лю-
дей, официально не работающих, лишая тем самым части 
выплат действительно нуждающихся. 

И власть, и общественность держат на контроле ситуацию  
обеспечения жильем детей-сирот. Но даже принятая про-
грамма «Социальная адаптация выпускников детских домов 
и специальных (коррекционных) школ-интернатов из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
на 2011–2013 годы» не сможет  решить ее в одночасье. Вы-
ходом из положения  может стать строительство в регионе 
Центра временного содержания для сирот, стоящих в оче-
реди на получение жилья. Общественная палата считает не-
обходимым создание в органах соцзащиты реестра сирот, 
которые по различным причинам не встали в очередь на по-
лучение жилья, и стимулирование увеличения числа НКО, 
работающих с этой категорией населения.

Комиссия по социальной политике и трудовым отноше-
ниям Общественной палаты с привлечением общественных 
и молодежных организаций, курсантов военно-патриотиче-
ских клубов рассмотрела проблемы патриотического вос-
питания и разработала конкретные предложения, часть из 
которых уже начала реализовываться. 

В частности, палата обратилась к исполнительной власти 
с предложениями о введении в состав межведомственного 
координационного совета самых активных участников и эн-
тузиастов военно-патриотического движения в крае, ведет 
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переговоры с командирами воинских ча-
стей о помощи в огневой подготовке кур-
сантов. Общим делом палаты стала прак-
тика благотворительных акций для детей 
с онкологическими заболеваниями.

Появились и новые темы, имеющие 
большое значение для населения регио-
на. В частности, по инициативе и при не-
посредственном участии Общественной 
палаты готовится к открытию Центр жи-
лищного просвещения Алтайского края. 
Процедура его регистрации уже пройде-
на, и в ближайшее время в Барнауле поя-
вится общественная приемная, в которой 
будут вести прием квалифицированные 
специалисты, юристы, в том числе, пар-
тнеры из НП СРО «Союз жилищно-комму-
нальных организаций края». Кроме этого, 
филиалы Центра просвещения плани-
руется создать во всех районах краевой 
столицы и муниципальных образованиях 
края. При Общественной палате наме-
чено создать координационный совет, 
который займется разработкой стандар-
тов и методик контроля реальных, а не «нарисованных» за-
трат коммунальных предприятий. Жители обязаны не только 
знать техническое состояние своего дома, но и уметь состав-
лять план работ по его обслуживанию, после чего грамотно 
спрашивать за его выполнение с управляющих компаний. 

В этом году Общественная палата одной из приоритетных 
тем выбрала экологическую, проведя сначала «круглый стол», 
а потом заседание палаты, в результате чего сформирована 
Концепция реальных дел в этой сфере. Общественная пала-
та взяла на себя роль координатора усилий общественных 
организаций края с целью вовлечения всех слоев населения 
в активное участие в проведении Года охраны окружающей 
среды.  По инициативе комиссии по охране здоровья и эко-
логии Общественной палаты Алтайского края  объявлен кон-
курс «Гражданская позиция медицинского сообщества в Год 
охраны окружающей среды». Проведен «круглый стол» о пер-
спективе создания зон (парков) здоровья в Алтайском крае, 
идея которого поддержана всеми участниками мероприятия, 
внесены конкретные предложения как по дальнейшему раз-
витию уже существующих в Барнауле мест массового отдыха 
горожан, так и по парку «Юбилейный», который общественни-
ки предлагают сделать первым в крае парком здоровья.

Во всех муниципальных образованиях края имеются 
представители Общественной палаты. Граждане все более 
настойчиво отмечают недостатки в развитии общества и 
предлагают различные пути решения проблем. Например, 
в Кулундинском районе «больными» проблемами являются 
самовольные рубки деревьев в лесополосах и несанкциони-
рованный вывоз бытовых отходов, что является следствием 
недостаточной активности администрации сельских  посе-
лений в вопросах пресечения незаконных посягательств на 
природу степной Кулунды.

Общественность Суетского района также обеспокоена 
неблагополучной  экологической обстановкой. Кроме того, 
представители общественности отмечают снижение числен-
ности населения в связи с отсутствием рабочих мест и недо-
статочным уровнем в сфере услуг населению.

Особое значение на данном этапе приобретает вопрос 
борьбы с коррупцией. Как подчеркивал Президент РФ 
В.В. Путин, «победить коррупцию можно, если сделать борь-

бу с ней общенациональным делом», т.е. привлекать как 
можно большее число граждан для решения этой острой 
проблемы. Поэтому не случайно и в прошедшем году, и в на-
стоящее время вопросу организации общественных советов 
придается столь важное значение во всех сферах жизнеде-
ятельности гражданского общества.  В этих условиях воз-
растает  роль Общественной палаты и ее представителей в 
муниципальных образованиях. 

Гражданское общество столкнулось в своем развитии 
с проблемой низкой правовой грамотности населения, по-
этому комиссия Общественной палаты Алтайского края по 
правовому просвещению и юридической помощи активно 
участвовала в оказании бесплатной юридической помощи 
обратившимся гражданам. Членам палаты удалось консо-
лидировать представителей  Адвокатской и Нотариальной 
палат Алтайского края  на оказание  юридической помощи  
в приемные часы согласно установленному графику в поме-
щении Главалтайсоцзащиты.

Общественная палата считает необходимым развитие 
систематического взаимодействия с аппаратом Уполномо-
ченного по правам человека в Алтайском крае для совмест-
ного решения  вопросов повышения правовой грамотности 
населения и соблюдения прав граждан.

Формирование гражданского общества – постоянный 
длительный и подверженный значительным колебаниям про-
цесс включения всё большего числа людей в гражданскую 
жизнь – жизнь, сопряжённую с большей ответственностью и 
участием. Стратегическая задача на ближайшие месяцы и 
годы – обеспечить трансфер активных граждан в ряды НКО 
и социально-ориентированных гражданских инициатив, а 
также рост масштабов их деятельности и влияния на все сто-
роны общественной жизни. В первую очередь реализация 
этой задачи требует демонстрации реальных возможностей 
гражданского общества в решении приоритетных государ-
ственных задач.

Из доклада 
Общественной палаты «О деятельности Общественной 

палаты и состоянии гражданского общества 
в Алтайском крае за 2012 год»
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РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ – ВАЖНОЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Общероссийская 
общественная ор-
ганизация «Ассоци-
ация юристов Рос-
сии» была учрежде-
на 22 декабря 2005 
года. Алтайское 
региональное от-
деление (АРО ООО 
«Ассоциация юри-
стов России») созда-
но в 2007 году и на 
протяжении шести 
лет ведет активную 
работу по правово-
му просвещению 
граждан и обеспе-
чению доступности 
юридических услуг, 
что является одной 
из основных задач 
организации.

На сегодняшний 
день при непосред-
ственном участии 
отделения (совмест-

но с Адвокатской палатой Алтайского края) организова-
на системная работа по оказанию бесплатной юридиче-
ской помощи гражданам на территории Алтайского края. 
Прежде всего это консультирование граждан по различ-
ным правовым вопросам в общественных приёмных АРО 
ООО «Ассоциация юристов России» (Общественная при-
ёмная при приёмной Президента Российской Федерации 
в Алтайском крае, Общественная приёмная при регио-

нальной общественной приёмной политической партии 
«Единая Россия» в Алтайском крае).

Кроме постоянно действующих пунктов приёма на-
селения, юридиче-
ская помощь также 
осуществляются 
и в форме выезд-
ных консультаций 
в города и районы 
Алтайского края, 
во время которых 
членами отделения 
разъясняются поло-
жения действующе-
го законодательства 
и порядок защиты 
прав и свобод граж-
дан. Данная практи-
ка, как показывает 
опыт, целесообразна и востребована, что объясняется 
недостаточной степенью доступности правовых услуг в 
небольших населенных пунктах и отдаленных районах 
нашего региона.

Одним из наиболее значимых и масштабных проектов 
ассоциации в области юридического консультирования 
граждан является День бесплатной юридической помо-
щи, впервые проведенный во всероссийском масштабе 
в марте 2011 года. Данная акция уже хорошо известна 
в России, проводится не реже одного раза в квартал. С 
каждым разом к ней присоединяется все большее коли-
чество представителей юридической общественности. 

Алтайское отделение принимает участие в этой акции 
с её начала, и за более чем двухлетний период консуль-
тации получили тысячи наших земляков. Отдельно стоит 

сказать, что, при проведении Дня 
юридической помощи задачей 
ассоциации является, не только 
консультирование граждан чле-
нами организации, но и привле-
чение для этого представителей 
всех юридических профессий.

По приглашению АРО ООО 
«Ассоциация юристов России» 
в названной акции принимают 
участие адвокаты и нотариусы, 
специалисты государственных 
органов и органов местного са-
моуправления, научно-педаго-
гические работники и студенты 
юридических вузов Алтайского 
края. О последних необходимо 
сказать отдельно.

Студенческие юридические 
консультации (клиники) являются 
не только неизменными участ-
никами дня бесплатной юриди-
ческой помощи, но и постоянно 
действующими пунктами при-
ёма граждан. Для начинающих 

Руководитель аппарата АРО ООО 
«Ассоциация юристов России», 
председатель совета Молодых 

Юристов АРО ООО «Ассоциация 
юристов России» А.В. Иванов

Председателем Алтайского 
регионального отделения 

общероссийской 
общественной организации 

«Ассоциация юристов 
России» является Александр 

Богданович Карлин – 
губернатор Алтайского края 
доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный 

юрист Российской Федерации.

Участники общего собрания Алтайского регионального отделения ООО «АЮР»



7

специалистов это и приобретение навыков юридической 
практики, и, что не менее важно, формирование граж-
данской позиции и ответственности юристов перед обще-
ством. Понимание важности такой работы с юридической 
молодежью востребовало и определило самостоятель-
ное направление в работе регионального отделения ас-
социации. 

Начиная с 2012 года, АРО ООО «Ассоциация юристов 
России» проводит учебно-методические семинары для 
студентов – волонтеров юридических консультаций (кли-
ник) юридических вузов (факультетов). Опытные специа-
листы обучают студентов навыкам ведения юридических 
консультаций граждан, проводят деловые игры и мастер-
классы. 

В том же году на реализацию этого проекта отделение 
получило грант губернатора Алтайского края в сфере 

деятельности социально ориен-
тированных некоммерческих ор-
ганизаций («Участие молодежи и 
общественных организаций в ока-
зании бесплатной юридической 
помощи в Алтайском крае»), что 
позволило привлечь к участию в 
мероприятиях студентов юриди-
ческих факультетов ФГБОУ ВПО 
«Алтайский государственный уни-
верситет», АНО ВПО «Алтайская 
академия экономики и права (ин-
ститут)», студентов и курсантов 
ФГКОУ ВПО «Барнаульский юри-
дический институт МВД России» и 
др.

Успешность и важность подоб-
ной работы подтвердилась предо-
ставлением АРО ООО «Ассоциа-
ция юристов России» в 2013 году 
нового гранта губернатора Алтай-
ского края на реализацию проек-
та «Содействие в формировании 
негосударственной системы бес-
платной юридической помощи в 
Алтайском крае». 

Осуществление проекта пред-
полагает не только обучение сту-

дентов-юристов для последующей работы в юридических 
консультациях (клиниках) при вузах и общественных 
приёмных регионального отделения, но, и это главное, 
формирование из их числа актива (наставников-супер-
визоров) для привлечения и обучения нового штата кон-
сультантов. 

Таким образом, работа с молодежью рассматривает-
ся в качестве значимой и перспективной, а студенческие 
юридические консультации (клиники) могут и должны 
стать неотъемлемой частью негосударственной системы 
бесплатной юридической помощи в нашем регионе. 

А.В. Иванов,
руководитель аппарата

АРО ООО «Ассоциация юристов России»,
председатель совета молодых юристов

АРО ООО «Ассоциация юристов России»

Адреса и график работы общественных приёмных  
АРО ООО «Ассоциация юристов России»

1. Приёмная Президента РФ в Алтайском крае. г. Барнаул, пр. Ленина, 59. График работы: каждая среда,  
11.00-13.00.

2. Региональная общественная приёмная политической партии «Единая Россия» в Алтайском крае. г. Барнаул,  
пр. Ленина, 41. График работы: понедельник, вторник,  16.00-18.00. 

Студенческие юридические консультации:*
1. Юридическая консультация Барнаульского юридического института МВД РФ. г. Барнаул, ул. Чкалова, 49, каб. 

102. 
2. Юридическая консультация (правовая клиника) «Фемида» при юридическом факультете Алтайского государ-

ственного университета. г. Барнаул, пр. Социалистический, 68.
3. Юридическая консультация (Академический центр правовой помощи) Алтайской академии экономики и права. 

г. Барнаул, пр. Строителей, 22, каб. 3.
4. Юридическая консультация Алтайского института экономики. г. Барнаул, пр. Строителей, 22, каб. 102. 

* График работы устанавливается самостоятельно. 

Участники семинара об оказании бесплатной юридической помощи
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ 
МОЛОДЫХ ЮРИСТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ»: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
ПОЗИЦИИ МОЛОДЕЖИ
«Союз Молодых 

Юристов Алтайского 
края», как обществен-
ная организация су-
ществует с 2010 года. 
Идея создания Союза 
принадлежит группе 
активных выпускни-
ков и студентов юри-
дических факульте-
тов ведущих высших 
учебных заведений 
нашего региона. Дея-
тельность Союза Мо-
лодых Юристов имеет 
комплексный харак-
тер, поскольку пред-
полагает широкое по-
ле для осуществления 
творческих замыслов 
и реализации много-
численных целей и 
задач, которые ставят 
перед собой молодые 
юристы Алтайского 
края, как студенты, 
так и выпускники, как 
теоретики правовой 
мысли, так и профес-
сионалы-правоприме-
нители, не достигшие 
возраста 30 лет. По 
своей сути объедине-

ние стало представлять собой структуру, консолидирующую 
молодых людей, имеющих или получающих высшее юриди-
ческое образование. В этой связи было принято решение про-
вести процедуру государственной регистрации объединения, 
тем самым перевести сообщество из неформальной среды в 
официальную. Таким образом, в Барнауле появилась новая 
региональная молодежная общественная организация.

В своей деятельности участники Союза Молодых Юристов 
ориентированы, как правоведы, на развитие гуманитарной 
идеи, формирующей в обществе благоприятную среду для 
формирования правосознания и адекватного отражения пра-
вовой действительности, как инициативные люди, увлеченные 
общественной деятельностью, на воспитание подрастающих 
поколений в духе интеллектуальной свободы и гражданской 
активности, на идею построения правового государства и 
гражданского общества в масштабе как Алтайского края, так 
и всей России.

Сегодня РМОО Союз Молодых Юристов имеет в своем 
составе команду целеустремленных молодых людей. Полно-
стью на добровольных началах и по собственной инициативе 
ими было проведено множество общественно значимых ме-
роприятий, итоги которых возымели существенный практиче-
ский результат.

Проблематика, на решение которой в процессе своей 
общественной деятельности нацелены участники Союза мо-
лодых юристов, определяется характером проводимых меро-
приятий и постоянно реализуемых проектов.

О «круглых столах»
Наиболее оптимальным средством обмена правовой ин-

формацией среди профессионалов в той или иной сфере 
знаний является формат «круглого стола». Союз Молодых 
Юристов проводит «круглые столы» для повышения коммуни-
кативных возможностей юристов, где каждый может выска-
зать свою точку зрения по обсуждаемому правовому вопросу, 

тем самым поделившись ценным опытом со своими коллега-
ми, которым это может пойти в профессиональном плане на 
пользу. В качестве примера такого мероприятия можно обо-
значить «круглый стол», который проходил в конференц-зале 
Администрации города Барнаула при поддержке правого ко-
митета Администрации города, темой которого стало рефор-
мирование правоохранительной системы Российской Феде-
рации. Участие приняли представители многих правоохрани-
тельных ведомств: полиции (ГУВД); наркоконтроля (УФСКН), 
службы исполнения наказаний (УФСИН); прокуратуры. На-
учное сообщество было представлено преподавательским 
составом высших учебных заведений края: ААЭП; АГУ; БЮИ. 
Также своим участием отметились представители коммерче-
ских структур: «Центр медиации» и «Сибирьтелеком».

Перед началом пленарной части мероприятия с доклада-
ми выступили майор милиции Виктория Морозова и участник 
Союза Молодых Юристов Олег Насыров. В процессе диспута 
особой активностью отмечались студенты, которые посетили 
данное мероприятие совместно со своими научными руково-
дителями. Дискуссия проходила в конструктивном ключе, по 
результатам была принята резолюция, впоследствии направ-
ленная в законодательные органы государственной власти.

