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Работа с жалобами 

В 2017 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Алтайском 
крае поступило 1995 обращений, в том числе 46 коллективных обращений.  

Положительные решения приняты полностью или частично по 305 
обращениям (16% от общего числа поступивших).  

1299 гражданам были даны необходимые разъяснения и указаны 
правовые средства для защиты своих прав.  

По 696 жалобам проводились ведомственные проверки, в том числе по 98 
– проверки прокуратуры, 16 – направлены в суды общей юрисдикции. 53 
жалобы были рассмотрены с выездом на место. В 28 случаях Уполномоченному 
пришлось отказать в принятии жалобы к рассмотрению в соответствии со 
статьей 15 закона Алтайского края от 11 ноября 2002 года № 70-ЗС «Об 
Уполномоченном по правам человека в Алтайском крае».  

В 2017 году в результате вмешательства Уполномоченного права граждан 
восстановлены в 275 случаях, что составило 24,2% от числа рассмотренных 
обращений.  

Количество обращений по категориям тематики: 

Категория тематики обращения Количество 
Гражданское законодательство 61 
Гражданско-процессуальное законодательство 155 
Жилищное и жилищно-коммунальное законодательство 270 
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Законодательство о транспорте и связи 20 
Законодательство об образовании и науке 34 
Законодательство о государственной и муниципальной службе 3 
Законодательство о градоустройстве и архитектуре 15 
Законодательство о земле 65 
Законодательство о культуре 2 
Законодательство о предпринимательской деятельности 7 
Законодательство о социальном страховании и обеспечении 306 
Законодательство о суде и судоустройстве 89 
Законодательство о труде 104 
Законодательство о трудоустройстве и занятости населения 16 
Законодательство о финансах и кредитах 34 
Законодательство об административных правонарушениях 15 
Законодательство об обороне 19 
Законодательство об охране здоровья 79 
Законодательство об охране общественного порядка 55 
Законодательство об охране окружающей среды 8 
Законодательство по вопросам хозяйственной деятельности 37 
Законодательство о браке и семье 48 
Международное право 6 
Миграция населения 53 
Общие вопросы 56 
Основы конституционного строя 1 
Уголовное законодательство 1 
Уголовно-исполнительное законодательство 174 
Уголовно-процессуальное законодательство 262 
Итого 1995 

За аналогичный период 2016 года 2011 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Жилищно-коммунальная сфера в последние годы занимает одно из 
ведущих мест в структуре обращений граждан к Уполномоченному. 
Обращения касаются неудовлетворительного содержания жилищного фонда, 
бездействия управляющих организаций, роста тарифов на услуги ЖКХ и т.д. 
Уполномоченный отмечает, что решение жилищно-коммунальных вопросов 
одна из насущных задач органов власти и местного самоуправления. 

Обратиться к Уполномоченному жителя краевой столицы заставила 
постоянно протекающая крыша и бездействие управляющей компании ООО 
«Жилищная Коммунальная Инициатива». По словам заявителя, переписка с 
управляющей компанией длится на протяжении пяти лет, однако никаких мер 
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по устранению течи не принимается, управляющая компания ссылается на 
застройщика, застройщик на управляющую компанию. 

Ознакомившись с представленными материалами, Уполномоченный 
направил запрос в Госинспекцию Алтайского края. 

Выяснилось, что в 2015 году капитальный ремонт кровли был выполнен 
застройщиком АО «Барнаулкапстрой», при этом в весенний период 2016 и 2017 
годов протекания в квартире заявителя повторились. В связи с этим 
Госинспекцией в адрес застройщика было направлено письмо с 
рекомендациями принять соответствующие меры согласно гарантийным 
обязательствам, но действий не последовало. 

