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Работа с жалобами 

В 2020 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Алтайском 

крае поступило 1667 обращений (в 2019 году – 2004), 32 из них – 

коллективные. 

По группам конституционных прав обращения распределены следующим 

образом: личные права – 288 или 17 % от общего числа; экономические права – 

93 (6%); социальные права – 710 (43%); культурные права – 17 (1%); 

политические права – 42 (2%), гарантии прав человека в конституционном, 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве, в 

деятельности правоохранительных и иных органов, в местах принудительного 

содержания – 517 (31%). 

По вопросам соблюдения прав в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы поступило 323 обращения, социального и пенсионного обеспечения – 

212, о реализации права на охрану здоровья – 150, права на жилище – 111, по 

вопросам ЖКХ – 109, о праве на труд – 83, о праве на образование – 16; по 

вопросам экологии – 8. 172 обращения касались защиты прав граждан в 

условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

902 обращения приняты к рассмотрению, в 248 случаях заявителям 

разъяснены средства, которые они вправе использовать для защиты своих прав 

и свобод, в том числе 86 – в ходе личного приема. 609 жалоб передано на 

рассмотрение органам или должностным лицам, к компетенции которых 

относится разрешение жалобы по существу, в том числе 70 – в органы 

прокуратуры, 8 – в суды. В 45 случаях в принятии жалобы отказано. 11 жалоб 

рассмотрено с выездом на место. В результате вмешательства 

Уполномоченного восстановлены (полностью или в части) права граждан в 269 

случаях, в т.ч. по 19 коллективным обращениям (31,3%).  
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19 обращений, из числа обоснованных, не разрешено в виду системных 

проблем: о закреплении правового статуса муниципальных интернатов при 

общеобразовательных школах – 1; о возможности перевода осужденного из 

одного исправительного учреждения в другое – 1; о получении разрешения на 

временное проживание в Российской Федерации – 1; об оказании медицинской 

помощи – 2; о неисполнении решений суда – 1; о предоставлении жилья  

многодетным семьям – 2,  детям-сиротам по решению суда – 8; об обеспечении 

путевками на санаторно-курортное лечение – 2; о невыплате пособия по 

безработице – 1. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Примерами положительно разрешенных обращений могут служить 

следующие. Так, после переезда из одной части города в другую А. – пожилая 

жительница Барнаула, не передвигающаяся самостоятельно, длительно не 

получала пенсию. В почтовом отделении Почты России ей ответили, что из-за 

нехватки сотрудников, пенсии на дом не доставляют и предложили 

самостоятельно приходить на почту за пенсией. После вмешательства 

Уполномоченного, руководство регионального управления Почты России 

обратило внимание на существующую проблему, принесло пенсионерке 

извинения за действия сотрудников и доставленные неудобства. Право на 

социальное обеспечение восстановлено.  

Житель Барнаула С. сообщил, что согласно ИПРА самостоятельно 

приобрел средство реабилитации – модульный протез бедра, изготовленный с 

учетом физических особенностей его организма. Обратившись в филиал 

Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации за получением компенсации потраченных средств, 

получил лишь четверть суммы от реальной стоимости изготовленного протеза, 

поскольку размер компенсационной выплаты рассчитывается из типовой 

стоимости аналогичного средства реабилитации. По просьбе Уполномоченного 

региональным отделением Фонда социального страхования РФ проведена 

повторная оценка соответствия приобретенного технического средства 

реабилитации рекомендуемому по результатам которой С. выплачена полная 

стоимость приобретенного протеза. 

Несколько месяцев мать троих детей З. из города Барнаула добивалась 

назначения ежемесячных выплат на содержание детей. За месяц до обращения 

ее супруг лишился работы и размер доходов многодетной семьи значительно 

сократился. О результатах рассмотрения документов, поданных через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг, З. не была уведомлена. По 

просьбе Уполномоченного Министерством социальной защиты Алтайского 

края проведена проверка, в результате которой был выявлен технический сбой 

в одной из программ, из-за которого специалистами не была учтена 

информация о признании главы семьи безработным. Решение об отказе в 



 

3 

 

назначении мер социальной поддержки отменено. Право на получение 

социального обеспечения восстановлено – семье начислены все положенные 

выплаты.  

Более подробная информация отражена на официальном сайте 

http://upch.alregn.ru в разделе «Меры приняты».  

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

При работе по обращению Т. установлено, что заявительнице отказано 

в выплате пособия на содержание ребенка, т.к. среднедушевой доход семьи 

выше нормативно предусмотренного. Изучением правовых оснований 

установлено, что подпунктом 4 пункта 4.4. раздела 4 Указа Губернатора 

Алтайского края от 09.04.2020 № 54 «Об утверждении Положения о назначении 

и осуществлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 

7 лет включительно» (далее – Указ) определено, что при расчете 

среднедушевого дохода семьи в качестве дохода семьи, получаемой в денежной 

форме – учитываются алименты.  

