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Целью доклада является информирование органов власти и населения о 
деятельности Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае (далее – 
Уполномоченный) в 2011 году, о его оценке ситуации с соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина в Алтайском крае, привлечение внимания всех 
ветвей и уровней власти, должностных лиц, общественности к проблемам прав 
и свобод человека, содействие усилению гарантий государственной правовой 
защиты жителей края. 

Доклад основан на информации, предоставленной органами 
исполнительной власти и местного самоуправления, представителями 
Уполномоченного, полученной во время личного приема населения, на 
материалах проверок обращений и иных источников. 

Прошедший год характерен тем, что в крае была проделана большая 
работа по расширению возможностей реализации прав человека в самых 
разных направлениях. Прежде всего, это право на труд, целый комплекс мер, 
направленных на поддержку семьи и детства. Многодетные семьи получают не 
только признание и авторитет, но и реальную финансовую помощь. 
Масштабные по объему и значимые по содержанию происходят изменения в 
здравоохранении, образовании, культуре. Постепенно устраняются сложности с 
передвижением инвалидов, их трудоустройством, создается возможность для 
инклюзивного образования. В крае начата реализация мероприятий, 
предусмотренных концепцией программы «Доступная среда». 

Важной составляющей частью доклада являются рекомендации, 
адресованные конкретным органам, реализация которых будет способствовать 
укреплению конституционных гарантий прав граждан. 

В соответствии с законом доклад направляется Губернатору Алтайского 
края, депутатам Алтайского краевого Законодательного Собрания (далее - 
АКЗС), Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, 
публикуется в газете «Алтайская правда», в порядке обмена информацией - 
Прокурору Алтайского края, руководителям краевых органов, органов 
местного самоуправления, представителям Уполномоченного, в библиотечную 
сеть. 
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Взаимодействие Уполномоченного с органами государственной власти и 
местного самоуправления. Межрегиональное сотрудничество в области 

защиты прав человека 
 
В интересах защиты прав и законных интересов граждан Уполномоченным 

налажено сотрудничество и взаимодействие с органами государственной 
власти и местного самоуправления, общественными организациями. 
Регулярное участие в заседаниях АКЗС и его комитетов, работе коллегий 
управлений, координационных Советов позволяет всесторонне оценить 
существующие проблемы, своевременно вносить коррективы в свою 
деятельность. 

В органы представительной и исполнительной власти направлен ряд 
предложений по внесению изменений в федеральные и краевые 
законодательные акты, в том числе: об изменении норм законодательства в 
части контроля за деятельностью управляющих кампаний, ТСЖ; об увеличении 
финансирования органов здравоохранения на приобретение специального 
питания для больных детей; о внесении изменений в правила предоставления 
мер социальной поддержки педагогическим работникам; по поводу 
лекарственного обеспечения лиц, имеющих право на льготы. 

В прошлом году Уполномоченный и сотрудники аппарата с рабочими 
поездками побывали в 20 городах и районах. При этом особое внимание 
уделялось проблемам жителей отдаленных населенных пунктов. Положительно 
зарекомендовали себя такие формы работы как личный прием граждан, встречи 
с руководителями общественных организаций и главами администраций 
поселений, руководителями СМИ, посещение библиотек, учреждений 
социальной сферы. По итогам поездок проблемы обсуждаются с 
руководителями органов государственной власти и местного самоуправления 
края, а устранение их должностными лицами, ставятся на контроль. 

Для принятия мер прокурорского реагирования в органы прокуратуры 
направлено 67 обращений. Они были связаны с рассмотрением жалоб от лиц, 
осужденных к лишению свободы, нарушением трудовых прав работников, а так 
же обжалованием неправомерных действий сотрудников правоохранительных 
органов. На все обращения Уполномоченный получает исчерпывающие и 
своевременные ответы, причем по большинству из них проводятся 
обстоятельные проверки. 

В рамках сотрудничества регулярно проводились встречи с 
руководителями Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
(далее - УФСИН), Главного управления МВД России по Алтайскому краю 
(далее – ГУВД). Уполномоченный и сотрудники аппарата принимали участие в 
работе коллегий и рабочих совещаний, выступали на сборах перед 
начальниками изоляторов временного содержания (далее – ИВС). 

Продолжена совместная работа с Управлением Федеральной 
миграционной службы России (далее - УФМС) по Алтайскому краю, 
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Управлением Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю, краевым 
военным комиссариатом, военным прокурором, Государственной инспекцией 
труда в Алтайском крае, Управлениями Федеральной службы судебных 
приставов (далее – ФССП), Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю (далее – Росреестр), 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор) и Главным 
бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю, Отделением 
Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования, территориальным 
Фондом обязательного медицинского страхования (далее – ТФОМС), 
Общественной палатой Алтайского края. Сотрудничество и участие в 
мероприятиях позволяет активно вести обмен информацией, способствует 
более эффективной реализации функций по восстановлению нарушенных прав 
жителей края. 

К числу таких мероприятий относится участие в работе Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, 
конференции членов Общественных наблюдательных советов, конференциях 
Совета Федерации и других. В феврале 2011 года состоялась встреча 
Уполномоченных по правам человека с Верховным комиссаром ООН по 
правам человека Нави Пиллэй, в ходе которой ею подчеркнута важность для 
мирового сообщества работы института по правам человека в России, 
привлечения к участию в государственных делах активных членов 
гражданского общества, обсуждены основные направления правозащитной 
деятельности. 

Одной из действенных форм межрегионального сотрудничества является 
Координационный Совет Уполномоченных по правам человека, на котором 
обсуждаются актуальные проблемы, и вырабатывается тактика совместных 
действий по восстановлению прав граждан. В мае 2011 года состоялась встреча 
с заместителем Министра обороны России Н.А. Панковым и рядом 
начальников Управлений военного ведомства. На ней рассматривался вопрос 
взаимодействия с войсковыми соединениями и частями, жилищные проблемы 
военнослужащих и медицинское обслуживание солдат срочной службы. В 
декабре Уполномоченные встретились с Председателем Следственного 
комитета РФ А.И. Бастрыкиным и обсудили вопросы, связанные с 
соблюдением прав человека при проведении следствия. 

Обмен мнениями позволяет координировать свою работу и применять на 
практике современные формы защиты прав и свобод граждан и опыт коллег из 
других регионов. 
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Право на информацию 
 
В 2011 году Президентом страны Д.А. Медведевым утверждены Основы 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан, где обозначены ее основные 
направления, был принят закон «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации». 

Для обеспечения информационной открытости органов власти утверждена 
ведомственная целевая программа «Информационное обеспечение 
деятельности органов государственной власти Алтайского края по социально-
экономическому развитию Алтайского края» на 2012-2014 годы. 

Эти документы призваны обеспечить правовое информирование и 
просвещение населения, необходимость которых обозначена в Концепции 
защиты основных прав и свобод в Алтайском крае, плане мероприятий по 
повышению правовой культуры населения, утвержденных Губернатором края. 

Ключевым вопросом проводимой административной реформы, является 
регламентация порядка исполнения органами власти своих функций, 
вовлечение в правовое просвещение жителей государственных и 
муниципальных служащих, устранение факторов, способствующих проявлению 
безответственности и правового нигилизма в деятельности должностных лиц, 
разработка и совершенствование способов информирования населения о своей 
деятельности, видах и формах оказания услуг гражданам по вопросам, 
входящим в их компетенцию. 

Свободный доступ к информации – необходимое условие для защиты и 
осуществления прав человека. Нашло поддержку обращение Уполномоченного 
к руководителям СМИ шире освещать тему прав человека, полномочия и 
компетенцию в ней органов и организаций. Целенаправленную работу в этом 
направлении ведут редакции газет «Алтайская правда», «Комсомольская правда 
на Алтае», «Природа Алтая», «Профсоюзы Алтая», «Особая жизнь», «МК на 
Алтае», журнала «Алтайский вестник Роспотребнадзора» и другие издания. 
Соответствующую работу по увеличению таких публикаций на страницах 
городских и районных газет провело Управление Алтайского края по печати и 
информации. 

Всем территориальным органам федеральных органов власти направлены 
письма с рекомендациями гарантировать доступ к информации о своей 
деятельности через ее опубликование в средствах массовой информации, 
размещение в сети Интернет и иным способом. Главная цель – разъяснение 
гражданам в доступной и понятной форме их прав и свобод, механизмов их 
защиты. Систематическое информирование населения края должно стать 
основной частью работы каждой организации, т.к. именно жители определяют 
и дают оценку действиям органов власти. 

Большая информационная работа ведется ТФОМС и медицинскими 
страховыми кампаниями. Справочно-информационная служба, телефоны 
«горячей линии», радиопередачи позволяют оперативно реагировать на 
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различные проблемы застрахованных граждан, решать их индивидуально, 
результативно, что является своеобразной профилактикой нарушений прав 
пациентов. 

По инициативе Отделения Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю в 
г. Барнауле проведен День пенсионной грамотности. В нем приняли участие 
учащиеся и студенты более ста учреждений образования. Управлением 
Федеральной налоговой службы РФ по Алтайскому краю утверждены 
мероприятия по повышению налоговой культуры населения края, проведен 
конкурс на лучшее освещение вопросов налогового законодательства среди 
муниципальных и краевых СМИ, единая неделя правовых знаний среди 
учащихся выпускных классов. 

Несмотря на оживление работы, вопрос о распространении информации о 
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, по-
прежнему, остается актуальным. Возрастает востребованность органов власти 
как заказчика наиболее значимых материалов для СМИ, призванных 
формировать нравственное здоровье населения и источника обнародования 
направлений работы и конкретных действий самих органов власти. Каждый год 
в крае принимается много законов и нормативных правовых актов. Несмотря на 
публикацию их текстов, многие документы нуждаются в популярном 
разъяснении, доступном для понимания всех граждан. К сожалению этим ни 
один орган власти края системно не занимается. 

Состояние информированности жителей края, могло бы быть поводом для 
обсуждения на сессиях представительных органов местного самоуправления 
разного уровня. 

Для комплексного и оперативного решения вопросов граждан, 
исключающее обращение в разные ведомства, в Барнауле открыт первый 
Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Здесь заявители могут получить бесплатно документы 
по назначению и выплате различных пособий; осуществлению кадастрового 
учета объектов недвижимости; получению архивных документов и пр. 
Открытие таких центров планируется в р.п. Благовещенке и г. Бийске, а затем и 
на других территориях. 