О форумах
Союз Молодых Юристов проводит специализированные 

форумы, где перед заинтересованной публикой выступает 
профессионал в определенной отрасли права, где предостав-
ляется информация, которую, как правило, трудно отыскать 
в учебных пособиях или монографиях. Такой формат право-
вого просвещения интересен не только студентам и аспиран-
там, но и преподавателям. Так, в Алтайском государственном 
университете была проведена презентация Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года. Ве-
дущим мероприятия стал подполковник внутренней службы, 
руководитель цикла правовых дисциплин Учебного центра 
УФСИН по Алтайскому краю блестящий оратор Андрей Вла-
димирович Паульзен. Студенты, аспиранты, преподаватели, 
молодые государственные и муниципальные служащие узна-
ли о том, как изменится исправительная система страны и как 
это будет происходить в Алтайском крае. А.В. Паульзен под-
робно прокомментировал опыт реализации концептуальных 
аспектов в системе исправления наказаний. Помимо основ-
ной темы, предметом разговора стали вопросы соблюдения 
прав заключенных, особенности исполнения наказаний, не 
связанных с лишением свободы, внедрение модернизиро-
ванных технических средств контроля за поведением осуж-
денных.

На встрече присутствовали представители не только юри-
дического факультета классического университета, но и за-
интересованные студенты юридических факультетов иных 
высших учебных заведений. По окончании встречи руковод-
ство юрфака АГУ запланировало проводить подобные ме-
роприятия систематически, поскольку взаимодействие тео-
ретических знаний и реальной практики повышает качество 
высшего образования.

О правовых уроках в детских учреждениях
Серия правовых уроков прошла в детских домах города 

Барнаула. Одной из главных задач, которые ставят перед 
собой активисты Союза молодых юристов, является распро-
странение правовой информации с целью развития подраста-
ющего поколения. Дети-сироты и дети, чьи родители лишены 
родительских прав, являются особой группой субъектов пра-
ва. Им необходимо знать свои гражданские права и юриди-
ческие обязанности, поскольку рассказывать о подобных ве-
щах в большинстве случаев некому, потому что воспитатели 
детского дома, как педагоги по профессии, квалификацией 

Председатель Союза Молодых 
Юристов Алтайского края 

Р.А. Демаков
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юриста не обладают. 
Участники Союза си-
стематически прово-
дят юридический лик-
без для детей, остав-
шихся без попечения 
родителей.

Взаимодействие по 
части правового про-
свещения проводится 
с Краевыми государ-
ственными бюджетны-
ми образовательными 
учреждениями для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей: 
Барнаульский детский 
дом «Приют» в лице 
директора Безсонова 
Владислава Георгие-
вича и Барнаульский 
детский дом № 6, ди-
ректором которого яв-
ляется Людмила Алек-

сандровна Стрелкова.
Воспитанники данных учреждений получили возможность 

в очень доступной и интересной форме изучить основные за-
конодательные акты.

Острый интерес, как правило, вызывают вопросы о соци-
альном обеспечении выпускников детских домов, наследова-
нии имущества, о продолжении обучения и трудоустройстве 
после окончания общеобразовательной школы.

Перед каждым правовым уроком проводится встреча с ру-
ководством учреждения с той целью, чтобы выявить необходи-
мость освещения того или иного вопроса, поскольку правовое 
просвещение является составной частью педагогической по-

литики детского дома. Так, воспитатели чаще всего 
просят рассказать об административной и уголовную 
ответственности за противоправные деяния, экстре-
мистской деятельности, просят провести правовую 
оценку ситуаций, произошедших в процессе реаль-
ной жизни ребят. Все пожелания руководства учреж-
дения и воспитателей учитываются, формируется 
программа правового урока, подбирается состав вы-
ступающих из числа практикующих юристов, и только 
после этого проводится сам правовой урок. Решение 
вопросов взаимодействия с подрастающим поколе-
нием требует специфического подхода, поскольку 
принудительно вызвать интерес к такому социально-
му явлению, как право, в подростковой среде невоз-
можно. В данном случае заинтересованность должна 
возникать естественно, только таким образом под-
росток сможет запомнить содержание того или иного 
закона и использовать это знание на пользу себе и 
другим.

Для решения данной задачи представители Союза 
Молодых Юристов используют современные элек-
тронные устройства компьютерной и проекционной 
техники. Также в процесс проведения правового про-
свещения воспитанников детского дома внедряется 
игровой аспект, при котором моделируется ситуация, 
ребята могут почувствовать себя в роли членов пар-
ламента и принять интересующий закон либо в роли 
участников судебного заседания, где можно научить-
ся отстаивать свои гражданские права. Производится 
раздача справочного материала в виде образцов за-
явлений в органы власти и со схематическим описа-
нием правового алгоритма действий в той или иной 
жизненной ситуации, что обеспечивает доступность 
и оптимальное запоминание изученного материала. 
Заканчивается мероприятие вручением подросткам 
подарков от Союза молодых юристов.

Таким образом, ребята из детских домов узнают, 
как появляются законы, как обращаться в суд, и, са-
мое главное, – свои субъективные права в основных 
отраслях законодательства. Стоит отметить, что не-

которые взрослые работники данных учреждений просят дать 
правовой совет по необходимому вопросу. При этом юристы 
Союза Молодых Юристов проводят такие консультации со-
вершенно бесплатно. Запланировано распространение прак-
тики проведения правовых уроков в детских домах Алтайско-
го края.

О Лиге дебатов Алтайского края
Участие молодежи в обсуждении важных для общества во-

просов представляется необходимым в контексте развития 
нового поколения жителей Алтайского края. Такие качества, 
как способность к аргументации и красноречие позволяют 
выявить будущих лидеров и профессионалов своего дела. В 
этой связи Союзом Молодых Юристов совместно с Алтайской 
академией экономики и права, Алтайским государственным 
университетом, Барнаульским Юридическим институтом 
МВД РФ и Алтайским институтом экономики (филиалом 
Санкт-Петербургского университета управления и экономи-
ки) реализуется долгосрочная программа «Лига дебатов Ал-
тайского края».

Первая игра Лиги дебатов прошла в 2012 году на юриди-
ческом факультете АГУ. Игры проходят в форме парламент-
ских дебатов, где одна команда представляет Правительство, 
другая – Оппозицию. Лучшие студенты юридических факуль-
тетов передовых высших учебных заведений Барнаула обсуж-
дают разрабатываемые субъектами права законодательной 
инициативы законопроекты. На мероприятие в качестве су-
дей приглашаются известные люди Алтайского края: юристы, 
общественники, законодатели, представители научного сооб-
щества, которые по результатам серии игр в формате дебатов 
выбирают самую успешную за прошедший год команду.

В работе Лиги дебатов Алтайского края в качестве членов 
судейской коллегии принимали участие Леонид Шпиц (прези-
дент адвокатской палаты Алтайского края), Борис Гусев (член 
Общественной палаты Алтайского края), Наталья Зуйкова 
(консультант Уполномоченного по правам человека в Алтай-

Директор детского дома № 6 
Стрелкова Людмила Александровна 
пояснила, что встреча со студентами 
для наших детей была необычной и 
интересной. Необычность заключа-
ется в том, что люди были незнако-
мые, обладали юридическими зна-
ниями, смогли ответить на множе-
ство вопросов, интересующих детей 
(например, о жилье детям-сиротам, 
о поступлении в учреждения выс-
шего профессионального образова-
ния, о прогулках в вечернее и пр.). 
Общение прошло за чаепитием, 
которое организовано при помощи 
гостей. От имени администрации уч-
реждения, от наших детей выражаю 
искреннюю благодарность Союзу 
Молодых Юристов и надеюсь, что 
такие  мероприятия не станут еди-
ничными.

Правовой урок в детском доме № 6 г. Барнаула
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ском крае), депутаты Алтайского краевого Законодательно-
го Собрания Юрий Ярцев, Андрей Щукин, Марк Козловский, 
Александр Орлов и многие другие. Начиная с 2013 года, при 
содействии руководства упомянутых высших учебных заведе-
ний Лига дебатов Алтайского края приобрела характер сезон-
ного турнира.

Помимо этого, в 2013 году на игру, походившую в Барна-
ульском юридическом институте, были приглашены препо-
даватели Горно-Алтайского государственного университета, 
что позволило вывести мероприятие на межрегиональный 
уровень, поскольку участникам Союза Молодых Юристов 
удалось достигнуть соглашения о проведении игры между 
сборной командой по дебатам Горно-Алтайского государ-
ственного университета и командой-победителем сезона 
Лиги дебатов Алтайского края. В итоге в июне 2013 года в 
Горно-Алтайск отправилась команда по дебатам Барнауль-
ского юридического института, где прошла игра с коллега-
ми из Республики Алтай. Планируется дальнейшее развитие 
данного мероприятия с привлечением команд не только из 
Алтайского края и Республики Алтай, но и из других сосед-
них регионов.

Публичное обсуждение законодательных ини-
циатив дает пользу как в индивидуальном плане 
для тех, кто ведет полемику по рассматриваемо-
му вопросу, так и для общества в целом. В деба-
тах наиболее подготовленными людьми, которы-
ми являются команды юридических факультетов, 
представляются все положительные и отрица-
тельные стороны разрабатываемого законопро-
екта. Изучив предоставленную в дебатах инфор-
мацию, каждый слушатель может сделать адек-
ватный вывод о наличии или об отсутствии необ-
ходимости в принятии проекта закона, что в свою 
очередь решает задачи адекватного отражения 
правовой действительности в сознании граждан и 
проведения правового прогнозирования при раз-
работке законопроектов. Это в совокупности дает 
существенный импульс в части правового просве-
щения современной молодежи.

О соглашениях
Союз Молодых Юристов Алтайского края 

имеет ряд соглашений о сотрудничестве с орга-
нами управления административными районами 
города Барнаула. Муниципалитеты часто стал-
киваются с проблемной ситуацией, при которой 

граждане в силу отсутствия ос-
ведомленности о компетенции 
органа управления обращаются 
за правовой помощью к долж-
ностным лицам, которые ее ока-
зывать, как таковую, не имеют 
права. В таком случае на осно-
вании соглашения о сотрудни-
честве граждане, обратившиеся 
за правовой помощью «не по 
адресу», могут воспользовать-
ся юридической консультацией 
Союза Молодых Юристов Ал-
тайского края абсолютно бес-
платно. По такому же принципу 
было организовано участие мо-
лодых юристов на прошлых пар-
ламентских выборах на избира-
тельных участках Индустриаль-
ного района города Барнаула, 
где граждане, пришедшие на 
выборы получали бесплатные 
юридические консультации по 
месту своего проживания. Каж-
дую пятницу, за исключением 
выходных дней, юристы Союза 
Молодых Юристов проводят бес-
платные юридические консуль-
тации по адресу: город Барнаул, 
проспект Строителей, 11а.

Правовая грамотность населения характерна для боль-
шинства развитых стран, в которых такие категории, как 
гражданское общество и правовое государство имеют, во-
площение в мировоззрении и в конечном итоге – в поведе-
нии граждан и выверенной политике государства. Совер-
шенство любых законов теряет всякий смысл при наличии 
в обществе правового нигилизма, в особенности среди 
подрастающих поколений. Высокий же уровень правовых 
знаний сообщает возможность последовательного раз-
вития общества, в котором каждый гражданин знает как 
свои права и обязанности, так и обязанности государства 
перед ним.

Молодежные институты гражданского общества при-
званы сыграть важную роль в правовом воспитании под-
растающих поколений, в сущности тех, кому в скором вре-
мени придется вступить во взрослую жизнь и отвечать как 
за Алтайский край, так и за страну в целом.

Р.А. Демаков,  
председатель Союза Молодых Юристов Алтайского края

Участники Лиги дебатов Алтайского края на турнире в Республике Алтай

Юридическая консультация
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

ИНВАЛИДОВ, СПОСОБСТВУЮЩЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ЛИЦ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Каждый гражданин Российской Федерации имеет права, 
закрепленные  Конституцией Российской Федерации, кото-
рые должны реализовываться качественно и в полном объеме 
вне зависимости от состояния здоровья человека.

К сожалению, практика показывает, что люди с ограни-
ченными возможностями находятся в более уязвимом по-
ложении, вследствие чего контроль за реализацией их прав 
требует особого внимания. В этой связи представляется пер-
востепенным право на получение информации о том, на что 
претендовать, каковы обязанности, куда и в каком порядке 
обратиться для того, чтобы обеспечить достойный уровень 
жизни и удовлетворить свои ожидания.

Очень ценна в этом отношении деятельность Алтайской 
краевой общественной организации Всероссийского обще-
ства инвалидов (АКОО ВОИ). Ее цель –  защита прав и инте-
ресов инвалидов; достижение ими равных с другими гражда-
нами возможностей участия во всех сферах жизни общества;  
интеграция инвалидов в общество.

Задачи Общества: постоянное взаимодействие с органами 
представительной и исполнительной власти в решении про-
блем инвалидов, сотрудничество с общественными объеди-
нениями, действующими в интересах инвалидов.

В информационной деятельности организация тесно со-
трудничает с правоохранительными органами, Уполномочен-
ным по правам человека в Алтайском крае, иными учрежде-
ниями.

При поддержке губернатора Алтайского края с 2009 года 
АКОО ВОИ издает собственную газету «Шаг из круга», кото-
рая распространяется в 60 сельских районах и в 12 городах 
Алтайского края. В газете наряду с иными материалами уде-
ляется внимание публикации информационных материалов 
органов социальной защиты, занятости, медико-социальной 
экспертизы, Фонда социального страхования, юридических 
консультаций, предоставляемых органами прокуратуры, ад-
вокатским сообществом,  Уполномоченного по правам чело-
века в Алтайском крае.

В муниципальных образованиях работают местные органи-
зации АКОО ВОИ. Особое внимание в информационной ра-
боте с населением уделяется двум направлениям: правовому 
просвещению и работе с обращениями граждан.

Интересен опыт организации правового просвещения в 
Смоленском, Ключевском, Алтайском районах, г. Заринске.

Систематически 
(два – три раза в 
год) прокуратурой 
Смоленского района 
проводятся лекции 
для лиц, входящих в 
общественную орга-
низацию инвалидов, 
где обсуждаются 
правовые основания 
получения  мер со-
циальной поддерж-
ки, трудоустройства, 
установления и пере-
смотра группы инва-
лидности.

Правлением За-
ринской городской 
общественной орга-
низации АКОО ВОИ 
и прокурором города 
утвержден план про-
ведения совместных 
мероприятий, важ-
ным направлением 
которого является ин-
формирование лиц, 
состоящих в органи-
зации об изменениях 
законодательства, регулирующего реализацию инвалидами 
своих прав, подготовка публикаций в средства массовой ин-
формации.

Тесное сотрудничество с прокуратурой города Новоал-
тайска налажено Новоалтайской районной общественной 
организацией АКОО ВОИ. Члены общества обращаются за 
консультациями и помощью в решении вопросов по санатор-
но-курортному и лекарственному обеспечению, установления 
тарифов по жилищно-коммунальному хозяйству, предостав-
ления льгот.

Общественная организация Ключевского района готовит 
специальные выпуски в районной газете (в нынешнем году 
таких выпуска было два) с юридическими консультациями 
представителя (доверенного лица) Уполномоченного по пра-
вам человека в Алтайском крае по Ключевскому району И.П. 
Шамкиной. Для более плодотворной работы на сентябрь 2013 
года запланирована встреча инвалидов с. Ключи с И.П. Шам-
киной с предварительным анкетированием для установления 
наиболее проблемных вопросов.

Алтайская районная общественная организация АКОО 
ВОИ работает совместно с представителем (доверенным ли-
цом) Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае 
по Алтайскому району Баграмовым  Г.А.

Совместно с председателем правления АРОО ВОИ 
Н.Н. Беннер составлен график приема инвалидов. Иногда 
консультация проводится с выездом на дом, что очень удоб-
но, поскольку не каждый может по состоянию здоровья об-
ратиться лично.

Следует отметить, что только благодаря совместной рабо-
те можно сделать жизнь инвалида наиболее удобной и про-
дуктивной, а это и является основополагающей целью нашей 
работы.

Т.Д. Сафронова, 
председатель Алтайской краевой общественной  

организации Всероссийского общества инвалидов 

Председатель Алтайской краевой 
общественной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов Т.Д. Сафронова

Участники мероприятия, организованного  АКОО ВОИ
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ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ КАК ФАКТОР 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Право каждого граж-
данина на получение 
квалифицированной 
юридической помощи 
гарантируется на осно-
вании ст. 48 Конституции 
РФ. В случаях, предусмо-
тренных законом, юри-
дическая помощь ока-
зывается бесплатно. 
Таким законом является 
Федеральный закон от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической 
помощи в Российской 
Федерации». Кроме того, 
в Алтайском крае принят 
и действует Закон Алтай-
ского края от 08.04.2013 
№ 11-ЗС «О бесплатной 
юридической помощи в 
Алтайском крае».

Целями Федерально-
го закона от 21.11.2011 
№ 324-ФЗ в соответ-
ствии со ст. 2 являются: 
1) создание условий для 
реализации установ-
ленного Конституцией 
Российской Федерации 

права граждан на получение квалифицированной юридической 
помощи, оказываемой бесплатно в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и законами субъектов Российской Фе-
дерации; 2) формирование и развитие государственной системы 
бесплатной юридической помощи, а также содействие развитию 
негосударственной системы бесплатной юридической помощи и 
ее поддержка со стороны государства; 3) создание условий для 
осуществления прав и свобод граждан, защиты их законных ин-
тересов, повышение уровня социальной защищенности, а также 
обеспечение их доступа к правосудию.