Пунктом 4.9 Указа урегулировано, что доходы каждого члена семьи 

учитываются без уменьшения на сумму выплачиваемых алиментов.   

По существу, размер получаемых и выплачиваемых алиментов (одна и 

та же сумма) фактически учитывается дважды – и в семье, где алименты 

получают, и в семье, где алименты выплачивают.  

Правительство Российской Федерации при рекомендации органам 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации определять размер 

имущественной обеспеченности семей для определения их нуждаемости при 

назначении денежной выплаты, не требует при учете доходов каждого члена 

семьи уменьшать их на сумму выплачиваемых алиментов. При таких 

обстоятельствах, требуется совершенствование законодательства.  

Уполномоченным рекомендовано Правительству Алтайского края 

вернуться к изучению возможности совершенствования норм Указа. 

 

 
 

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

Во всех муниципальных образованиях и 14 образовательных 

организациях работают общественные помощники Уполномоченного. 

 

 

 

http://upch.alregn.ru/
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Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Ограничительные меры сказались на осуществлении Уполномоченным 

правового просвещения граждан. Наряду с традиционными формами работы, 

правопросветительские мероприятия «ушли в цифровое пространство» и 

общение в режиме онлайн стало привычной формой работы. 

В очном формате осуществлены следующие просветительные проекты:  

– межрегиональная зимняя школа прав человека, темой которой стало 

обеспечение конституционных гарантий судебной защиты прав человека;   

– Единые уроки прав человека проведены Уполномоченным для 

воспитанников Барнаульских центров помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей №2 и №3, дети ознакомлены с историей становления 

института защиты прав человека, алгоритмом их охраны и защиты, им 

предоставлена возможность поучаствовать в интеллектуальной игре «Где 

логика», участники региональной площадки проекта «Школа правозащитников: 

учиться и действовать» познакомили ребят с примерами и правовыми 

последствиями вандализма и экстремизма, в игровой форме показали как 

противостоять последнему, а также чем вандализм отличается от порчи чужого 

имущества и хулиганства; кроме того, Единые уроки прав человека проведены 

для курсантов Барнаульского юридического института МВД России и 

студентов Института массовых коммуникаций, филологии и политологии 

АлтГУ;  

– в День прав человека в библиотеке-филиале №10 имени А.Пушкина 

Уполномоченный провел серию уроков прав человека для школьников, где 

работая в малых группах, ребята разобрали ситуационные задачи, на 

конкретных примерах познакомились с механизмами восстановления 

нарушенных прав, по завершению занятия каждый участник в преддверии Дня 

Конституции Российской Федерации получил в подарок от Уполномоченного 

экземпляр основного закона; 

– конкурс на лучшую научную работу среди студентов образовательных 

организаций высшего образования Алтайского края по теме «Права человека и 

практики их защиты», в 28 работах, представленных студентами из пяти вузов 

края нашли отражение темы от проблем сохранения исторической памяти и 

предотвращения повторения страшных событий Великой Отечественной войны 

до актуальных правозащитных вопросов, связанных в том числе с проблемами 

реализации и защиты прав человека в условиях пандемии COVID-19; 

– конкурс по правовому просвещению среди учреждений социального 

обслуживания населения по теме «Право – для каждого», цель конкурса – 

выявление и распространение лучших практик, форм и методов 

правопросветительской работы учреждений по социальному обслуживанию 

населения в условиях ограничительных мер, представлено два десятка 

проектов. 

Применение современных дистанционных технологий общения с 

различными целевыми аудиториями позволило сохранить динамику 
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проведения правопросветительских мероприятий и даже активизировать работу 

по ряду проектов. В дистанционный формат в период пандемии был переведен 

цикл образовательных занятий и мастер-классов для участников региональной 

площадки проекта «Школа правозащитников: учиться и действовать» для 

студентов, проходящих обучение в центре юридической клиники Алтайского 

филиала РАНХиГС. Занятия включали информацию о тематике обращений 

граждан, восстановлении нарушенных прав в условиях пандемии, балансе прав 

человека и мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, 

законодательной инициативе и пр. Заключительный мастер-класс был проведен 

накануне Международного Дня защиты детей, где состоялось знакомство 

будущих юристов с воспитанниками Барнаульских центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей №2 и №3. В формате деловой тренинг-

игры они рассуждали о сущности прав человека и смоделировали ситуацию, 

при которой человек ограничен в реализации большей части своих прав.  

Более подробная информация будет размещена на официальном сайте 

http://upch.alregn.ru в разделе «Правовое просвещение». 

 


