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Работа с жалобами 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Республике 
Алтай поступило 1 257 жалоб, из них 40 коллективных. 

Из общего количества жалоб 1231 принята к рассмотрению; по 1033 
заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для защиты 
своих прав и свобод; 198 жалоб передано государственному органу, органу 
местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых 
относится разрешение жалобы по существу; отказано в принятии к 
рассмотрению 26 жалоб.  

В ходе работы с жалобами граждан направлено 35 обращений и 
ходатайств в органы прокуратуры.  

За 2016 год Уполномоченным по правам человека в Республике Алтай по 
жалобам проведено 72 проверки с выездом.  

В 2016 году Восстановлены права заявителей по 341 обращению, из них  
по коллективным жалобам - 27. 

 
По результатам рассмотрения жалоб выявлен ряд системных нарушений 

прав и свобод граждан, требующих совершенствования федерального 
законодательства. 

До 01 сентября 2007 года Трудовой кодекс Российской Федерации 
содержал норму части 2 статьи 129, согласно которой минимальная заработная 
плата (минимальный размер оплаты труда) – устанавливаемый федеральным 
законом размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного 
работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении 
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простых работ в нормальных условиях труда. В  величину минимального 
размера оплаты труда не включались доплаты и надбавки, премии и другие 
поощрительные выплаты, а также выплаты за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, за работу в особых климатических условиях и 
на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, иные 
компенсационные  и социальные выплаты. 

Со вступлением с 01.09.2007 года в силу Федерального закона от 
20.04.2007 г. № 54-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
минимальном размере оплаты труда» и другие законодательные акты 
Российской Федерации» названная норма части 2 статьи 129 ТК РФ утратила 
силу, что в итоге привело к ухудшению положения, в первую очередь, 
малообеспеченных граждан, а также семей с детьми, которых воспитывает 
единственный родитель. Как представляется, любые изменения действующего 
законодательства, если они допускают ухудшение  положения граждан, 
требуют пересмотра.  

Вместе с тем, часть 2 статьи 146 ТК РФ предусматривает повышенный 
размер оплаты труда работников, занятых на работах в местностях с особыми 
климатическими условиями, а часть 1 вышеназванной статьи 133 определяет: 
минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей 
территории Российской Федерации федеральным законом и не может быть 
ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. В силу 
статьи 421 настоящего Кодекса порядок и сроки поэтапного повышения МРОТ 
до размера, предусмотренного частью 1 статьи 133, устанавливаются 
федеральным законом. К сожалению, данный закон так и не принят.  

  

Примеры защиты и восстановления прав граждан 

1. Летом поступила коллективная жалоба майминцев, жителей 
микрорайона Березовая Роща, в котором проживают около тысячи человек, на 
отключение в домах горячей воды. На общем собрании жильцов домов с 
представителями ресурсоснабжающей организации выяснилось, что плановые 
технические работы уже давно были проведены, а горячее водоснабжение 
отсутствует из-за долгов, причем, как  оказалось, отключено оно было и у тех 
собственников, кто не является должником. Администрация района сообщила, 
что на котельной, подающей горячую воду, с 01 июня проводился ежегодный 
текущий ремонт. Из-за  ограничения ООО «Газпром межрегионгаз 
Новосибирск» поставки газа возобновить подачу горячей воды с 15 июня не 
было возможности, поэтому подача воды была возобновлена только с 01 июля. 
По результатам прокурорской проверки выявилось существенное нарушение 
требований жилищного законодательства – ограничение горячего 
водоснабжения свыше установленного законом 14-дневного срока. Поэтому 
прокуратурой Майминского района в отношении ООО «МаймаТеплоСервис» 
было возбуждено дело об административном правонарушении, 
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предусмотренным ст. 7.23 КоАП РФ, и направлено для рассмотрения в 
Государственную жилищную инспекцию Республики Алтай. 

2. В начале года к уполномоченному обратился житель с. Улаган гр. Т., 
который в январе отбывал административный арест в ИВС Отделения МВД 
России по Улаганскому району. По словам Т., в ИВС не были обеспечены 
надлежащие условия содержания подозреваемых, обвиняемых, осужденных и 
административно задержанных, в помещении была отрицательная температура 
воздуха. Самого же заявителя по причине отсутствия у него на руках 
постановления об административном правонарушении не обеспечивали 
питанием и постельными принадлежностями. МВД по Республике Алтай по 
обращению Уполномоченного провело служебную проверку, которой частично 
подтвердились изложенные факты. По результатам проверки сотрудники 
Отделения МВД России по Улаганскому району за нарушение норм Кодекса об 
административных правонарушениях РФ, а также Постановления 
Правительства РФ от 15.10.2003 г. № 627 «Об утверждении Положения об 
условиях содержания лиц, задержанных за административное правонарушение, 
нормах питания и порядке медицинского обслуживания таких лиц» были 
привлечены к дисциплинарной ответственности. Прокурорской проверкой 
также подтвердились доводы гр. Т. в части несоблюдения температурного 
режима в камере, где содержались задержанные лица, необеспечении лица 
постельными принадлежностями и питанием, в связи с чем прокуратурой 
района было внесено представление об устранении нарушений начальнику 
ОМВД России по Улаганскому району. 