Участниками негосударственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи являются юридические клиники (студенческие 
консультативные бюро, студенческие юридические бюро и др.). 
На территории Алтайского края к участникам негосударственной 
системы также относятся, в том числе, и юридические клиники. 

В соответствии со ст. 23 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 324-ФЗ; ст. 10 Закона Алтайского края от 08.04.2013 № 11-ЗС 
образовательные учреждения высшего профессионального об-
разования для реализации целей, указанных в ч. 2 ст. 1 Феде-
рального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ, правового просвеще-
ния населения и формирования у обучающихся по юридической 
специальности навыков оказания юридической помощи могут 
создавать юридические клиники. Правовое информирование и 
правовое просвещение населения названо в качестве одного из 
направлений деятельности юридических клиник образовательных 
учреждений высшего профессионального образования в ч. 4 ст. 28 
Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ. 

Таким образом, деятельность юридической клиники направле-
на, с одной стороны, на повышение качества юридического об-
разования посредством совершенствования практики студен-
тов, о необходимости которого говорится в Указе Президента РФ 
от 26.05.2009 г. № 599 «О мерах по совершенствованию высшего 
юридического образования в Российской Федерации». С другой 
стороны, юридические клиники обеспечивают государственный 
интерес в сфере оказания бесплатной юридической помо-
щи социально не защищенному населению, что обеспечивает 
правовое информирование и правовое просвещение и тем самым 
способствует снижению социальной напряженности.

Юридические клиники могут оказывать бесплатную юриди-
ческую помощь в виде правового консультирования в устной 

и письменной форме, составления заявлений, жалоб, хода-
тайств и других документов правового характера. 

Представляется, что оказание бесплатной юридической помо-
щи непосредственно учебными учреждениями высшего профес-
сионального образования посредством создания юридических 
клиник является наиболее адекватным, поскольку в данном слу-
чае реализуется не только государственный интерес, но и интерес 
самого учебного учреждения в развитии практики студентов и по-
вышении качества юридического образования. 

Вместе с тем возникает вопрос о том, могут ли лица, которые 
не имеют оконченного высшего юридического образования, гра-
мотно оказать юридическую помощь, разрешить вопрос и т.д. Как 
этот институт может обеспечить право гражданина на получение 
квалифицированной юридической помощи, гарантированной 
ст. 48 Конституции РФ? 

Данный вопрос снимается следующими обстоятельствами: 
1) в оказании бесплатной юридической помощи юридическими 
клиниками на основании Федерального закона от 21.11.2011 
№ 324-ФЗ участвуют лица, обучающиеся по юридической специ-
альности в образовательных учреждениях высшего профессио-
нального образования, под контролем лиц, имеющих высшее 
юридическое образование, ответственных за обучение ука-
занных лиц и деятельность юридической клиники в образова-
тельном учреждении высшего профессионального образова-
ния; 2) стажерами юридических клиник являются не только лица, 
получающие образование по направлению подготовки бакалаври-
ата, но и имеющие высшее юридическое образование и посту-
пившие по направлению подготовки магистратуры; 3) стажеры 
клиники в обязательном порядке осуществляют предвари-
тельную подготовку, получают при необходимости консультацию 
преподавателя по отдельной дисциплине и оформленный ответ 
предоставляют на контроль руководителю юридической клиники, 
после чего результат передается заявителю.  

Таким образом, право граждан на квалифицированную юриди-
ческую помощь, а также на правовое информирование и право-
вое просвещение может быть реализовано путем предоставления 
бесплатной юридической помощи юридическими клиниками. 

Особо необходимо отметить и влияние такого вида практики, 
как стажировка в юридической клинике, на воспитание студентов 
и формирование у них гражданской ответственности. Профессия 
юриста предполагает не только интеллектуальную основу, но и го-
товность, и главное – желание помочь человеку решить проблему 
юридического характера, в том числе и на безвозмездной основе. 
Сталкиваясь в процессе прохождения стажировки в юридической 
клинике с проблемами тех лиц, которые не имеют возможности 
обратиться за платной юридической помощью, студенты полу-
чают истинное понимание смысла и назначения той профессии, 
которую они приобретают. Вместе с тем необходимость решать  
действительные проблемы конкретных людей формирует у сту-
дентов такие необходимые качества, как пунктуальность, обяза-
тельность, ответственность, коммуникабельность и др. 

На юридическом факультете Алтайского государственного 
университета с 2001 года действует юридическая клиника «Феми-
да», в которой  проходят стажировку студенты юридического фа-
культета 2, 3, 4, 5 курсов, а также магистранты 1 и 2 курсов. 

Запись на стажировку в юридическую клинику «Фемида» осу-
ществляется на добровольной основе. Таким образом, в юриди-
ческую клинику идут лучшие студенты факультета, у которых есть 
желание не только иметь теоретическое образование, но и полу-
чить навыки юриста, что их качественно отличает от тех студентов, 
которые практику будут нарабатывать после окончания обучения.

В юридическую клинику «Фемида» обращаются жители не толь-
ко г. Барнаула, но и других населенных пунктов Алтайского края. 
Это отчасти является результатом активной совместной работы 
юридической клиники «Фемида» с государственными и негосу-
дарственными органами и организациями: например, с аппара-
том Уполномоченного по правам человека, Уполномоченным при 
губернаторе Алтайского края по правам ребенка, Приемной Пре-
зидента РФ В.В. Путина,  с судами всех уровней, с Прокуратурой 
Алтайского края, с администрациями Алтайского края и районов и 

К.ю.н., доцент кафедры 
трудового, экологического права 

и гражданского процесса ЮФ 
АлтГУ, руководитель юридической 
клиники «Фемида» А.С. Кашлакова
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т.д., в которых размещена информация о деятельности юридиче-
ской клиники «Фемида». Более того, за консультацией обращают-
ся и сотрудники Университета, в том числе и преподаватели других 
факультетов, а также студенты других факультетов и других вузов.

Таким образом, за один учебный год, с 1 сентября 2012 г. по 30 
мая 2013 г., студентами юридической клиники «Фемида» оказана 
помощь 311 гражданам по вопросам гражданского, семейного, 
жилищного, трудового и других отраслей права. Некоторые ответы 
составлены письменно: на обращения граждан, проживающих в 
районах Алтайского края, а также лиц, отбывающих наказание в 
местах лишения свободы (14 обращений заключенных), состав-
лено более 172 проектов процессуальных документов, в числе 
которых 74 исковых заявления, отзывов на исковые заявления, 
кассационных и апелляционных жалоб, надзорных жалоб.

Студенты-стажеры юридической клиники «Фемида» отличают-
ся активной жизненной позицией, стремятся к развитию и более 
высокому образованию. Так, помимо учебной нагрузки, студенты-
стажеры за 2012–2013 учебный год приняли участие в двух семи-
нарах: 1. Семинар-тренинг «Оказание бесплатной юридической 
помощи и развитие клинического юридического образования 
в России», организованный по инициативе Алтайского региональ-
ного отделения ООО «Ассоциации юристов России»; 2. В Зимней 
школе прав человека по теме «Конституционное право граждан 
на получение квалифицированной бесплатной юридической 
помощи», организованный кафедрой конституционного и между-
народного права.

Кроме того, юридическая клиника «Фемида» приняла участие 
в социально-значимых проектах, в рамках которых осущест-
влялось правовое информирование и правовое просвеще-
ние, предусмотренное ст. 28 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 324-ФЗ:

1. «Снежный десант-2013» проходил в Алтайском крае с 1 по 
10 февраля, в нем приняли участие стажеры юридической клиники 
«Фемида». Было сформировано несколько отрядов, за каждым из 
которых закреплен определенный район. В 2013 году студенты – 
участники акции «Снежный десант-2013» провели бесплатные 
юридические консультации непосредственно в районах, а также 
работали с письменными обращениями граждан по возвращении.

Кроме того, студенты проводили профориентационные 
встречи с молодежью, помогали ветеранам, популяризирова-
ли здоровый образ жизни. 

2. Акция «Юридиче-
ский автобус» 18 мая 
2013 г. была проведена 
в рамках празднования 
50-летия юридического 
факультета. Целью ее яви-
лось оказание бесплат-
ной юридической помощи 
всем желающим жителям 
г. Барнаула, которые охотно 
обращались к участникам 
акции по интересующим их 
правовым вопросам. Ребя-
та не только консультиро-
вали горожан, но и расска-
зывали о том, что в стенах 
университета уже довольно 
давно успешно функциони-
рует юридическая клиника 
«Фемида», куда они также 
могут обращаться. В рам-
ках акции было дано 28 
устных консультаций, а 
также было роздано 125 
визитных карточек с крат-
кой информацией о ме-
сте нахождения юридиче-
ской клиники «Фемида» и 
графике ее работы.

3. Юридическая клини-
ка «Фемида» принимает 
активное непосредствен-
ное участие в проведении 

Дней бесплатной юридической помощи, организованных Ал-
тайским региональным отделением ООО «Ассоциации юристов 
России», информация о которых освещается в СМИ.

Осуществляется сотрудничество с организациями, деятель-
ность которых также направлена на оказание бесплатной юриди-
ческой помощи гражданам.

Таким образом, студенты юридической клиники «Фемида» 
оказывают бесплатную юридическую помощь не только в стенах 
юридического факультета АлтГУ. Так, еженедельное консульти-
рование осуществляется в Многофункциональном центре по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Алтайского края, руководство которого предоставляет органи-
зационную и техническую помощь в проведении таких консульта-
ций. Информация о днях и времени приема граждан юридической 
клиникой «Фемида» размещена на официальном сайте МФЦ Ал-
тайского края. Кроме того, новым направлением в деятельности 
юридической клиники «Фемида» стало сотрудничество с  Бизнес-
инкубатором Алтайского края, в котором студенты получают 
практические умения в сфере консультирования начинающих 
предпринимателей в экономической сфере.    

Высокое качество работы студенческой  юридической клини-
ки «Фемида» было отмечено в благодарности Алтайского реги-
онального отделения ООО «Ассоциации юристов России» (АРО 
ООО «АЮР») в лице Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина от 
12.12.2012 г., а также Благодарственным письмом Алтайского ре-
гионального отделения общественной организации «Молодежный 
союз юристов РФ». Социально-полезная деятельность консульта-
ции неоднократно освещалась в средствах массовой информа-
ции, в том числе в центральной печати. Студенты-консультанты 
получили много благодарственных слов от посетителей клиники.

Деятельность клиники является востребованной как для сту-
дентов, обучающихся по юридической специальности, за счет 
совершенствования их профессиональных знаний, так и для со-
циально не защищенных категорий населения, которые по при-
чинам экономического характера не могут обратиться за платной 
юридической помощью. 

А.С. Кашлакова, 
к.ю.н., доцент  кафедры трудового,  

экологического права  
и гражданского процесса ЮФ АлтГУ, 

руководитель юридической клиники «Фемида»

Состав юридической клиники «Фемида»
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАУ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ» ПО ПРАВОВОМУ ИНФОРМИРОВАНИЮ ГРАЖДАН
В 2011 году в Ал-

тайском крае про-
изошло значимое 
событие – открытие 
первого многофунк-
ционального центра 
предоставления го-
сударственных и му-
ниципальных услуг. 
Это стало очередным 
шагом в реализации 
реформы государ-
ственного управле-
ния, основная задача 
которой – макси-
мально упростить 
процедуру получения 
государственных и 
муниципальных ус-
луг.

В 2012 году от-
крыты филиалы МФЦ 
в Благовещенском 
районе и г. Бийске. 
В планах – развитие 
сети МФЦ, которое 
позволит получать го-

сударственные и муниципальные услуги в режиме «одного 
окна» всем жителям Алтайского края.

МФЦ – это новая модель взаимодействия государства 
и граждан при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг. Это единый центр, где с помощью квали-
фицированного персонала в максимально комфортных 
условиях, без дополнительных обращений в различные ве-
домства, организовано оперативное предоставление граж-

данам наиболее востребованных государственных и муни-
ципальных услуг.

Основными целями  и задачами МФЦ являются:
• Повышение качества, упрощение процесса и сокраще-

ние сроков предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

• Повышение информированности граждан и юридиче-
ских лиц о порядке, способах и условиях получения услуг.

• Развитие и совершенствование межведомственного 
взаимодействия федеральных, краевых и муниципальных 
служб, организаций.

• Обеспечение единого стандарта комфортности предо-
ставления услуг.

• Ликвидация рынка псевдообязательных посредниче-
ских услуг.

• Исключение коррупционных проявлений при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг.

Директор краевого автономного 
учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг Алтайского края» Д.В. Тишин
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В МФЦ Алтайско-
го края организова-
но предоставление 
более 160 наиболее 
востребованных ус-
луг по направлениям:

• социальная под-
держка населения;

• регистрация 
прав на недвижимое 
имущество и сделок 
с ним;

• определение 
или подтверждение 
гражданско-право-
вого статуса заявите-
ля;

• регулирование 
предприниматель-
ской деятельности;

• природопользо-
вание;

• труд и занятость;
• транспорт;
• справки.
Предоставление 

услуг в КАУ «МФЦ Алтайского края» осуществляется бес-
платно, за исключением установленных законодательством 
Российской Федерации случаев. Также в МФЦ организо-
вано предоставление дополнительных (платных) услуг: за-
полнение налоговых деклараций по налогу на доходы физи-
ческих лиц по форме 3-НДФЛ, юридические услуги, услуги 
БТИ, копировально-множительные услуги, распечатка доку-
ментов, прошивка документов, фотосъемка на документы, 
составление договоров. 

Немаловажным фактором, влияющим на качество услуг, 
являются условия их предоставления. Здание МФЦ распо-
лагается в двухминутной пешеходной доступности от оста-
новок общественного транспорта, прилегающая территория 
оснащена удобной автомобильной парковкой с местами для 
транспортных средств  инвалидов, вход в МФЦ оборудован 
лестницами и пандусами для передвижения детских и инва-
лидных колясок.

Прием заявителей в МФЦ ведется в просторных залах с 
комфортными местами для ожидания и зонами самостоя-
тельного заполнения документов.

Процесс обслуживания заявителей регулируется при по-
мощи системы электронной очереди, что позволяет избе-
жать путаницы и длительного ожидания. Электронная систе-
ма управления очередью предназначена для автоматизиро-
ванного управления потоком заявителей и обеспечения им 
комфортных условий ожидания, а также для формирования 
отчетности о деятельности МФЦ.

Информацию о перечне государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых в МФЦ (порядке, сроках и спо-
собах их получения), можно получить в информационных 
киосках, на стендах, а также у администраторов центра.

С 1 июня 2012 года МФЦ предоставляет гражданам бес-
платную юридическую помощь (для отдельных категорий 
граждан) в виде: 

1) правового консультирования в устной и письменной 
форме; 

2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других до-
кументов правового характера; 

3) представления интересов гражданина в судах.
Организация работы по предоставлению бесплатной 

юридической помощи в МФЦ Алтайского края построена 
различными способами. Например, помимо личного обра-
щения граждан к юристам МФЦ, ежеквартально проводятся 
выездные приемы по оказанию бесплатной юридической 
помощи. Также с недавних пор правовые консультации юри-
стов можно получить посредством аудиовизуальной связи 
Skype. Записаться на прием к юристам МФЦ, а также уз-
нать более подробную информацию о категориях граждан, 
имеющих право на получение бесплатной юридической по-
мощи, можно в центре телефонного обслуживания МФЦ по 
номеру 200-550.

Еще одно направление деятельности МФЦ Алтайского 
края – курсы компьютерной грамотности для пожилых граж-
дан г. Барнаула. Программа обучения рассчитана не только 
на изучение основ работы в сети Интернет, но и на повыше-
ние информированности граждан о государственных и му-
ниципальных услугах, в том числе возможности их получе-
ния в электронном виде. 
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МФЦ Алтайского края активно участвует в правовом про-
свещении населения, а именно:

- центр телефонного облуживания (онлайн-сервисы);
- проведение правовых лекториев, совместных мероприя-

тий с органами власти;
- экскурсии по МФЦ для целевых групп (студенты, пожи-

лые граждане, представители органов местного самоуправ-
ления, общественных организаций);

- размещение информации в изданиях органов власти.
В МФЦ Алтайского края организован единый центр теле-

фонного обслуживания (ЦТО), осуществляющий с помощью 
операторов прием и обслуживание вызовов, поступающих в 
центр с использованием ресурсов телефонной сети общего 
пользования или сети Интернет.

В центре телефонного обслуживания и на официальном 
сайте КАУ «МФЦ Алтайского края» – www.mfc22.ru можно 
получить информацию о перечне государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых в МФЦ Алтайского края, 
порядке и условиях их предоставления (перечень докумен-
тов, необходимых для предоставления услуг, сроки принятия 
решения о предоставлении услуг, информацию о размере 
платы за предоставление услуг, или о ее отсутствии).