Реальность сегодняшнего дня - предоставление информации в электронной 
форме. Этому процессу должно сопутствовать развитие Интернета, наличие 
доступных точек пользования. Отдельная тема – повышение компьютерной 
грамотности пожилых людей. Стоит задача их адаптации к более удобному 
формату получения информации и услуг. Такой, своего рода компьютерный 
всеобуч необходимо расширять, максимально задействовав для этого 
возможности образовательных учреждений. 
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Правовое просвещение населения, взаимодействие с общественными 

объединениями 
 

Развитие правового государства требует высокой правовой культуры его 
граждан, без которой не могут в полной мере быть реализованы такие 
конституционные основы, как приоритет человека, его прав и свобод. 

Содействие правовому просвещению, совершенствование форм и методов 
защиты прав и свобод человека и гражданина, является одним из основных 
направлений в деятельности Уполномоченного и его аппарата, правозащитного 
актива. Это и работа с обращениями граждан, выступления в СМИ, поддержка 
Интернет-сайта, публикация документов, докладов о ситуации с правами 
человека и другие. Издаваемый два раза в год информационный бюллетень 
«Права. Свободы. Человек», печатная продукция из «Библиотечки 
Уполномоченного» рассылается в библиотеки, образовательные и другие 
учреждения. Проводится ряд конкурсов по проблемам обеспечения прав 
человека. Уполномоченный и сотрудники аппарата регулярно участвуют в 
проводимых отделением Ассоциации юристов России днях бесплатной 
юридической помощи. 

Вопрос обучения правам человека - прямая обязанность государства по 
выполнению принятых на себя международно - правовых обязательств. 
Встречи с учащейся молодежью показывают высокий интерес к правовой 
тематике, что подчеркивает необходимость введения специального предмета 
«Права человека» в общегуманитарную подготовку каждого студента вуза. В 
соответствии с решением Совета ректоров, в Алтайской академии экономики и 
права, членом Экспертного совета при Уполномоченном, кандидатом 
юридических наук, профессором В.П. Колесовой разработана программа и 
методические рекомендации по изучению дисциплины «Права человека», 
предназначенная для студентов всех специальностей и направлений. Полагаю, 
что она должна быть реализована в высших профессиональных 
образовательных учреждениях края. 

Большое значение имеет работа общественных организаций в области прав 
человека. В последние годы принято немало нормативных правовых актов, 
способствующих решению этой задачи, реализуется целевая программа 
«Государственная поддержка общественных инициатив и социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском крае» на 2011-
2013 годы. В крае зарегистрировано больше 2 тысяч общественных 
некоммерческих организаций. Активно создаются и работают общественные 
советы при Губернаторе и Администрации края, органах исполнительной 
власти, увеличивается число таких объединений в сельской местности. 
Предусмотрено увеличение денежных средств на поддержку социально 
значимых проектов в форме грантов. 

Активную работу по правому просвещению жителей края ведет 
общественная организация «Женский бизнес-центр «Этуаль» (Н.А. Шабалина), 
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Алтайская краевая общественная организация по защите прав человека 
«ФОРПОСТ» (В.В. Афанасьев), АКОО Всероссийского общества инвалидов 
(Т.Д. Сафронова), Алтайская краевая общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
(Б.П. Гусев) и другие. 

В числе традиционных мероприятий «Зимняя школа по правам человека» 
для студентов вузов, руководят которой доктор юридических наук, профессор 
В.В. Невинский и представитель Уполномоченного в АлтГУ кандидат 
юридических наук, доцент А.В. Должиков, проводимый совместно с 
Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи, конкурс 
«Права человека – основа гражданского общества». 

Второй год по инициативе краевой Общественной палаты проводится 
акция «День гражданина», в ходе которой Уполномоченный и сотрудники 
аппарата выступали с публичными лекциями перед многочисленными 
студенческими аудиториями. 

В целях активизации работы муниципальных библиотек по повышению 
правовой культуры населения совместно с краевой универсальной научной 
библиотекой им. В.Я. Шишкова проведен краевой конкурс, материалы которого 
показали, что правовое просвещение - одно из ведущих направлений в их 
работе, которое необходимо поддерживать и мотивировать. 
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Реализация права на обращение 

 
Обращения граждан – одна из форм реализации их конституционного 

права на участие в управлении государством, являющихся важным средством 
обратной связи, поскольку содержат реакцию населения на решения, 
принимаемые органами власти. В них отражается практически весь спектр 
проблем современной жизни общества, существующие нарушения прав и 
законных интересов граждан. 

В прошлом году к Уполномоченному поступило 2440 обращений, что 
несколько больше чем в 2010 году (2264), все чаще они поступают по 
электронной почте. 

На личном приеме у Уполномоченного и сотрудников аппарата побывало 
916 человек, большинство из которых жители краевого центра (619). Кроме 
того около 3 тысяч человек воспользовались помощью представителей 
Уполномоченного. 

Была продолжена практика выездных личных приемов, на которых по 
значительному числу просьб граждан решения принимаются на местах. 

Больше других жалоб, связанных с предоставлением жилья, оказанием 
жилищно - коммунальных услуг, проведением ремонтных работ, переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья. Обращения по этой тематике второй 
год занимают лидирующее положение и составляют 14% от общего числа (347). 

На второй позиции обращения граждан о праве на социальное обеспечение 
и социальную защиту (298- 12%). Это большой блок вопросов, включающий в 
себя пенсионное обеспечение, предоставление льгот и социальных гарантий, 
субсидий и т.д. 

Вопреки усилению внимания к вопросам детства, со 186 до 257 
увеличилось число обращений о нарушении прав детей. Большая часть касается 
права на дошкольное образование, просьбы об обеспечении жильем лиц из 
числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о помощи в 
вопросах усыновления, опекунства, лишения родительских прав, взыскании 
алиментов. 

Число обращений с жалобами на правоохранительные органы 
увеличилось, и составило 263 (11%), что на 25 больше, чем в 2010 году. 

Наряду с возросшим числом заявлений и жалоб, отмечается уменьшение 
их количества по защите трудовых прав, миграционной политике. 

Большая часть обращений направлена для рассмотрения в краевые 
управления и ведомства, органы местного самоуправления. Более 200 жалоб 
относилось к компетенции частных предприятий, акционерных компаний и т.д. 
Эти данные отражены в таблице (приложение № 1) 

Наибольшее количество письменных обращений (366-15 % к общему 
числу) было получено от лиц, содержащихся под стражей в СИЗО, ИВС и 
находящихся в местах лишения свободы. В большинстве из них просьбы о 
пересмотре судебных актов и жалобы на действия сотрудников 



11 

 

правоохранительных органов в связи с привлечением к уголовной 
ответственности. 

Значительное количество жалоб и заявлений поступает от пенсионеров и 
инвалидов – 476. Возросло количество просьб об оказании помощи от матерей-
одиночек, многодетных семей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (приложение № 2). 

Структура обращений показывает, что в основном их инициируют 
граждане из наименее защищенных слоев населения, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, лица, защищающие свои права в судебном или 
административном порядке, но не согласные с решениями, принятыми по их 
жалобам, а также пострадавшие от неправомерных действий руководителей, 
представителей властных структур. При этом многие из них обращаются уже 
после того, когда прошли все этапы и уровни власти, но не смогли найти 
достаточных оснований для защиты своих прав. 

Но в тоже время налицо проблема правовой безграмотности, так как 
большая часть заявителей, не имеет ни малейшего представления о способах 
защиты собственных прав и интересов. 

Анализ географии свидетельствует, что наибольшее количество 
обращений поступило от жителей г. Барнаула - 1099 (46% обращений). На 
каждые 10 тысяч человек населения здесь приходится 16 обращений граждан, 
тогда как количество обращений в остальных муниципальных образованиях 
составляет не более 8 человек на 10 тысяч. 

В приложении № 3 к докладу показана тематика обращений граждан в 
разрезе муниципальных образований. 

Анализируя территориальный аспект поступающих обращений, 
Уполномоченный исходит из того, что жалобы граждан характеризуют степень 
соблюдения, в первую очередь органами власти, прав человека на той или иной 
территории. При этом характер обращений свидетельствует о наличии 
проблемных точек в районе, городе и руководителям муниципальных 
образований необходимо обратить на это внимание в практической 
деятельности. 

Огромное количество обращений, не требующих дополнительного 
изучения, не нашло отражения в статистических данных. Это многочисленные 
телефонные звонки. 
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О соблюдении жилищных прав 
 
Вопросы, связанные с нарушением жилищного законодательства, 

занимают одно из первых мест среди обращений, поступивших к 
Уполномоченному. 

Меньше стало жалоб от граждан, пострадавших от деятельности 
недобросовестных застройщиков. В крае принят специальный закон «О 
регулировании отдельных отношений в сфере долевого строительства, 
направленных на защиту прав и законных интересов участников долевого 
строительства на территории Алтайского края», которым определен 
уполномоченный орган по регулированию отдельных отношений в этой сфере. 
Благодаря принимаемым администрацией края мерам, в администрации города 
Барнаула создана рабочая группа по оказанию помощи пострадавшим 
дольщикам. В планах города строительство жилого дома для 300 семей. При 
этом предусматривается финансовая помощь для инвалидов первой и второй 
групп, и их семьям. 

Одним из значимых направлений работы является обеспечение жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны. Край входит в десятку самых 
результативных регионов России по выполнению соответствующей 
федеральной программы. На ее выполнение направлено около 4 миллиардов 
рублей, кроме того – 200 миллионов на ремонт жилья. 

В 2009 - 2010 годах в крае обеспечены жильем более 3 тысяч ветеранов 
Великой Отечественной войны. В прошлом году эта работа была продолжена, 
жильем обеспечены еще 1155 лиц данной категории. В текущем году предстоит 
закончить эту работу. 

Несмотря на то, что тема находится на особом контроле, жалобы от 
ветеранов продолжают поступать. Часть из них были обоснованы. При этом 
следует учесть, что до обращения к Уполномоченному, заявители обращались в 
органы местного самоуправления. 

Так, ветеран Великой Отечественной войны С., проживающий в Троицком 
районе, жаловался на отказ муниципалитета в постановке его на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. По рекомендации 
Уполномоченного он обратился в экспертное учреждение по вопросу оценки 
состояния жилья. Поскольку дом был признан не пригодным для проживания, 
вопрос ветерана решен положительно. 

Ситуация, изложенная жительницей Косихинского района О., являющейся 
вдовой участника Великой Отечественной войны, касалась бездействия 
администрации муниципального образования по передаче документов о 
признании ее нуждающейся в улучшении жилищных условий в Главное 
управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению 
последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (далее – 
Главалтайсоцзащита), что лишало ее возможности реализовать свое право на 
получение соответствующей меры социальной поддержки. После обращения 
Уполномоченного в муниципалитет, вопрос решен положительно. 
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Такие примеры свидетельствуют о еще существующем на местах 
невнимании к нуждам пожилых, заслуженных людей. 

