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Работа с жалобами 

В 2018 году к Уполномоченному по правам человека в Республике Алтай 

поступило 1014 обращений, из них 23 коллективных (подписано 5 и более 

лицами). 

 

 Тематика поступивших обращений представлена в таблице. 

Категория 
 

2017 г. 

 

% 

 

2018 г. 

 

% 

Право на жилище (предоставление, приватизация, 

переселение из ветхого и аварийного жилья, ЖКХ, 

обеспечение жильём детей-сирот, ветеранов ВОВ) 

194 15,2 171 16,9 

Права лиц, содержащихся под стражей в УИС и ИВС  76 5,9 142 14,0 

Права семьи, материнства и детства 106 8,3 84 8,3 

Право на социальное обеспечение и защиту (пенсии, 

льготы, субсидии) 

98 7,7 71 7,0 

Право на благоприятную окружающую среду 93 7,2 68 6,7 

Право на судебную защиту (Несогласие с судебным 

решением, приговором) 

110 8,6 55 5,4 

Право на труд (з/плата, трудоустройство, условия труда)  90 7,0 54 5,3 

Право на землю 45 3,5 51 5,0 

Право на охрану здоровья и медицинское обслуживание 61 4,8 42 4,1 

Неправомерные действия должностных лиц 68 5,3 38 3,7 

Право на информацию, избирательные права 12 0,9 38 3,7 

Условно-досрочное освобождение (перевод, 

помилование) 

33 2,6 31 3,1 

Обращения на нарушение прав сотрудниками органов 

УВД, прокуратуры, судебных приставов 

47 3,7 24 2,4 

Право на образование 21 1,6 24 2,4 

Право собственности 36 2,8 22 2,2 
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Право на гражданство (паспортизация, вопросы 

миграции) 

25 2,0 20 2,0 

Сделки - кредиты 39 3,0 18 1,8 

Исполнительное  

производство  

24 1,9 16 1,6 

Предварительное следствие, дознание и судебное 

производство 

13 1,0 9 0,9 

Административные права 10 0,8 4 0,4 

Права военнослужащих 2 0,2 1 0,1 

Права пострадавших от ЧС 1 0,1 1 0,1 

Прочие обращения  75 5,9 30 2,9 

Итого: 1279 100 1014 100 

 

Из общего количества жалоб:  

- принято к рассмотрению – 995; 

- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 817; 

- передано жалоб государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится 

разрешение жалобы по существу – 178; 

- отказано в принятии жалобы к рассмотрению – 19. 

По результатам рассмотрения жалоб Уполномоченным направлено 13 

обращений, жалоб, заявлений, ходатайств в органы прокуратуры. 

По жалобам проведено 28 проверок с выездом. 

В 2018 году Уполномоченным восстановлены права заявителей по 221 

обращению, из них по 15 коллективным жалобам. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

В самом конце 2017 года районная газета «Истоки» опубликовала 

информацию о том, что в декабре в МБОУ «Озеро-Куреевская основная 

общеобразовательная школа» уволился водитель школьного автобуса, и дети 

вынуждены были из с. Каначак ходить в школу и возвращаться домой пешком. 

В середине января 2018 года Администрация МО «Турочакский район» на 

обращение Уполномоченного сообщила об организации ежедневного подвоза 

обучающихся с. Каначак автобусом ПАЗ МОУ «Дмитриевская СОШ». 

В начале февраля 2018 года к Уполномоченному обратилась безработная 

жительница Горно-Алтайска, имеющая на руках малолетнего ребенка и 

престарелую лежачую мать 90 лет. Как сообщила заявительница, 28 января 

полностью сгорел их дом, расположенный по адресу: ул. Белинского, 22, и все 

документы. В итоге семья осталась без жилья и средств к существованию, а из-

за отсутствия документов не могла получить какую-либо материальную 
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помощь. По данному вопросу Уполномоченный обратился в органы 

социальной защиты. Министерство труда, социального развития и занятости 

населения Республики Алтай сообщило, что, к сожалению, администрация 

города не располагает свободным муниципальным жильем. Вместе с тем на 

основании обращения Уполномоченного 26 февраля 2018 г. Комиссией по 

предоставлению дополнительных мер социальной поддержки города Горно-

Алтайска было принято решение о предоставлении заявительнице 

единовременной материальной помощи. Также Министерство сообщило, что по 

поручению Главы Республики Алтай А.В. Бердникова пострадавшей семье 

оказана материальная помощь в сумме 300 тыс. рублей. 

В марте 2018 года поступило заявление от гр. Я. по вопросу питания в 

МАДОУ «Детский сад № 16 «Теремок» общеразвивающего вида города Горно-

Алтайска». По обращению Уполномоченного Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Алтай провело проверку, результатами которой были выявлены 

нарушения требований санитарного законодательства, и приняло меры по 

пресечению выявленных нарушений.  

В конце марта 2018 года к 

Уполномоченному стала поступать 

информация о том, что заработная плата 

работникам Майминского завода ЖБИ – 

МАГИС выплачивается не вовремя. Как 

сообщали заявители, обычно выплаты 

задерживали на месяц, но на тот момент 

они не получили зарплату еще за январь 

2018 года. Кроме того, по их словам, на 

предприятии замалчивается статистика 

производственных травм, и, как 

правило, такие травмы переводят в 

бытовые, чтобы не оплачивать 

работникам больничные листы. За 

содействием Уполномоченный 

обратился в прокуратуру Майминского района, которая провела проверку. 