Одним из главных принципов развития системы МФЦ в 
Алтайском крае является максимальная информационная 
открытость. Для реализации этого принципа активно ис-
пользуются печатные и электронные СМИ: актуальная ин-
формация размещается на официальных сайтах 
администрации Алтайского края и муниципальных 
образований региона, сайтах участников МФЦ Ал-
тайского края, ведущих новостных и информаци-
онных СМИ.

Через веб-камеры, установленные в МФЦ, поль-
зователи сети Интернет могут в режиме реального 
времени наблюдать за тем, что происходит в залах 
приема заявителей, в том числе и в филиалах.

С целью обеспечения возможности получения 
гражданами государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде в центральном офисе и 
филиалах КАУ «МФЦ Алтайского края» оборудова-
ны рабочие места для заявителей с возможностью 
бесплатного доступа на единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг. Специально под-
готовленными сотрудниками МФЦ оказывается не-
обходимая консультационная помощь заявителям 
при пользовании данным сервисом.

Совершенствованию процесса предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в МФЦ Алтайского края 
способствует обучение и стажировка сотрудников центра в 
органах власти и организациях, услуги которых предостав-
ляются в многофункциональном центре, совместные меро-
приятия с представителями общественных организаций.

Постоянное сотрудничество  и обмен опытом с предста-
вителями МФЦ других регионов позволяют использовать в 
организации деятельности в МФЦ Алтайского края лучшие 
практики, оптимизировать механизмы предоставления ус-
луг.

Полученные знания, приобретенный опыт и новые идеи 
успешно реализуются в МФЦ Алтайского края и его фили-
алах.

Контакты КАУ «МФЦ Алтайского края» 
Адрес: 656064, г. Барнаул, Павловский тракт, 58г
Центр телефонного обслуживания: (3852) 200-550, 
Единый федеральный номер: 8-800-775-00-25 
Электронный адрес: mfc@mfc22.ru 
Сайт: www.mfc22.ru
Остановки общественного транспорта: «Многофункцио-

нальный центр», «Кондитерская фабрика».

Д.В. Тишин, директор Краевого автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Алтайского края»
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ИНФОРМАЦИЯ  
О ВЫПОЛНЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ИЗЛОЖЕННЫХ В СПЕЦИАЛЬНОМ 

ДОКЛАДЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ «О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВА ГРАЖДАН 

НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ДОСТОВЕРНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ О ЕЕ СОСТОЯНИИ В ЧАСТИ ОБРАЩЕНИЯ  

С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ»
Уделяя особое внима-

ние соблюдению права 
граждан на благоприят-
ную окружающую среду 
и в связи с обращениями 
жителей Алтайского края, 
многочисленными публи-
кациями и репортажами 
в средствах массовой 
информации по экологи-
ческой проблематике, в 
декабре 2012 года Упол-
номоченный по правам 
человека в Алтайском 
крае подготовил специ-
альный доклад «О соблю-
дении права граждан на 
благоприятную окружаю-
щую среду, достоверную 
информацию о ее состо-
янии в части обращения 
с отходами на территории 
Алтайского края».

В докладе  содер-
жится информация об 
основных проблемах, 
возникающих в крае при 
организации сбора и вы-
воза бытовых отходов и 
мусора, дальнейшей их 
утилизации и переработ-
ки. 

В адрес руководителей 15 краевых ведомств и  органов местного 
самоуправления, деятельность которых связана с вопросами, изло-
женными в докладе, были направлены письма с просьбой сообщить 
о тех мерах, которые принимаются как для предотвращения, так и 
решения имеющихся проблем, связанных с обеспечением права 
граждан на благоприятную окружающую среду.

В целом поступившие ответы свидетельствуют  о понимании си-
туации, сложившейся в сфере экологии на территории Алтайского 
края. Они подтверждают изложенные в специальном докладе основ-
ные причины существующей в настоящее время ситуации по обра-
щению с отходами, среди которых:

• неразвитость инфраструктуры по сбору, вывозу, переработке и 
захоронению отхо дов, отсутствие необходимого количества специ-
ализированной техники;

• малоэффективная работа органов местного самоуправления 
по организации сбора, вывоза и переработки отходов и отсутствие 
необходимых финансовых ресурсов в мест ных бюджетах;

• недостаточное применение экономических методов регулиро-
вания отношений в области обращения с отходами;

• низкая грамотность и отсутствие заинтересованности населе-
ния и руководителей предприятий в решении вопросов обращения с 
отходами.

Органы власти, уполномоченные на осуществление деятельно-
сти в сфере экологии, выражают заинтересованность в обеспечении 
прав граждан на благоприятную окружающую среду и ведут актив-
ную законодательную, управленческую и финансовую деятельность 
в этом направлении. 

Законодательно определены полномочия органов государствен-
ной власти края и органов местного самоуправления  в области об-
ращения с отходами, одним из которых является нормотворческая 
деятельность. В связи с этим комитетом Алтайского краевого Зако-
нодательного Собрания по аграрной политике и природопользова-
нию ведется разработка проекта закона Алтайского края «Об охране 
атмосферного воздуха на территории Алтайского края».

Управлением Алтайского края по жилищно-коммунальному 
хозяйству с органами местного самоуправления разработаны и 
утверждены правила благоустройства в соответствии с приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 
27.12.2011 № 613 «О методических рекомендациях по разработке 
правил благоустройства», включающие в себя обязательный раздел 
по уборке и санитарному состоянию территорий поселений. Обнов-
ленные правила благоустройства приняты в большинстве муници-
пальных образований края. Общий анализ выполняемых меропри-
ятий по благоустройству показывает, что работа по исполнению за-
конодательства в данной сфере органами местного самоуправления 
Алтайского края ведется.

Муниципалитетами с целью  формирования единой системы 
управления отходами и вторичными материальными ресурсами, а 
также рационального размещения основных объектов, формиру-
ющих инфраструктуру отходопереработки на подведомственной 
территории, принимаются соответствующие нормативные правовые 
акты.

Планируется активная работа созданного в ноябре 2012 года об-
щественного совета по вопросам экологической безопасности при 
губернаторе Алтайского края, который является совещательным ор-
ганом, созданным в целях обеспечения взаимодействия между орга-
нами государственной власти Алтайского края, органами местного 
самоуправления, общественными организациями и объединениями, 
научными учреждениями и гражданами при рассмотрении вопросов, 
касающихся выработки и реализации государственной политики в 
области экологического развития и обеспечения экологической без-
опасности. В его состав входят депутаты Алтайского краевого За-
конодательного Собрания, депутаты представительных органов му-
ниципальных образований, представители органов исполнительной 
власти, представители общественности.

По данным Главного управления экономики и инвестиций Алтай-
ского края, в крае реализуются 5 программ в сфере охраны окру-
жающей среды. Только на финансирование программы «Охрана 
окружающей среды на территории Алтайского края» на 2013–2015 
годы предусмотрено 30462 тыс. рублей. С учетом оценки достиже-
ния ожидаемых от программы результатов объемы финансирования 
будут корректироваться.

В целях содействия развитию и поощрению конкуренции среди 
предприятий и ор ганизаций, различных организационно-право-
вых форм и форм собственности в сфере об ращения с отходами 
производства и потребления, привлечению инвестиций в развитие 
отрасли, повышению инвестиционной привлекательности сферы 
обращения с отходами производства и потребления государствен-
ная поддержка осуществляется в рамках реализации мероприятий 
долгосрочной целевой программы «О государственной под держке 
и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском 
крае» на 2011-2013 годы. Для предприятий края, участвующих в ре-
ализации обозначенных проблем, имеется возможность предостав-
ления ряда мер государственной поддержки: субсидирование части 
банковской процентной ставки по кредитам и затрат по уплате части 
налогов, а также передача в залог имущества казны Алтайского края 
для обеспечения обязательств организаций и индивидуальных пред-
принимателей перед третьими лицами по осуществлении инвестици-
онной деятельности.

Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Алтайского края совместно с Главным управлением экономики и ин-
вестиций Алтайского края и управлением Алтайского края по разви-
тию предпринимательства и рыночной инфра структуры в конце про-
шедшего года проведен семинар для субъектов малого и среднего 
предпринима тельства по теме «О государственной поддержке субъ-
ектов малого и среднего предпри нимательства, реализующих про-
екты в сфере обращения с отходами производства и по требления».

В рамках ведомственной целевой программы «Охрана окружаю-
щей среды на тер ритории Алтайского края» на 2010–2012 годы про-
веден ряд мероприятий, направленных на улучшение экологической 
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человека в Алтайском крае 

Е.В. Ковальчук



18

обстановки в сфере обращения с отходами, осуществление которых 
продолжено и в текущем году. 

Утилизировано свыше 26000 шт. отработанных ртутьсодержащих 
ламп и приборов, которые относятся к отходам 1-го класса опасности 
(чрезвычайно опасные), от организа ций бюджетной сферы. В рамках 
прошедших в январе-феврале текущего года экологических акций 
по утилизации ртутьсодержащих ламп и приборов, когда на город-
ских площадках краевого центра были организованы передвижные 
пункты приема ламп,  от жителей собрано более 3000 единиц опас-
ных отходов. Планируется, что подобные мероприятия будут прово-
диться и далее. Однако надеемся, что проделанная работа станет 
системной.

Следует отметить, что за рубежом ртутные лампы принимаются 
в местах их продажи. Подобное было предложено Управлением Ал-
тайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфра-
структуры крупным торговым компаниям края, но в связи с тем, что 
законодательно ответственность предприятий торговли по приему  
отработанных ламп не закреплена, реализовать вышеизложенное 
не представилось возможным. В настоящее время на рассмотрении 
в Государственной Думе Российской Федерации находится законо-
проект, обязывающий лиц, осуществляющих розничную продажу 
ртутьсодержащих ламп, обеспечивать сбор отработанных ламп от 
населения.

Изложенная в ответах ведомств информация соответствует 
сформулированному в  специальном докладе Уполномоченного  вы-
воду о том, что в целом по краю производственная инфраструктура 
сбора, обезвреживания и утилизации большинства видов отходов не 
развита.

В ответе Главного управления Алтайского края по здравоохра-
нению и фармацевтической деятельности содержатся сведения об 
остром дефиците возможностей по утилизации медицинских отхо-
дов, в том числе и высокоопасных. Только в Барнауле – 63 лечебно-
профилактических учреждения (далее – ЛПУ). В связи с этим стро-
ительство комплекса для обезвреживания/утилизации медицинских 
отходов позволит решить проблему не только ЛПУ краевого центра, 
но и рядом расположенных территорий.

На различных этапах реализации находятся мероприятия пред-
приятий пищевой и перерабатывающей промышленности края в об-
ласти обращения с отходами производства и потребления, в част-
ности, по строительству локальных очистных сооружений промыш-
ленных стоков. Подобная работа должна быть организована повсе-
местно.

С целью внедрения безотходных и малоотходных технологий 
краевыми предприятиями промышленности  и энергетики осущест-
вляется обновление и модернизация технологического оборудова-
ния,  одной из целей которого является улучшение экологических 
показателей и обеспечение природоохранных мероприятий. При 
невозможности утилизации отходов, образовавшихся в результате 
производственной деятельности, предприятия химии, металлургии и 
легкой промышленности,  в соответствии  с заключенными договора-
ми, передают их специализированным организациям.

Несмотря на проделанную работу остается проблемным вопрос  
утилизации опасных промышленных отходов предприятий-банкро-
тов: таких, как «Алтайхимпром», «Полиэкс». Ранее рассматривался 
вопрос о включении мероприятий по очистке  территории бывшего 
«Полиэкса» в Федеральную целевую программу «Экологическая 
безопасность России на 2012-2020 годы», однако на сегодняшний 
день участие Алтайского края в этой программе не подтверждено.

В январе текущего года губернатор Алтайского края А.Б. Карлин 
подписал постановление об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Организация мероприятий по утилизации и уничтоже-
нию биологических отходов на территории Алтайского края» на 2013-
2015 годы. Оно разработано в целях обеспечения на территории Ал-
тайского края ветеринарно-санитарного благополучия по инфекци-
онным и паразитарным заболеваниям, в целях совершенствования 
системы обращения с биологическими отходами и уменьшения их 
негативного воздействия на окружающую среду, животных и здоро-
вье населения Алтайского края. На финансирование программы за 
три года будет выделено около 60 миллионов рублей.

На высказанное Уполномоченным предложение Управлению Ал-
тайского края по строительству и архитектуре о мерах по удешев-
лению проектирования и сметной стоимости строительства мусоро-
сортировочных комплексов и полигонов твердых бытовых отходов 
сообщается, что это возможно путем группирования объектов по 
расположению (снижение транспортных расходов при изысканиях), 
а также разработки решений повторного применения элементов 
ограждения, бытовых и производственных сооружений. Реализация 
данных мероприятий позволит снизить стоимость проектирования и 
строительства названных объектов на 10-15%.

Отдельно следует отметить деятельность органов местного само-
управления по реализации  права граждан на благоприятную окру-
жающую среду. В большинстве территорий принимаются локальные 
нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по 
организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов. Важным направлением работы муници-
палитетов является разработка и осуществление мероприятий, на-
правленных на очистку, благоустройство и озеленение территорий. 
В рамках обозначенных проблем муниципальных образований осо-
бым пунктом стоит вопрос несанкционированных свалок. Управле-
нием природных ресурсов и охраны окружающей среды разработа-
ны рекомендации органам местного самоуправления по прохожде-
нию процедуры узаконения действующих (несанкционированных) 
объектов размещения отходов.

Отсутствие мониторинга, неполная освещенность вопроса в сред-
ствах массовой информации, а также недостаточность работы, на-
правленной на повышение уровня экологической культуры населения, 
затрудняют выполнение задачи по решению обозначенной проблемы. 
Работа комиссий, применяющих меры административного и финан-
сового наказания за нарушение природоохранного законодательства, 
не снижает экологической напряженности в территориях.

Отмечая важность участия органов местного самоуправления 
в сфере экологии, Управление Роспотребнадзора запланировало 
внесение предложения о рассмотрении на заседании Координаци-
онного совета по развитию системы обращения с отходами произ-
водства и потребления на территории Алтайского края вопроса о 
деятельности органов местного самоуправления по развитию ком-
плексной системы обращения  с отходами.

В целях развития системы экологического воспитания, образо-
вания и просвещения населения Алтайского края за счет средств 
краевого бюджета учреждениями образования, общественными объ-
единениями проводятся конкурсы, акции, олимпиады, экспедиции с 
детьми и молодёжью. Общий охват участников за 5 лет составил бо-
лее 120 тысяч человек.

В марте 2013 года определены победители ежегодного конкурса 
по предоставлению грантов губернатора Алтайского края в сфере 
экологического воспитания, образования и просвещения. Указанные 
выплаты получат 40 организаций из 22 муниципальных образований, 
в их числе 12 учреждений дополнительного образования, 11 школ, 2 
детских сада, 7 общественных организаций и другие. Сумма выделен-
ных на реализацию проектов средств составила почти 2 млн рублей.

Администрацией г. Барнаула подготовлена информационная 
экологическая «Памятка по экологии», выпущеная тиражом 3000 эк-
земпляров. В памятке содер жится информация о видах негативного 
воздействия на окружающую среду, требованиях к обращению с от-
ходами производства и потребления, предприятиях и организациях, 
занимающихся сбором и вывозом твердых и жидких бытовых отхо-
дов, а также об органи зациях, перерабатывающих или обезврежива-
ющих другие виды отходов.

Начинает свою работу такой метод  экологического информиро-
вания и просвещения, как социальная экологическая реклама.

Учитывая вышеизложенную информацию, можно сделать вывод о 
том, что большая часть рекомендаций, высказанных в специальном 
докладе в адрес ведомств, нашла свое отражение как в текущей де-
ятельности в сфере экологии, так и при ее планировании. 

Однако на высказанные предложения в адрес Администрации 
Алтайского края о создании уполномоченного органа в сфе ре об-
ращения с отходами и увеличении объемов финансирования долго-
срочной целевой программы «Развитие системы обращения с отхо-
дами производства и потребления на тер ритории Алтайского края» 
на 2012-2016 и на перспективу до 2020 года за счет средств краевого 
бюджета до настоящего времени решение не принято.

В целях обеспечения права каждого человека на благоприятную 
окружающую среду Указом Президента 2013 год объявлен Годом ох-
раны окружающей среды.  В Алтайском крае сформирован и начал 
реализовываться План основных мероприятий по его проведению. 
Осуществляется деятельность по законодательному, финансово-
му обеспечению работы органов исполнительной власти и местно-
го самоуправления по улучшению состояния окружающей среды и 
снижению влияния на здоровье населения Алтайского края неблаго-
приятных экологических факторов. Изучается зарубежный опыт по 
решению вышеобозначенных проблем.

Несмотря на проделанную работу и интерес к проблемам охраны 
окружающей среды они требуют на порядок больше внимания. Ак-
тивность работы в указанной сфере не должна ограничиваться рам-
ками объявленного Года охраны окружающей среды и временными 
периодами принятых программ по экологической тематике.