ЖКХ является одной из немногих сфер, находящихся в ведении 
муниципальных властей. Поступает много обращений граждан о 
ненадлежащем обслуживании и капитальном ремонте жилищного фонда, на 
непринятие управляющими организациями мер к должному содержанию 
общего имущества и некачественный ремонт многоквартирных жилых домов. 
О непростой ситуации в данной сфере свидетельствуют постоянные 
публикации и репортажи в средствах массовой информации. 

Заявители обеспокоены ростом стоимости жилищно – коммунальных 
услуг, что заставляет их обращаться за разъяснением в различные инстанции, а 
так же к Уполномоченному. 

Постановлением Правительства РФ утвержден стандарт раскрытия 
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами, которые обязаны опубликовать не 
только сведения о тарифах и стоимости различных услуг, но и данные о своей 
финансово-хозяйственной деятельности. В прошлом году своевременно этого 
сделано не было. Уполномоченный был вынужден обращаться к должностным 
лицам органов местного самоуправления по поводу неправомерного 
бездействия некоторых руководителей управляющих организаций. Только 
после этого, нужная информация доведена до потребителей. 

Есть примеры, когда для компенсации убытков управляющие компании 
жильцам предъявляют необоснованные счета за услуги. 

Уполномоченному удалось положительно разрешить жалобу 
жительницы краевого центра, которой предъявлены долги за водоснабжение 
бывших владельцев квартиры. ООО «Барнаульский водоканал» указано на 

необоснованность предъявленных претензий по оплате за услугу. По другому 
заявлению выявлено незаконное увеличение платы за содержание и текущий 
ремонт жилья, начисление заработной платы председателю совета дома 
МУП УК «Центральная», хотя при проведении проверки органом местного 
самоуправления каких-либо нарушений выявлено не было. Приказом 
управляющей организации взимание дополнительных платежей с жильцов 
прекращено. 

При рассмотрении таких жалоб приходится констатировать, что в этой 
области отсутствует реальный механизм контроля и проверки деятельности 
управляющих компаний, что часто приводит к акциям протеста, которые 
прошли в городах Барнауле, Бийске, Рубцовске, Белокурихе. 

Нарушения прав граждан стали поводом для обращения Уполномоченного 
в соответствующий комитет Государственной Думы РФ и АКЗС с 
предложениями о внесении изменений в существующее законодательство. В 
Жилищный кодекс РФ такие изменения внесены. Теперь функцией контроля за 
деятельностью организаций, управляющих многоквартирными домами 
наделены государственные жилищные инспекции. Кроме того, к полномочиям 
органов местного самоуправления отнесено проведение проверок деятельности 
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управляющих организаций. Им разрешено в случае необходимости, созывать 
общие собрания жильцов, по выбору новой управляющей организации, либо по 
изменению способа управления многоквартирным домом. 

Ряд обращений граждан касались вопроса о неполучении лицами, 
имеющими право на компенсацию, части стоимости жилищно-коммунальных 
услуг. В г. Барнауле произошло несколько случаев, когда на управление одним 
многоквартирным домом претендуют две управляющих компании. Жильцы 
таких домов получают платежные документы от обеих организаций, в связи с 
чем, часть из них вносит оплату на счет вновь появившейся, а часть - прежней 
организации. 

Орган социальной защиты населения, осуществляющий выплаты, не 
уполномочен определять правомерность управления домом той или другой 
управляющей организацией, как не может взаимодействовать одновременно с 
каждой из них. Пока органы местного самоуправления, социальной защиты 
населения, управляющие компании выясняют, кто же должен управлять 
многоквартирным домом, часть жителей, имеющих право на льготы, месяцами 
не получают предусмотренную законом компенсацию. 

В нескольких случаях Уполномоченному удалось повлиять на 
положительное разрешение ситуации - органом социальной защиты перерасчет 
размера компенсации жителям произведен, но решение вопроса видится в том, 
что механизм ее получения в таких случаях должен быть изменен. 

Существуют проблемы при переселении граждан из ветхого и аварийного 
жилья. В крае утверждена адресная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда». Жилищным кодеком РФ предписано, что 
гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для 
проживания, квартиры по договорам социального найма предоставляются вне 
очереди. Очень часто такое требование не соблюдается, переселенцы долгое 
время находятся в тревоге и ожидании. Иногда администрациями городов и 
районов гражданам предлагаются квартиры в других населенных пунктах, а 
также неравнозначное жилье по количеству комнат и жилой площади. 

В Первомайском районе дом гр. И. признан непригодным для проживания. 
Требование закона о внеочередном предоставлении квартиры не исполнено. В 
селе, где проживает заявитель, нет свободного муниципального жилья. Вопрос 
остается не решенным. 

На личном приеме в Солонешенском районе женщина, ожидающая 
ребенка, сообщила Уполномоченному, что к квартире, предоставленной ей 
взамен аварийного жилья нет ни подхода, ни подъезда. Попасть в нее можно 
только преодолев заборы соседей, либо через ограду детского сада. 
Неоднократные запросы Уполномоченного в администрацию сельсовета 
позволили определить границы земельного участка для организации дорожно-
уличной сети. Однако за просчеты и ошибки органов местного самоуправления 
заявительницей была заплачена не одна тысяча рублей. Уполномоченным ей 
рекомендовано обратиться в суд с заявлением о взыскании денежных средств 
с администрации сельского поселения. 
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Основываясь на состоянии дел, Уполномоченный считает, что для 
нормализации положения в области соблюдения жилищных прав граждан 
органам местного самоуправления необходимо установить надлежащий 
контроль за деятельностью управляющих организаций, исключить случаи 
управления многоквартирными жилыми домами несколькими организациями 
одновременно, осуществлять контроль за обоснованностью повышения платы 
за жилищно-коммунальные услуги и их информационной деятельностью. 
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Право на социальную защиту и социальное обеспечение 

 
В прошедшем году много внимания было уделено реализации прав 

граждан на социальную защиту и социальное обеспечение. 
Учреждениями социальной защиты населения реализуются краевые 

целевые программы: «Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации», «О мерах по улучшению 
качества жизни граждан пожилого возраста в Алтайском крае», 
«Демографическое развитие Алтайского края», пять специальных программ для 
детей и по ряду других направлений. 

В одном из Посланий Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному 
Собранию указывалось на отсутствие инфраструктуры для жизни инвалидов, 
как об одной из проблем. Осуществление трудовой и общественно полезной 
деятельности инвалидов, получение образования, проведение досуга 
сопряжены с необходимостью передвижения, пользования транспортом и т.д. В 
этой связи возрастает значимость формирования доступной для них среды. 

Так, в адрес Уполномоченного обратилась  жительница г. Барнаула Я. Ее 
несовершеннолетний сын является инвалидом-колясочником, в виду 
отсутствия пандуса лишен возможности преодолеть расстояние от лифта 
до двери в подъезд, что делает невозможным его прогулки на свежем воздухе. 
По просьбе Уполномоченного проблема положительно разрешена - на 
лестничном марше установлен пандус, по которому передвижение на 
инвалидной коляске теперь возможно. 

Администрациями городов и районов стало уделяться больше внимания 
созданию для людей с ограниченными возможностями безбарьерной 
архитектуры, однако тема обеспечения доступной среды для инвалидов, 
которых в крае более 220 тысяч человек, по-прежнему актуальна. 
Постановлением Администрации края утверждена Концепция долгосрочной 
целевой программы «Доступная среда» на 2012-2015 годы», значительное 
место в ней занимают вопросы обеспечения возможности обучения детей-
инвалидов в обычных образовательных учреждениях, медицинской 
реабилитации и социальной адаптации, профессиональной подготовке и 
трудоустройству инвалидов. 

Предусмотрена система мер по поддержке многодетных семей. В 2010 
году Губернатором края принято постановление «Об утверждении краевой 
целевой программы «Демографическое развитие Алтайского края» на 2010–
2015 годы», согласно которому установлены меры социальной поддержки 
многодетных семей, включающие получение ежегодных денежных выплат к 
началу учебного года. Для ребенка из многодетной семьи, закончившего школу 
с золотой или серебряной медалью предусмотрено 10 тысяч рублей денежного 
поощрения, при рождении троих и более близнецов семьи получают по 3 
тысячи рублей на каждого ребенка до достижения ими возраста 7 лет. Кроме 
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того, при рождении третьего и последующих детей введен региональный 
материнский капитал в размере 50 тысяч рублей. 

Уполномоченным неоднократно вносились в Государственную Думу РФ 
предложения об изменении законодательства об опеке и попечительстве в 
части определения категорий граждан, которые обязаны получать разрешения 
на расходование сумм социальных выплат (алиментов, пенсий, пособий), а 
также представлять отчет об использовании доходов подопечных и родных 
детей. В ноябре прошлого года внесены изменения в нормы соответствующего 
закона. Теперь опекуны и родители могут расходовать денежные средства на 
содержание ребенка без предварительного разрешения органов опеки и 
попечительства в пределах прожиточного минимума. 

В крае, по-прежнему, в нужном объеме не решен вопрос обеспечения 
путевками в психоневрологические интернаты (далее - ПНИ) граждан, 
нуждающихся в предоставлении такой меры социальной поддержки. 
Очередность составляет 450 человек. Не случайно по результатам опроса, 
причиной неудовлетворенности граждан качеством представления 
государственной услуги по выдаче путевок на стационарное социальное 
обслуживание, указано длительное время между подачей заявления и моментом 
выдачи путевки. Эта тема являлась предметом рассмотрения секции по 
социальным вопросам Экспертного совета при Уполномоченном. В качестве 
перспективы снижения очередности, указаны реорганизация некоторых ПНИ, 
что позволит дополнительно разместить 100 человек, строительство нового 
интерната на 300 мест. Эти меры позволят разрядить ситуацию и обеспечить 
нуждающимся людям достойные условия жизни. 

Проверка работы ПНИ показала, что в каждом из них созданы надлежащие 
жилищно-бытовые условия проживания, обеспечивается социально-
педагогическая и социокультурная реабилитация людей с инвалидностью. 

Вместе с тем, установлено, что в Павловском, Егорьевском, 
Мамонтовском, Бобровском, Масальском ПНИ не для каждого инвалида 
разработаны индивидуальные программы реабилитации, а часть из них в 
полном объеме не исполняется. Не хватает врачей. Так, из 8 врачебных ставок, 
предусмотренных штатным расписанием Пещерского ПНИ укомплектовано 
только 4, в Озерском из 4 - 2, Шелаболихинском из 3 - 1, Егорьевском из 4 - 1. 