После обращения Уполномоченного в АО «Барнаулкапстрой» поступил 
ответ: «По результатам осмотра кровли комиссией, выявлено, что недостатки 
покрытия носят эксплуатационный характер и не являются строительными». 
Это значит, что ремонт крыши в 2015 году был сделан как полагается, 
повреждения были нанесены позже, в ходе очистки крыши от снега и наледи, 
что и привело к затоплению квартиры заявителя. 

В результате управляющей компанией ООО «Жилищная Коммунальная 
Инициатива» были произведены работы по ремонту кровли.  

По вопросу установки откидного пандуса в подъезде, к 
Уполномоченному обратилась жительница города Барнаула в интересах своего 
мужа К. инвалида-колясочника. Ранее с аналогичной просьбой женщина 
обращалась в управляющую компанию ООО «Фирма ПЖЭТ-2», но получила 
отказ, мотивированный отсутствием технической возможности. 

Уполномоченный обратился в администрацию города Барнаула с 
просьбой принять меры в соответствии с действующим законодательством, в 
котором предусмотрена обязанность обеспечения прав инвалидов на 
беспрепятственный доступ к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур, включая жилые здания. 

Согласно жилищному законодательству пандус относиться к общему 
имуществу собственников в многоквартирном доме. Вопросы, связанные с его 
реконструкцией, решаются на общем собрании собственников помещений 
многоквартирного дома. После проведения такого собрания, вопрос был решен 
положительно. Социальные права инвалида восстановлены – откидной пандус 
установлен. 

Уполномоченный отмечает, что, не смотря на отдельные факты, ситуация 
с обеспечением доступной среды для инвалидов в Алтайском крае улучшилась, 
о чем свидетельствует снижение количества обращений по данной тематике в 
адрес Уполномоченного.  

К Уполномоченному обратилась жительница Каменского района в 
интересах своего мужа Т. При оформлении пенсии последнему возникли 
трудности с предоставлением справки о заработной плате в Управлении 
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Пенсионного Фонда РФ в Каменском районе за период работы на предприятии 
«Автобаза Каменской МРБ». 

Ознакомившись с обращением, Уполномоченный направил запрос в 
Отделение Пенсионного Фонда РФ по Алтайскому краю. 

В ходе проверки удалось выяснить, что предприятие ликвидировано в 
1997 году. Согласно действующему законодательству «в случае ликвидации 
работодателя документы выдаются правопреемником, вышестоящим органом 
или архивными организациями». Однако вышестоящая организация была также 
ликвидирована в 2011 году, правопреемников нет, документы в архив не 
передавались. При этом установлено, что документы не только Т., но и других 
работников предприятия находятся в потребительском обществе «Каменский 
оптовый рынок». Однако запросить их Пенсионному Фонду не представляется 
возможным. 

Учитывая важность проблемы для людей, Уполномоченный обратился в 
управление Алтайского края по культуре и архивному делу с просьбой о 
приеме в архив документов для полной и достоверной оценки пенсионных прав 
граждан, работавших на «Автобазе Каменской МРБ». 

В итоге комитетом администрации Каменского района по делам архивов 
проведена работа по приему документов ликвидированной организации, Т. 
направлена архивная справка о заработной плате. 

К Уполномоченному обратилась К. в интересах осужденного сына. Со 
слов заявительницы осужденный К. является инвалидом с детства, каждый год 
он наблюдался в стационаре. За время нахождения в СИЗО и колонии его 
состояние здоровья резко ухудшилось, в связи с чем К. просила помочь 
направить ее сына на лечение. 

Уполномоченный обратился к начальнику МСЧ-22 ФСИН России с 
просьбой вмешаться в данную ситуацию и оказать осужденному необходимую 
медицинскую помощь. 

Как выяснилось у осужденного К., действительно имеется ряд серьезных 
хронических заболеваний, требующих регулярного лечения. Медицинским 
работником ему было назначено амбулаторное лечение, в плановом порядке 
осужденного направили на обследование и лечение в ФКЛПУ КТБ-12 УФСИН 
России по Алтайскому краю. 