Е.В. Ковальчук, 
консультант аппарата Уполномоченного  

по правам человека в Алтайском крае 
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О КОНКУРСЕ СРЕДИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ЛУЧШИЙ 
ПРОЕКТ ПО ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ, 

ПРОВОДИМОМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

В год двадцатилетия 
принятия Конституции 
Российской Федера-
ции, десятилетия де-
ятельности института 
регионального Упол-
номоченного по пра-
вам человека Уполно-
моченным по правам 
человека в Алтайском 
крае объявлен ряд кон-
курсов, направленных 
на правовое просвеще-
ние жителей, включаю-
щий в себя:

- правовое обучение 
(преподавание право-
вых знаний);  

- правовую пропа-
ганду (распростране-
ние в доступной фор-
ме сведений о право-
вых актах); 

- правовое консультирование (разъяснение гражданам 
юридических норм).

Одним из проектов, отвечающих концепции настоящего 
бюллетеня, является краевой конкурс среди общественных 
организаций на лучший проект по правовому просвещению 
жителей края. Актуальность его проведения обусловлена 
возрастающей ролью общественных организаций  в инфор-
мировании граждан о способах защиты своих прав.

Цель конкурса - активизация деятельности общественных 
организаций по правовому просвещению жителей края; вы-
явление и распространение их опыта по данному направле-
нию. 

Задачи конкурса – совершенствование навыков обще-
ственных организаций по правовому просвещению и защите 
прав граждан; содействие диалогу общественных организа-
ций и органов власти; выявление и продвижение эффектив-
ных форм информационной работы общественных органи-
заций по правовому просвещению.

Ниже приведено Положение о проведении краевого кон-
курса среди общественных организаций на лучший проект 
по правовому просвещению жителей края.

Положение 
о проведении краевого конкурса среди общественных организаций  

на лучший проект по правовому просвещению жителей края
1. Общие положения
1.1. Учредитель и организатор конкурса – Уполномоченный 

по правам человека в Алтайском крае.
1.2. Конкурс проводится в рамках правового просвещения 

населения, предусмотренного Планом мероприятий, направ-
ленных на повышение правовой культуры населения Алтайско-
го края на 2011-2013 годы, утвержденным распоряжением Ад-
министрации Алтайского края от 18.08.2010 № 269-р.

1.3. Цель конкурса:
а) активизация деятельности общественных организаций по 

правовому просвещению жителей края, включающему в себя: 
- правовое обучение (преподавание правовых знаний);
- правовую пропаганду (распространение в доступной форме 

сведений о правовых актах);
- правовое консультирование (разъяснение гражданам юри-

дических норм);
б) выявление и распространение опыта общественных орга-

низаций по данному направлению. 
1.4. Задачи конкурса: 
- повышение информированности граждан о правах и эф-

фективных механизмах их защиты;
- совершенствование навыков общественных организаций 

по правовому просвещению и защите прав граждан;
- информирование населения о примерах успешной защиты 

гражданами своих прав и алгоритме действий, способствующих 
этому;

- развитие взаимодействия  между общественными органи-
зациями в данном направлении;

- содействие диалогу общественных организаций и органов 
власти; 

- выявление и продвижение эффективных форм  информа-
ционной работы общественных организаций по правовому про-
свещению.

2. Условия проведения конкурса
2.1. К участию в конкурсе допускаются общественные орга-

низации, объединяющие жителей края.  
2.2. Для участия в конкурсе необходимо предоставление ма-

териалов, предусмотренных пунктом 3 Положения.
2.3. Среди победителей конкурса определяются три призо-

вых места.
3.Требования к оформлению конкурсных материалов
3.1. Конкурсные материалы предоставляются в печатном или 

электронном виде, объем работы не ограничен.
3.2. Наряду с конкурсным материалом, должна быть пред-

ставлена  заявка для участия в конкурсе (прил. 1). 
3.3. Конкурсный материал может содержать:
- текст проекта по правовому просвещению населения; 
- отчет о проведении мероприятий по правовому просвеще-

нию (конференции; семинары; конкурсы; Дни правовых знаний; 
Дни открытых дверей по правовой тематике; работа консуль-
тационных пунктов; организация лекций, бесед для различных 
целевых групп; подготовка материалов и сопровождение в суде; 
создание «почтового ящика» для принятия вопросов по право-
вой тематике; создание телефонной «горячей линии»  и проч.);

- отзывы о проведении мероприятий по правовому просвеще-
нию, публикации в СМИ;

- электронные и справочно-методические материалы, соз-
данные с целью правового просвещения населения (презента-
ции, фотографии, видеоролики, тематические стенды, стенга-
зеты,  памятки, плакаты, буклеты и проч.);

- иные материалы, раскрывающие деятельность обществен-
ной организации по правовому просвещению. 

3.4. Не исключено участие членов жюри конкурса в проведе-
нии мероприятий по правовому просвещению населения, орга-
низованных общественными организациями.

Консультант аппарата 
Уполномоченного по правам 
человека в Алтайском крае 

Н.И. Зуйкова
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4. Критерии оценки конкурсных работ
4.1. Представленные материалы оцениваются по  следую-

щим критериям:
- разнообразие форм и методов  работы, направленных на 

правовое просвещение жителей края; 
- уровень межведомственного взаимодействия при осущест-

влении правового просвещения жителей края;
- периодичность проведения мероприятий по правовому про-

свещению;
- наличие отзывов о работе организации по правовому про-

свещению и проведенных тематических мероприятиях.
5. Организация и сроки проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 01.02.2013 по  01.11.2013 гг.
5.2. Итоги конкурса будут подведены не позднее 07.12.2013 г.
5.3. Награждение победителей конкурса планируется при-

урочить ко Дню прав человека (10.12.2013 г.) и Дню Конституции 
Российской Федерации (12.12.2013 г.).

5.4. Победители конкурса будут награждены Дипломами Уч-

редителя конкурса, ценными подарками. 
По решению  конкурсной комиссии участники конкурса, не 

ставшие победителями, могут быть отмечены Благодарственны-
ми письмами Учредителя конкурса.

Не исключается возможность учреждения поощрительных 
призов.

5.5. Информация о победителях конкурса и их работах будет 
размещена на официальном сайте Учредителя.

5.6. Авторы предоставляют Учредителю конкурса право на 
использование (со ссылкой на авторство) работ в целях содей-
ствия развитию правового просвещения жителей края. 

6. Контактная информация
6.1. Материалы на конкурс принимаются по адресу: 656059, 

г. Барнаул, ул. Партизанская, 69, кабинет 124, e-mail: protmen@
sibnet.ru. 

Информация о конкурсе может быть уточнена по телефону 
8(3852)667155 у Зуйковой Натальи Ивановны – консультанта 
Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае.

Приложение 1
к Положению о проведении краевого конкурса среди общественных организаций  

на лучший проект по правовому просвещению жителей края
Заявка на участие в краевом конкурсе среди учреждений социального обслуживания населения 

по правовому просвещению жителей края
Наименование общественной организации 

ФИО руководителя 

Наименование 
конкурсного материала

ФИО лица, представившего конкурсный материал

Аннотация конкурсного материала (изложение в 2-3 предложениях)

Почтовый и электронный адрес и другие контакты общественной организации 

Иная информация, которую участник конкурса желает сообщить   

Приложение 2
к Положению о проведении краевого конкурса среди общественных организаций  

на лучший проект по правовому просвещению жителей края

Состав жюри конкурса
1. Васильченко Лидия Михайловна – ведущая информацион-

ных программ ГТРК «Алтай», член Общественной палаты Алтай-
ского края IV состава;

2. Владимирова Людмила Александровна – директор МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 78» г. Барнаула, пред-
ставитель (доверенное лицо) Уполномоченного по правам чело-
века в Алтайском крае в образовательных учреждениях;

3. Зуйкова Наталья Ивановна – консультант Уполномоченно-
го по правам человека в Алтайском крае;

4. Козлов Валерий Геннадьевич – член Экспертного совета 
при Уполномоченном по правам человека в Алтайском крае;

5. Татаркина Валентина Павловна – главный специалист ап-
парата Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае;

6. Терентьева Ольга Васильевна – президент Алтайского 
краевого союза общественных организаций инвалидов;

7. Яковченко Оксана Анатольевна – судья Железнодорожно-
го районного суда г. Барнаула.

Кроме того, Уполномоченным объявлены и проводятся иные 
краевые конкурсы:

- среди учреждений социального обслуживания населения по 
правовому просвещению жителей края, целью которого являет-
ся активизация деятельности учреждений социального обслу-
живания населения по правовому просвещению жителей края, 
выявление и распространение опыта работы по данному на-
правлению, Задачи конкурса – расширение информационной 
деятельности, повышение межведомственного взаимодействия 
по вопросам реализации жителями края прав и исполнения обя-
занностей, вытекающих из конкретного правоотношения;

- среди студентов учреждений высшего профессионального 
образования Алтайского края на лучшую научную работу по те-
ме «Права человека и гражданина в России: гарантии их реали-
зации и судебной защиты», основной целью которого является 
формирование у молодежи активной гражданской позиции и 
навыков правозащитной деятельности. Задачи конкурса – мо-
тивация студентов к повышению уровня правовых знаний и по-
вышение их творческой активности. 

Аналогичные конкурсы, проведенные ранее, показали боль-
шой интерес к ним, разнообразие представленных проектов и 
студенческих научных работ. 

Положения о конкурсах разработаны с учетом опыта  реали-
зации данных проектов в 2012 году.

Проведение всех конкурсов, в том числе и среди обществен-
ных организаций,  планируется с 01.02.2013 по 01.11.2013 гг., 
подведение итогов – не позднее 07.12.2013 г.

Награждение победителей будет  проведено ко Дню прав че-
ловека (10.12.2013 г.) и Дню Конституции Российской Федера-
ции (12.12.2013 г.).

Материалы на конкурс принимаются по адресу: 656059, 
г. Барнаул, ул. Партизанская, 69, кабинет 124, e-mail: protmen@
sibnet.ru. 

С Положениями о конкурсах можно ознакомиться на сайте 
Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае.

Н.И. Зуйкова,  
консультант аппарата Уполномоченного  

по правам человека в Алтайском крае
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НА ПУТИ К ЗАКОНОТВОРЧЕСТВУ. 
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«СОДРУЖЕСТВО» ШКОЛЫ № 78 Г. БАРНАУЛА  
ПО ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ

В 2007 году среди дет-
ских организаций Же-
лезнодорожного района 
была  зарегистрирована 
детско-подростковая ор-
ганизация школы № 78 
«Содружество». Наши ре-
бята получили право уча-
ствовать в общественной 
жизни района и города, 
принимать участие в со-
циальных проектах и кон-
курсах, заявить о себе в 
Барнаульской ассамблее 
школьных парламентов. 

ДПО «Содружество» 
– это организация, в 
которую имеет право 
добровольно вступить 
каждый ученик школы, 
если он желает проявить 
свои творческие, орга-
низаторские, лидерские 
способности. Выход из 
ДПО так же свободный, 
по устному заявлению 
учащегося.

Одновременно с соз-
данием организации 
в школе была открыта 
экспериментальная пло-

щадка «Формирование нравственно-правовой культуры учащихся». 
Изучая права человека, права ребенка,  ребята и взрослые все боль-
ше стали  осознавать, что им часто не хватает правовых знаний, а 
порой люди забывают о своих обязанностях. 

Работа в школьной организации помогает учащимся реализовать 
многие права, а та ответственность, с которой они подходят к этой 
работе, учит выполнять взятые на себя обязательства. Каждый член 
организации имеет право быть избранным в президенты ДПО «Содру-
жество», а также занять пост министра или советника. Президент ДПО 
является представителем в Совете школы, что даёт ему право при-
нимать участие в решении вопросов, связанных с развитием школы. 

Наша  организация работает в рамках основных документов о пра-
вах ребёнка. К примеру,  члены ДПО «Содружество» участвуют в из-
дании школьной газеты «Меридиан-78». На её страницах каждый уче-
ник, учитель или родители имеют право опубликовать статью о школе, 
своих достижениях или о том, что их волнует больше всего. Также 
ребята имеют право публиковать свои материалы на школьном сайте, 
где каждый пользователь Интернета может узнать о жизни школы и 
ДПО «Содружество». Это соответствует статьям Конвенции о правах 
ребёнка на получение информации, свободное выражение взглядов 
по всем интересующим вопросам.

В нашей организации реализуется право детей на отдых и досуг. 
Активисты организуют различные праздники,  КВНы, дискотеки. Само 
наличие в школе детско-подростковой организации, работа советов 
говорят о том, что реализуется право детей на свободу ассоциаций и 
мирных собраний.

В организации есть свои законы, которые обязаны выполнять все 
члены ДПО: Закон свободы творчества, Закон свободы действия,  За-
кон свободы критики, Закон свободы слова, Закон правой руки. Эти 
законы, в свою очередь, призывают соблюдать и уважать права всех 
членов организации.

С тех пор, как в нашей школе появилась детская подростковая 
организация, ребята  стали больше знать о своих правах, смогли их 
реализовать.  И в то же время у школьников  появилось больше обя-
занностей по отношению друг к другу, к младшим активистам. 

В ДПО «Содружество» стало традицией всем вместе разрабаты-
вать и принимать правила школьной жизни. После обсуждения в клас-

сах, на Советах старшеклассников, лидеров и советников президент 
ДПО представляет  предложения учеников на Совете школы. Так, со-
вместно ребятами и взрослыми были приняты «Права и обязанности 
учащихся школы № 78».

В 2012 году сделан еще один серьезный шаг на пути к законотвор-
честву: разработана Школьная конвенция. Соавторами Конвенции 
стали специалисты Территориального центра социальной помощи 
семье и детям и учащиеся школы – члены ДПО «Содружество».

В этом документе на уровне образовательного учреждения за-
креплены права ребенка и нормы, касающиеся прав и обязанностей 
учащихся, учителей и родителей.

Разработка такого серьезного правового документа, как Школь-
ная конвенция, продолжалась в течение трех месяцев.  Конечно,  
без помощи профессиональных юристов справиться с этой задачей 
школьникам было бы сложно. Поэтому работа строилась совместно с 
юристом отделения срочного социального обслуживания И.Г. Галки-
ным, который на протяжении нескольких занятий знакомил старше-
классников с основными правами и свободами человека, положения-
ми Конвенции о правах ребенка, Конституции Российской Федерации 
и других правовых документов.  В ходе одной из дискуссий  с юристом 
ребята и педагоги  пришли к выводу о том, что права ребенка должны 
быть закреплены не только на международном и федеральном уров-
нях, но и на уровне образовательного учреждения,  ведь именно здесь 
учащиеся проводят большую часть своего времени.  

 Особую заинтересованность ребята проявили в написании статей 
«Права учащихся» и «Обязанности учащихся», понимая, что эти поло-
жения им самим придется выполнять и претворять в жизнь своей шко-

Представитель (доверенное 
лицо) Уполномоченного по правам 

человека в образовательных 
учреждениях города Барнаула, 

директор МБОУ«СОШ № 78» 
Л.А. Владимирова
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лы. С учетом того, что учащиеся уже имели опыт создания школьного 
правового документа под названием «Права и обязанности учащих-
ся», ребятам не составило особого труда соотнести их с Конвенцией о 
правах ребенка, Законом РФ «Об образовании», современными жиз-
ненными реалиями и оформить в статьи Конвенции. 

Согласно Школьной конвенции учащиеся имеют право на бес-
платное образование, дополнительную помощь в получении знаний, 
пользование библиотечно-информационными ресурсами школы, от-
стаивание своих взглядов и даже отсутствие домашнего задания на 

выходные. Статья 
15 Школьной Кон-
венции гласит: 
«Учащиеся имеют 
право на объектив-
ную оценку своих 
знаний, разъясне-
ние оснований и 
критериев постав-
ленной оценки», 
это поможет избе-
жать конфликтных 
ситуаций в процес-
се получения зна-
ний учащимися.  В 
то же время ребята 
обязаны добро-
совестно учиться, 
культурно вести 
себя, уважать 
окружающих. Так, 
в статье 35 ребята 
записали: «Уча-
щиеся обязаны 
соблюдать школь-

ную дисциплину: придерживаться правил поведения, установленных 
Уставом учреждения, Школьной конвенцией, а также учителем на 
занятиях». Конвенция рекомендует учителям школы оценивать ответ 
учащегося, а не его личность.

Есть в Школьной конвенции и запрещающие статьи. При обсужде-
нии Конвенции ребята согласились, что нельзя опаздывать на уроки 
(статья 42), запугивать, унижать людей (статья 40), пользоваться пле-
ером и мобильным телефоном во время занятий (статья 38). 

Для успешного обучения и воспитания ребенка школа и родители 
должны объединить свои усилия, идти не рядом, а вместе. В Школь-
ной конвенции это положение сформулировано в части, касающейся 
прав и обязанностей родителей как полноправных участников обра-
зовательного процесса. 