3. В мае постоянные перебои с водой из-за отсутствия давления в системе 
водоснабжения явились основанием для многочисленных обращений жителей 
ул. Березовая, расположенной в микрорайоне Алгаир с. Майма. Как объяснил 
муниципалитет района, данная улица находится ниже емкости Катунского 
водозабора на 3,5 м, и в пиковые разборы воды давление падает до нуля. 
Поднять давление на правобережной части села на тот момент было 
невозможно, так как требовалось строительство «дюкера» с большим 
диаметром трубы. МУП «Водоканал» была составлена смета на строительство 
на сумму 309 тыс. руб., но в тот период времени предприятие находилось в 
стадии банкротства. Майминский район пообещал изыскать эти средства для 
строительства «дюкера» в течение год. В сентябре 2016 года эта проблема была 
решена. 

4. Летом поступила информация от родственников о том, что 
осужденным, отбывающим наказание в ФКУ КП – 3 и работающим на 
производстве, постоянно задерживается выплата заработной платы и не 
выдаются распечатки о зарплате и вычетов из нее, также некоторым 
осужденным задерживается или не выплачивается пенсия. Питание, по мнению 
отбывающих наказание,  не соответствует необходимым стандартам, кроме 
того они не имеют возможности сходить в душ или баню и постирать одежду, 
т.к. стиральные машины находятся в неисправном состоянии. На обращение 
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омбудсмана УФСИН России по Республике Алтай провело проверку, 
результатами которой подтвердилась задолженность перед осужденными по 
заработной плате. В адрес предприятия ООО «***» были направлены 
претензии с предупреждением о прекращении вывода осужденных на работу. 
08.06.2016 г. задолженность по заработной плате была закрыта в полном 
объеме. Доводы, касающиеся невыдачи пенсий, неправильных вычетов из нее, а 
также о ненадлежащем питании не подтвердились. Жалобы осужденных на 
работу прачечной и душевой кабины были обоснованы. На момент ответа был 
произведен ремонт стиральной машины, помимо этого были выделены 
денежные средства на приобретение двух резервных стиральных машин. 
Проблемы с работой душевой кабины, как было объяснено, возникают из-за 
отсутствия напора воды. Для решения этого вопроса также были выделены 
денежные средства на приобретение и установку насосной станции. 

5. К нам несколько раз обращалась гр. Б. с жалобой на то, что суд 
постоянно находит разные причины для откладывания рассмотрения поданного 
ее осужденным гражданским мужем заявления на УДО и положительно 
характеризующих его материалов. Для оказания содействия омбудсман 
обратился в УФСИН России по Республике Алтай и органы прокуратуры. В 
начале июня Майминский районный суд принял решение об условно-
досрочном освобождении гр. С. 

6. Весной к нам обратились пострадавшие от наводнения 2014 года 
жители ул. Заречной, расположенной в с. Кызыл-Озек Майминского района. 
Как сообщали граждане, положительные решения суда об оказании им 
финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества первой 
необходимости  были вынесены  еще в октябре-декабре 2014 года, но по 
истечении почти полутора лет данные выплаты им так и не были произведены. 
Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики 
Алтай пояснило, что заявители были включены в третий реестр по судебным 
решениям на оказание финансовой помощи пострадавшим от наводнения, но у 
Министерства финансов РФ имелись замечания по формулировке судебных 
решений. В связи с устранением замечаний сформированы повторные списки, 
которые были включены в пятый реестр. В апреле, на момент ответа 
Министерства, реестр поступил в Правительство России для решения вопроса о 
выделении средств из резервного фонда Правительства РФ. В конце 2016 года 
денежные средства поступили в Республику Алтай, и обратившиеся граждане 
также получили положенные им социальные выплаты.  

7. В начале июня к Уполномоченному обратилась жительница 
Улаганского района гр. К., по мнению которой, директором Паспартинской 
школы нарушались права ее несовершеннолетнего сына. По обращению 
омбудсмана Отделом образования районной администрации было проведено 
служебное расследование. Как было установлено, между гр. К. и директором 
школы сложились неприязненные отношения. Директор признала, что делала 
замечания школьнику, а в ходе проведения индивидуальной беседы психолога с 
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ребенком было выявлено нарушение его прав руководителем школы. По 
результатам служебной проверки директору общеобразовательного учреждения 
был объявлен выговор и поставлено условие о принесении ею извинений 
школьнику и его матери.  

