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Доклад подготовлен в соответствии со статьей 20 закона «Об Уполномоченном по 
правам человека в Алтайском крае» и направлен главе администрации Алтайского края и 
краевому Совету народных депутатов, Уполномоченному по правам человека в Российской 
Федерации и Уполномоченным по правам человека в субъектах РФ. Он передан органам 
государственной власти, местного самоуправления, ряду общественных правозащитных 
организаций, а также в средства массовой информации для его опубликования. 

В докладе использованы результаты мониторинга соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина на основании обращений граждан и сведений, полученных в ходе посещения 
различных социальных объектов и объектов пенитенциарной системы, а также 
официальные статистические данные по Алтайскому краю, материалы органов 
государственной власти, учреждений и организаций края. В нём освещены сложившиеся 
тенденции в этой сфере под влиянием экономической и политической ситуаций, меры 
реагирования Уполномоченного на нарушения прав и свобод, рекомендации по их устранению 
в будущем. 
  



Общая характеристика обращений. 
Важным направлением деятельности Уполномоченного была работа с 

обращениями граждан, которых поступило более двух тысяч. Их анализ 
свидетельствует о том, что за защитой и помощью обращались чаще всего 
граждане социально незащищенных категорий: пенсионеры, инвалиды, 
безработные и другие. Обращения поступали из всех районов и городов. Если в 
целом по краю за 2005 год за помощью обратилось 9 человек на каждые 10000 
жителей, то из Шелаболихинского района - 29, Михайловского района - 20, а 
также из Октябрьского и Центрального районов города Барнаула по 20 и 19 
соответственно.  

В 2005 году проведено 18 выездных приёмов граждан по личным вопросам 
в Баевском, Бурлинском, Ельцовском, Зональном, Завьяловском, Ключевском, 
Краснощековском, Михайловском, Первомайском, Родинском, Суетском, 
Тальменском, Тогульском, Третьяковском, Усть-Калманском, Хабарском, 
Шелаболихинском районах и городе Алейске. 

Больше всего жителей края волновали вопросы, связанные с социальной 
защитой и обеспечением – 331 обращение (14,2%), нарушением жилищного 
законодательства - 291 обращение (12,5%). На третьем месте жалобы и 
заявления по вопросам нарушения трудовых прав – 270 (11,6%). 

Актуальны жалобы на несправедливое, по мнению заявителей, решение 
суда и имеющие место процессуальные нарушения. Учитывая, что правосудие в 
Российской Федерации согласно статье 118 Конституции РФ – исключительная 
компетенция суда и Уполномоченный не вправе проверять либо изменять 
принятые решения, по обращениям давалась подробная консультация с 
разъяснениями возможных форм защиты прав. В необходимых случаях такие 
обращения направлялись в краевую прокуратуру либо в соответствующую 
судебную инстанцию. Не изменилось в лучшую сторону положение с 
исполнением вступивших в законную силу решений судов. 

Большую помощь в восстановлении нарушенных прав граждан оказывают 
представители (доверенные лица) Уполномоченного в городах и районах. Ими за 
год рассмотрено около 2000 обращений жителей края. 

В соответствии с законом «Об Уполномоченном по правам человека в 
Алтайском крае», краевому Совету народных депутатов, главе администрации 
края, другим адресатам, исходя из их компетенции, направлены три 
специальных доклада по отдельным вопросам соблюдения прав человека. Один 
из них - «О выполнении закона Алтайского края «О порядке обращения жителей 
Алтайского края в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, коммерческие, некоммерческие организации и к их 
должностным лицам». В нём отражена ситуация в крае, связанная с 
обращениями граждан, и даны рекомендации по улучшению этой работы, 
которые претворяются в жизнь краевых и муниципальных органов и 
организаций, в том числе и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти. Особую актуальность эта тема приобретает в связи с 



введением в действие закона «Об основных принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
  



Вопросы защиты прав детей. 
Постановлением сессии краевого Совета народных депутатов, принятого 

по докладу «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Алтайском 
крае в 2004 году», Уполномоченному было рекомендовано считать 
приоритетным направлением своей деятельности соблюдение и защиту прав 
детей. В связи с этим особое внимание уделялось работе по профилактике и 
восстановлению их нарушенных прав, осуществлению контроля над 
деятельностью государственных органов, органов местного самоуправления по 
обеспечению прав несовершеннолетних. Формы деятельности включали в себя 
работу с письменными обращениями, организацию и проведение личного 
приема граждан, создание института представителей Уполномоченного в 
общеобразовательных школах, участие в правовом просвещении населения и 
другие. Анализ работы показал, что в крае имеют место нарушения прав детей 
на образование, охрану здоровья в школах. 

В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Семейным кодексом РФ, 
каждый человек имеет право жить и воспитываться в семье, а также на защиту 
своих прав и законных интересов родителями, органами опеки и попечительства. 
Большое количество обращений связано, прежде всего, с нарушением 
жилищных прав воспитанников детских домов, и это остается серьезной 
проблемой. В крае реализуется целевая программа «Дети-сироты», которой 
предусматривается выделение из краевого бюджета средств на строительство 
или приобретение жилья, и количество этих средств ежегодно увеличивается. 
Тем не менее, в полном объеме это вопроса не решает. Речь идет не только о 
том, что лицам из числа детей этой категории не предоставляется жилье, но и о 
том, что органы опеки и попечительства осуществляют недостаточный контроль 
над жильем, закрепленным за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей. 

В январе 2005 года в адрес Уполномоченного обратилась бывшая 
воспитанница детского дома. За ней была закреплена жилая площадь в квартире, 
где она проживала вместе с матерью. Но впоследствии, без учета интересов 
несовершеннолетней и без ведома органа опеки и попечительства, ее мать 
произвела обмен этой квартиры на квартиру меньшей площади. Затем и эта 
квартира была продана. Заявительница осталась без жилья. К сожалению, за 
давностью событий установление полной картины и лиц, виновных в нарушении 
прав несовершеннолетней, невозможно, но такие примеры не единичны. 
Обращения по вопросам жилья подтверждают необходимость более четкой 
работы органов опеки и попечительства по соблюдению и защите жилищных 
прав этой категории детей.  

В ряде случаев органы управления не в полном объеме выполняют свои 
функции и при решении вопросов установления опеки. Одно из обращений 
кандидата в опекуны было связано с тем, что при оформлении пакета 
документов в ЖЭУ не выдавали справку, так как имеется задолженность по 
квартплате. Только после вмешательства был выдан необходимый документ. 
Справедливости ради следует отметить, что в сборе справок мы преуспели. 



Гражданка Ф., проживающая в одном из районных центров края, поведала свою 
грустную историю о том, сколько препятствий чинили ей органы управления 
района для оформления опекунства над её племянницей, оставшейся без 
родителей. Только благодаря родственным чувствам несчастной женщине 
удалось-таки довести до конца задуманное. Едва ли каждому хватит терпения в 
такой ситуации, чтобы пройти подчас через равнодушие чиновника. Количество 
обращений по вопросам опеки и попечительства в 2005 году заметно 
увеличилось. 