В крае осуществляется альтернативная деятельность по предоставлению 
услуг гражданам не государственными учреждениями. В рамках программы 
снижения напряженности на рынке труда Центрами занятости Заринского, 
Тальменского, Топчихинского районов заключены договоры с безработными 
гражданами о выделении им денежных средств для реализации бизнес-планов 
на оказание услуг престарелым и инвалидам по проживанию и питанию. Начал 
свою работу частный «Пансионат «Семейный дом» (Центральный район г. 
Барнаула). Реабилитационные центры церкви «Новая жизнь» (Индустриальный 
район г. Барнаула), общественной организации «Дом» (Тогульский район и 
Центральный район г. Барнаула) принимают людей, зависимых от алкоголя и 
наркотиков, а также лиц без определенного места жительства. 
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Деятельность таких учреждений заслуживает одобрения и поддержки, но 
вместе с тем, внимания и контроля. Нельзя не учитывать причины трагедии, 
произошедшей в «Доме ветеранов» с. Подъельск Республики Коми, где при 
пожаре погибло 23 пожилых человека. В этой связи, важным представляется 
осуществление контроля и надзора за деятельностью таких учреждений со 
стороны органов местного самоуправления, социальной защиты населения и 
соответствующих контрольно-надзорных органов. 

Уполномоченному систематически поступают жалобы от инвалидов на 
отказ государственного учреждения - Алтайского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ в предоставлении путевок на санаторно-
курортное лечение и иных средств реабилитации. В 2009 году только 62,4 % 
граждан смогли получить путевку в санаторий, в 2010 году - 45,5 %, и в 2011 - 
47,3 %. Из-за постоянно уменьшающегося объема денежных средств, 
наблюдается устойчивая тенденция снижения количества гарантированных 
гражданам государственных услуг, не позволяющая инвалидам своевременно 
реализовать свое право на обеспечение санаторно-курортным лечением и 
средствами реабилитации. 

Их обращения в суд с требованием выделить путевку только усугубляют 
ситуацию, т.к. происходит удвоение очереди, и многие граждане фактически 
лишаются возможности получения этой меры социальной поддержки. В этой 
связи, Уполномоченным направлено письмо председателю Фонда социального 
страхования РФ, в Министерство здравоохранения и социального развития РФ 
и Уполномоченному по правам человека в РФ.
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Право на труд 

 
«Наша с вами обязанность - надежно гарантировать права и законные 

интересы трудящихся, создавать систему, которая защищала бы здоровье, 
жизнь людей… Мы уже серьезно повысили финансовую и административную 
ответственность работодателя за несоблюдение надлежащих условий труда, но 
нужны и другие комплексные шаги в этой сфере - от внедрения в вузах и 
профессиональных училищах образовательных программ по охране труда до 
улучшения работы контрольных и надзорных органов», - заявил премьер-
министр РФ В.В. Путин, открывая 27 октября 2011 года заседание 
Правительства РФ. 

Следует понимать, что сегодня право на труд не абсолютное и 
безоговорочное право на получение работы, как нельзя забывать и о том, что 
потеря работы ведет к серьезным социально-психологическим последствиям, 
она опасна для личности, семьи и общества в целом. 

Край вносит большой вклад в развитие промышленности. Крупные и 
средние предприятия региона в финансовом положении имеют положительный 
результат. Согласно данным, социально-экономическая обстановка в крае 
характеризуется положительной динамикой и довольно высоким темпом роста 
заработной платы – он составил 111,7 %. С 01.10. 2011 года на 6,5 % увеличены 
зарплаты работникам бюджетной сферы, вводится новая система оплаты труда 
работников здравоохранения. 

Продолжается снижение долгов по заработной плате перед работниками, 
которые по данным Алтайкрайстата с начала года сократились более чем в 
десять раз и на 01.01.2012 составили 15,5 млн. руб. Этому способствует 
планомерная работа администрации края, органов местного самоуправления и 
прокуратуры. 

К Уполномоченному по вопросам нарушения трудовых прав и занятости 
поступило 140 жалоб. Их содержание связано с невыплатой заработной платы 
предприятиями - банкротами, увольнением, нарушением условий трудового 
договора, привлечением к дисциплинарной ответственности. 

В некоторых организациях под предлогом тяжелого финансового 
положения долги копятся годами, заработная плата не выплачивается или 
выплачивается частями. Затем судом выносится решение о признании 
должника банкротом, и, в конечном итоге, работникам долги по заработной 
плате получить невозможно.  

Имеются примеры, когда конкурсные управляющие, проводя процедуру 
банкротства предприятий, не соблюдают закон. Дольше разумного срока 
формируется конкурсная масса, нарушается очередность выплаты заработной 
платы бывшим работникам. 

При рассмотрении жалобы жителя города Бийска выяснилось, что 
конкурсный управляющий ООО «Ариадна», имея реальную возможность, не 
погасил текущую задолженность по заработной плате. В связи с чем, 
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саморегулируемой организацией он привлечен к административной 
ответственности. 

Одна из причин такой ситуации - несовершенство законов в области 
трудового права. Собственники предприятий, фактически распоряжающиеся 
имуществом предприятий, принимающие кадровые решения, формирующие 
стратегию экономического развития производства, не несут никакой 
ответственности за нарушение трудового законодательства. 

В поисках способов защиты своих прав, бывшие работники предприятий - 
банкротов, вынуждены обращаться в различные инстанции. Из за отсутствия 
информации они не могут найти арбитражных управляющих, чтобы решить 
вопросы, либо обжаловать их действия в саморегулируемые организации, 
контролирующие их деятельность. Росреестру предложено разместить сведения 
об арбитражных управляющих, саморегулируемых организациях в газете 
«Алтайская правда», а также разъяснить порядок обращения граждан в эти 
организации. Для улучшения информированности населения, имеется 
необходимость в размещении такой информации в тех районах, где 
расположены предприятия-банкроты и проживает большинство их работников. 

Уполномоченным были направлены письма с предложениями о 
необходимости создания системы обязательного страхования работников, 
установления прямой ответственности учредителей организаций, возможности 
привлечения к уголовной ответственности собственников предприятий в 
Министерство экономического развития РФ, соответствующий Комитет 
Государственной Думы РФ, Федерацию Независимых Профсоюзов России. 

Министерством экономического развития РФ готовится законопроект, 
предусматривающий право работников обратиться в суд с заявлением о 
банкротстве работодателя, в случае наличия у него невыплаченной 
задолженности по заработной плате. Но на это уйдет много времени. Выход 
один - не допускать случаев образования задолженности по заработной плате. 

Особо хочется подчеркнуть важную роль в защите трудовых прав 
работников, которую исполняет Государственная инспекция труда в Алтайском 
крае. Именно с ее заинтересованным участием, Уполномоченному удается 
решать ряд вопросов защиты и восстановления, трудовых прав работников. 

Время от времени вспыхивают конфликты в трудовых коллективах по 
поводу стилей руководства, доверия руководителям и другим. При этом роль  
профсоюзных организаций, советов трудовых коллективов и иных 
общественных формирований работников сведена к нулю. 

Летом прошлого года в газете «Алтайская правда» опубликованы по этому 
поводу две статьи: «Кто в СПК хозяин?» и «Кто в СПК хозяин-2». Журналист 
делает правильный вывод: «Это говорит только о том, что люди не знают 
законов. И более того, никто с ними эту работу не ведет». Выяснилась и не 
менее актуальная проблема. Оказывается в нашем сельскохозяйственном крае 
очень мало правоведов, способных грамотно разобраться в проблемах 
сельскохозяйственной кооперации. 
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Краевому Управлению по труду и занятости населения предложено, 
активизировать работу по разъяснению последствий отсутствия трудового 
договора, информации о действиях работников при оформлении трудовых 
отношений и иным вопросам трудового права через средства массовой 
информации. Часть работы Управлением уже проделана, информация 
размещена на сайте в Интернете, и, тем не менее, следует активнее 
использовать и иной информационный ресурс, чтобы охватить как можно 
большую часть населения края. Не в каждом доме у нас есть возможность 
пользоваться Интернетом. 

Эффективная реализация трудовых прав работников зависит от 
постоянного системного контроля государственных органов за соблюдением 
работодателями требований трудового законодательства, правового 
просвещения населения в сфере трудовых прав и механизмов их защиты, 
межведомственного сотрудничества по выявлению фактов нарушения прав и их 
устранению. 
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Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

 
Здравоохранение претерпевает существенные качественные 

преобразования. Внесены изменения в закон «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации», принят закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». 

В связи с реализацией ряда масштабных проектов федерального и 
регионального уровня, вопросу организации медицинского обслуживания 
уделяется самое серьезное внимание. Принята краевая Программа развития 
здравоохранения на 2011 – 2012 годы. На строительство и модернизацию 
медицинских учреждений, оснащение их современным оборудованием, 
внедрение современных технологий, повышение заработной платы 
медицинским работникам будет направлено свыше 8,3 миллиардов рублей. В 
рамках Губернаторской программы «75х75» строится шесть новых и 
реконструируется девятнадцать городских и районных лечебных учреждений, 
что позволит достичь увеличения доступности медицинской помощи сельским 
жителям. 

У человека появилось реальное право на выбор страховой медицинской 
организации, лечебного учреждения и врача и другие. Определено, что платные 
медицинские услуги не могут быть оказаны взамен бесплатной медицинской 
помощи. 

Многие из этих вопросов затрагивались в итоговых докладах прошлых лет, 
и их решение подтверждает то, что реальное положение дел в этой сфере 
движется в русле ратифицированной Российской Федерацией «Европейской 
социальной хартии». Внедрена и совершенствуется система дистанционной 
предварительной записи пациентов на приемы в краевые лечебные учреждения. 
Во всех поликлиниках г. Барнаула доступна электронная запись к врачу через 
Интернет. В этом году планируется ввести такую услугу повсеместно. Причем, 
такая возможность не станет заменой обычной работы регистратур, а введение 
новой системы работы с пациентами позволит модернизировать этот участок 
работы. Выделение дополнительных средств из краевого бюджета позволило 
значительно улучшить условия лечения и питания больных в 
противотуберкулезных диспансерах. Среди новых форм эффективной 
профилактической работы с населением большое значение имеет удачно 
внедренные в работу краевых медиков «Поезда здоровья». 

Тем не менее, остается целый ряд значимых, нерешенных вопросов, 
требующих повышенного к ним внимания. 