8. С прокуратурой Чемальского района Уполномоченный решал вопрос 
об ограничении доступа к реке Катунь владельцами туристических баз. 
Результатами прокурорской проверки было установлено, что владельцами 
четырех земельных участков, расположенных между с. Анос и с. Аскат, 
металлической сеткой был перегорожен свободный доступ гражданам к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам. Владельцам 
земельных участков были направлены предписания об устранении нарушений.   

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Предложения по совершенствованию федерального законодательства: 
В конце 2016 года Уполномоченный по правам человека в Республике 

Алтай обратился в Министерство труда и социальной защиты РФ, Комитет 
Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов и 
Комитет Совета Федерации по социальной политике с предложением 
рассмотреть возможность возвращения в Трудовой кодекс РФ нормы, 
действующей до 01.09.2007 г. и устанавливающей минимальный размер оплаты 
труда без учета доплат и надбавок, премий и поощрительных выплат, 
компенсационных и социальных выплат, а также – разработки и принятия 
нормативного акта о порядке и сроках поэтапного повышения МРОТ до 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения.  

Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам 
ветеранов на наше обращение сообщил, что при рассмотрении законопроекта 
№ 616524-5 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации» (об особенностях установления минимального размеры оплаты 
труда и минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации при 
работе в особых климатических условиях) им уже высказана своя позиция по 
данному вопросу. Кроме того, в соответствии с Постановление 
Государственной Думы РФ от 07.12.2016 г. № 390-7ГД о принятии во втором 
чтении законопроекта «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 
«О минимальном размере оплаты труда» Государственной Думой РФ с 
участием представителей Правительства РФ, Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ и сторон Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений создана межфракционная рабочая группа для 
подготовки предложений по поэтапному повышению МРОТ до величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения, а также необходимых 
изменений в федеральное законодательство. Указанные предложения должны 
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быть представлены к осенней сессии Государственной Думы 2017 года. 
Поднятые проблемы будут рассмотрены в данной рабочей группе. 

 
По обращению федерального омбудсмана Уполномоченный внес 

предложения по вопросам, требующим взаимодействия с Советом при 
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 
правам человека и Общественной палатой РФ, а именно: 

1. Рассмотреть возможность внесения изменений в ч. 6.1 ст. 7 
Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей», устанавливающую 
возможность получения материнского капитала в любое время со дня 
рождения/усыновления второго, третьего ребенка или последующих детей. 

Как правило, через некоторое время после рождения второго/третьего 
ребенка граждане решают приобрести жилое помещение, в основном по 
договору купли-продажи для улучшения жилищных условий. Но при 
обращении в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении материнского 
капитала им объясняют, что приобретение жилья по договору купли-продажи 
будет возможно только по исполнению ребенку трех лет. В силу ч. 6.1 ст. 7 
указанного закона № 256-ФЗ получение материнского капитала в любое время 
со дня рождения ребенка возможно в случае необходимости использования 
средств материнского капитала на уплату первоначального взноса и/или 
погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на 
приобретение/строительство жилого помещения, включая ипотечные кредиты, 
предоставленным гражданам по кредитному договору/договору займа, 
заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией. Граждане 
считают, что в условиях экономического кризиса им нежелательно брать 
кредиты, а при обращении в микрофинансовые организации с них за 
предоставление услуг в нашем регионе  требуют плату от 20 до 32 тысяч 
рублей. С одной стороны, такие суммы являются значительными для 
заявителей, а с другой, - как представляется, в таких действиях 
просматривается коррупционная составляющая.  

На наш взгляд, оплата гражданами из полученных средств семейного 
капитала определенной суммы по договору купли-продажи физическому лицу 
и приобретение в результате этого жилого помещения явится 
непосредственным улучшением жилищных условий семей с детьми. 

2. Обсудить вопрос предоставления путевок на санаторно-курортное 
лечение категориям граждан, определенным ст. 6.1 Федерального закона от 
17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

Согласно судебной практике последних лет Судебная Коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда РФ, как правило, отменяет решения судов 
первой и апелляционной инстанций об обязании уполномоченных органов 
регионов предоставить названной категории граждан путевки на санаторно-
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курортное лечение. Как указывается в определениях Судебной Коллегии, суды, 
принимая решения о внеочередном предоставлении гражданину путевки на 
санаторно-курортное лечение, не учитывают права иных граждан – 
получателей набора социальных услуг, состоящих в очереди на получение 
путевок. 

Считаем, что очередность граждан  из-за недостаточного финансирования 
государством набора социальных услуг приводит к ограничению прав граждан, 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 

 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

1. За весь период существования института регионального 
омбудсмана заключено 17 соглашений с государственными органами. 