В современном мире право на образование рассматривается как одно из 
фундаментальных и естественных прав человека. Такое его понимание 
закреплено Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о правах ребенка 
и другими международными актами. В соответствии со статьёй 43 Конституции, 
в Российской Федерации «гарантируется общедоступность и бесплатность 
дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в 
государственных или муниципальных образовательных учреждениях…», а 
законом «Об образовании в Алтайском крае» и среднего (полного) общего 
образования. Органами власти делается всё необходимое по обеспечению 
доступности, эффективности образования в крае. Подтверждением тому - 
принятие ряда законов об образовании, детстве, местном самоуправлении. 
Активное участие в их подготовке и доработке принимал и Уполномоченный по 
правам человека. И всё же поступают жалобы граждан на нарушение прав детей 
на образование. В общеобразовательных школах проблема доступности 
образования чаще всего связана с отказом в приеме на обучение в 10-11 классы 
из-за плохого поведения, слабой успеваемости. Не всегда возможно реализовать 
право на бесплатное образование. Во многих школах стали нормой сборы 
взносов на учебные пособия, ремонт классов и школьных помещений, охрану, 
уборку кабинетов и целому ряду других поводов. В лучшем случае поборы 
(другого слова трудно придумать) оформляются как родительские 
пожертвования, в то же время иногда оказывается психологическое давление как 
на родителей, так и на учеников, чьи родители отказываются сдать требуемую 
сумму. Большинство возмущены таким положением дел, однако обратиться с 
жалобой на директора школы или классного руководителя категорически 
отказываются, боясь навредить своему ребенку.  

В октябре - ноябре 2005 года совместно с комитетом администрации края 
по образованию и специалистами «Роспотребнадзора» в городах Барнауле, 
Бийске, Рубцовске, Славгороде, Крутихинском и Родинском районах проведены 
зональные совещания по теме «Права детей: знать, чтобы защищать». В 
совещаниях приняли участие руководители и инспектора по охране прав детства 
муниципальных органов управления образованием и школ, представители 
Уполномоченного по правам человека в городах, районах и школах края, в 
общей сложности более 500 человек. На них обсуждались вопросы активизации 
деятельности по охране прав детей в учреждениях образования, на получение 
бесплатного образования, охрану здоровья в школах и ряду других направлений. 
Состоялся заинтересованный разговор по обозначенной теме, что позволяет 
сделать вывод о большой важности поднятой проблемы.   



О соблюдении социальных прав граждан. 
Одной из наиболее актуальных проблем является реализация социальных 

прав граждан. Третья часть населения края живет на грани либо за чертой 
бедности. Одновременно углубляется расслоение общества. Все сегодня 
понимают как сильно, прежде всего, на малообеспеченную категорию 
населения, повлияла начатая с 2005 года реализация 122 Федерального Закона, 
называемого в народе «законом монетизации льгот». К существующему 
расслоению населения по материальному положению он добавил еще и 
расслоение нашего, особенно старшего, поколения на федеральных и 
региональных льготников. Не вдаваясь в споры о политической и экономической 
целесообразности реализуемых мер, ясно, что осуществлять их на практике 
необходимо таким образом, чтобы не пострадали интересы самых нуждающихся 
категорий граждан – детей, пенсионеров, инвалидов, жертв политических 
репрессий, ветеранов труда, тружеников тыла. Необходимо отметить 
целенаправленную работу социально-ориентированных комитетов 
администрации края по разработке и принятию законов Алтайского края и 
постановлений администрации, содержание которых направлено на 
предоставление государственной и социальной поддержки отдельным 
категориям населения и социального обслуживания граждан, финансирование 
льгот которых отнесено к расходным обязательствам субъектов Российской 
Федерации. Эти нормативные акты хорошо известны, нет необходимости их 
перечислять. Важно четкое исполнение и удовлетворение закрепленных в них 
гарантий социальной помощи и поддержки. Используя в своей работе право, 
закрепленное законом «Об Уполномоченном по правам человека в Алтайском 
крае», осуществлен значительный объём деловой переписки с должностными 
лицами по снижению нагрузки на жителей края, связанной с ростом тарифов, 
невыплатой денежных компенсаций, субсидий и других экономических казусов. 
Оформлен законодательно вопрос о применении коэффициента 0,7 
энергосбытовыми организациями к цене за электроэнергию по абонентам, 
пользующимся электрическими плитами в городе, и для жителей сельской 
местности. Не осталась незамеченной переписка с администрацией и Думой 
города Барнаула о состоянии безопасности дорожного движения. Обновляется 
светофорное хозяйство, идёт замена и установка недостающих дорожных знаков, 
более 110 млн. рублей вложено в ремонт дорог. Вносились законодательные 
инициативы в законы «О присвоении звания «Ветеран труда Алтайского края», 
«О социальном обслуживании населения в Алтайском крае», «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности». К ним имело место конструктивное 
отношение депутатов краевого Совета народных депутатов, и большинство их 
было учтено при принятии соответствующих законов и постановлений. 

За 2005 год к Уполномоченному поступило 331 обращение по реализации 
жителями края своих социальных прав. Они касались предоставления 
натуральных льгот, материальной помощи, присвоения звания «Ветеран труда», 
выплат субсидий по жилищно-коммунальным услугам, единому социальному 



проездному билету, установления группы инвалидности и других вопросов, 
касающихся социального обеспечения. Во многих обращениях поднимаются 
темы, связанные с тяжелым материальным положением, отсутствием порядков и 
правил, обеспечивающих реализацию ряда социальнонаправленных законов. 

Однако часть обращений свидетельствует о черствости и равнодушии 
должностных лиц, призванных помогать малоимущим, инвалидам и людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. По нормам Федерального и 
краевого законодательства о предоставлении субсидий на оплату жилищно-
коммунальных услуг ими ежемесячно смогли воспользоваться в крае свыше 252 
тысяч семей, в том числе больше 86 тысяч пенсионеров. Впечатляет и сумма 
начисленных субсидий за прошедший год. Она приблизилась к двум 
миллиардам рублей. И на столь, казалось бы, благополучном фоне, целая 
категория граждан, жителей военного городка Алейск-4, не смогла 
воспользоваться этим правом. Это послужило основанием серии жалоб. При 
поддержке председателя краевого Совета народных депутатов были направлены 
обращения к командующему СибВО, Министру обороны РФ, в Правительство 
РФ, но проблема до сих пор не решена. Суть её заключается в разработке и 
утверждении Министерством обороны механизма предоставления субсидий 
квартирно-эксплуатационными частями гражданам, проживающим в военных 
городках. В настоящее время обращение Уполномоченного находится в 
Администрации Президента и Уполномоченного по правам человека в РФ. 
Надеюсь на удовлетворение заявлений жителей городка.  

Основная часть обращений военнослужащих и членов их семей касается 
права на жилище, материального вознаграждения за период службы в горячих 
точках, поиска родителями пропавших военнослужащих, получения 
удостоверений «Ветерана боевых действий». 

Проблема обеспечения жильём военнослужащих и граждан, уволенных с 
военной службы, грозит превратиться в неразрешимую. Например, майор запаса 
М. проживает с семьёй, состоящей из четырёх человек, в двух комнатной 
квартире. Семья поставлена на очередь для расширения жилищных условий в 
1992 году. Подпрограмма «Государственные жилищные сертификаты» на 2004-
2010 годы, утверждённая Правительством РФ, допускает возможность бывшего 
военнослужащего быть её участником и очередь у него уже несколько лет 
вторая. Однако в этой же подпрограмме записано, что порядок выдачи субсидий 
для военнослужащих, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
определяется Правительством РФ. К сожалению, этот порядок никто не спешит 
утверждать и он до сих пор отсутствует. 

В прошлом году обратился отец военнослужащего по призыву С., который 
был призван в армию ещё в июне 1994 года. Он проходил службу в войсковой 
части, где, по утверждению Международного комитета по правам 
военнослужащих и членов их семей, над ним издевались старослужащие, 
вследствие чего С. неоднократно находился на излечении в госпитале. Опасаясь 
за свою жизнь, солдат попросил перевести его для дальнейшего прохождения 
службы в другую воинскую часть. 29 декабря 1995 года С. был переведён в 
другую часть, а 14 января 1996 года он «исчезает». На многочисленные 



обращения в различные инстанции, как пишет заявитель, ему присылают 
стандартные ответы. По просьбе Уполномоченного к Генеральному прокурору 
РФ уголовное дело возобновлено, идет следствие. 