Жителей края продолжает волновать сокращение сети медучреждений. 
Повышение качества медицинской помощи с использованием новых 
технологий часто достигается путем укрупнения лечебных учреждений. Это 
оправданно с экономической точки зрения. Но процессы модернизации не 
должны ограничивать право сельского населения на доступность медицинской 
помощи, что еще объясняется и плохо организованным в ряде районов 
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транспортным сообщением. Поступило несколько тревожных писем, в которых 
описываются проблемы доставки беременных женщин в межрайонные 
родильные дома. Не обслуживают отдаленные села и выездные бригады 
районных больниц. 

Много не решенных вопросов в лечении больных социально опасными 
заболеваниями и оказании нуждающимся гражданам паллиативной помощи, 
которая представляет собой направление медикосоциальной деятельности, 
целью которого является улучшение качества жизни больных и их семей, путем 
предотвращения страдания и избавления от него. Главный принцип, – от какого 
бы заболевания пациент не страдал, всегда можно найти способ повысить 
качество его жизни в оставшиеся дни. В ходе реформирования системы 
здравоохранения беспокоит судьба отделений сестринского ухода и их 
пациентов. Нельзя оставить без крова и медицинской помощи немощных 
людей. 

В целях обеспечения преемственности в лечении больных туберкулезом, в 
крае принято решение об открытии 5 коек для лечения лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы без определенного места жительства на базе ГУЗ 
«Туберкулезная больница, с. Шелаболиха». Это будет способствовать их 
оздоровлению, социальной адаптации. Но этих мест недостаточно. В крае нет 
специальных медицинских учреждений для приведения в исполнение решения 
судов о принудительном лечении больных заразными формами туберкулеза, 
умышленно уклоняющихся от лечения. К сожалению, из-за нарушения режима 
бациллоносители выдворяются из больниц, создавая угрозу заражения 
окружающим. Необходимо строительство специального краевого диспансера 
для лечения людей, больных этим недугом.  

Реализация проекта строительства краевой противотуберкулезной 
больницы затянулась, хотя именно эта мера позволила бы наладить в целом 
профилактику заболевания. 

К категории наиболее уязвимых групп населения относятся граждане, 
страдающие психическими заболеваниями. Проведенный мониторинг показал, 
что в большинстве из них соблюдаются основные права свободы пациентов 
психиатрических учреждений, имеется некоторый опыт использования 
трудотерапии как важной составляющей комплекса мероприятий по 
эффективному лечению заболевания. 

Вместе с тем, в ряде учреждений нарушается право больных на получение 
информации о своих правах, установленных Федеральным законом «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», правилах 
внутреннего распорядка стационара, об адресах и телефонах учреждений и 
должностных лиц, к которым можно обратиться в случае нарушения прав. В 
крае нет независимой от органов здравоохранения службы защиты прав 
пациентов, находящихся в психиатрических стационарах. 

Наиболее проблемным учреждением этого профиля является 
психиатрическая больница г. Бийска, которая требует ремонта, оборудования и 
переоснащения. 
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Особую озабоченность вызывает ситуация с детской заболеваемостью, где 
среди причин инвалидности психическая патология занимает первое место (из 
12 тысяч детей-инвалидов почти каждый третий по этой причине). В районах 
края недостаточно детских врачей - психиатров, в краевом детском диспансере 
существует очередь на лечение до 3 месяцев, недостаточно средств по 
лекарственному обеспечению и для реализации краевой программы «Детская 
шизофрения». Есть и иные вопросы, требующего разрешения. 

В психиатрических и туберкулезных больницах длительное время 
находятся пациенты, утратившие социальные связи, не нуждающиеся в 
стационарном лечении и годами ожидающие очереди на помещение в 
специализированные учреждения социальной защиты населения. 

В рамках модернизации системы здравоохранения должна вестись 
настойчивая работа по повышению качества медицинского обслуживания 
населения. Именно оно является наиболее важным показателем реализации 
права на охрану здоровья и медицинскую помощь. Порою от качества 
оказанной помощи зависит не только дальнейшее здоровье, но и сама жизнь. 

Житель Чарышского района С. обратился с жалобой на то, что его жене 
в районной больнице шесть дней не проводилось обследование, затем начали 
лечить от остеохондроза. В результате молодая женщина скончалась от 
двухсторонней пневмонии. После обращения Уполномоченного в Главное 
управление по здравоохранению и фармацевтической деятельности лица, 
допустившие нарушения стандартов лечения привлечены к дисциплинарной и 
административной ответственности, однако женщину это уже не вернет. 

Постановлением Правительства РФ «О государственной поддержке 
развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и 
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения» утвержден Перечень групп населения и категорий 
заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, 
либо с 50 % скидкой. В крае учтено 193 тысячи человек, имеющих право на 
такую льготу. Проблема в том, что часть граждан, имеющих право на 
бесплатное обеспечение лекарствами за счет федеральных средств, отказались 
от этой льготы в пользу денежных выплат, и требуют получения бесплатных 
лекарств за счет краевого бюджета, потребность в которых удовлетворяется 
менее чем на 1/3. Из-за этого граждане даже не информируются о своем праве. 
О таком ситуации ежегодно указывается в итоговых докладах о деятельности 
Уполномоченного. По этому поводу направлено письмо Министру 
здравоохранения и социального развития РФ с предложением о внесении 
изменения в соответствующее Постановление Правительства РФ. 

Перед отраслью стоят важные задачи. Необходимо улучшить 
лекарственное обеспечение медицинскими препаратами по федеральным и 
краевым льготам, на практике обеспечить право граждан на выбор лечебного 
учреждения и врача. Следует развивать положительную практику направления 
«Поездов здоровья» в отдаленные села, приумножив ее аналогичными 
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выездами врачей из районных больниц. Причем важно, чтобы они были 
регулярные. 

У жителей края накопилось немало вопросов и претензий к работникам 
медицины. Люди хотят видеть конкретные результаты и понимать, на что 
направляются бюджетные ресурсы, какие происходят изменения в качестве 
оказания медицинской помощи. 
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Право на благоприятную окружающую среду 

 
Обеспечение права на благоприятную окружающую среду является 

коллективным, а потому его реализация крайне важна. 
В прошлом году Уполномоченным заключено соглашение с редакцией 

газеты «Природа Алтая», призванное обеспечить экологическое просвещение 
граждан и совершенствовать информационное взаимодействие. Объединение 
усилий выразилось в увеличении правовой информации со страниц газеты. В 
ней выступили представитель Уполномоченного по Родинскому району И.Г 
Орехов, в Алтайском государственном аграрном университете В.В. Горшков, 
по Советскому району В.В. Волков, по Романовскому району Е.И. Горелкина, 
специалисты аппарата Уполномоченного. 

Совместно с издательским домом «Регион», газетой «Природа Алтая» при 
поддержке краевого экологического центра учащихся проводился конкурс по 
экологической журналистике «Мы имеем право жить!», задачами которого 
являлось привлечение внимания общественности к охране прав человека на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии. 

Уполномоченный принял участие в заседании Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского общества и правам человека. Его участниками 
обсуждены вопросы состояния окружающей среды, преодоления массовых 
нарушений экологических прав граждан, формирования экологически 
ответственного поведения и ряд других. В рекомендациях рабочей группы по 
экологическим правам Совета нашли отражение предложения, непосредственно 
касающиеся интересов жителей края, а именно: 

- принятие межправительственного соглашения между Россией и 
Республикой Казахстан о признании Российской Федерацией пострадавшими 
от радиационного воздействия на Семипалатинском ядерном полигоне, лиц, 
выехавших на постоянное место жительства в Российскую Федерацию и 
обладающих правом на предоставление соответствующих мер социальной 
поддержки в Республике Казахстан; 

- разработка Федеральной программы восстановления лесных полос в 
степных районах  Западной Сибири; 

- включение территории ОАО «Полиэкс» в городе Бийске в программу  
«Экологическая безопасность России на 2012-2020 годы». 

Обращения, поступающие в адрес Уполномоченного, свидетельствуют о 
желании граждан реализовать свое право на благоприятную окружающую 
среду и получить достоверную информацию о ее состоянии. 

Так, в обращении жители села Смоленское указали об ухудшении 
экологической ситуации в районе, вызванной, по их мнению, деятельностью 
пункта по приемке и переработке металлолома. Управлением 
Роспотребнадзора проведено расследование, в ходе которого выявлены 
нарушения санитарных и пожарных правил. До их устранения деятельность 
предприятия была временно приостановлена. 
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В средствах массовой информации в августе 2011 года опубликована 
статья «Жареным пахнет» об экологической ситуации, сложившейся вокруг 
ООО «НПК Технология»,  осуществляющего деятельность в р.п. Тальменка. 
Жители ранее (в 2010 году) информировали о нарушении их права на 
благоприятные условия проживания. Но в то время предприятие не работало. 
В связи с публикацией, возникла необходимость возобновить производство по 
обращению. Роспотребнадзор в ходе проведения расследования выявил 
нарушения санитарного законодательства, вынесено предписание об 
устранении нарушений, а деятельность предприятия так же приостановлена. 

Проведенной проверкой, выявлены нарушения экологического 
законодательства в деятельности предприятия «Алтайский бройлер». 

Следует отметить, что вопросы экологии выходят на первый план, 
поскольку востребованность этого коллективного права объективно возрастает. 
Природа и природные ресурсы Алтайского края являются достоянием его 
населения, а их использование не должно нарушать права человека на 
благоприятную окружающую среду. 

Не случайно, в крае принимаются социально-значимые нормативные 
правовые документы, регулирующие вопросы природопользования и 
поддержки экологического просвещения. В ноябре постановлением 
Администрации края утвержден Порядок предоставления грантов Губернатора 
края в сфере экологического воспитания, образования и просвещения, 
разработанный в целях развития системы непрерывного экологического 
образования и просвещения населения, формирования экологической культуры 
населения края. Ожидаемый результат, - популяризация бережного отношения 
к природе, формирование в обществе экологической культуры, тиражирование 
опыта  экологического движения. 
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Соблюдение и защита прав детей 

 
Детство - надежда и будущее общества, но не следует думать, что 

сформируется оно само собой. Уже сегодня необходимы огромные вложения не 
только в детство в целом, но и в каждого ребенка в отдельности. Как развитие 
детей требует огромных усилий от их родителей, так развитие детства - от 
государства. Статьей 7 Конституции РФ предусмотрена обязанность 
государства обеспечивать поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. 