В 2016 году заключено Соглашение о взаимодействии избирательной 
комиссии Республики Алтай и Уполномоченного по правам человека в 
Республике Алтай в вопросах дополнительных гарантий государственной 
защиты прав, свобод и законных интересов избирателей, участников 
референдума от 25.07.2016 года. 

Соглашение о порядке взаимодействия Уполномоченного по правам 
человека в Республике Алтай и Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Республике Алтай перезаключено 14.07.2016 года. 

 
2. Подготовлено два специальных доклада: 
- «Люди на обочине»; 
- «Год семьи в Республике Алтай». 
 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

На сайте Уполномоченного по правам человека (адрес: www.upch04.ru) 
публикуется актуальная информация о работе аппарата. Также на сайте 
успешно функционирует онлайн-приёмная. Режим диалога позволяет 
консультировать граждан по самым разным правовым проблемам. 
Действенность этого инструмента подтверждается тем, что вопросы от 
заявителей поступают как от жителей республики, так и граждан других 
регионов.  

Значительное количество обращений, поступающих в адрес 
Уполномоченного, особенно в ходе личных приемов, содержит просьбы не 
только об оказании содействия в восстановлении нарушенных прав, но и в 
предоставлении информации: как защитить свои права; куда обратиться; 
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какими нормативными правовыми актами регулируется тот или иной вопрос; 
не нарушены ли права при принятии решений различными должностными 
лицами, затрагивающих интересы граждан. 

Часто заявителей интересует: как подать исковое заявление в суд, как 
вести себя в суде, что делать в случае несогласия с решением либо приговором 
суда и т.д. Многие граждане не имеют возможности обратиться за получением 
квалифицированной юридической помощи, поскольку стоимость 
соответствующих услуг является для них чрезмерно высокой.  

В 2016 году в рамках сотрудничества с Управлением Министерства 
юстиции РФ по Республике Алтай специалисты аппарата Уполномоченного 
принимали непосредственное участие в проводимых Днях бесплатной 
юридической помощи в г. Горно-Алтайске и районах республики, а также в 
исправительных учреждениях Республики Алтай. До всех заинтересованных 
лиц был доведен ежемесячный график дежурств и список адвокатов, 
участвующих в деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории нашей республики. 
 По предложению Уполномоченного в марте 2016 года было проведено 
межведомственное совещание правоохранительных органов Республики Алтай 
«О проблемных вопросах, связанных с обеспечением прав граждан при 
применении меры пресечения в виде заключения под стражу». 

Наиболее значимым инструментом для популяризации правовых знаний 
являются средства массовой информации. Исходя из этого, Уполномоченным 
налажено конструктивное взаимодействие с представителями местных СМИ. 
Этим же целям способствует и ежегодно проводимый Уполномоченным 
конкурс на лучшее освещение темы прав человека. По мнению омбудсмана, 
подобный формат сотрудничества в информационно-правозащитной сфере 
приносит несомненную пользу для граждан. Подтверждением этому служит 
ряд показательных примеров, когда удавалось совместными усилиями в 
немалой степени благодаря ярким и обстоятельным информационным 
публикациям решать проблемы и вопросы, затрагивающие интересы различных 
категорий граждан. В прошлом году на страницах республиканских и районных 
газет вышло 184 публикации по правовой тематике. 

В центре деятельности по правовому просвещению, безусловно, стоит 
молодёжь. Системно выстроенная во взаимодействии с образовательными 
учреждениями работа позволяет вовлекать в данный процесс значительный 
круг старшеклассников и студентов учебных заведений, расположенных на 
территории Республики Алтай. В частности, положительно себя 
зарекомендовал ежегодно проводимый конкурс рефератов «Права детей в 
современной России», посвященный Международному дню прав человека 
среди учащихся 9-11-х классов школ республики. Цель данного состязания — 
распространение и популяризация знаний о международных правовых 
стандартах в области прав детей и отражения их в национальном 
законодательстве и правоприменительной практике.  
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В конкурсное жюри была представлена 21 работа из 12 школ и гимназии 
региона. Предметом рассмотрения стали информационные и учебно-
исследовательские работы по самым разным направлениям: Конвенция о 
правах ребёнка, административное право, конституционное право, правовое 
регулирование в сфере культуры, образования, искусства и спорта, семейное 
право и др. 

Ежегодно весной и осенью омбудсман выступает  перед допризывниками 
и призывниками о правах и возможности их защиты, в ноябре 
Уполномоченный и консультант аппарата участвуют  в Горно-Алтайской 
студенческой Модели ООН, проводимой экономико-юридическим факультетом 
Горно-Алтайского государственного университета. В 2016 году студенты 
ознакомились с опытом защиты прав беженцев и переселенцев в Республике 
Алтай.  
 

 