Почти год идёт переписка по обращению гр. К., который проходил службу 
по контракту в военной комендатуре города Грозный. После увольнения в запас 
с ним не были произведены денежные расчёты, что подтверждается 
соответствующими документами. Кроме того, в период прохождения службы он 
получил ранение и находился на лечении в госпитале. Но справку о ранении для 
предъявления в военно-страховую компанию получить не смог. Учитывая 
изложенное, было направлено обращение с просьбой о помощи командующим 
войсками СКВО и Группировкой войск в Чеченской Республике, Министру 
обороны РФ. К сожалению, ответы не поступили. Только после обращения к 
Председателю Правительства РФ был получен ответ от помощника 
Командующего Группировкой войск в Чеченской Республике по финансово-
экономической работе с разъяснением, что Группировка расформирована, все 
документы сданы в Центральный архив, куда и следует обращаться. Правда, не 
указано зачем, т.к. все справки о задолженности, выданные комендатурой, ему 
были предъявлены. В настоящее время обращение К. принято к производству 
Уполномоченным по правам человека в РФ. Сказанное выше свидетельствует об 
одном: когда общество и государство будет уважать своих воинов, только тогда 
можно ожидать качественных изменений в армейской среде.  

Есть и менее проблематичные обращения, но по своей сути 
свидетельствующие о том же. Так, ветеран труда М. из города Яровое обратился 
за помощью по протезированию зубов в медсанчасть № 128. Главный врач на 
заявлении наложил резолюцию «в связи с увольнением сотрудников произвести 
зубопротезирование не имеем возможности». Ветеран обратился за помощью в 
ближайшее муниципальное учреждение здравоохранения - Славгородскую 
центральную районную больницу, где и оказали ему необходимую медицинскую 
помощь. Однако с возмещением затрат ветерану администрация города Яровое 
развела многомесячную волокиту, обосновывая ее тем, что вставить зубы 
ветеран должен был в медсанчасти. Компенсация затрат была произведена 
только после соответствующего вмешательства. 

Не однозначно, как свидетельствуют обращения граждан, складывалась в 
течение прошедшего года масштабная реформа по льготному лекарственному 
обеспечению. Сначала шли жалобы на очереди за получением рецептов. Затем 
на получение лекарств в аптеках. Далее - на отсутствие лекарств в наличии. Эта 
неразбериха была из-за настройки программы, что называется, на ходу. Во 
втором полугодии поток жалоб на эту тему практически прекратился. Система 
заработала. И вдруг такой серьезный количественный отказ от натуральной 
льготы – 140 тысяч человек из 280 тысяч льготников! Конечно, каждый 
гражданин имеет право на добровольный выбор. Но, наверное, многое еще 
предстоит проанализировать, чтобы установить причину отказов. Есть, видимо, 
доля истины в словах председателя Совета ветеранов Целинного района 
Дурневой Александры Федоровны, сказанных на краевой конференции 
общественной организации ветеранов по этому вопросу: «… Чтобы выписать 



бесплатный рецепт, а затем получить лекарство стоимостью 150 рублей, 
человеку нужно потратить на дорогу 300 рублей». А таких льготников, 
проживающих в глубинках края, не один десяток тысяч человек. 

Требуют внимания и обращения пожилых людей, не способных 
самостоятельно обеспечить свое проживание, с просьбой поселения в дома-
интернаты. Как правило, единичные просьбы органами социальной защиты 
решаются. Но в целом проблема в крае по расширению стационарной сети 
социальных учреждений имеет место. На 1 января 2006 года очередь на 
поселение в дома-интернаты общего типа составила 176 человек, 
психоневрологические учреждения - 126 человек. Тенденция очередности идет 
по возрастающей. Без расширения сети таких учреждений данную проблему 
снять невозможно. 

Сложное материальное положение большой категории граждан, и 
особенно пенсионеров, заставляет их просить любую социальную помощь, в том 
числе и через льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан 
законодательными актами края. Целая серия обращений поступила в 2005 году 
от пенсионеров, бывших работников санитарно-эпидемиологического надзора, в 
связи с утратой льгот на коммунальные услуги, которые они получали. 
Предложение Уполномоченного по этому вопросу краевым Советом народных 
депутатов было учтено. В закон «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» внесена 
соответствующая поправка. Найдено решение и по многочисленным 
обращениям граждан о присвоения звания «Ветеран труда».  

Социальные права призваны обеспечивать человеку достойную жизнь и 
соответствующий уровень социальной защищенности. Государством каждому 
гарантировано социальное обеспечение в старости. Пенсия для большинства 
пожилых людей остается единственным источником существования. Несмотря 
на периодическое увеличение, её размер у большинства получателей 
недостаточен для обеспечения достойного уровня жизни. 

Темы обращений о досрочном назначении трудовой пенсии и перерасчете, 
неуплате обязательных страховых взносов и волоките при назначении пенсии в 
обращениях граждан остались на прежнем уровне. Большинство жалоб было 
рассмотрено ГУ Отделение Пенсионного Фонда РФ по Алтайскому краю. 
Удовлетворены просьбы ряда граждан в части установления досрочной трудовой 
пенсии, доплате к пенсии, выплате не полученной части пенсии. К сожалению, 
за этот год кардинальным образом не решена ситуация, связанная с неуплатой 
обязательных страховых взносов в бюджет Пенсионного Фонда. Так, по 
сведениям Управления Федеральной налоговой службы РФ по Алтайскому 
краю, недоимка по состоянию на 1 января 2004 года составляла 575 млн. рублей, 
на 1 января 2005 года 931 млн. рублей, а на 1 декабря 2005 года 1 миллиард 530 
млн. рублей и к уровню начала прошлого года значительно увеличилась. В 
поступивших обращениях люди обоснованно тревожатся о размере пенсии при 
наступлении пенсионного возраста. Задолженность по обязательным 
отчислениям на некоторых предприятиях копится годами и составляет сотни 
миллионов рублей. Часто действия по взысканию предпринимаются в момент 



полной неплатежеспособности организации. В качестве примера можно 
привести целый ряд предприятий края. Поэтому для людей, работающих на них, 
остается реальной угроза получения в будущем только минимальной пенсии. 
Проблема неуплаты страховых взносов и пенсионного обеспечения граждан 
обозначена в отдельном письме на имя управляющего ГУ Отделение 
Пенсионного Фонда РФ по Алтайскому краю. 

На 1 января 2006 года в Алтайском крае зарегистрировано 2283 семьи (4,8 
тысяч человек) вынужденных переселенцев. От этой категории граждан 
поступали обращения по вопросам обустройства, оформления вида на 
жительство, гражданства, регистрации по месту жительства и другим. Особое 
место в категории личных прав занимает право на гражданство. Оно является 
первоосновой правового статуса личности, определяющим взаимоотношения 
человека с государством и обуславливающим наличие большого круга прав, 
обязанностей при реализации законных интересов граждан. В связи с внесением 
изменений и дополнений в закон «О гражданстве Российской Федерации» 
несколько снизилось количество обращений по этому вопросу. Из 77 
поступивших, просьбы 21 обратившегося были удовлетворены. По другим 
вопросам миграции даны соответствующие разъяснения. Как показала 
статистика, в большинстве случаев помощи просят люди социально 
незащищенные. В связи с отсутствием средств, необходимых документов 
получение гражданства затягивается. Это приводит к тому, что многие из них не 
могут трудоустроиться, получить медицинскую помощь, пенсию, а иногда и 
образование. В ряде случаев тому способствует и равнодушие чиновника. Так, к 
Уполномоченному обратились вынужденные переселенцы из села Сросты 
Егорьевского района по вопросу оформления гражданства. Они сообщили, что 
документы в ПВС ОВД были поданы в августе 2004 года, однако семи месяцев 
не хватило, чтобы их рассмотреть. После вмешательства заявители были 
документированы паспортами. Есть и другие аналогичные примеры. 