 
 

Содействие совершенствованию законодательства 

В связи с динамикой федерального законодательства и в целях 
совершенствования деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Алтайском крае в закон Алтайского края «Об Уполномоченном по правам 
человеке в Алтайском крае» внесены соответствующие изменения. 

Уточнены требования к кандидатам, порядок назначения на должность и 
освобождения от должности Уполномоченного. В частности, предусмотрено, 
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что кандидатуры для назначения на должность Уполномоченного подлежат 
согласованию с Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации, также при досрочном освобождении Уполномоченного от 
должности проводятся консультации с Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации. 

Кроме того, в документе закреплены нормы о финансировании 
мероприятий, проводимых Уполномоченным с его представителями 
(доверенными лицами) в городах и районах края. Внесение изменений позволит 
повысить эффективность правозащитной деятельности Уполномоченного и его 
представителей, усилит их взаимодействие с населением в городах и районах 
Алтайского края.  

Федеральным законом от 29.07.2017 № 278-ФЗ внесены изменения в 
Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции».       

В целях совершенствования регионального законодательства в Алтайское 
краевое Законодательное Собрание Уполномоченным были направлены 
предложения об изменении статьи 8 закона Алтайского края от 06.12.2012           
№ 5-ЗС «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края».  

Разработанный проект предполагал разрешить деятельность по продаже 
алкогольной продукции предприятиями общественного питания, 
соответствующими требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 30389-
2013 «Услуги общественного питания». При этом запрет розничной продажи 
алкогольной продукции в обозначенных торговых точках в период с 21 часа до 
9 часов по местному времени на предприятиях общественного питания, 
расположенных в многоквартирных домах, а также во встроенных, встроенно-
пристроенных помещениях к многоквартирным домам и на придомовых 
территориях законодательным органом отменяется. Алтайским краевым 
Законодательным Собранием предложение Уполномоченного удовлетворено. 

Комитетом по правовой политике Алтайского краевого Законодательного 
Собрания Уполномоченный был включен в состав рабочей группы по 
подготовке проекта Закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан». 
Уполномоченный принимал участие в заседании рабочей группы и обсуждении 
указанного законопроекта.                             

10 января 2018 года в Алтайском крае вступил в силу Закон «Об 
обеспечении тишины и покоя граждан». Согласно документу, на всей 
территории региона запрещено шуметь в квартирах, жилых домах и 
общежитиях; на придомовых территориях, спортивных и игровых площадках; в 
образовательных и медицинских организациях; на территориях садоводств, дач 
и других объектах по будням с 22 до 8 часов, по выходным и нерабочим 
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праздничным дням – с 22 до 9 часов по местному времени. Тишину жители 
края должны соблюдать ежедневно с 13 до 15 часов в квартирах, жилых домах 
и общежитиях. 

 
 
 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Уполномоченным накоплен большой опыт взаимодействия с 
представительным органом государственной власти Алтайского края, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и 
органами исполнительной власти Алтайского края. Уполномоченный 
ежемесячно принимает участие в заседаниях сессии Алтайского краевого 
Законодательного Собрания; участвует в итоговых коллегиях территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти Алтайского края; входит в состав Координационных 
советов, сформированных органами исполнительной власти различного уровня. 

В 2017 году заключены Соглашения о взаимодействии со следственным 
управлением Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому 
краю (14.04.2017), с Западно-Сибирским следственным управлением на 
транспорте Следственного комитета Российской Федерации (26.04.2017). 

Институт общественных помощников Уполномоченного сформирован в 
2003 году, в настоящее время 90 представителей Уполномоченного 
содействуют восстановлению нарушенных прав и свобод человека в 72 
муниципальных районах и городских округах и 13 образовательных 
организациях высшего образования и профессиональных образовательных 
организациях. В 2017 году ими рассмотрено около 2 тысяч письменных и 
устных обращений граждан. Ежегодно Уполномоченный организует зональные 
совещания с представителями (доверенными лицами). В ходе совещаний 
обсуждаются актуальные вопросы правозащитной сферы региона. 
Представители (доверенные лица) обмениваются опытом, приводя примеры из 
своей правозащитной практики. 