Вопросы защиты и охраны прав несовершеннолетних рассматривались не 
только в ходе приема граждан, работы с письменными и устными 
обращениями, но и при проверке условий воспитания и проживания детей в 
воспитательных учреждениях всех типов. В течение года посещены более 20 
учреждений общественного воспитания, в том числе «Алтайская специальная 
общеобразовательная школа закрытого типа» (г. Камень-на-Оби), краевой 
социальный приют для детей и подростков «Доверие», (Калманский район), 
Тальменский санаторный детский дом, Егорьевский дом-интернат для глубоко 
умственно отсталых детей. 

Уполномоченным в 2011 году рассмотрено 257 обращений, связанных с 
соблюдением прав детей, что на 71 больше поступивших 2010 году. 
Увеличилось количество жалоб по вопросам невыплаты алиментов и пособий, 
семейного неблагополучия и определения форм устройства детей. 

Одно из важных направлений защиты прав ребенка - реализация детьми с 
ограниченными возможностями здоровья права на образование. Исполнение 
рекомендаций специального доклада Уполномоченного «О реализации детьми 
с ограниченными возможностями здоровья права на образование», 
подготовленного в 2010 году, стало предметом рассмотрения Экспертного 
совета при Уполномоченном. Центральная психолого-медико-педагогическая 
комиссия и ФГУ «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Алтайскому 
краю», стали осуществлять более тесное взаимодействие в раннем выявлении 
детей с ограниченными возможностями здоровья и определении их 
образовательного пути. В крае началось формирование сети образовательных 
учреждений, реализующих программы общего образования, обеспечивающих 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии. На 
создание доступной среды в школах края выделено более 33 миллионов рублей. 
Всем необходимым на эти средства (обустройство пандусов, оборудование 
комнат коррекционной гимнастики, и др.), в крае будут оборудованы 10 
образовательных учреждений в городах Барнауле, Бийске, Рубцовске, Камне-
на-Оби и Первомайском районе. Вместе с тем, отмечено, что нерешенными 
остаются вопросы обучения сельских детей-надомников школьного возраста и 
воспитания в детских садах детей с задержкой психического развития. 

Несмотря на то, что в крае 73,6 % детей получают дошкольное 
образование (что на 13,4  % больше, чем в прошлом году), с 22 - в 2010 году до 
65 - в 2011 прибавилось просьб граждан о помощи в получении путевки в 
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детский сад. Недостаток мест стал поводом для принятия мер по их 
увеличению. Дополнительно открыто 22 детских сада в типовых зданиях, ранее 
используемых не по прямому назначению, 86 дополнительных групп. С целью 
оптимизации системы образовательных учреждений продолжается практика 
размещения детских садов в помещениях школ. В таких условиях работают 24 
дошкольных учреждения, кроме того при образовательных учреждениях 
функционируют 189 групп детей дошкольного возраста, которые посещают 
около 4 тысяч детей. Новую услугу – получение дошкольного образования на 
условиях кратковременного 4-х часового пребывания ребенка в детском саду 
получают 500 детей дошкольного возраста. Учрежден специальный грант 
Губернатора края для поддержки негосударственных образовательных 
организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования. 

Реализация Губернаторской программы «75х75», долгосрочной целевой 
программы «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» на 2011-
2015 годы, позволит полностью снять проблему дефицита мест в детских садах. 

Одной из острых проблем была и остается обеспечение жильем лиц из 
числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей. Количество 
граждан, зарегистрированных в краевом банке данных, претендующих на 
получение субсидии, на строительство или приобретение жилья составляет 
1138 человек. 

Для обеспечения жильем граждан из числа этой категории лиц, в 2011 
году, с учетом софинансирования из федерального бюджета, было выделено 
135 миллионов рублей, на которые приобретено 224 квартиры, что вдвое 
больше чем в 2010 году. За последнее время наблюдается активное отстаивание 
в суде права таких лиц на жилище, однако эти вопросы не должны решаться 
ценой долгих, изматывающих тяжб, их решение должно быть автоматическим. 
Причин, рождающих проблему, много. Одна из них - недоработки в 
законодательстве и слабость механизмов для его реализации. 

В марте прошлого года с визитом в Алтайском крае побывал 
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка П.А. Астахов. Были 
проверены ряд детских учреждений, органов системы профилактики 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. По итогам 
пребывания органам власти предложено уделить особое внимание состоянию 
общежитий учреждений начального и среднего профессионального 
образования, условиям проживания и адаптации лиц из числа детей-сирот. 
Вопрос о предоставлении им жилья П.А. Астаховым отмечен как требующий 
незамедлительного решения. Во время встречи с Губернатором края, им было 
предложено выделить институт Уполномоченного по правам ребёнка в 
отдельную структуру. Впоследствии, по итогам конкурсного отбора, на 
должность Уполномоченного при Губернаторе Алтайского края по правам 
ребёнка, назначена консультант аппарата Уполномоченного М.И. Афанасьева.

http://www.info-altai.ru/news/categories/altaiskii-krai
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Соблюдение прав человека в органах внутренних дел 
 
Обеспечение законности и правопорядка на территории края – один из 

ключевых вопросов в оценке жителями действий власти. 
В течение 2011 года поступило 263 обращения граждан, связанных с 

нарушением прав правоохранительными органами. На действия сотрудников 
ОВД поступило 93 жалобы, в которых сообщалось о физическом и 
психологическом насилии над гражданами с целью получения признательных 
показаний и иных фактах нарушений прав человека. 

Предметом пристального внимания Уполномоченного были и остаются 
вопросы обеспечения прав лиц, заключенных в ИВС. Уполномоченным 
совместно с представителями ГУВД проводились проверки этих учреждений. 
Во многих из них проведен капитальный ремонт, а в декабре сдано в 
эксплуатацию новое здание межрайонного изолятора в г. Новоалтайске, 
оборудованного в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

Однако условия содержания в целом ряде таких учреждений не могут в 
полной мере обеспечить нормальное содержание задержанных. Поступило 11 
жалоб, в том числе неоднократно из Барнаульского, Алейского и Тальменского 
ИВС. Условия содержания в Славгородском изоляторе не выдерживают 
никакой критики. Прокуратурой выявлено не соответствие оборудования камер 
требованиям федерального законодательства, нарушения при содержании лиц, 
отбывающих адмистративный арест, медико-санитарном обеспечении граждан, 
пожарной безопасности и ряд других. Примерно такое же положение в ИВС 
Благовещенского РОВД и некоторых других отделах. 

В прошлом году, в связи с реформой органов внутренних дел, ИВС в ряде 
районов были закрыты. В этой связи появилась порочная практика содержания 
находящихся под следствием граждан в не оборудованных для этих целей 
помещениях, чем грубо нарушаются их права со стороны Управления 
Судебного департамента и полиции. 

Так, в связи с реорганизацией Угловского РОВД и упразднением ИВС, 
подозреваемых и обвиняемых доставляют в суд из Рубцовска. В августе 
истекшего года трое подсудимых в ожидании рассмотрения дела в судебном 
процессе пять часов находились в металлическом отсеке автомобиля для 
перевозки заключенных. Каждый из них имеет право на трехразовое горячее 
питание, на день им был выдан сухой паек в виде лапши быстрого 
приготовления, однако титан с кипятком в автомобиле не предусмотрен. На 
обращение в Управление Судебного департамента и ГУВД, получен ответ, 
что, реконструкцию нового здания для размещения суда планируется окончить 
в 2013 году, тогда и будет предусмотрено помещение для содержания 
подсудимых. А пока нарушение прав обвиняемых в совершении преступлений 
запрограммированно со стороны органов, призванных их соблюдать. 
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Допускается нарушение сроков содержания под стражей. Из-за 
несвоевременного проведения следственных действий и судебных заседаний, 
задержанные лица, в нарушение закона, иногда содержатся в ИВС свыше 10 
суток. Люди не хотят мириться с таким произволом, направляют иски, которые 
удовлетворяются судом. 

Особое внимание обращает на себя медицинское обслуживание. Не 
единичны случаи отказа в оказании медицинской помощи находящимся в ИВС, 
а поступающие жалобы направляют в Главное управление края по 
здравоохранению и фармацевтической деятельности. 

Имеют место нарушения прав граждан на судебную защиту, допускаемые 
сотрудниками правоохранительных органов. 

Так, житель города Бийска сообщил о том, что сотрудниками ГИБДД в 
его отсутствие и без законных оснований был эвакуирован и помещен на 
специализированную стоянку принадлежащий ему автомобиль, 
сфальсифицирован протокол об административном правонарушении, 
задержании транспортного средства и акт освидетельствования на 
состояние алкогольного опьянения. На их основании постановлением мирового 
судьи он привлечен к административной ответственности. После 
апелляционного обжалования, решением районного суда производство об 
административном правонарушении в отношении заявителя прекращено за 
отсутствием события правонарушения. По результатам проверки сотрудник 
ГИБДД привлечен к дисциплинарной ответственности. 

На контроле Уполномоченного находится жалоба подследственного Л.. 
Он подробно описывает, как его пытали сотрудники милиции одного из 
отделов внутренних дел города Барнаула, требуя признательных показаний. 
Правда, он отметил что, следователь на период экзекуции из кабинета 
выходила. В просьбе заявителя о вызове скорой помощи было отказано. По 
обращению Уполномоченного к руководителю СУ Следственного Комитета 
РФ по данному обращению проведена проверка, возбуждено уголовное дело по 
факту причинения телесных повреждений заявителю, который признан 
потерпевшим. Проводятся следственные действия, направленные на 
установление обстоятельств преступления и привлечение к уголовной 
ответственности виновных лиц. 

Требует особого внимания со стороны УБЭП защита прав обманутых 
дольщиков, рассмотрение жалоб граждан на работу управляющих компаний по 
вопросам установления платы за жилищно – коммунальные услуги, земельным 
вопросам и другим. В крае большое количество «громких» дел по обманутым 
дольщикам. ООО «Барнаулинвестстрой», ООО «Элитстрой», ООО ТПК 
«Ликом», компания «Барнаулстрой», ЖСК-173 «Ключ», - не полный перечень 
компаний, от действия которых пострадали сотни вкладчиков, потерявших 
миллионы рублей. 

На территории края функционируют больше тысячи организаций 
различных форм собственности, осуществляющих финансово-хозяйственную 
деятельность в жилищно-коммунальной сфере. Имеющаяся система оплаты за 
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услуги имеет определенные «пробелы», и позволяет нечистоплотному 
руководителю организации манипулировать денежными потоками, направляя 
их по своему усмотрению, искусственно образовывая кредиторскую 
задолженность, приводя организацию к банкротству. Примером тому, может 
служить уголовное дело, возбужденное по поводу незаконного присвоения 
денежных средств, полученных за оплату коммунальных услуг от жильцов 
домов, обслуживаемых Управляющей компанией «Родной Барнаул». 