Среди проблем, возникающих у граждан в процессе оформления 
гражданства и предшествующих ему процедур, следует отметить, что 
законодательство не предусматривает возможности получения пенсии в период 
оформления разрешения на временное проживание и вида на жительство. Обе 
процедуры занимают в общей сложности больше года. До её окончания пожилые 
люди и инвалиды не могут перевести пенсию в Россию и не имеют средств для 
существования, а после оформления гражданства не могут взыскать ее 
недополученную часть. 

Значительной проблемой стало для человека получение различного рода 
справок, необходимых для оформления гражданства из страны своей 
гражданской принадлежности. Многочисленные запросы в посольства остаются, 
как правило, без внимания. Ряд таких обращений стало возможным решить 
только с помощью Уполномоченного по правам человека в Республике 
Казахстан и омбудсменов других стран. 

Полагаю, паспортно - визовым службам необходимо больше и лучше 
информировать население об обязательных процедурах по легализации своего 
пребывания на территории России. Также нужно принимать более жёсткие меры 



за равнодушное отношение к оформлению разрешения на временное 
проживание, вида на жительство и гражданства в паспортно – визовых службах 
городов и районов.  



Соблюдение прав граждан на охрану здоровья, медицинскую помощь и на 
благоприятную окружающую среду.  
Реализация экономических и личных прав граждан. 

В ст. 41 Конституции Российской Федерации сказано: «Каждый имеет 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается 
гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых 
взносов, других поступлений». 

Остается значительным количество обращений по вопросам 
здравоохранения и медицинского обслуживания граждан. Это жалобы об 
оказании некачественной медицинской помощи, на невнимательное, а подчас 
неуважительное отношение к больным. В ходе их рассмотрения к виновным 
принимаются меры, в том числе административного характера. Но, к сожалению, 
примеры такого рода по-прежнему имеют место. В одной из районных газет 
была опубликована статья «Где взять лекарство от равнодушия?». Автор пишет: 
«Когда врач спасает больного, возвращает его к жизни, честь ему и хвала. Но 
когда рядом с его высоким профессионализмом соседствует грубость и 
неуважение к людям - как это объяснить? Скорее всего, такой врач чувствует 
свою безнаказанность, он уверен, что родственники не пойдут на него 
жаловаться, потому что завтра им вновь придется обращаться к нему». Особо 
тревожной выглядит проблема нарушения прав граждан на оказание бесплатной 
медицинской помощи. По инициативе Уполномоченного в октябре-ноябре 2005 
года Территориальным Фондом обязательного медицинского страхования были 
организованы рейды в лечебные учреждения города, основная цель которых - 
вопросы информированности застрахованных граждан и доступность 
бесплатной медицинской помощи. Этот же вопрос рассматривался и при 
посещении Уполномоченным больниц в городах Барнауле, Рубцовске, 
Славгороде, Родинском и других районах. В ходе рассмотрения выяснилось, что 
люди еще недостаточно информированы о своих правах на бесплатную 
медицинскую помощь и зачастую не умеют, а в большинстве случаев из-за 
боязни не хотят их отстаивать. Вызывает вопросы и территориальная программа 
государственных гарантий оказания населению Алтайского края бесплатной 
медицинской помощи. Её виды прописаны настолько «мудро», что разобраться в 
них может далеко не каждый. Необходимо иметь программу, которая была бы 
изложена более доступным для граждан языком, что позволит исключить 
множество вопросов. А у нас пока только идут объяснения, как сложно это 
сделать. В декабре прошлого года в краевых газетах депутат Государственной 
Думы Н.Ф.Герасименко, высказывая свою позицию по проблемам 
здравоохранения, в частности, отметил: « … А для края характерно то, что за 
последние два года резко увеличилась коммерциализация медицинских услуг. 
Сегодня объем платных услуг растет пропорционально увеличению числа жалоб 
на низкое их качество и высокую цену. Ситуация, когда по системе ОМС 
человека не обслуживают, а по страховому «полису одного дня» - пожалуйста, 
расцвела пышным цветом в большинстве ЛПУ края. И краевой комитет, к 



сожалению, никак на это не реагирует». Реально оценивая состояние дел, трудно 
с этим не согласиться. В текущем году с помощью страховых организаций, 
осуществляющих обязательное медицинское страхование, «Росздравнадзора», 
управления Алтайского края по здравоохранению необходимо добиться полной 
информированности жителей края о бесплатных и платных услугах в 
здравоохранении с тем, чтобы пациент знал, что ему положено бесплатно из 
различных источников финансирования. Не помешает это знание и тем, кто 
пытается «вымогать» за бесплатные услуги деньги. 

 
Центральное место в системе прав граждан занимает право на 

благоприятную окружающую среду, закрепляющее основы жизнедеятельности 
человека. В 2005 году поступила для рассмотрения информация о загрязнении 
территории Троицкого района средствами защиты растений с истекшими 
сроками годности. В связи с неправильным их хранением район находится в 
опасной экологической ситуации. По этому вопросу был сделан запрос в 
Государственную территориальную станцию защиты растений. Из поступивших 
материалов следует, что действительно на территории края накоплены и 
продолжительное время хранятся не пригодные к использованию 1500 тонн 
ядохимикатов. Тара, в которой они хранятся, пришла в негодность, что создаёт 
реальную угрозу загрязнения окружающей среды и здоровью жителей края. 
Озабоченность состоянием дел по этому вопросу была доведена до всех 
заинтересованных должностных лиц края. Отрадно отметить, что, хотя и не в 
полном объёме, но решение проблемы нашло отражение в целевой программе 
«Охрана окружающей среды на территории Алтайского края в 2006 году». 
Участие сотрудников аппарата и Уполномоченного в совещаниях, облётах и 
осмотрах территории края после запуска ракет-носителей, изложение своей 
точки зрения на существующую проблему Уполномоченному по правам 
человека в РФ способствовали заключению компромиссного договора с 
Федеральным космическим агентством по увеличению компенсационных 
выплат. 

Имеют место обращения, когда ухудшение условий проживания граждан 
происходит в результате градостроительной деятельности. Показательным 
примером по данному вопросу является заявление жильцов дома, 
расположенного по адресу проспект Ленина, 58 города Барнаула. Продажа 
подвального помещения этого дома и размещение в нём Интернет-кафе было 
произведено без согласия жильцов. Работа этого заведения с удлинённым 
режимом и реализация в нём спиртного создало многочисленные неудобства для 
жильцов. Кроме того, при его открытии были нарушены противопожарные 
нормы. Обращения жителей в районные и городские инстанции, к сожалению, 
не дали положительных результатов. Только принципиальная позиция, занятая 
прокурором Октябрьского района города Барнаула, позволила приостановить 
деятельность кафе в судебном порядке. При рассмотрении обращения жителей 
по проспекту Красноармейскому,53 установлено, что разрешение на 
строительство пристройки к дому комитет по архитектуре и развитию города 
Барнаула выдал без наличия заключения государственной вневедомственной 



экспертизы. За что председатель комитета привлечен инспекцией 
государственного строительного надзора к административной ответственности. 

Нарушения прав, к сожалению, в ряде случаев носят массовый характер. 
Органами местного самоуправления не всегда соблюдаются права граждан на 
благоприятные условия жизнедеятельности. Подтверждений тому много. Из-за 
отсутствия достоверной информации о предполагаемом строительстве жилых 
домов по улице А.Петрова г.Барнаула люди вышли на улицу и организовали 
стихийный митинг. Не стало исключением и коллективное обращение жильцов 
домов по проспекту Социалистическому в связи со строительством нового 
здания магазина «Книжный мир».  

Публичные слушания с участием жителей в целях доведения до населения 
информации о генеральном плане застройки, вопреки требованиям 
Градостроительного кодекса РФ, не проводятся. 

