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Работа с жалобами 

В 2018 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Алтайском 

крае (далее по тексту – Уполномоченный) поступило 1991 обращение, что 

несколько меньше количества обращений, имевших место в 2017 году (1995). 

42 из них – коллективные.  

По группам конституционных прав обращения распределены следующим 

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

экономические права – 144 (7,2%); социальные права – 906 (45,5%); культурные 

права – 24 (1,2%); политические права – 7 (0,3 %); гарантии прав человека в 

конституционном, гражданском, административном и уголовном 

судопроизводстве, в деятельности правоохранительных и иных органов, в 

местах принудительного содержания – 763 (38,3%). 

Из общего количества жалоб: 1026 принято к рассмотрению; в 1166 

случаях заявителям разъяснены средства, которые они вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод, в т.ч. 965 – в ходе личного приема; 815 жалоб 

передано на рассмотрение государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится 

разрешение жалобы по существу, в т.ч. 128 – в органы прокуратуры; в 10 

случаях в принятии жалобы к рассмотрению отказано; 95 жалоб рассмотрено с 

выездом на место. 

В 2018 году в результате вмешательства Уполномоченного права граждан 

восстановлены (полностью или в части) в 316 случаях, что составило 30,7% от 

общего числа принятых к рассмотрению обращений. Права заявителей 

восстановлены в результате проверок 22 коллективных обращений. 
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Из числа обоснованных, 36 обращений остались не разрешены в виду 

системных нарушений при применении федерального и регионального 

законодательства, в частности отсутствия достаточного количества целевых 

бюджетных средств на обеспечение мер социальной поддержки и 

образовавшейся в этой связи очередности граждан, желающих реализовать свое 

право (5 – о присвоении звания «Ветеран труда» и предоставлении мер 

социальной поддержки; 5 – об обеспечении путевками на санаторно-курортное 

лечение; 13 – о предоставлении жилья гражданам, льготных категорий, 10 из  

которых дети-сироты, 3 – инвалиды; 3 – о невыплате заработной платы 

предприятиями-банкротами; 2 – о неисполнении судебного решения о 

предоставлении жилья детям-сиротам; 5 – о переселении из ветхого и 

аварийного жилья, являющегося памятником истории и архитектуры).  

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

При содействии Уполномоченного осуществлено восстановление прав 

граждан на социальное обеспечение, на охрану здоровья и медицинскую 

помощь, на труд, на благоприятную окружающую среду. Заявителям оказана 

помощь в защите своих прав при производстве предварительного следствия, 

исполнительном производстве, оказании услуг надлежащего качества и в 

других случаях.  

Житель Ребрихинского района П., не согласившись с экспертным 

заключением бюро медико-социальной экспертизы, отказавшим в 

установлении группы инвалидности, обратился в адрес Уполномоченного. 

Более двух недель заявитель, по просьбе Уполномоченного, очно 

освидетельствовался экспертным составом № 2 Главного бюро медико-

социальной экспертизы по Алтайскому краю. В результате – ему бессрочно 

установлена 2 группа инвалидности с причиной «общее заболевание». 

Необоснованное решение территориального бюро медико-социальной 

экспертизы отменено.   

Жительница Калманского района Д. сообщила, что ее десятилетний сын 

болен целиакией и бронхиальной астмой и в соответствии с Территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, должен обеспечиваться лекарствами за счет средств 

краевого бюджета. Учитывая, что лекарственное обеспечение ребенка 

нерегулярное, жизненно необходимые препараты не выдаются, либо их выдача 

задерживается, существует угроза его жизни и здоровью. По просьбе 

Уполномоченного при рассмотрении Министерством здравоохранения 

Алтайского края обращения, мальчик обеспечен необходимыми 

лекарственными препаратами, вопрос взят на контроль.  
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 В связи с жалобой С. по просьбе Уполномоченного, Государственной 

инспекцией труда Алтайского края выявлены нарушения в расчете и выплате 

заявителю заработной платы за три месяца 2018 года, стимулирующие и 

компенсационные выплаты ему начислялись из расчета базового оклада без 

учета повышающего коэффициента за особый характер работы и специфику 

труда – 15%. Работодателю выдано предписание для устранения выявленных 

нарушений, виновное должностное лицо привлечено к административной 

ответственности, права заявителя восстановлены. 