Родителям учащихся предоставляется право на ознакомление с 
ходом и содержанием учебного процесса, на участие в управлении 
школой, обеспечение религиозного и нравственного воспитания 
(статья 45). При этом родители обязаны:

 - обеспечивать и защищать права и интересы своих детей, в том 
числе право на получение ими среднего образования; 

- воспитывать детей, исключая пренебрежительное, жестокое, гру-
бое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление 
или их эксплуатацию;

- следить за здоровьем и внешним видом ребенка, а также обеспе-
чивать по мере своих возможностей условия жизни, необходимые для 
нормального развития ребенка, обеспечить его всем необходимым 
для посещения школы (статья 46). 

Для написания статей в части «Права и обязанности учителя, класс-
ного руководителя»  ребятам пришлось изучить  Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации, Закон РФ «Об образовании», Семейный кодекс 
Российской Федерации и даже Рекомендации ЮНЕСКО «О положе-
нии учителей». После проведенной исследовательской работы ребята 
высказывали мнение о том, что труд учителя сложен и требует особого 
уважения со стороны учащихся и родителей, ведь учитель выступает 
в роли не только посредника в передаче знаний учащимся, но и носи-
теля нравственных ценностей, которые воспитывает в детях, работая 
в качестве классного руководителя. 

Предпосылкой  для создания  настоящего правового документа в 
школе стало устоявшееся мнение педагогического коллектива о том, 
что правовое просвещение необходимо всем участникам образова-
тельного процесса. Успех этой деятельности заключается в отказе от 
прежних педагогических стереотипов, декларативной и авторитарной 
формы общения, ориентации на то, что обучающиеся – пассивные 
объекты образовательной деятельности, а не активные субъекты всех 
мероприятий. 

Школьная конвенция – документ, хоть и утвержденный, но не  от-
рицающий внесение в него поправок, так что все школьники Барнаула 
и даже Алтайского края могут присоединиться к Конвенции и стать ее 
участниками. 

Ознакомиться со Школьной конвенцией можно на сайте школы 
№ 78: s78barnaul.3dn.ru.

Л.А. Владимирова, 
представитель (доверенное лицо)  

Уполномоченного по правам человека  
в образовательных  учреждениях  города Барнаула, 

директор МБОУ«СОШ № 78» 
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УЧАСТИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ В РАБОТЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКИХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ СЕМИНАРАХ И В ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

В Югре прошли научно-практические семинары  
для уполномоченных по правам человека

19 июня 2013 года в Ханты-Мансийском автономном округе-
Югре – состоялся семинар для уполномоченных по правам чело-
века в субъектах Российской Федерации, в котором принял участие 
Б.В. Ларин – Уполномоченный по правам человека в Алтайском 
крае.

Организаторами мероприятия выступили Управление Верхов-
ного комиссариата ООН по правам человека, Уполномоченный по 
правам человека  в Российской Федерации и Уполномоченный по 
правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе.

Тема обсуждения «Коренные народы в контексте бизнеса и прав 
человека» вызвала интерес, поскольку Россия – многонациональ-

ное государство, в ряде субъектов которого проживают  народы, чья 
культура и самобытность нуждаются в сохранении и популяризации. 
Представители  коренного малочисленного народа – кумандинцы, 
проживают и в Алтайском крае.

20 июня 2013 г. в рамках встречи состоялась презентация до-
клада федерального Уполномоченного по правам человека в РФ 
Владимира Лукина за 2012 год.

Участие Уполномоченного по правам человека 
в Алтайском крае в заседании Координационного 

совета российских уполномоченных

Уполномоченный Б.В. Ларин принял участие в заседании Коор-
динационного совета российских уполномоченных по правам че-
ловека по теме «О формах и методах взаимодействия российских 
уполномоченных по правам человека с органами внутренних дел», 
которое состоялось 24 июня 2013 года в г. Москве.

Участники Координационного совета встретились с первым 
заместителем министра внутренних дел Российской Федерации 
А.В. Горовым и руководством ведущих служб Министерства, с кото-
рыми обсудили наиболее острые вопросы обеспечения прав и сво-
бод человека в правоохранительной системе.

В рамках заседания были обсуждены проблемы:
- функционирования изоляторов временного содержания (ус-

ловия содержания задержанных в ИВС, возможности принятия це-
левой ведомственной программы строительства и реконструкции 
зданий ИВС);

- превышения сотрудниками органов внутренних дел служебных 
полномочий при задержании, проведении дознания и следственных 
действий;

- обеспечения защиты прав граждан при проведении массовых 
мероприятий.

Вопросы, подлежащие обсуждению, всегда находились на осо-
бом контроле Уполномоченного по правам человека в Алтайском 
крае, что неоднократно отмечалось в ежегодных докладах о дея-
тельности.

Участники мероприятия обменялись мнениями по проблемам, 
возникающим в ходе взаимодействия федерального, региональных 
уполномоченных и сотрудников УМВД России в регионах, уделив 
особое внимание вопросу совершенствования форм и методов их 
дальнейшего взаимодействия.

Рабочая поездка в Первомайский район  
3 июля 2013 г.

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Б.В. Ла-
рин, консультанты аппарата Л.С. Березина и Н.И. Зуйкова посетили 
учреждения исполнения наказаний и социальной защиты Перво-

Участники научно-практического семинара  
для уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации в г. Ханты-Мансийске. На фото слева 
направо: Уполномоченный по правам человека в Республике 

Алтай С.С. Шефер. Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации В.П. Лукин. Уполномоченный 

по правам человека в Алтайском крае Б.В. Ларин. 
Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском 

автономном округе А.Л. Сидоров

На заседании Координационного совета российских 
уполномоченных по правам человека по теме «О формах 
и методах взаимодействия российских уполномоченных  

по правам человека с органами внутренних дел»

Исправительное учреждение №11
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майского района и города  Новоалтайска. Их целью было не только 
инспектирование текущего состояния дел, но и проведение кон-
сультаций. Так, заключенным 11-й женской колонии требовались 
разъяснения по поводу процедуры условно-досрочного освобожде-
ния, а также по вопросам оплаты их труда. Уполномоченный отме-
тил надлежащие условия,  в которых пребывают заключенные, од-
нако порекомендовал как можно скорее провести в колонии ремонт 
клуба, где осужденные  женщины могли бы проводить свой досуг, 
занимаясь творчеством.

Посещение Первомайского психоневрологического интерната 
показало, что учреждение является «домом» для 321-го человека. 
В одном из помещений ведется капитальный ремонт крыши. Уч-
реждение оборудовано в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями, для проживающих созданы надлежащие жилищно-
бытовые  условия. В учреждении имеется  приусадебный участок 
с теплицей, где пациенты интерната могут проводить свое время, 
выращивая для общего стола овощи.

В Бобровском психоневрологическом интернете проживают око-
ло четырехсот человек. В учреждении – несколько отдельно стоя-
щих корпусов, в трех из которых – спальные комнаты, комнаты отды-
ха. Имеются библиотека, живой уголок, актовый зал, православный 
храм, пищеблок, столовая, медицинская часть. С проживающими 
проводятся музыкальные занятия.

Состояние помещений учреждения и территории, где установле-
ны  новые скамейки и беседки, способствующие  проведению вре-
мени на свежем воздухе, отвечает интересам проживающих.

Кроме того, Уполномоченный побывал на строящемся объекте пер-
вой очереди Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера 
на 250 койко-мест, сдача которого запланирована в 2014 году.

Завершающим стало посещение Центра социальной помощи 

семьи и детям Новоалтайска. Здесь в скором времени планируется 
реорганизация: присоединение на правах филиалов Центров со-
циальной помощи семье и детям Косихинского района и поселка 
«Сибирский». Центр оборудован помещениями для занятий художе-
ственным творчеством, комнатой для работы с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья и лекотекой, залом ЛФК, сенсорной 
комнатой.

В рамках программы «Дети Алтая», Центр получил возможность 
использования трансдисциплинарной игровой диагностики. В Цен-
тре работают 9 отделений (реабилитации, профилактики безнад-
зорности, срочной социальной помощи, социального обслуживания 
на дому и др.), куда может обратиться при необходимости любой 
желающий.

Уполномоченный принял участие в мероприятии, 
посвященном юбилею образования системы 

судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации

9 июля 2013 г. Б. Ларин поздравил Управление Судебного де-
партамента  в Алтайском крае с 15-летием образования системы 

Посещение Первомайского ПНИ

Посещение Бобровского ПНИ

Так выглядит «Алтайский краевой  
противотуберкулезный диспансер»
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судебного департамента при Верховном Суде Российской Федера-
ции, пожелал успехов в работе и отметил, что совместной задачей 
является сотрудничество в интересах обеспечения права на доступ 
к правосудию.

Подписано соглашение

11 июля 2013 г. Уполномоченным по правам человека в Алтай-
ском крае заключено соглашение с УФСИН России по Алтайскому 
краю о взаимодействии и сотрудничестве в сфере правозащитной 
деятельности.

Н.И. Зуйкова, 
консультант аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае

На строящемся объекте «Алтайского краевого  
противотуберкулезного диспансера»

МЕРОПРИЯТИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2013 ГОДА

16 января 2013 г. Уполномоченный по правам человека в 
Алтайском крае Ю.А. Вислогузов совместно с заместителем 
начальника УФСИН России по Алтайскому краю С.В. Придво-
ровым, начальником ФКУ СИЗО № 2 города Бийска Е.В. Са-
мариным, заместителем главы администрации города Бийска 
А.Г. Мелеховой посетил следственный изолятор города Бийска, 
где провел прием по личным вопросам среди заключенных под 
стражу. Обращения касались вопросов и сроков ведения след-
ствия, незаконно вынесенных, по мнению заявителей, решений 
судов и работы адвокатов. Поступили просьбы дать юридиче-
скую консультацию. Обратившимся по всем вопросам даны со-
ответствующие разъяснения.

Состоялась встреча с осужденными, находящимися на хо-
зяйственных работах в СИЗО. Каких-либо замечаний по дей-
ствиям сотрудников учреждения, режиму, питанию и другим 
условиям быта и содержания высказано не было.

В этот же день Ю.А. Вислогузов совместно с представителем 
Управления по здравоохранению и фармацевтической деятель-
ности Алтайского края В.Г. Кайдаловым, заведующей горздра-
вом Е.А. Чуриковой, заместителем главы администрации города 
А.Г. Мелеховой с целью проверки выполнения рекомендаций, 
данных им ранее, посетил психиатрическую и противотуберку-
лезную больницы города Бийска.

По сравнению с состоянием годичной давности произошли 
значительные изменения в лучшую сторону.

По поручению Уполномоченного по правам человека в Ал-
тайском крае Ю.А. Вислогузова 16 января 2013 г. консультант 
аппарата Л.С. Березина совместно с представителем (дове-
ренным лицом) Уполномоченного по городу Бийску А.П. Кос-
мыниным, начальником сектора административных органов 
г. Бийска С.А. Яркиным, пресс-секретарем МУ МВД России по 
Алтайскому краю Е.В. Гончаровой посетила дежурные части от-
делов полиции «Восточный», «Заречье», «Приобский», «Обской» 
и изолятор временного содержания МУ МВД России «Бийское».

В ходе осмотра дежурных частей установлено, что отделение 
полиции «Восточный» МУ МВД России «Бийское» и его дежурная 
часть нуждаются в капитальном ремонте.

В дежурных частях размещена информация на стендах, разъ-
ясняющая права задержанных и доставленных лиц, служебные 
номера телефонов и адреса должностных лиц, которым могут 
быть обжалованы действия сотрудников полиции. Прокурором 
ежедневно проводятся проверки в части законности содержания 
граждан в КАЗ.

Во время проверки жалоб, заявлений от граждан, задержан-
ных за административное правонарушение, не поступило.

18 января 2013 г. Уполномоченный по правам человека в 
Алтайском крае Ю.А. Вислогузов принял участие в заседании 
Коллегии Управления природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Алтайского края «Об итогах работы Управления при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края 
за период с 2008 по 2012 годы».

Выступая, Уполномоченный отметил, что чем выше уровень 
развития общества, тем меньше имеется возможностей для ре-
ализации прав человека на благоприятную среду обитания.

Решение этого вопроса требует консолидированных дей-
ствий органов государственной власти, местного самоуправ-
ления, предприятий всех форм собственности, жителей края, 
экологических организаций.

Важным аспектом деятельности по защите указанных прав 
должна стать работа с населением по правовому просвещению 
в области экологии, экологическому воспитанию в образова-
тельных учреждениях всех уровней.

Уполномоченным особо отмечена важность решения вопро-
са о переработке вторичного сырья всех видов. Рассмотрению 
этой проблемы посвящен подготовленный в конце 2012 года 
специальный доклад «О соблюдении прав граждан на благо-
приятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии в части обращения с отходами на территории Алтай-
ского края». В заключение, которого в адрес различных учреж-
дений и ведомств высказаны предложения по совершенствова-
нию деятельности в сфере обращения с отходами.

Высказана надежда, в связи с тем, что 2013 год объявлен Го-
дом охраны окружающей среды и планируется проведение ряда 
мероприятий, на то, что вопросы экологии займут особое место 
в деятельности управленческих структур различного уровня и 
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вызовут заинтересованность в решении проблем всего обще-
ства. 

25 января 2013 г. в зале Ученого совета Алтайского госу-
дарственного университета состоялась дискуссия на тему: 
«Студент, кто защищает твои права?», где обсуждены вопросы, 
касающиеся прав студентов, регламентируемых действующим 
законодательством; нарушений прав студентов, связанных с об-
разовательным процессом, питанием, состоянием общежитий, 
учебных корпусов; коррупционных проявлений в системе про-
фессионального образования. Отдельно обсуждены эффектив-
ные механизмы защиты прав студентов и структуры, которые 
могут им помочь при реализации своих прав.

В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели 
учреждений начального и высшего профессионального образо-
вания.

Большой интерес присутствующих вызвали способы защиты 
прав студентов при вселении и выселении из общежитий; при 
организации питания; при коррупционных проявлениях в обра-
зовательном процессе.

Консультантом аппарата Уполномоченного по правам че-
ловека в Алтайском крае Н.И. Зуйковой и представителем (до-
веренным лицом) Уполномоченного по правам человека в Ал-
тайском крае в Алтайском государственном аграрном универ-
ситете В.В. Горшковым рассказано о работе со студенчеством, 
деятельности представителей в учебных заведениях, проектах 
по правовому просвещению, проведенных Уполномоченным в 
2012 году, и о планах на 2013 год.  

Отмечено, что Уполномоченным по правам человека в Ал-
тайском крае уделяется большое внимание правовому просве-
щению молодежи.

23-25 января 2013 г. состоялась Девятая Алтайская регио-
нальная зимняя школа прав человека. 

В этом году тема занятий Девятой Алтайской региональной 
зимней школы прав человека «Конституционное право граждан 
на квалифицированную юридическую помощь: проб лемы реа-
лизации в современной России». Обсудить вопросы оказания 
бесплатных юридических консультаций собрались студенты и 
аспиранты юридических факультетов и вузов Алтайского края, 
Новосибирской, Томской, Тюменской областей, а также пред-
ставители федеральных органов власти, государственных орга-
нов Алтайского края, адвокатуры, нотариата, образовательных 
учреждений и общественных организаций. 

В качестве специально приглашенных экспертов выступили 
член Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации Майя Гришина и представитель университета г. Пассау 
(ФРГ) Ольга Кылина. 

Зимняя школа работает в рамках реализации проекта «Уча-
стие молодежи и общественных организаций в оказании бес-
платной юридической помощи в Алтайском крае». Эта про-
грамма признана победителем конкурса социально значимых 
проектов в сфере деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, по итогам которого АРО ООО 
«Ассоциация юристов России» предоставлен грант губернатора 
Алтайского края. 

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае 
Ю.А. Вислогузов и консультант Н.И. Зуйкова приняли участие в 
данном мероприятии.

В приветственном слове Ю.А. Вислогузов отметил важ-
ность создания системы бесплатной юридической помощи, 
поскольку не все граждане в силу своего физического и ма-
териального положения могут рассчитывать на квалифициро-
ванную юридическую помощь. 

В качестве пожеланий к участникам зимней школы он пред-
ложил генерировать идею защиты прав человека в своих обра-
зовательных учреждениях, юридических клиниках, в будущем 
по месту работы.

Консультантом аппарата Н.И. Зуйковой в период работы 
сессии «Аппарат Уполномоченного по правам человека в Ал-
тайском крае в системе оказания бесплатной юридической по-

мощи» раскрыта деятельность Уполномоченного и сотрудников 
аппарата по правовому консультированию через соблюдение 
принципов оказания бесплатной юридической помощи.

Большой интерес присутствующих вызвало сообщение о де-
ятельности представителей (доверенных лиц) Уполномоченного 
на территориях края и в образовательных учреждениях.

С целью правового просвещения слушателей школы для 
них подготовлен раздаточный материал, куда вошли бюллете-
ни Уполномоченного «Права. Свободы. Человек», специальный 
доклад Уполномоченного на экологическую тему, иные матери-
алы.