Видится, что ситуацию в этой области необходимо решать кардинально и 
не доводить дело до социальной напряженности. К лицам, виновным в 
нарушении порядка градостроительной деятельности, применять меры 
ответственности в соответствии с законодательством.  

Следует отметить, что Барнаульской городской Думой по вопросу 
градостроительной деятельности принято соответствующее Положение о 
порядке проведения публичных слушаний. При этом направленные 
Уполномоченным предложения о внесении изменений и дополнений в 
указанный документ полностью учтены. Представляется целесообразным 
принятие таких документов в других городах и населённых пунктах края. 

Не снижается количество жалоб на низкое качество жилищно-
коммунальных услуг. Больше шести лет с перебоями осуществляется 
теплоснабжение 64-х квартирного дома по ул. Октябрят. Жильцы дома 
обращались в суд, приняты соответствующие решения. Вместе с тем, МУП 
«ПЖЭТ – 2» Октябрьского района подавать тепло не торопилось. В октябре и 
ноябре текущего года температура в квартирах резко снизилась. 
Уполномоченному пришлось лично обратиться к главе администрации города с 
просьбой решить вопрос по существу. Отсутствие разрешительных документов 
на строительство дома по улице Фурманова в Барнауле привело к тому, что 
ответственный застройщик устранился от сдачи объекта государственной 
комиссии. 85 квартир перед отопительным сезоном остались без тепла. По 
результатам рассмотрения должностными лицами предприняты меры по 
урегулированию ситуации. 

В ряде мест плохо обслуживается и ремонтируется жильё, не всегда 
соблюдаются «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда». 
Их нарушение было выявлено при рассмотрении обращения гр.П. Чиновники 
высокого ранга на протяжении длительного времени давали обещания провести 
ремонт балконных плит, состояние которых представляет угрозу для жизни 
людей. Тем не менее, дальше обещаний дело не шло. По просьбе 
Уполномоченного некоторые меры приняты, но вопрос еще находится на 
контроле. За невыполнение предписания Государственной жилищной инспекции 
Алтайского края по этому поводу руководитель МУП «ПЖЭТ» Центрального 



района привлечен к административной ответственности. Хочется надеяться, что 
проблема будет решена в пользу заявителя. После предпринятых действий 
решены вопросы ремонта не работавшего три года водопровода в доме 
жительницы г. Бийска, восстановлена система отопления в доме гражданина М., 
произведен ремонт кровли домов в г. Барнауле и селе Калманка, капитальный 
ремонт наружных стен одного из домов в Рубцовске, необоснованными 
признаны требования электроснабжающей организации о взыскании суммы 
штрафа на сумму более 18 тысяч рублей с гр. Е. и таких примеров много. 

Значительно активизировалась деятельность Государственной жилищной 
инспекции Алтайского края по контролю над исполнением законодательства в 
области содержания жилья. Ряд должностных лиц органов местного 
самоуправления за нарушение законодательства привлечен к административной 
ответственности. 

В процессе деятельности Уполномоченный активно взаимодействовал с 
краевым и городским комитетами ЖКХ, которые своими активными действиями 
способствовали восстановлению нарушенных прав граждан. Так, существенные 
нарушения законодательства были выявлены в производственном жилищно-
эксплуатационном тресте № 1 Индустриального района г. Барнаула. С 1996 года 
при снятии с регистрационного учета по месту жительства должностные лица 
этой организации незаконно требовали дополнительные справки об отсутствии 
задолженности по платежам за электроэнергию и радио. При этом, чтобы 
получить подтверждающий документ, необходимо было заменить счетчик 
электрической энергии на новый и оплатить услуги мастера. По 
предварительным подсчетам только за 2004 год при таком условии с учета было 
снято более 6 тысяч горожан. Обстановка была хорошо известна районной 
администрации и директору МУП «ПЖЭТ-1», но каких-либо действий не 
предпринималось. Потребовалось письмо комитета муниципального жилищного 
хозяйства города, чтобы обязать руководителей МУП ЖЭУ и ПЖЭТ прекратить 
незаконные действия и руководствоваться нормативно - правовыми актами при 
снятии и постановке на регистрационный учет граждан. 

В течение прошлого года ОАО «Барнаульская горэлектросеть» в массовом 
порядке оповестила практически всех жителей г. Барнаула о необходимости 
замены счетчиков электрической энергии. После детального изучения ситуации 
специалисты пришли к выводу о незаконности таких требований. В 
соответствии с нормативным актом администрации города Барнаула, все 
приборы учета электрической энергии, установленные на лестничных 
площадках жилых домов, находятся на балансе жилищно-эксплуатационных 
организаций. Соответственно, граждане собственниками не являются и 
уведомления энергоснабжающей организации направляться им не должны. 
Сложившаяся ситуация неоднократно являлась предметом рассмотрения 
судебных инстанций. Суд, поддерживая заявленные требования истцов, 
возлагает соответствующие обязанности на жилищно-эксплуатационные 
организации. Но, чувствуя свою безнаказанность, работники Горэлетросети 
продолжали снимать пломбы с приборов учета. В результате чего потребители 
вынуждены не только производить замену счетчиков за свой счет, но и нести 



дополнительные расходы. В связи с этим возникла необходимость обращения в 
Территориальное управление «Роспотребнадзора». Получен обнадеживающий 
ответ о том, что при выявлении подобных фактов ущемления прав потребителей 
к снабжающей организации будут применяться меры административного 
воздействия.  

По обращению общественной организации было установлено массовое 
нарушение прав человека на информацию в области электроэнергетики. ОАО 
«Алтайэнерго» в нарушение постановления Правительства РФ не желало 
раскрывать информацию о годовой финансовой отчетности. Генеральному 
директору было предложено предоставить необходимые сведения в 
соответствии с установленным порядком. В результате всем заинтересованным 
был обеспечен доступ к этой информации в газете «Алтайская правда». 

Защита трудовых прав граждан входит в число приоритетных направлений 
в деятельности Уполномоченного. Количество жалоб и обращений по 
нарушениям прав, предусмотренных Трудовым кодексом, остается стабильно 
высоким - 270 обращений. Главным образом они касались невыплаты 
заработной платы. По сведениям территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Алтайскому краю, задолженность по заработной 
плате по состоянию на 1 декабря 2005 года составляет 381,6 млн. рублей. В 34 
предприятиях и организациях края она превышает миллион рублей. Основная 
доля долгов в сельском хозяйстве и на транспорте. Наиболее острая ситуация во 
второй половине года сложилась в предприятиях жилищно-коммунального 
хозяйства Кулундинского, Бурлинского, Угловского, Топчихинского, Суетского 
и ряда других районов. Учитывая состояние дел по данному вопросу, был 
подготовлен и направлен в соответствующие органы специальный доклад «О 
соблюдении трудовых прав работников в Алтайском крае», в котором дана 
оценка и предложены варианты решения застарелой проблемы.  

Законодательством установлено, что вступившее в силу решение суда в 
обязательном порядке должно быть исполнено. Жалобы на невыполнение 
решений суда, а таких было 132, главным образом связаны с принудительным 
взысканием заработной платы. Несмотря на то, что организация 
принудительного исполнения судебных актов возложена на специальную 
службу судебных приставов, ситуация с исполнением постановлений судов 
остается сложной. Часто не соблюдаются сроки совершения исполнительных 
действий, установленные законом «Об исполнительном производстве». Имеются 
случаи, когда оно длится несколько месяцев, а затем, дождавшись введения 
процедуры конкурсного производства, документы передаются конкурсному 
управляющему. Иногда на имущество должника не налагается арест, 
исполнительные листы необоснованно возвращаются взыскателям. В связи с 
обращением Уполномоченного, Главное управление Федеральной службы 
судебных приставов по Алтайскому краю по таким фактам принимало 
конкретные меры реагирования. 