Органам внутренних дел необходимо улучшить взаимодействие с 
органами местного самоуправления, общественными правозащитными 
организациями. Указом Президента РФ предусмотрено создание 
Общественных Советов при Министерстве внутренних дел и его 
территориальных органах. Они уже созданы при ГУВД и 23 межрайонных 
отделах МВД. Задача руководителей Советов – организовать их деятельную 
работу, в части контроля за деятельностью полиции. 

Федеральным законом «О полиции» предусмотрены отчеты участковых 
уполномоченных перед населением – не реже одного раза в полугодие, а 
начальников МО МВД, ГУВД края – перед депутатами представительных 
органов и АКЗС, не реже одного раза в год. Общественным Советам стоило бы 
взять бы под свой контроль отчеты участковых уполномоченных полиции и 
руководителей территориальных отделов МВД. Опыт показывает, что такая 
работа не бесплодна и повышает доверие граждан к правоохранительным 
органам. 

Главному управлению следует в кратчайшие сроки обследовать все ИВС 
на соответствие условий содержания в них Федеральному закону «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», Правилам внутреннего распорядка и обеспечить их 
безусловное выполнение. 

Необходимо усилить контроль за деятельностью структурных 
подразделений по рассмотрению сообщений о преступлениях и 
административных правонарушениях, повышения исполнительской 
дисциплины сотрудников, пресечения фактов волокиты и принятия  
необоснованных процессуальных решений. 

Нуждается в совершенствовании практика организации приема граждан по 
личным вопросам руководителями органов внутренних дел. Именно так можно 
получить необходимую информацию о подчиненных сотрудниках, услышать 
отзывы граждан о работе подразделения и в целом ведомства. Разумнее было 
бы проводить прием граждан вне стен учреждения, создавая при этом 
располагающую обстановку для беседы. В свое время получили одобрение 
жителей края выездные приемы руководителями ГУВД. Такая практика должна 
быть продолжена. Граждане должны иметь возможность беспрепятственно 
реализовать свое право быть принятыми руководителям отделов полиции. 

В условиях реформирования органов внутренних дел необходимо 
систематически на всех уровнях подготовки и переподготовки кадрового 
состава, сборах сотрудников и руководителей, что соответствует духу времени, 
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в обязательном порядке обращать особое внимание на соблюдение прав 
человека, правовое просвещение. Назрела необходимость возродить 
выступления руководителей и рядовых сотрудников с лекциями на правовые 
темы перед населением. С этой же целью можно и нужно привлекать 
профессорско-преподавательский состав Барнаульского юридического 
института МВД России и других учебных заведений края. Живое общение 
принесет только пользу. 
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Реализация прав человека в местах лишения свободы 

 
Под постоянным контролем находятся вопросы соблюдения прав граждан, 

находящихся в местах лишения свободы, положение которых полностью 
зависит от отношения к ним администрации учреждений исполнения 
наказания. 

За прошлый год к Уполномоченному поступило 366 обращений от 
осужденных и их родственников. Большая часть из них (182) поступила из 
следственных изоляторов, а так же из ИК-9 (57), ИК-3 (29), ИК-10 (36). Их 
анализ показывает, что жалуются осужденные из-за незнания действующего 
законодательства и отсутствия в библиотеках колоний юридической 
литературы. Эта тема не новая и обозначается не впервые. 

Одной из главных задач, предусмотренной «Концепцией развития 
уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации до 2020 года», 
является разработка принципов воспитательной, образовательной и трудовой 
деятельности, направленной на привлечение к труду осужденных, и в первую 
очередь лиц, имеющих судебные иски. В настоящее время большее их 
количество не трудоустроены. Из 5170 осужденных, имеющих исполнительные 
листы, возмещают материальный ущерб от преступления и взысканию 
алиментов только 2003 человека или 38,7 %. 

Положительно решается проблема трудоустройства в колонии 
поселении (КП-7 с. Шипуново). Так, если в 2010 году выращивался только 
картофель и зерновые культуры, теперь же в подсобном хозяйстве 
прибавилось животноводство, что позволяет обеспечить на 70-80% 
занятость осужденных. 

В женской колонии ИК-6 несколько швейных цехов. Рабочими местами 
обеспечены все нуждающиеся. 

Но такое положение, скорее исключение, чем правило. По итогам года на 
оплачиваемых работах в учреждениях УФСИН и иных производственных 
объектах трудоустроено только 26,1 % осужденных. Большая часть 
заключенных практически лишена возможности условно-досрочного 
освобождения, так как не возмещен вред, причиненный преступлением, что 
является определяющим при принятии судом решения о досрочном 
освобождении. 

Для решения этой проблемы необходимо внедрять новые формы 
привлечения осужденных к труду, в том числе используя взаимодействие 
органов уголовно-исполнительной системы с органами власти и местного 
самоуправления, а также опыт других регионов, размещение внутрисистемного 
заказа на предприятиях колоний. Это обеспечило бы и моральную, и 
материальную сторону вопроса содержания людей, совершивших преступления 
не за счёт общества и налогоплательщиков, а за счёт собственного труда. 

Одним из острых вопросов, в обеспечении конституционных прав 
осужденных является оказание им медицинской помощи в необходимом 
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объеме. Это особенно важно в связи с тем, что ввиду лишения свободы человек 
ограничен в возможности выбора врача, лечебного учреждения, медикаментов. 
Нарушение санитарно – эпидемиологических норм и правил в некоторых 
учреждениях УФСИН привело к увеличению заболеваемости осужденных 
туберкулёзом на 11 %. В ряде учреждений приняты меры для устранения 
недостатков в медицинском обеспечении, однако они еще имеются. В одной из 
колоний, врачи иногда рекомендуют приобретать родственникам «лучшие» 
лекарства, объясняя это тем, что имеющиеся в распоряжении, имеют 
недостаточный лечебный эффект. Необходимо сделать все, чтобы право 
осужденных на квалифицированную медицинскую помощь обеспечивалось в 
соответствии с законодательством. 

В крае активизировалась работа по социальной реабилитации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. В соответствии с планом, 
утвержденным постановлением Администрации края «О комплексных мерах по 
социальной реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, в 
Алтайском крае на 2010-2013 годы», создана краевая межведомственная 
комиссия. Ее деятельность направлена на координацию работы органов 
государственной власти и местного самоуправления, предметное решение 
проблемы лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

Усилено взаимодействие Главалтайсоцзащиты с учреждениями УФСИН 
по устройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы и не имеющих 
определенного места жительства в учреждения социального обслуживания. В 
системе социальной защиты населения городов Барнаула и Бийска действуют 
центры социальной адаптации, в которых лицам, вернувшимся из мест 
лишения свободы, без определенного места жительства предоставляется 
временное жилье, двухразовое питание, оказывается содействие в оформлении 
утраченных документов, трудоустройстве. 
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Право на судебную защиту 

 
Институт Уполномоченного по правам человека следует рассматривать как 

одну из досудебных инстанций восстановления и защиты прав человека. 
Вместе с тем, именно судебная защита прав и свобод человека является 
наиболее эффективной. 

Важнейшим направлением совершенствования системы правосудия 
являются меры по обеспечению доверия общества к судебной власти, которое в 
первую очередь, определяется доступностью. Возможность обратиться в суд не 
должна затрудняться препятствиями финансового или процессуального 
характера. Оплата госпошлины, услуги юриста, составление иска, - все это 
требует наличия свободного времени и определенных средств. 

Большинству заявителей трудно самостоятельно написать заявление в суд, 
кассационную или надзорную жалобу. Этому нигде и никто не учит и не 
помогает. Ситуация меняется, чему способствует недавно принятый закон «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», работа Интернет - 
сайтов. Помощь гражданам оказывают члены краевой адвокатской палаты, 
ассоциации юристов России, студенты вузов через юридические клиники. 

Следует отметить, что за последнее время значительно уменьшилось 
количество жалоб на действия судей, но жалобы на несогласие с решением 
судов и их неисполнение занимает одно из первых мест. В таких случаях 
заявителям разъясняется право на обращение в иные инстанции, что их не 
всегда удовлетворяет. 

Много жалоб на длительное неисполнение решений судов. Самые 
«популярные» темы этих обращений: невыплата алиментов, имущественных 
долгов гражданам. Причины неисполнения судебных решений разные. Однако, 
как отметил Президент РФ Д.А. Медведев, одной из них является отсутствие 
реальной ответственности должностных лиц, да и самих граждан, которые не 
исполняют решения суда. Такая ответственность должна быть введена. 

Тема «Соотношение судебных и несудебных органов в защите прав 
человека» обсуждена на круглом столе, организованном Уполномоченным по 
правам человека в РФ и Комиссаром Совета Европы по правам человека с 
участием региональных Уполномоченных по правам человека. Этим проблемам 
посвящена глава 18 УПК РФ, в которой подробно рассмотрены такие стороны 
взаимоотношений человека и власти, усиленная недавно принятыми 
Федеральным законом «О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок». Однако таких прецедентных дел либо совсем нет, либо их так 
мало, что об этом ничего не известно. 

Больше 2 тысяч (14,2 %) всех заключенных в Алтайском крае, по решению 
судов содержатся под стражей – в следственных изоляторах. Часть из них еще 
не предстали перед судом. Поскольку их вина не установлена, в принципе они 
считаются невиновными. 



37 

 

Несмотря на большое количество освобожденных из под стражи в связи с 
невиновностью или применением после суда меры наказания, не связанной с 
лишением свободы в 2010 году (о чем отмечалось в докладе 
Уполномоченного), число таких случаев в 2011 году не уменьшилось и 
составило 1200 (44 %) подследственных. Из этого числа почти половине 
обвиняемым вынесены судами приговоры, не связанные с лишением свободы. 
И здесь возникает очевидный вопрос, относящийся к сфере прав человека. 
Предварительное заключение под стражу должно рассматриваться как мера 
исключительного характера, применяемая только в том случае, когда другие 
меры пресечения рассматриваются как недостаточные. Иными словами, эти 
люди могли бы не проходить тюремный курс обучения, если бы суды 
подходили к решению этих вопросов более внимательно, с учетом личности и 
обстоятельств совершенного деяния. 

В зданиях некоторых судов Управлением Судебного департамента 
приняты меры для улучшения условий содержания подозреваемых и 
обвиняемых, однако они не достаточны для того, чтобы сказать, что проблема 
решена. Особенно она обострилась при сокращении числа изоляторов 
временного содержания ОВД. 