01 февраля 2013 г. Уполномоченный по правам человека в 
Алтайском крае принял участие в заседании коллегии по ре-
зультатам работы Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Алтайскому краю (далее – Управление) за 2012 
год и задачам на 2013 год.

В своем выступлении он отметил, что службой судебных при-
ставов проводится очень важная и значимая работа по осущест-
влению принудительного исполнения судебных актов и актов 
других органов, которое является завершающим этапом в дея-
тельности граждан по защите своих прав. 

Между Управлением и Уполномоченным заключено согла-
шение, устанавливающее принципы взаимодействия в области 
защиты прав человека. Достигнутые договоренности исполня-
ются. 

Ю.А. Вислогузов заострил внимание на таких проблемах, 
как реализация судебных решений о взыскании алиментов, не-
законное удержание сумм детского пособия в счет погашения 
долгов по исполнительным листам иного рода, чем алименты, 
невыплата и взыскание заработной платы с должников физи-
ческих и юридических лиц. Имеет место и необоснованное за-
тягивание сроков исполнительных производств, несвоевремен-
ность и неэффективность мер, направленных на восстановле-
ние прав человека на судебную защиту. 

Уполномоченный высказал пожелания о совершенствовании 
общей работы с помощью совместных совещаний, приёмов по 
личным вопросам, собраний, т.к. это позволяет решать в боль-
шинстве случаев наболевшие проблемы жителей края, привле-
кать виновных лиц к ответственности, осуществлять правовое 
просвещение граждан.

12 февраля 2013 г. Уполномоченный Ю.А. Вислогузов и кон-
сультант аппарата Е.В. Ковальчук приняли участие в оператив-
ном совещании УФМС России по Алтайскому краю «Об итогах 
деятельности УФМС России по Алтайскому краю за 2012 год».

В своем выступлении о реализации права на гражданство 
и свободу передвижения Ю.А. Вислогузов отметил, что в про-
шедшем году не появилось принципиально новых проблем, 
связанных с реализацией права на гражданство, регистрацию, 
документирование паспортом гражданина РФ. 

Осуществляя свою деятельность в соответствии с заключен-
ным соглашением о сотрудничестве, удается решить многие во-
просы: например, несколько ослабить проблему паспортизации 
осужденных.

По мнению Уполномоченного, решению многих проблем в 
миграционной сфере способствовали бы неукоснительное ис-
полнение должностных регламентов по оказанию услуг, работа 
консульств и пограничных служб в странах исхода по разъяс-
нению порядка приобретения гражданства Российской Феде-
рации и негативных последствий нелегального проживания в 
России. 

13 марта 2013 г. консультант аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Алтайском крае Н.И. Зуйкова приняла уча-
стие в заседании Краевого координационного Совета по делам 
инвалидов, на котором заслушаны вопросы, касающиеся реа-
лизации индивидуальных программ реабилитации инвалидов, 
обеспечения кресло-колясками. 

Доклады по обозначенным темам представлены специали-
стами Главного управления Алтайского края по социальной за-
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щите населения и преодолению последствий ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне и Алтайского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ.

Кроме того, предметом обсуждения являлась работа Алтай-
ских краевых общественных организаций родителей, воспи-
тывающих детей с ограниченными возможностями здоровья: 
«Ступени» и «Незабудка», – и проблемы, возникающие при орга-
низации реабилитационных мероприятий для детей с аутизмом 
и детей, имеющих иные ограничения здоровья, при организации 
летнего отдыха и проч.

Вопрос об обеспечении доступной среды крайне важен для 
жителей края, имеющих ограниченные возможности здоровья, 
неоднократно отмечалось в ежегодных докладах о деятельно-
сти Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае. 

26 марта 2013 г. консультант аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Алтайском крае Л.С. Березина приняла уча-
стие в работе комиссии ФКУ СИЗО № 3 города Барнаула, где 
были рассмотрены ходатайства осужденных о переводе их на 
облегченные условия отбывания наказания. 

В связи с этим комиссией изучены материалы, характеристи-
ки на осужденных, предоставленные администрацией учрежде-
ния, по результатам которых приняты решения об удовлетворе-
нии ходатайств осужденных.

Согласно плану работы 24-26 марта 2013 г., консультантом 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Алтайском 
крае Н.И. Зуйковой осуществлен выезд в г. Камень-на-Оби, где 
посещены следующие учреждения: Каменский отдел Росрее-
стра, Управления социальной защиты населения по г. Камень-
на-Оби и по Каменскому району; Центр социальной помощи 
семье и детям г. Камень-на-Оби и Каменского района; краевой 
социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Лучик»; детский дом № 1; специальная общеобразовательная 
школа закрытого типа; Центральная городская библиотека для 
взрослых и библиотека для детей. 

Осуществлен прием граждан по личным вопросам, всем да-
ны разъяснения.

Установлено следующее.
Каменский отдел Росреестра и Управление социальной за-

щиты населения по г. Камень-на-Оби нуждаются в капитальном 
ремонте. 

Центр социальной помощи семье и детям г. Камень-на-Оби 
и Каменского района является участником конкурса, объявлен-
ного Уполномоченным среди социальных учреждения по право-
вому просвещению получателей социальных услуг. В качестве 
конкурсного материала представлен проект по правовому вос-
питанию несовершеннолетних «Правовой калейдоскоп!».

26.03.2013 г. в рамках проекта проведено мероприятие 
«Право или обязанность. Право несовершеннолетних на труд», 
в котором приняли участие специалисты прокуратуры, Центра 
занятости, администрации города, УСЗН, социальные педаго-
ги школ, школьники (более 30 человек). Детям рассказано об 
историческом аспекте организации труда несовершеннолет-
них, особенностях его организации в настоящее время, порядке 
приема на работу, оплаты труда; вручены буклеты и памятки, где 
изложены правовые основания организации трудовых правоот-
ношений.

В краевом социально-реабилитационном центре для несо-
вершеннолетних «Лучик» для 18 детей, воспитывающихся в нем, 
созданы надлежащие жилищно-бытовые и санитарно-гигиени-
ческие условия. Руководство Центра приглашено к участию в 
конкурсе среди социальных учреждений по правовому просве-
щению. 

Библиотечная система города состоит из Центральной го-
родской библиотеки и 6 городских библиотек. Посещение Цен-
тральной городской библиотеки им. М.Ф. Борисова показало, 
что на базе учреждения работает публичный центр правовой 
информации, в читальном зале оформлен стенд правовой ли-
тературы, имеется доступ к поисковой системе «Консультант», 
собрана электронная версия муниципальных правовых актов. 

Учреждением проводятся выездные книжные выставки, органи-
зована издательская деятельность. В каждое учреждение пере-
дана подборка правовой литературы из библиотечки Уполномо-
ченного.

При обсуждении с и.о. заместителя главы администрации 
г. Камень-на-Оби по социальным вопросам Л.Н. Кабашовой, 
специалистами УСЗН и администрации района, представите-
лями (доверенными лицами) Уполномоченного Е.А. Щукиной 
и В.В. Германом соответственно затронуты вопросы реализа-
ции права на социальную защиту и социальное обеспечение 
(сообщено, в частности, об изменениях в законодательстве, 
касающихся установления статуса «семипалатинец»); о дея-
тельности Уполномоченного по правовому просвещению (при-
сутствующие приглашены к участию в конкурсах по правовому 
просвещению).

Осуществлен прием граждан по личным вопросам.

2 апреля 2013 г. Уполномоченный по правам человека в Ал-
тайском крае Ю.А. Вислогузов совместно с заместителем на-
чальника УФСИН России по Алтайскому краю С.В. Придворо-
вым посетил ФКУ ИК № 4 г. Рубцовска и следственный изолятор, 
где провел прием по личным вопросам. Обратившимся по всем 
вопросам даны соответствующие разъяснения.

По итогам посещения Ю.А. Вислогузов руководителям уч-
реждений направил соответствующие предложения. 

03 апреля 2013 г. консультант аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Алтайском крае Н.И. Зуйкова приняла уча-
стие в заседании комиссии по проверке стационарных учреж-
дений социального обслуживания населений психоневрологи-
ческого типа.

Межведомственная проверка условий проживания в стацио-
нарных социальных учреждениях будет осуществлена с 9 до 25 
апреля 2013 года. Одним из приоритетных для изучения будет 
являться вопрос, касающийся правомерности помещения граж-
дан в специализированные учреждения и отчисления из них.

Н.И. Зуйковой отмечено, что в 2011 году Уполномоченным по 
правам человека в Алтайском крае инициировано проведение 
аналогичной проверки, обобщение по ее результатам опубли-
ковано на сайте Уполномоченного и в бюллетене № 11 «Права.
Свободы. Человек». Последующее посещение аналогичных уч-
реждений показало, что в ряде случаев ситуация значительно 
улучшилась.

Уполномоченным по правам человека в Алтайском крае уде-
ляется большое внимание обеспечению жизнедеятельности 
людей с инвалидностью.

3 апреля 2013 г. состоялась встреча Уполномоченного по 
правам человека в Алтайском крае Ю.А. Вислогузова с предста-
вителями (доверенными лицами) в учреждениях высшего про-
фессионального образования края, в которой приняли участие 
преподаватели Алтайского государственного университета, 
Барнаульского юридического института МВД РФ, Алтайского 
экономико-юридического института, Алтайского государствен-
ного медицинского университета, Алтайской государственной 
педагогической академии, Алтайского государственного аграр-
ного университета.

Участниками встречи обсуждены мероприятия, проводимые 
с целью правового просвещения студентов, предупреждения 
нарушения их прав.

Деятельность представителей (доверенных лиц) Уполномо-
ченного в Алтайской государственной педагогической акаде-
мии Т.П. Бородулиной и Алтайском экономико-юридическом 
институте Н.В. Степановой отмечена благодарностью Уполно-
моченного по правам человека в Алтайском крае.

15 апреля 2013 г., согласно плану работы, консультантом ап-
парата Уполномоченного по права человека в Алтайском крае 
Н.И. Зуйковой осуществлен выезд в Мамонтовский и Павлов-
ский районы, где посещены Управление социальной защиты на-
селения по Мамонтовскому району, Центр социальной помощи 



28

семье и детям Мамонтовского района, ГКБСУСО «Мамонтов-
ский психоневрологический интернат», ГКБСУСО «Павловский 
психоневрологический интернат».

17 апреля 2013 г. в библиотеке № 3 г.Барнаула состоялось за-
седание «круглого стола» на тему «Жить достойно в этом мире», 
где обсуждены вопросы, касающиеся реализации учащейся 
молодежью права на получение бесплатной юридической по-
мощи, на образование, на жилье. Отдельно обсужден вопрос о 
воинской обязанности и военной службе.

Консультантом аппарата Уполномоченного по правам чело-
века в Алтайском крае Н.И. Зуйковой отмечено, что Уполномо-
ченным по правам человека в Алтайском крае уделяется боль-
шое внимание правовому просвещению молодежи, рассказано 
о проектах по правовому просвещению, проведенных в 2012 го-
ду, и о планах на 2013 год, о возможности получения бесплатной 
юридической помощи. 

Для библиотеки образовательного учреждения и библиотеки 
№ 3 подобрана правовая литература, подготовленная к изда-
нию Уполномоченным по правам человека в Алтайском крае и 
его партнерами.

Большой интерес присутствующих вызвали способы защиты 
прав студентов в административном порядке; порядок прохож-
дения военной службы; изменения законодательства об обра-
зовании; порядок назначения, сроки выплаты стипендий и проч.

22 апреля 2013 г. Уполномоченный по правам человека в 
Алтайском крае Ю.А. Вислогузов, начальник УФСИН России по 
Алтайскому краю В.Н. Усачев, помощник начальника УФСИН 
России по Алтайскому краю С.В. Придворов, консультант аппа-
рата Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае 
Л.С. Березина посетили ФКУ СИЗО №1. В ходе посещения был 
проведен прием по личным вопросам заключенных под стражу 
и проверены условия содержания в следственном изоляторе в 
порядке контроля, поскольку 19 марта 2013 г. при посещении 
данного учреждения Уполномоченным были выявлены недо-
статки. По результатам повторного посещения они были устра-
нены. Виновные в допущенных нарушениях привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

24 апреля 2013 г. консультант аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Алтайском крае Н.И. Зуйкова приняла уча-
стие в традиционном Дне правовых знаний, прошедшем на базе 
Публичного центра правовой информации Алтайской краевой 
универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова. 

Темой дня являлось Право на землепользование.
Во время лектория специалисты органов государственной 

власти и учреждений рассказали собравшимся (более 70 чело-
век) о своей деятельности в сфере землепользования.

Н.И. Зуйковой подготовлен раздаточный материал по вопро-
сам, касающимся земельных правоотношений; даны ответы 
на часто встречающиеся вопросы, поступающие от граждан в 
адрес Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае; 
сообщено о нормах Закона Алтайского края «О бесплатной юри-
дической помощи в Алтайском крае», субъектах ее оказания.

Позже все желающие (их оказалось 35 человек) получили 
юридическую помощь по различным вопросам землепользо-
вания (определения категории земель, межевания и продления 
аренды земельных участков, приобретения в собственность зе-
мельных участков под многоквартирными домами; об опреде-
лении границ земельного участка, о неправомерных действиях 
правления садоводства) и др.

21 мая 2013 года консультант аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Алтайском крае Л.С. Березина совместно с 
помощником начальника УФСИН России по Алтайскому краю 
по соблюдению прав человека в УИС С.В. Придворовым про-
вела прием граждан по личным вопросам в Следственном изо-
ляторе №1; было принято 11 человек.

Обратившимся на прием гражданам были даны соответ-
ствующие разъяснения. Жалоб и заявлений на неправомерные 
действия сотрудников уголовно-исполнительной системы не по-
ступило.

14 июня 2013 г. консультант аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Алтайском крае Н.И. Зуйкова приняла уча-
стие в заседании Общественного совета при Главном управле-
нии Алтайского края по социальной защите населения и прео-
долению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне (далее – Главалтайсоцзащита). 

Предметом обсуждения являлся вопрос о предоставлении 
мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан. Главной при-
знана необходимость информирования жителей края о порядке 
и способах оформления своего права на получение социальной 
помощи.

Кроме того, на заседании впервые проведена общественная 
экспертиза нормативных правовых актов, предлагаемых к при-
нятию Главалтайсоцзащитой. 

Н.И. Зуйковой участники Общественного совета (являющи-
еся руководителями общественных организаций) приглашены 
к участию в конкурсе Уполномоченного по правам человека в 
Алтайском крае среди общественных организаций на лучший 
проект по правовому просвещению жителей края. Кроме того, 
сообщено о принятии Закона Алтайского края «О бесплатной 
юридической помощи в Алтайском крае», постановления адми-
нистрации Алтайского края «Об обеспечении граждан юриди-
ческой помощью на территории Алтайского края». Присутству-
ющим переданы тексты положений о конкурсе и нормативных 
правовых актов.

По поручению Уполномоченного по правам человека в Ал-
тайском крае Б.В. Ларина 19 июня 2013 г. консультант аппарата 
УПЧ Л.С. Березина приняла участие в заседании Краевой меж-
ведомственной комиссии по социальной реабилитации лиц, от-
бывших наказание в виде лишения свободы, которое проходило 
в актовом зале администрации Шипуновского района. 

На заседании комиссии рассмотрены вопросы о практике 
работы по социальной реабилитации лиц, отбывших наказание 
в виде лишения свободы, в Шипуновском районе; о результатах 
работы с лицами, больными туберкулезом, освободившимися из 
мест лишения свободы, за 2012 год; о ходе выполнения постанов-
ления Администрации Алтайского края от 01.07.2009 № 283 «О 
комплексных мерах по социальной реабилитации лиц, отбывших 
наказание в виде лишения свободы, в Алтайском крае на 2010-
2013 годы».

По результатам обсуждения рассматриваемых вопросов бы-
ло отмечено, что мероприятия по выполнению вышеуказанного 
постановления выполнены за 2012 год в полном объеме и в уста-
новленные сроки.

19 июня 2013 г. в Ханты-Мансийском автономном округе- 
Югре состоялся семинар для уполномоченных по правам че-
ловека в субъектах Российской Федерации, в котором принял 
участие Б.В. Ларин – Уполномоченный по правам человека в 
Алтайском крае. 

20 июня 2013 г. в рамках встречи состоялась презентация до-
клада федерального Уполномоченного по правам человека в 
РФ Владимира Лукина за 2012 год.

По поручению Уполномоченного по правам человека в Ал-
тайском крае Б.В. Ларина 20 июня 2013 г. консультант аппа-
рата Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае 
Л.С. Березина в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Алтайскому краю 
провела прием по личным вопросам.

В ходе приема принят 21 человек по различным вопросам. 
Жалоб на условия содержания в данном исправительном уч-
реждении от осужденных не поступило.
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МЕРЫ ПРИНЯТЫ
06.02.2013 г.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Алтайском 

крае обратилась С. по вопросу оказания содействия в предо-
ставлении компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

По просьбе Уполномоченного по правам человека в Алтай-
ском крае обращение рассмотрено Главным управлением Ал-
тайского края  по социальной защите населения и преодолению 
последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полиго-
не: заявительнице предоставлена компенсация.