К сожалению, не исполняет решения судов и государственный 
федеральный орган в лице Министерства финансов РФ. Два года житель 
Тальменского района не мог получить компенсацию морального вреда в связи с 



незаконным привлечением к уголовной ответственности. После неоднократных 
обращений в Министерство финансов и Правительство РФ удалось ускорить 
получение долга. Ряд других аналогичных обращений находятся на контроле. 

Такие факты не могут не вызвать удивления, а у заявителей - 
разочарования властью. Согласно Конституции РФ все равны перед законом и 
судом. Именно поэтому решения судов должны исполняться без волокиты и в 
установленный срок. Особенно это касается государственных органов. Только 
при соблюдении этого принципа можно говорить о доверии людей к 
государственной власти, которая обязана защищать права человека. 
  



Соблюдение прав человека в системе органов внутренних дел и местах 
лишения свободы. 

В поступающих к Уполномоченному обращениях граждан особое место 
занимают жалобы на должностных лиц. В первую очередь это связано с 
преступлениями против личности и нарушениями при расследовании уголовных 
дел. Эта категория обращений граждан привлекает к себе внимание, поскольку 
всегда затрагивает главное конституционное право человека на жизнь и личную 
свободу. Анализ корреспонденции свидетельствует о том, что должностные 
лица, расследующие преступления и правонарушения, часто нарушают нормы 
уголовного и уголовно-процессуального законодательства. 

Рассмотрение таких обращений невозможно без взаимодействия с 
компетентными органами. Прочные деловые отношения сложились с 
прокуратурой Алтайского края. Ни одно обращение в её адрес не осталось без 
внимания. Только при содействии прокурора края значительная часть жалоб 
разрешена положительно. Так, в результате проверки жалобы гр. Г. на 
неправомерные действия сотрудников милиции и волокиту установлено, что в 
течение шести месяцев каких-либо действий по расследованию преступления не 
принималось. Было вынесено постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела. В сентябре 2005 года с аналогичной жалобой обратился гр. Ч. 
на несогласие с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела по 
факту смерти его сына. По результатам проверок такие постановления были 
отменены. Оба дела направлены на дополнительное расследование. Виновные за 
волокиту наказаны, а Главному следственному управлению ГУВД Алтайского 
края внесены соответствующие представления. 

Всего около 100 жалоб поступило на действия (бездействие) 
правоохранительных органов. Из них 58 от содержащихся под стражей граждан 
на неправомерные действия сотрудников во время задержания и ведения 
следствия, применение к ним недозволенных методов психологического 
давления и пыток. Анализ обращений свидетельствует, что до сих пор острой 
проблемой остается незащищенность граждан от произвола со стороны 
сотрудников милиции, которые по роду своей работы призваны охранять и 
защищать права граждан.  

Гражданин К. обратился по вопросу неправомерных действий сотрудников 
РОВД г. Змеиногорска. В жалобе указывалось, что по подозрению в совершении 
преступления он был задержан оперативными работниками Алейского ГОВД. 
Здесь он длительное время находился в дежурной части отдела пристегнутым 
наручниками к батарее. По пути следования он был избит сотрудниками 
милиции города Змеиногорска. В результате рассмотрения жалобы гр. Л. на 
неправомерные действия сотрудников милиции Индустриального района г. 
Барнаула оказалось, что в августе 2005 года по её вызову вечером приехали 
сотрудники милиции. По непонятным причинам, в наручниках её доставили в 
дежурную часть, где без оснований продержали до утра. Кроме того, в 
отношении заявительницы был составлен протокол об административном 
правонарушении за, якобы, появление в общественном месте в состоянии 



алкогольного опьянения. В результате служебной проверки Главным 
управлением внутренних дел края было установлено, что сотрудники милиции 
действительно нарушили закон, за что они были наказаны. Кроме того, 
решением суда в пользу пострадавшей от произвола взыскана компенсация за 
принесённый моральный вред. 

Поступающие в адрес Уполномоченного такого рода жалобы направлялись 
в Главное управление внутренних дел с просьбой проверить достоверность 
изложенных фактов. Но жалобы граждан на физическое насилие, жестокое 
обращение и другие неправомерные действия со стороны сотрудников милиции 
при проверках, как правило, не подтверждаются. Тем не менее, неоднократные 
заявления от разных лиц, поступающие из Бийска и Змеиногорска, 
Индустриального и Ленинского районов Барнаула, должны служить поводом для 
серьезных выводов со стороны руководства ГУВД Алтайского края. 

Особое внимание уделялось защите прав лиц, находящихся в местах 
временной изоляции. Право лишенных свободы на достойное человека 
обращение охраняется международными договорами, конвенциями, 
конкретными требованиями законов и ведомственных нормативно – правовых 
актов. Вопросы обеспечения прав заключенных по подозрению или обвинению 
под стражу в изоляторы временного содержания ОВД, их материально-бытовое 
и медицинское обеспечение постоянно являются предметом пристального 
внимания. За прошедший год поступило более 40 жалоб на условия содержания 
в изоляторах временного содержания. Ситуация практически везде оценивается 
как неудовлетворительная. Лица, обвиняемые в совершении преступления, до 
вынесения приговора суда считаются невиновными. В изоляторах временного 
содержания должны обеспечиваться условия, сохраняющие здоровье человека, 
его физические и духовные силы. Раскрытие преступлений, изобличение 
виновных ради защиты потерпевших и восстановления справедливости должны 
проходить при обеспечении права подозреваемых и обвиняемых на гуманное 
обращение. Однако положение международных актов о защите прав человека и 
основных свобод, федерального закона не всегда реализуется. Материально - 
техническое состояние остается в группе санитарного благополучия 
повышенного риска. Во многих изоляторах камеры не оборудованы 
водопроводом, умывальниками и санузлами, вместо индивидуальных спальных 
мест - общие нары, нет столов, сидений. В ряде ИВС не соблюдаются нормы 
санитарной площади и требования о раздельном содержании различных 
категорий задержанных. Иногда в камеры совместно помещаются 
несовершеннолетние и взрослые, осужденные и несудимые, что не допустимо. В 
некоторых ИВС не проводятся ежедневные прогулки задержанных, нет 
постельных принадлежностей, не хватает посуды, предметов личной гигиены. В 
большинство камер дневной свет не проникает, а электрический обеспечивает 
только полумрак. В результате посещений и из жалоб выяснено, что иногда 
задержанные, вопреки закону, содержатся в ИВС свыше 10 суток. Есть случаи, 
когда обвиняемых содержали весь период следствия от 6 до 8 месяцев без 
направления в следственные изоляторы. При обращении в отделы милиции по 
данному вопросу поступают объяснения, что это сделано для проведения 



обязательных следственных действий и в связи с переносом судебных заседаний. 
Но каких - либо исключений продления сроков содержания под стражей в 
изоляторах временного содержания законом не предусмотрено. Норма является 
исчерпывающей и иному толкованию не подлежит. По этому поводу направлено 
обращение в прокуратуру края и принимаются меры по исправлению ситуации. 
Учитывая важность исполнения существующего законодательства и решения 
обозначенных проблем, был подготовлен специальный доклад «О соблюдении 
прав человека в изоляторах временного содержания органов внутренних дел 
Алтайского края». Кроме депутатов краевого Совета, администрации края, 
других компетентных органов информация была направлена в адрес Министра 
внутренних дел. По итогам её рассмотрения получен ответ с сообщением мер по 
улучшению положения в системе. В планах ГУВД по решению данного вопроса 
предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции ИВС края. 
Кроме того, нельзя не отметить, что, несмотря на финансовые трудности, 
руководством ГУВД принимались конкретные меры по устранению недостатков 
в работе ИВС. Много для этого сделано в Хабарском и Бурлинском ОВД. 
Накануне нового года введён в эксплуатацию изолятор временного содержания в 
Барнауле. По своему оснащению он лучший в крае и наиболее приближен к 
цивилизованным нормам содержания в изоляции. 