Поступают жалобы на ненадлежащее извещение о судебном 
разбирательстве, несвоевременное изготовление и высылку судебных актов 
гражданам. В результате приходится разъяснять порядок направления 
заявления о восстановлении срока для обжалования, что приводит к 
затягиванию судебного разбирательства и дополнительной нагрузке на суд. 
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Реализация прав граждан на исполнение судебных решений 

 
Службой судебных приставов проводится важная работа по исполнению 

судебных актов и актов других органов, являющаяся завершающим этапом в 
деятельности граждан по защите своих прав. Вступившие в силу решения суда 
должны быть исполнены, только это позволит говорить о доверии к 
государственной власти, которая обязана защищать людей. 

Между ФССП и Уполномоченным заключено соглашение, 
устанавливающее принципы взаимодействия. Вошли в практику работы 
проведение совместных приёмов граждан по личным вопросам в городах и 
районах края, на которых сотрудниками принимаются решения, а гражданам 
даются необходимые консультации по правовым вопросам и оказывается 
практическая помощь, причем не только по вопросам исполнения судебных 
решений, но и многим другим. 

Характеризуя поступившую корреспонденцию, стоит отметить, что в 2011 
году к Уполномоченному поступило 83 жалобы по вопросам неисполнения 
решений судов, что больше чем в предыдущем. Из них 46 жалоб на бездействие 
судебных приставов, что на 21 больше прошлого года. 

К сожалению, довольно часты случаи, когда судебные приставы не 
настойчиво добиваются исполнения судебных решений, а люди годами ждут их 
исполнения. В процессе рассмотрения жалоб в порядке контроля иногда 
приходится несколько раз направлять запросы о ходе исполнительных 
действий. Проблема исполнения судебных решений кроется не только в 
неэффективной работе судебных приставов. Часто причиной является 
отсутствие у ответчиков имущества, на которое может быть обращено 
взыскание, а также длительный розыск места нахождения должника. 
Количество прекращенных производств по этим основаниям довольно высоко. 

Порою права граждан на судебную защиту нарушаются судебными 
приставами не только по незнанию действующего законодательства, но и из-за 
ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. 

Житель города Новоалтайска в жалобе к Уполномоченному сообщил, что 
судебный пристав постоянно откладывает исполнительное производство, 
незаконно сняла арест с имущества должника оцененное на крупную сумму. По 
сообщению Управления ФССП доводы заявителя подтвердились в полном 
объеме. Начальнику отдела судебных приставов указано на необходимость 
осуществления надлежащего контроля над деятельностью подчиненных лиц. 
Дело остается на контроле у Уполномоченного. Хочется надеяться, что в 
конечном итоге, судебное решение будет исполнено. 

Сложнейшим вопросом остается реализация судебных решений о 
взыскании алиментов. Количество обращений по этой тематике выросло почти 
в 2 раза. Не желая содержать своих детей, из-за отсутствия реальной 
ответственности, отдельные граждане скрывают свои доходы, место работы, а 
исполнительные производства оканчиваются. В прошлом году возбуждено 
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около 40 тысяч исполнительных производств, больше половины из них 
переходящих с прошлых лет. 

Одним из действенных рычагов воздействия на должников, обязанных 
выплачивать алименты на содержание детей, является привлечение их к 
уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты средств на 
содержание детей или нетрудоспособных родителей. По таким фактам 
возбуждено и направлено в суды более тысячи дел, по 726 из которых 
вынесены обвинительные приговоры. К административной ответственности в 
рамках исполнения судебных решений о взыскании алиментов привлечено 
1 532 лица. Опасно, что количество родителей, не выплачивающих алименты 
детям, имеет тенденцию к росту. 

Вошли в систему работы встречи представителей органов местного 
самоуправления, службы судебных приставов, Уполномоченного, 
священнослужителей с алиментщиками. Как показала практика, после таких 
бесед многие должники действительно берутся за ум. Поэтому оказание 
содействия в защите прав детей в части взыскания алиментов является одним 
из важных направлений нашей совместной работы. 

В современных условиях судебная защита крайне важна. Важна она не 
только своим существованием, а действенностью и применимостью к реальной 
жизни. Уполномоченный убежден, что знание болевых точек в этой сфере 
должно способствовать исправлению системных ошибок. Замалчивание 
проблем ведет к умалению роли органов власти в обществе, к волоките и 
большим финансовым потерям, которые складываются из бесполезных походов 
в суд участников судопроизводства. 
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Работа представителей (доверенных лиц) Уполномоченного по правам 

человека в Алтайском крае 
 
Построение правового государства процесс длительный и трудоемкий. 

Необходимость повышения правовой культуры населения должна быть 
осознана на всех уровнях государственных и общественных институтов, и 
поддержана средствами массовой информации. Здесь важна активная работа и 
объединение усилий всех заинтересованных сторон. Этому способствует 
деятельность представителей (доверенных лиц) Уполномоченного, что является 
важным условием повышения эффективности взаимодействия с органами 
местного самоуправления и жителями края. 

Доверенные лица принимают участие в работе сессий представительных 
органов, публичных слушаниях, встречах с населением. 

Для предупреждения нарушений действующего законодательства, по 
инициативе представителя в Каменском районе В.В. Германа проверены 
учетные дела ветеранов Великой Отечественной войны, состоящих на учете в 
сельсоветах в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по результатам 
высказаны замечания, которые устраняются. При содействии представителя в 
Поспелихинском районе В.Г. Полухина в районной библиотеке со 
школьниками старших классов прошла интеллектуальная игра «Человек, 
государство, закон», занятие на тему «Ты имеешь право» по вопросам прав 
избирателей прошли в селах района. Доверенное лицо Уполномоченного в 
Ребрихинском районе Е.С. Филонов выступил перед руководителями 
образовательных учреждений на тему о реализации детьми с ограниченными 
возможностями здоровья права на образование, а на заседании муниципального 
родительского совета с сообщением о мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Алтайском крае. 

Большую работу по правовому просвещению молодежи ведут 
представители Уполномоченного в вузах края. Опыт их работы 
свидетельствует о том, что этот институт является эффективным средством 
приобретения молодежью навыков защиты своих прав, практического 
приобщения студентов к правам человека. 

Неоценимую помощь в работе Уполномоченного оказывают 
представители в образовательных учреждениях. Активно работают по 
правовому просвещению представители Уполномоченного в городах Барнауле 
Л.А. Владимирова, Заринске Л.В. Исакова, Камне–на–Оби И.В. 
Безукладникова, в Ребрихинском районе Т.Ю. Беллер, в Косихинском районе 
Н.В. Ильиных, и многие другие. 

Свою работу по защите прав граждан, представители осуществляют в 
тесном взаимодействии с работниками правоохранительных органов, органами 
местного самоуправления, и социальной защиты населения, других ведомств. 

Аппаратом Уполномоченного им оказывается организационная и 
методическая поддержка: рассылается нормативно-правовая и справочная 
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литература, налажена телефонная, почтовая, электронная связь, оказывается 
постоянная консультативная помощь. 

Положительно зарекомендовала себя практика совещаний по обмену 
опытом. Интересно и познавательно они прошли в Поспелихе (В.Г. Полухин и 
Г.В. Ишимова), Благовещенке (М.А. Бобина и А.И. Жумигина), Павловском 
районе (А.А. Моисеев), Бийске (А.П. Космынин и А.А. Глазырина) и городе 
Барнауле (В.А. Лихоманова). 

Активное участие в работе совещаний принимали главы районов и 
руководители администраций (А.А. Гинц и В.И. Головешкин, П.П. Шрейдер и 
В.Ф. Краутер, А.С. Тарасенко, Л.Н. Зубович, П.Д. Фризен и А.Ф. Сираш, Л.Г. 
Григоричева), сотрудники прокуратуры. В октябре 2011 года в таком же 
мероприятии приняли участие председатель АКЗС И.И. Лоор, заместитель 
начальника, начальник полиции ГУВД А.А. Лаас, председатель краевой 
Избирательной комиссии И.Л. Акимова, начальник Главного управления по 
здравоохранению и фармацевтической деятельности В.В. Яковлев, сотрудники 
ТФОМС и государственной жилищной инспекции. На совещаниях обсуждены 
вопросы реализации права граждан на получение информации, взаимодействия 
представителей Уполномоченного с муниципальными органами власти, работы 
органов внутренних дел, реформы в здравоохранении и другие. 

За заслуги в общественной работе, представители Уполномоченного А.Д. 
Теплов - Краснощековский район и Г.А. Нестеренко - город Рубцовск были 
награждены Почетной грамотой АКЗС, а Благодарственным письмом - Л.А. 
Владимирова – представитель в образовательных учреждениях города 
Барнаула. 

Благодарностью Уполномоченного отмечены Г.Н. Тырышкин - 
представитель в городе Белокуриха, Т.А. Огнева (Тальменский район), М.А. 
Бобина (Благовещенский район), О.А. Назарова (Чарышский район), Н.Л. Адам 
(МОУ г. Славгорода). 

Бескорыстный труд представителя (доверенного лица) реально помогает 
выполнять одну из функций Уполномоченного – участие в правовом 
просвещении жителей края. В этом убеждаешься, когда работаешь вместе с 
Н.Т. Ермаковой в Солонешенском районе, З.И. Братусь и И.В. Панкив в городе 
Славгороде, А.П. Касмыниным в Бийске, представителем в образовательных 
учреждениях города Яровое Г.В. Козловой, А.М. Силкиным в Красногорском 
районе, Н.Ю. Колиной в Шелаболихинском районе, другими. 

Работа представителей (доверенных лиц) является неотъемлемой частью 
деятельности Уполномоченного. Конструктивно сотрудничая с органами 
государственной власти и местного самоуправления, представители оказывают 
действенную помощь гражданам на местах. 
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Заключение 
 
Представленный доклад не претендует на исчерпывающий анализ 

ситуации в области прав человека в Алтайском крае. 
Уполномоченный и его аппарат в 2012 году продолжит работу: 

 по защите и восстановлению прав граждан; 
 по правовому просвещению; 
 по осуществлению контроля за соблюдением органами государственной 
власти и местного самоуправления, коммерческими организациями и 
должностными лицами прав жителей края; 
 по осуществлению мониторинга положения дел с правами и свободами 
человека и решение поставленных в докладе задач; 

Уполномоченный надеется, что обозначенные в докладе проблемы 
привлекут внимание государственных и муниципальных структур, а 
высказанные предложения и рекомендации будут востребованы в их 
деятельности, на понимание и сотрудничество со всеми, от кого зависит 
соблюдение прав и свобод человека и гражданина в Алтайском крае. 
 
Приложение: по тексту на 6 листах. 

 
 
 

Уполномоченный по правам человека 
в Алтайском крае                                                                 Ю.А. Вислогузов 