14.02.2013 г.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Алтайском 

крае обратилась гражданка М. по вопросу допущенной ошибки 
должностными лицами ГУ-УПФ РФ в городе Барнауле при рас-
чете трудовой пенсии, которая привела к занижению размера.

По просьбе Уполномоченного по правам человека в Алтай-
ском крае обращение рассмотрено ГУ Отделение Пенсионно-
го Фонда РФ по Алтайскому краю: ошибка устранена, размер 
пенсии М. пересчитан с даты назначения трудовой пенсии по 
старости, недополученная сумма доплачена.

По данному факту со специалистами Управления проведена 
разъяснительная работа, а специалисту, допустившему ошибку, 
объявлено замечание.

21.03.2013 г.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Алтайском 

крае (далее – Уполномоченный) обратился коллектив муници-
пального дошкольного образовательного учреждения города 
Барнаула с жалобой на неправомерные действия заведующей 
детским садом.

После обращения Уполномоченного в Комитет по образо-
ванию города Барнаула по факту незаконных действий долж-

ностного лица была проведена проверка, по итогам которой на 
заведующую наложено дисциплинарное взыскание в форме 
выговора и лишения стимулирующей части заработной платы.

22.03.2013 г.
К Уполномоченному обратился осужденный Д. с жалобой на 

незаконные действия администрации ФКУ ИК-10 УФСИН Рос-
сии.

По поручению Уполномоченного жалоба 19.02.2013 г. на-
правлялась для рассмотрения на имя начальника УФСИН Рос-
сии по Алтайскому краю.

В результате проведенной проверки установлено, что по ви-
не сотрудника ИК-10 заявителем не получена направленная в 
его адрес бандероль.

За ненадлежащее выполнение своих должностных обязан-
ностей и нарушение требований Приказа Министерства юсти-
ции РФ от 13.07.2006 г. № 252-ДСП, повлекшие нарушение прав 
осужденного, младшему инспектору 2 категории отдела без-
опасности объявлен выговор, руководству отдела безопасности 
учреждения указано на слабый контроль за деятельностью под-
чиненных.

17.04.2013 г.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Алтайском 

крае обратились фельдшеры одной из районных больниц края 
по вопросу сокращения занимаемых ими ставок.

В ходе проведенной Главным управлением Алтайского края 
по здравоохранению и фармацевтической деятельности про-
верки выявленные нарушения устранены.

Заявительницам предложено занять ставки фельдшеров с 
учетом соответствия расчета должностей от количества обслу-
живаемых педиатрической службой детей.

Уполномоченный Б.В. Ларин принял участие в заседании Ко-
ординационного совета российских уполномоченных по правам 
человека по теме «О формах и методах взаимодействия рос-
сийских уполномоченных по правам человека с органами вну-
тренних дел», которое состоялось 24 июня 2013 г. в г. Москве.

24 июня 2013 г. консультант аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Алтайском крае Н.И. Зуйкова приняла уча-
стие в заседании Общественного совета при Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Алтайскому краю (далее – Росреестр).

Предметом обсуждения являлся вопрос о результатах про-
ведения независимого внутреннего мониторинга мнения заяви-
телей о качестве и доступности государственных услуг, предо-
ставляемых Росреестром.

Кроме того, на заседании утвержден план основных меро-
приятий Общественного совета при Росреестре на ближайшую 
перспективу.

При обсуждении вопроса о доступности предоставления 
государственных услуг Н.И. Зуйковой изложены результаты  
изучения положения дел в учреждениях, принимающих и выда-
ющих документы о государственной регистрации и кадастровом 
учете в г. Барнауле и в г. Камень-на-Оби (в г. Барнауле наблюда-
лись случаи ожидания в очереди до 5 часов, офис в г. Камень-
на-Оби не отвечает требованиям безбарьерности и проч.).

На заседании Общественного совета руководителем Росре-
естра подписано соглашение о сотрудничестве с Уполномочен-
ным по защите прав предпринимателей в Алтайском крае.

25 июня 2013 г. консультант аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Алтайском крае Н.И. Зуйкова приняла уча-
стие в заседании Краевого координационного Совета по делам 
инвалидов, на котором заслушаны вопросы, касающиеся обе-
спечения доступности учреждений образования и организации 
лекарственного обеспечения инвалидов.

Коме того, обсуждены итоги деятельности Координационных 
советов по делам инвалидов городов Новоалтайска, Камень-на-
Оби, Тальменского района.

Н.И. Зуйковой сообщено об изучении Уполномоченным по 
правам человека в Алтайском крае положения дел в сфере об-
разования, отмечена необходимость организации учета детей 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 
разрезе территорий (учреждений образования), поскольку ор-
ганизация доступности учреждений должна быть востребована 
учащимися и должна отвечать их интересам.

Вопрос об организации инклюзивного образования и об обе-
спечении доступной среды крайне важен для детей, имеющих 
инвалидность, о чем неоднократно отмечалось в ежегодных до-
кладах о деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Алтайском крае, в специальном докладе «О реализации детьми 
с ограниченными возможностями здоровья права на образова-
ние». 

Оживленная дискуссия состоялась по вопросу организации 
лекарственного обеспечения инвалидов.

27 июня 2013 г. консультант аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Алтайском крае Л.С. Березина совместно 
со старшим помощником прокурора г. Барнаула Л.А. Ивановой 
проверила условия содержания в ИВС УМВД г. Барнаула и спец-
приемнике УМВД России по г. Барнаулу.

В результате проверки установлено, что после проведенного 
капитального ремонта условия содержания спецконтингента в 
ИВС г. Барнаула и спецприемнике соответствуют требованиям 
Федерального закона № 103- ФЗ от 15.07.1995 «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений».

В ходе опроса спецконтингента жалоб на условия содержа-
ния, на неправомерные действия должностных лиц и по другим 
вопросам не поступило. В ходе проверки документации нару-
шений не установлено.
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СПРАВКА 
О ХАРАКТЕРЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В АППАРАТ  

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА

За  первое полугодие 2013 года в аппарат Уполномоченного 
по правам человека в Алтайском крае  поступило 1019 обра-
щений.

Количество письменных обращений составило 473; 307 
граждан побывали на  личном  приеме у Уполномоченного и со-
трудников аппарата.

В ходе выездных приемов принято 149 человек. Все более 
активно обращаюся граждане посредством электронной связи, 
на текущий период число таких обращений – 89. 

Обращения жителей края к Уполномоченному поступают по 
различным каналам: почтовой связи, информационным систе-
мам общего пользования, через представителей (доверенных 
лиц), при проведении личных приемов, в ходе посещения уч-
реждений уголовно-исполнительной системы и т.д. Среди об-
ратившихся к Уполномоченному за помощью по защите своих 
прав были и такие, кто по различным причинам (возраст, состо-
яние  здровья, территориальная отдаленность от краевого цен-
тра) обращался по телефону.

Обращения граждан поступили почти со всей территории 
Алтайского края (не зарегистрированы обращения только из 
Новичихинского, Быстроистокского, Ельцовского, Красногор-
ского, Суетского, Тюменцевского, Усть-Калманского районов), 
а также из других субъектов Российской Федерации (Красно-
ярского края, Свердловской, Кемеровской, Новосибирской об-
ластей, Республик Алтай и Хакасия).  Традиционно основное их 
количество поступило от жителей краевого центра – 369, что со-

ставляет 37% от общего числа. Наибольшее их число из расчета 
на 10 тыс.  человек поступило от жителей Центрального района 
краевого центра – 7 обращений, 6 – из Октябрьского, Железно-
дорожного,  Индустриального, 4 – из Ленинского района города 
Барнаула. Высок показатель поступивших обращений из Топчи-
хинского, Троицкого районов.

По этому показателю можно оценить активность населения 
и деятельность органов местного самоуправления по разреше-
нию тех или иных проблем людей. Часто невозможность помочь 
заявителям органы местного самоуправления связывают «с 
недостаточным финансированием» и «отсутствием бюджетных 
средств».

Как и в предыдущие годы, к Уполномоченному обращались 
инвалиды – 55 обращений; пенсионеры – 134; лица, подверг-
шиеся воздействию радиации, – 24; ветераны труда – 13; члены 
многодетных семей – 11. Наибольшее число обращений посту-
пило от осужденых – 245, подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений – 47. 

В текущеам году несколько изменилась тематика поступив-
ших обращений.

Снизилось общее число обращений по вопросам жилищного 
обеспечения и ЖКУ (со 152 до 100). Но, как и прежде, граждане 
обращаются по вопросам, связанным с получением бесплат-
ного жилья, с проблемами расселения  из аварийного жилья, 
непроведения капитального и текущего ремонта многоквартир-
ных жилых домов, качества и стоимости услуг ЖКХ и др.

07.05.2013 г.
В январе 2013 года Уполномоченный по правам человека в 

Алтайском крае Ю.А. Вислогузов с целью проверки соблюде-
ния прав пациентов на оказание медицинской помощи посетил 
КГБУЗ «Психиатрическая больница г. Бийска». В итоге руковод-
ству был высказан ряд рекомендаций по улучшению сложив-
шейся ситуации.

Поступивший в апреле ответ главного врача содержит све-
дения об устранении высказанных замечаний, а именно допол-
нительно заказана мебель для хранения одежды и обуви детям, 
место сбора мусора оборудовано защитным экраном, приняты к 
исполнению замечания по работе приемного отделения.

Руководством КГБУЗ «Психиатрическая больница г. Бийска» 
планируется дальнейшая работа по исполнению высказанных 
предложений и замечаний Уполномоченного.

27.06.2013
В адрес Уполномоченного по правам человека в Алтайском 

крае (далее – Уполномоченный) обратилась М., проживающая в 
городе Камень-на-Оби, ст. Плотинная, по вопросу оказания со-
действия в решении вопроса о предоставлении в собственность 
бесплатного земельного участка.

После обращения Уполномоченного в администрацию горо-
да Камень-на-Оби заявительницу восстановили в очереди на по-
лучение бесплатного земельного участка по дате постановки на 
учет в соответствии с Законом Алтайского края от 16.12.2002 г. 
№ 88-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность зе-
мельных участков» и постановлением Администрации Алтай-
ского края от 15.05.2013 г. № 255.

28.06.2013
В адрес Уполномоченного по правам человека в Алтайском 

крае обратился житель г. Барнаула Т., являющийся инвалидом-
колясочником, по вопросу обеспечения доступной среды – обу-
стройства пандуса в подъезде многоквартирного дома, где он 
проживает.

В управляющей компании, обслуживающей дом, средств на 
установление перил и пандуса на лестничном марше подъезда 
не оказалось, собственники жилья отказались оплатить обору-
дование подъезда.

Вместе с тем Уполномоченному по правам человека в Алтай-
ском крае удалось оказать заявителю содействие в разрешении 
интересующего его вопроса.

Т. предложена альтернатива: организация выезда для коляс-
ки с использованием пожарного выхода, оборудованы место 
для хранения коляски и выезд из подъезда.

Правовым основанием принятия решения явилась утверж-
денная в крае Концепция долгосрочной целевой программы 
«Доступная среда» на 2012-2015 годы.

В июле между Уполномоченным и руководителем управля-
ющей компании достигнута договоренность о том, что крыльцо 
и ступени к помещению, где хранится коляска, будут отремон-
тированы.

08.07.2013
К Уполномоченному обратился гр. Б. с жалобой о незаконных 

действиях ТСЖ по начислению платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги. Обстоятельства дела рассмотрены совместно с Госу-
дарственной инспекцией Алтайского края. Факт нарушения прав 
потребителей подтвердился. Для исправления ситуации контро-
лирующим органом управляющей организации выдано предпи-
сание о перерасчете платы за жилищно-коммунальные услуги.

Аналогично положительно решены обращения гр. А. и Ф. о 
неправильном начислении обязательных платежей иными об-
служивающими организациями.

12.07.2013
По заявлению жителей четырех многоквартирных домов кра-

евого центра, находящихся по ул. Павловский тракт, Уполномо-
ченным совместно с администрацией города Барнаула решена 
проблема восстановления электроснабжения, которого не было 
несколько дней.
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Количество обращений по тематике  
на 01.07.2013 г. в сравнении с 2012 г.

Категория тематики обращения Количество За аналогичный  
период прошлого года +(-) 

Вопросы жилищного законодательства и ЖКУ 100 152 -52
Вопросы землепользования и садоводства 40 18 +22
Вопросы образования 4 0 +4
Вопросы Уголовно-исполнительного права 124 67 +57
Градостроительная деятельность 5 5 0
Гражданское право 14 4 +10
Гражданство, регистрация, вопросы  миграции 24 28 -4
Другие 139 104 +35
Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц 65 67 -2
Жалобы на правоохранительные органы 137 107 +30
Здравоохранение, медицинское обслуживание 23 25 -2
Неисполнение решений судов и жалобы на судебных 
приставов

26 24 +2

Обжалование судебных постановлений 97 74 +23
Права детей 64 85 -21
Права потребителей 4 5 -1
Социальная защита и социальное обеспечение 115 108 +7
Трудовые права 34 65 -31
Экология и природопользование 4 4 0
ВСЕГО 1019 942 +77

На первом месте в числе  поступивших за полугодие обраще-
ний – жалобы на действия или бездействие сотрудников право-
охранительных органов – 13,5%. Их суть: жалобы на неэффек-
тивное расследование преступления по возбужденным уголов-
ным делам, на приостановление предварительного следствия. 
Часть обращений граждан указывает на несогласие с предъяв-
ленным обвинением, принуждение сотрудниками органов до-
знания и следствия к даче показаний, необходимых следствию, 
с использованием запрещенных законом способов. Подозрева-
емые и обвиняемые, помещенные в ИВС, жалуются на условия 
содержания в ИВС. Таких обращений 16 (8 – за прошлый год).

Вопросы соблюдения прав граждан, находящихся в местах 
лишения свободы, занимают второе и традиционно значитель-
ное место среди общего количества обращений, поступающих к 
Уполномоченному. Содержащиеся под стражей и отбывающие 
наказание в виде лишения свободы – одна из самых много-
численных категорий заявителей. За полгода  от них поступило 
10 % письменных обращений.  Для их всестороннего рассмо-
трения практикуются  выезды  сотрудников в пенитенциарные 
учреждения.

Основная часть этих писем содержит просьбы о пересмотре 
судебных актов и жалобы на действия сотрудников правоох-
ранительных органов в связи с привлечением к уголовной от-
ветственности. Отмечается увеличение количества обращений 
по вопросам медико-санитарного обеспечения осужденных и 
обжалования действий должностных лиц исправительных уч-
реждений. В 2 раза к прошлому году увеличилось количество 
просьб осужденных о переводе в другое исправительное учреж-
дение – как правило, по месту жительства.

Право на социальное обеспечение занимает третье место в 
объеме обращений к Уполномоченному. За первое полугодие 
2013 года в аппарате зарегистрировано 11% обращений по про-
блемам в социальной сфере. В этой категории больше всего 
вопросов, связанных с предоставлением социальных льгот, 
присвоением званий, установлением и пересмотром инвалид-
ности. По сравнению с уровнем прошлого года, снизилось ко-
личество обращений, связанных с работой домов-интернатов.

При снижении числа обращений, отнесенных к категории 
прав детей, как и прежде, семьи Алтайского края беспокоятся 
об общедоступном и бесплатном дошкольном образовании.  
Также в обращениях – просьбы об обеспечении жильем сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, о помощи в реше-
нии проблем, связанных с усыновлением, опекунством и лише-
нием родительских прав, взыскании алиментов и др.

Основные нарушения в трудовой сфере связаны с увольне-
нием, невыплатой  задолженности по заработной плате и посо-
бий, положенных в связи с увольнением. 

Осталось на прежнем уровне количество жалоб на действия 
(бездействие) должностных лиц. Заявителями высказываются 
претензии к деятельности государственных и муниципальных 
служащих. В 2,5 раза увеличилось число претензий к должност-
ным лицам управляющих компаний.

Более чем в 2 раза (с 21 до 9) уменьшилось число заяви-
телей, обращающихся с просьбой содействовать в получении 
гражданства.

Из года в год не сокращается число  обращений по обжа-
лованию действий судебных приставов, которые проявляются 
как в превышении своих должностных полномочий, так и в не-
эффективной деятельности по исполнению решений судов: ро-
зыске должника и его  средств на погашение задолженностей.

Следует отметить увеличение обращений по вопросам зем-
лепользования. 

Большое количество обращений граждан  связано с прось-
бами о предоставлении юридических консультаций, разъясне-
нием вариантов решения проблем. Зачастую это связано с не-
знанием законов и, как следствие, их нарушением.

Ни одно обращение не оставлено без внимания. По каждо-
му из них осуществлялись проверки, в том числе совместно с 
компетентными государственными органами. Направлялись 
запросы и ходатайства в соответствующие структуры, давались 
квалифицированные рекомендации и разъяснения заявителям.

Е.В. Ковальчук, 
консультант аппарата Уполномоченного по правам

человека в Алтайском крае
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