На территории края расположено несколько исправительных учреждений 
и следственных изоляторов системы Федеральной службы исполнения 
наказаний. Занимаясь проблемами осужденных, Уполномоченный исходит из 
того, что каждый человек, независимо от своего социального статуса и 
правового положения, имеет право на гуманное отношение. Обеспечение 
гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, оказавшихся в местах 
лишения свободы, строится на основе действующего законодательства и 
специальных международных актов. 

От содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы и 
других граждан в 2005 году поступило более 200 обращений. Из них 75 - на 
несогласие с приговором суда и на нарушение уголовно- исполнительного 
кодекса, 34 - на действия сотрудников уголовно-исполнительной системы и 
жалобы на должностных лиц (судей, прокуроров, следователей) и другие. 
Обращения заключённых под стражу, их родственников, адвокатов 
свидетельствуют об имеющихся нарушениях прав человека в местах лишения 
свободы. В жалобах указывается на плохое питание, медико-санитарное и 
материально-бытовое обеспечение, противоправное применение сотрудниками 
колоний физической силы и мер карательного воздействия. 

В соответствии с уголовно-исполнительным кодексом РФ, осужденные 
имеют право на вежливое обращение со стороны персонала учреждения, 
исполняющего наказание. Они не должны подвергаться жестокому или 
унижающему человеческое достоинство обращению. Как следует из анализа 
почты, это требование не всегда выполняется. Так, осужденный П. сообщил о 
необоснованном применении к нему физической силы сотрудниками ЛИУ-1 и 
активистами отряда. Свои обращения он адресовал в прокуратуру края, суд, 
Управление Федеральной службы исполнения наказаний. До адресатов они не 



доходили, но за их написание осужденный подвергался наказаниям. Только 
после перевода его в другое учреждение появилась возможность направить 
жалобу Уполномоченному. Аналогичные письма поступали из других мест 
изоляции. Необходимо заметить, что факты нарушений сроков и порядка 
направления корреспонденции осужденных не единичны и касаются обращений, 
направленных и в другие ведомства. В условиях заключения доказать 
неправомерность действий должностных лиц практически невозможно. 
Осужденные часто заявляют на применение к ним мер взыскания не 
соответствующих проступкам. Особо хочется отметить жалобы осужденных, в 
которых говорится о неудовлетворительных коммунально-бытовых условиях в 
камерах следственных изоляторов. Заключенный О. написал в своем заявлении о 
нарушении норм санитарной площади, неудовлетворительном медико-
санитарном обслуживании в следственном изоляторе №2 города Бийска. 
Работниками Управления были проверены доводы обращения, которые частично 
подтвердились. В одной из камер на 8 спальных местах содержалось 13 человек, 
где они находились без постельных принадлежностей и при очень плохом 
освещении. 

Из обращений видно, что по-прежнему в местах лишения свободы сложно 
реализовать право осужденных на труд. К сожалению, количество рабочих мест 
в учреждениях исполнения наказания из года в год сокращается. По-прежнему 
острой остаётся проблема отсутствия паспортов у большой группы лиц, 
содержащихся под стражей и отбывающих наказание. В местах лишения 
свободы содержится более 3,5 тысяч осужденных, в личных делах которых нет 
документа, удостоверяющего личность. Отсутствие паспорта делает 
невозможным реализацию прав осужденных на подтверждение и оформление 
инвалидности, назначение и выплату пенсий, осуществление гражданско-
правовых сделок, решение вопроса трудоустройства в учреждении и после 
освобождения. Работа по организации документирования спецконтингента 
проводится недостаточно эффективно. Только в 2005 году освобождено без 
паспортов около тысячи осужденных. По предложению Уполномоченного для 
решения вопроса руководством ГУВД края за каждым исправительным 
учреждением закреплен сотрудник паспортно-визовой службы. Проблема 
паспортизации лиц, отбывающих наказание, поднималась на заседаниях 
коллегий прокуратуры края, ГУВД, УФСИН России по Алтайскому краю и 
находится под контролем, но предстоит совместными усилиями ещё многое 
сделать. Актуальность этого вопроса связана с тем, что у многих лиц, 
освободившихся без паспортов из мест лишения свободы, нарушены социально-
бытовые связи. Встающие перед ними трудности неизбежно провоцируют их 
вновь к асоциальному поведению и образу жизни. 

Анализ поступающей корреспонденции и систематическое посещение 
исправительных учреждений свидетельствует о том, что требует 
совершенствования организация правового просвещения с персоналом как в 
следственных изоляторах, так и в исправительных учреждениях службы 
исполнения наказаний. Необходимо наличие в библиотеках правовой 
литературы для заключенных и сотрудников. Нуждается в активизации 



деятельность Общественного Совета. Обо всех проблемах шел подробный 
разговор в октябре 2005 года на коллегии Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний, намечены меры по улучшению работы в области 
соблюдения прав осужденных.  



Участие в правовом просвещении населения в области защиты прав и 
свобод человека и гражданина. 

В соответствии с законом «Об Уполномоченном по правам человека в 
Алтайском крае», одна из функций деятельности Уполномоченного - участие в 
правовом просвещении населения. Это необходимое условие формирования 
правовой культуры человека, профилактики совершения правонарушений. Была 
начата организация работы представителей Уполномоченного в ряде школ края. 
Основным направлением их деятельности определено участие в правовом 
просвещении детей и родителей, а при необходимости - содействие участникам 
образовательного процесса в восстановлении нарушенных прав. Сегодня они 
работают более чем в 50 крупных школах.  

Второй год в начале сентября в учебных заведениях проводится акция 
«Права человека и их защита», в рамках которой состоялись встречи с 
сотрудниками правоохранительных органов, руководителями общественных 
организаций, представителями и сотрудниками аппарата Уполномоченного. К её 
проведению привлекались психологи, медицинские работники, сотрудники 
школьных и публичных библиотек. С учащимися проведены различные 
мероприятия, состоялись консультации для родителей. Особенностью 2005 года 
стало более активное участие средств массовой информации в освещении акции, 
а также широкое участие в ней органов ученического самоуправления, детских и 
молодежных общественных организаций. Эти мероприятия вызвали большой 
интерес у всех участников образовательного процесса. 

Учащиеся школ края приняли активное участие во Всероссийском 
конкурсе работ «Права человека глазами ребенка», итоги которого будут 
подведены в марте этого года. 

Особое место в решении задач правового просвещения населения 
принадлежит совместной работе с общественными организациями. Это 
«Фемида» - общественная правозащитная организация АГУ, оказывающая 
населению бесплатную юридическую помощь, АКОО «Молодые журналисты 
Алтая», реализовавшая проект «Право - это то, что есть у каждого», 
направленный на разъяснения прав детей, краевая общественная организация по 
защите прав человека «Форпост» и ряд других. 

Активно включаются в работу по просвещению населения в области прав 
и свобод человека и гражданина коллективы высших учебных заведений. В 
аппарате Уполномоченного ежегодно проходят учебную практику студенты 
различных вузов города. По инициативе Алтайского государственного 
университета и Уполномоченного работала региональная зимняя школа прав 
человека. Ее участниками были студенты и аспиранты, обучающиеся по 
специальности «юриспруденция» и «политология» в государственном 
университете, юридическом институте МВД России, академии экономики и 
права. Состоялся заинтересованный разговор по вопросам современной 
доктрины прав человека, механизмах их реализации и защиты. Работа школы 
получила высокую оценку со стороны ее участников и приглашенных экспертов. 
Её слушатели вошли в актив Уполномоченного по правам человека. 