Непрерывный шум от вентиляторов и кондиционеров магазина «Магнит» 

и кафе «Вобла» стал источником ухудшения условий проживания жителей 

близлежащих домов и привел к нарушению их права на благоприятную 

окружающую среду. Проведенное по просьбе Уполномоченного, 

административное расследование подтвердило обоснованность претензий 

заявителей к предприятиям торговли. Применение мер административного 

воздействия привело к снижению уровня шума, содействовало изменению 

ситуации к лучшему.  

При содействии Уполномоченного пресечена волокита при производстве 

предварительного расследования и прекращено уголовное преследование в 

отношении несовершеннолетних жителей г. Камень-на-Оби Ш. и В.  

Более подробная информация отражена на официальном сайте 

protmen.ru в разделе «Меры приняты».  

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Большая работа проведена по изучению проекта федерального закона 

№ 573725-7 «Об общих принципах организации деятельности уполномоченных 

по правам человека в субъектах Российской Федерации». В целом, полагая, что 

дополнение правового регулирования деятельности уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации на федеральном уровне 

своевременно и будет способствовать унификации государственной 

правозащитной деятельности, подготовлены изменения и дополнения, 

обсуждение которых состоялось в рамках  Координационных советов 

уполномоченных по правам человека в г. Ялте и г. Москве, Координационного 

совета уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ в г. Томске. 

Кроме того, в целях унификации оценки эффективности государственной 

защиты прав и свобод в субъектах Российской Федерации изучены основные 

подходы к этой деятельности и формированию модели показателя 

«Защищенность прав и свобод человека и гражданина». Предложения 

направлены в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской 

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

Уполномоченным накоплен большой опыт взаимодействия с 

представительным органом государственной власти Алтайского края, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и 

органами исполнительной власти Алтайского края. 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. 

17.01.2018 заключено Соглашение о взаимодействии с Государственным 

учреждением - Алтайским региональным отделением Фонда социального 

страхования Российской Федерации. 

В 2018 году проведена работа по серьезному обновлению состава 

представителей (доверенных лиц) Уполномоченного. В настоящее время 

институт общественных помощников Уполномоченного насчитывает 94 

человека, работающих в 74 муниципальных образованиях и 14 

образовательных организациях. Они оказывают бесплатную юридическую 

помощь пенсионерам в ходе Правового марафона, проводят уроки прав 

человека для школьников и студентов, выступают в качестве научных 

руководителей проектов и студенческих работ по правозащитной тематике. 

При этом ими максимально используются профессиональные знания и 

жизненный опыт, применяется творческий подход к осуществлению своей 

миссии. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Осуществление правового просвещения обеспечивает информирование 

жителей края о возможностях реализации своих прав, механизмах и способах 

их защиты, в случае нарушения.  

В числе приоритетных проектов, соучредителем и непосредственным 

участником которых традиционно выступает Уполномоченный, следует 

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

международный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки Роста», 

Летнюю библиотечную школу, правозащитные и просветительские проекты – 

Правовой марафон для пенсионеров и Единый урок прав человека, конкурсы 

среди студентов на лучшую научную работу по теме «Права человека-гарантия 

государства» и среди средств массовой информации «Расскажите о добром. О 

лучших правозащитных практиках», объявленный с целью не просто 
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рассказать, где, когда и как были нарушены права человека, но, главное, 

показать кем, как, каким способом и с помощью каких «инструментов» они 

были восстановлены.  

С целью содействия в оказании гражданам юридической помощи в 

помощь общественному правозащитнику, представителю (доверенному лицу) 

Уполномоченного издан бюллетень «Права. Свободы. Человек» № 24, где 

представлены не только тексты правых актов и памятки по актуальным 

вопросам правоприменения, но и лучшие практики работы представителей 

(доверенных лиц) Уполномоченного в муниципальных образованиях и 

образовательных организациях. Кроме того, подготовлена брошюра «О праве 

на бесплатную юридическую помощь в Алтайском крае», где обобщена 

информация о правовом регулировании реализации в Алтайском крае права на 

бесплатную юридическую помощь, опубликованы контакты участников 

государственной системы бесплатной юридической помощи, адвокатов, 

публичных центров правовой информации муниципальных библиотек, 

юридических клиник.  

Более подробная информация отражена на официальном сайте 

protmen.ru в разделе «Правовое просвещение».  

 

 