Показателем повышения авторитета представителей Уполномоченного 
является включение их в состав коллегиальных органов, в том числе комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях 
муниципальных образований, по антикоррупционной деятельности, по 
профилактике преступлений и правонарушений, в Общественные советы при 
органах полиции. Их доклады о реализации прав граждан рассматриваются на 
заседаниях исполнительных и представительных органов муниципальных 
образований, заседаниях Общественных палат и Общественных советов. 
Работа, проводимая представителями Уполномоченного, является 
дополнительным ресурсом в формировании системы правового просвещения. 
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Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Одна из задач государственного правозащитника – содействие правовому 
просвещению жителей Алтайского края. Ежегодно Уполномоченный участвует 
в различных проектах, реализуемых в регионе.  

Алтайская зимняя школа прав человека давно переросла статус 
регионального мероприятия и традиционно собирает молодых преподавателей, 
магистрантов и студентов ВУЗов юридического и государственно-
управленческого профилей из Сибирского федерального округа. В 2017 году в 
Белокурихе прошла XIII Зимняя школа. Участники с интересом обсуждали 
проблемы реализации конституционных прав граждан при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг.  

Проект дает возможность молодежи не только общаться с 
квалифицированными экспертами в соответствующей сфере, но и объединяет 
будущих юристов из разных регионов Сибири, которые имеют уникальную 
возможность обмениваться знаниями и опытом защиты прав человека в ходе 
работы разнообразных сессий, тренингов, конференций и деловых игр. 

Уполномоченный принял участие в ряде мероприятий проекта «Юристы-
населению», реализуемого на территории Алтайского края с 2014 года. Его 
цель – повышение уровня правовой грамотности молодежи и обеспечение 
доступности бесплатной юридической помощи населению Алтайского края.  

В Тальменском и Ребрихинском районах края Уполномоченный 
встретился с учащимися Тальменского техникума и Ребрихинского лицея, где 
рассказал о значении института Уполномоченного, специфике работы 
государственного правозащитника в сфере защиты прав и свобод человека, 
правовых средствах защиты. Следующая встреча омбудсмена с молодежью 
состоялась на базе Налобихинской средней общеобразовательной школы им. 
А.И. Скурлатова, которая прошла в формате диалога. Также омбудсмен 
подробно рассказал о характере поступающих обращений и реализованных 
законодательных инициативах. Еще одна правовая школа прошла в Зональном 
районе. Старшеклассникам Соколовской средней общеобразовательной школы 
правозащитники рассказали о деятельности Уполномоченного, приводя 
«живые» примеры восстановления и защиты прав граждан.  

В июне IX международный молодёжный управленческий форум «Алтай. 
Точки Роста – 2017» собрал более 2200 участников из 54 регионов России и 27 
зарубежных стран. За два дня продуктивной работы с молодежью 
Уполномоченный выступил на трех площадках и принял участие во втором 
этапе конкурса «Лучший социальный проект» в качестве эксперта. На 
площадке «Молодежная команда страны» омбудсмен рассказал участникам 
форума о роли Уполномоченного в системе защиты прав граждан. Кроме того, 
интересные дискуссии на правозащитные темы развернулись на встрече с 
молодыми парламентариями и молодыми учеными представляющими регионы 
«Большого Алтая».  
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Одним из направлений правового просвещения является проведение 
Уполномоченным конкурсов по правовому просвещению среди различных 
целевых аудиторий. В 2017 году организовано три конкурса. 

Первый по сложившейся традиции – студенческий на лучшую научную 
работу. Конкурс проводится с целью воспитания правового сознания молодежи 
и пропаганды правовых знаний в области прав человека. В конкурсе участвуют 
все ВУЗы Алтайского края, победители определяются в двух группах: среди 
студентов юридических и иных факультетов.  