Прокурорской проверкой было установлено, что в ООО ТД «МЗЖБИ» имелась 

задолженность по заработной плате за февраль 2018 года перед 146 

работниками в размере 1 677 285,43 руб. Прокурор внес представление в адрес 

генерального директора предприятия, а также возбудил дело об 

административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. 

В начале учебного года в аппарат Уполномоченного пришла жительница 

Кош-Агачского района, которая объяснила, что она является инвалидом первой 

группы и с декабря 2017 года проходит курсы гемодиализа в Горно-Алтайске. 

Сын ее окончил 9 классов в Кош-Агачской школе. Мама школьника сетовала на 
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то, что в течение недели не может устроить сына ни в одну городскую школу. 

Директоры школ, как правило, объясняли свой отказ отсутствием мест в 

образовательных учреждениях. Вопрос разрешился быстро: после телефонного 

разговора Уполномоченного с одним из директоров школ мальчик продолжил 

обучение в средней общеобразовательной школе г. Горно-Алтайска. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

В рамках совершенствования законодательства и во исполнение 

поручения Президента России В.В. Путина в адрес глав субъектов Российской 

Федерации по осуществлению практических мер по реализации предложений и 

рекомендаций по повышению эффективности защиты прав и свобод человека и 

гражданина, изложенных в ежегодном Докладе о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 год, 

Уполномоченный предложил следующее: 

- для обеспечения независимости и эффективности деятельности 

института Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай 

увеличить финансирование в 2018 году и последующих годах Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай;  

- разработать проект Закона Республики Алтай, предусматривающий 

регулирование вопросов, связанных с созданием приемных семей для людей 

пожилого возраста, в том числе рассмотреть вопрос о придании членам 

приемных семей статуса социального работника; 

- продолжить мероприятия по обеспечению повсеместной доступности 

детского дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет, а также по 

созданию условия для максимального обеспечения местами в детских 

дошкольных учреждениях детей в возрасте до 3 лет (ясельные группы);  

-  исключить практику необоснованной отмены льгот пенсионерам и 

ветеранам, сокращение стандартного списка социальных льгот пенсионерам по 

старости, инвалидам по состоянию здоровья, ветеранам труда; 

- по возможности расширить практику предоставления 

малообеспеченным пенсионерам предусмотренных законодательством для 

пенсионеров субсидий и компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг, 

в том числе в случае возникновения задолженности по оплате ЖКХ. 

 Постановлением Правительства Республики Алтай от 5 июля 2018 г. 

№ 213 утверждена государственная программа Республики Алтай «Развитие 

образования» на 2019-2024 годы. В результате реализации подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования» данной республиканской 

государственной программы в 2024 году планируется 100% сохранение доли 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование.  
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

За весь период существования института Уполномоченного по правам 

человека в Республике Алтай заключено 22 соглашения с государственными 

органами. 

В 2018 году заключено Соглашение о взаимодействии государственного 

учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Республике Алтай и Уполномоченного по правам 

человека в Республике Алтай по вопросам защиты прав человека, выявления, 

устранения и предупреждения их нарушений в пределах своей компетенции. 

В сентябре 2018 года прошла рабочая встреча Уполномоченного с 

управляющей ГУ-РО Фонда социального страхования Российской Федерации 

по Республике Алтай С.С. Кудрявцевой. В ходе визита омбудсмен отметил, что 

в региональном отделении оборудован фронт-офис и созданы необходимые 

комфортные и качественные условия для обслуживания граждан льготной 

категории. К сведению Уполномоченного была представлена информация об 

обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации и санаторно-

курортным лечением.  

Региональное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Республике Алтай уже на протяжении нескольких лет участвует 

в реализации мероприятий по формированию доступной среды. С 2018 года 

реализуется новый проект со специальной программой «Облачный переводчик» 

- уникальный онлайн-сервис перевода русского жестового языка. С его 

помощью люди с нарушениями слуха, пришедшие на прием, могут получить 

полноценную консультацию и услугу, общаться и решать повседневные 

проблемы. В ходе встречи стороны обсудили вопросы о необходимости 

объединения усилий по защите прав и свобод граждан Республики Алтай, а 

также о выявлении, устранении и предупреждении их нарушений. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

На сайте Уполномоченного по правам человека (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 

http://www.upch04.ru/
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предоставлении информации: как защитить свои права; куда обратиться; 

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 2018 году в рамках сотрудничества с Управлением Минюста России по 

Республике Алтай, Уполномоченный и специалисты аппарата 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. 

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 85 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», в 2018 году он был посвящен 70-летию Всеобщей 

декларации прав человека и 25- летию Конституции Российской Федерации 

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.  

В конкурсное жюри была представлено 17 работ из 13 школ и гимназии 

региона. Предметом рассмотрения стали информационные и учебно-

исследовательские работы по самым разным направлениям: Конвенция о 
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правах ребёнка, административное право, дополнительное образование детей в 

современной России, правовое регулирование в сфере культуры, искусства и 

спорта, семейное право и др. 

 

 
 

Ежегодно весной и осенью Уполномоченный выступает перед 

допризывниками и призывниками о правах и возможности их защиты. 

Уполномоченный и консультант аппарата участвуют в Горно-Алтайской 

студенческой Модели ООН, проводимой экономико-юридическим факультетом 

Горно-Алтайского государственного университета.  

 

 