В соответствии с Соглашением о сотрудничестве с Барнаульским 
юридическим институтом МВД России, в ряд городов и районов края на 
преддипломную практику были направлены его выпускники. Она проходила в 
сотрудничестве с представителями Уполномоченного в городах и районах края. 
Вместе с ними студенты – практиканты вели прием граждан по личным 
вопросам, проводили беседы, встречи с населением. По итогам этого 
мероприятия принято решение о необходимости продолжения такой работы. 

Деятельность Уполномоченного и сотрудников аппарата по правовому 
просвещению осуществлялась также путем участия в научно-практических 
конференциях, семинарах, круглых столах. Это и семинар «Права ребенка: закон 
и реальность», организованный АКОО «Молодые журналисты Алтая», и 
круглый стол в комитете администрации края по образованию по теме: «Семья и 
школа – равноправные партнеры по обеспечению защиты прав детей». В декабре 
2005 года Уполномоченный по правам человека провел круглый стол 
«Информирование и правовое просвещение населения: итоги и перспективы». К 
разговору были приглашены члены Экспертного Совета при Уполномоченном, 
руководители общественных организаций, представители средств массовой 
информации. Состоялся интересный и деловой разговор по проблеме 
информирования населения о правах и свободах человека, механизмах их 
реализации и защиты. Большое внимание было уделено необходимости изучения 
и соблюдения прав детей и подростков и особо были обозначены вопросы прав 
граждан на охрану здоровья и доступность бесплатной медицинской помощи. 
Проведение круглого стола подтвердило необходимость продолжения работы по 
обеспечению системного подхода к вопросам информирования и качественного 
правового просвещения населения края. 

Деятельность по правовому просвещению граждан осуществлялась в 
разных формах. Необходимо отметить, что важную роль в этом играют средства 
массовой информации. С их помощью жители края информировались по 
проблемам нарушения прав человека на территории края, привлекалось 
внимание органов государственной власти, местного самоуправления, 
общественности к тем либо иным вопросам соблюдения и защиты прав человека. 
Регулярны выступления Уполномоченного в краевой радиопередаче «Имею 
право». К сожалению, ГТРК всё меньше и меньше выделяет времени и средств 
на производство такого рода программ. 

В целях правового просвещения на страницах газеты «Особая жизнь», 
выпускаемой Управлением Федеральной службы исполнения наказаний России 
по Алтайскому краю для лиц, содержащихся в местах лишения свободы, введена 
постоянная рубрика «Консультация Уполномоченного». В 2005 году проведен 
конкурс журналистов на лучшее освещение в средствах массовой информации 
темы «Права человека: закон и реальность». По его итогам победителями 
признаны: 

- коллектив редакции газеты «Степной маяк» Ключевского района; 
- коллектив редакции газеты «Новый путь» Поспелихинского района; 
- коллектив редакции газеты «Сельская правда» Михайловского района. 



Полностью подтвердило свою полезность и востребованность 
предложение о включении в число грантов, предусмотренных законом 
Алтайского края «Об экономической поддержке средств массовой информации в 
Алтайском крае» такого направления, как «производство информационно-
публицистических материалов о правах и свободах человека и гражданина и 
механизмах их реализации и защиты». 

Победителями конкурса на получение грантов по данному направлению 
стали газеты: «Змеиногорский вестник» с проектом «Нет – социальному 
сиротству», «Природа Кулунды» с проектом «Права человека и права природы», 
«Ленинец» Усть-Калманского района с проектом «Права человекам в 
современном мире» и Алтайская региональная детская общественная 
организация «Самостоятельная Ассоциация Молодых Индивидуальностей» - 
издатель газеты «САМИ» с проектом «Гражданское воспитание подростков 
посредством детских и молодежных СМИ». В течение года аппарат 
Уполномоченного по правам человека активно сотрудничал с ними по 
реализации проектов.  

Целый ряд статей и материалов, освещающие права и свободы граждан в 
средствах массовой информации городов и районов края, опубликовали 
представители Уполномоченного. 

Одной из форм правового просвещения населения является издание и 
бесплатное распространение материалов по правовой тематике. В прошлом году 
были подготовлены и изданы информационные брошюры. В их числе 
«Конвенция о правах ребенка», «Всеобщая декларация прав человека», 
«Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод», 
«Конституция Российской Федерации о правах человека и гражданина», «Устав 
Алтайского края о правах человека и гражданина». Для представителей 
Уполномоченного были подготовлены и направлены в электронном виде ряд 
нормативно-правовых документов. 

Формирование правового государства, гражданского общества 
невозможно без свободных СМИ и без институтов прав человека. И чем теснее и 
профессиональнее будет их совместное сотрудничество, тем скорее Россия 
станет демократической страной, в которой будут соблюдаться все права и 
свободы граждан. 

9-я сессия краевого Совета народных депутатов по докладу 
Уполномоченного «О реализации прав и свобод человека и гражданина на 
территории Алтайского края в 2004 году» приняла соответствующее 
постановление. В нём намечен ряд мер, которые нужно было выполнить для 
улучшения положения дел в этой области в 2005 году.  

Выполняя постановление, все представительные органы городов и районов 
обсудили ход выполнения закона «О порядке обращения жителей Алтайского 
края в органы государственной власти, ораны местного самоуправления, 
коммерческие и некоммерческие организации и к их должностным лицам». В 
соответствии с Федеральным Законом №131 заканчивается работа по принятию 
собственных нормативно-правовых актов, регулирующих порядок и сроки 
рассмотрения обращения граждан в органы местного самоуправления. 



Значительная работа по выполнению этого постановления проделана 
Управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по 
Алтайскому краю. Особенно это касается укрепления материальной базы 
колоний, следственных изоляторов, улучшению бытовых условий содержания 
осужденных, их питания. Средства массовой информации стали активнее 
освещать тему прав человека на страницах газет, в программах радио и 
телевидения. Поводом тому послужили учреждённые законом «Об 
экономической поддержке средств массовой информации в Алтайском крае» 
гранты по правозащитной тематике и продолжающийся конкурс СМИ, 
проводимый Уполномоченным по правам человека в Алтайском крае. Эти и ряд 
других мер, о которых говорится в докладе, послужили развитию и 
совершенствованию системы правового просвещения граждан с целью 
повышения их осведомлённости о своих правах и свободах и способах их 
защиты. В прошлом году в одно из приоритетных направлений деятельности 
выведен контроль над соблюдением и защитой прав детей.  

Вместе с тем, следует отметить, что намеченное исполнено не в 
планируемом объёме: по-прежнему не достигнут желаемый результат по 
сокращению задолженности в выплате заработной платы. Нуждается в усилении 
контроль над правомерностью решений и действий сотрудников 
правоохранительных органов и планомерная работа по реконструкции и 
приведению в соответствие с законом изоляторов временного содержания. Не 
достигнуто прогресса в своевременном выполнении решений судов в части 
взыскания задолженности по заработной плате и возмещения материальных 
ущербов потерпевшим. Подводя итоги прошедшего и планируя мероприятия 
2006 года в области соблюдения и защиты прав человека и гражданина, 
необходимо усилить правовое просвещение и информирование жителей края в 
вопросах прав детей и права человека на получение бесплатной медицинской 
помощи. Для этой работы нужно привлекать ещё более широкий актив 
общественности, учебные заведения, библиотеки края, в которых создать 
специальные уголки информации по правам человека. Необходимо поднять 
ответственность должностных лиц за принятие решений, заведомо не 
соответствующих законам и вынуждающих человека обращаться с 
обжалованием их действий. Каждое такое решение, приводящее к нарушениям 
прав человека, должно придаваться огласке через средства массовой 
информации, а для должностного лица, принявшего его, применяться 
соответствующая мера ответственности перед людьми. Особо это значимо 
сегодня, когда происходит настройка на работу в режиме Федерального Закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

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