В рамках Года экологии в России Уполномоченный провел творческий 
конкурс «Право на благоприятную окружающую среду». На конкурс 
принимались работы в следующих номинациях: плакат/карикатура, 
фотография, видеоролик/анимационный ролик. Принять участие мог любой 
человек (организация) неравнодушные к вопросам экологии своего края и своей 
страны. На конкурс поступило 24 заявки от студентов, библиотек, 
образовательных организаций и даже детских садов.  

Третий – среди средств массовой информации «Расскажите о добром. О 
лучших правозащитных практиках». Здесь важно было не просто рассказать 
где, когда и как были нарушены права человека, а главное показать, как, каким 
способом, с помощью каких «инструментов» они были восстановлены. 
Журналисты, которые рассказали о людях, чье неравнодушие, сострадание, 
милосердие и желание помочь вернуло веру в добро были награждены 
дипломами и подарками Уполномоченного на торжественном мероприятии, 
посвященном Дню российской печати.  

Уполномоченный принял участие в качестве эксперта по соблюдению 
прав человека в первом заседании Генеральной Ассамблеи «Евразийской 
модели ООН 2017». Это популярное студенческое международное движение 
существует более чем в 100 странах мира, в том числе и в России. В Алтайском 
крае «Модель ООН» состоялась на базе Алтайского государственного 
университета. В ролевой игре с элементами научной конференции приняли 
участие 40 студентов, ставшими на время игры представителями 40 стран мира. 
На первом заседании обсуждалась тема – «Национализм как угроза 
современной демократии».  

Алтайский край не испытывает серьезных потрясений, связанных с 
радикальным национализмом, которые происходят в различных уголках мира. 
Но такие глобальные процессы волнуют людей всей земли. Национализм в 
радикальных его проявлениях – угроза основополагающим правам человека: 
праву на жизнь, на достоинство личности, на свободу передвижения, на личную 
неприкосновенность и другие.  

«Модель ООН» приносит студентам не только массу впечатлений, но и 
позволяет проявить дипломатические и ораторские способности в попытках 
решения глобальных политических проблем, дает старт новым возможностям. 

В 2017 году Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае 
поддержал инициативу Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации – проведение «Правового марафона для пенсионеров». Проект 
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направлен на правовое просвещение людей старшего поколения, на 
максимальное освещение вопросов защиты их прав и свобод.  За время 
проведения акции были организованы выезды в дома престарелых, бесплатные 
юридические консультации, правовые интернет-форумы, «мобильные 
приемные». В работу активно включились и представители (доверенные лица) 
Уполномоченного в городах и районах Алтайского края. В результате в рамках 
социально-просветительского проекта удалось проконсультировать более 3 
тыс. пенсионеров, ветеранов, людей почетного возраста, многим помочь, 
оказать содействие в решении вопросов. 

В декабре на территории Алтайского края был реализован еще один 
федеральный проект – Всероссийский открытый урок «Права человека», 
направленный на правовое просвещение молодежи. Акция была поддержана не 
только омбудсменом, но и другими госорганами и широкой общественностью. 
В его реализации приняли участие представители (доверенные лица) 
Уполномоченного в муниципальных образованиях Алтайского края, 
специалисты органов социальной защиты, сотрудники полиции, представители 
научного сообщества, педагоги, библиотекари. В течение месяца правовые 
уроки, дискуссии, семинары, конференции, викторины, ролевые игры были 
проведены в образовательных учреждениях 4 городов и 34 районов Алтайского 
края. В ходе «Правовых уроков» более 5000 учащихся ознакомились с 
Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о правах ребенка, 
Конституцией Российской Федерации, с существующей системой защиты прав 
человека. Учитывая социальную значимость акции в 2018 году работа будет 
продолжена. 

 


