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Работа с жалобами 

В 2021 году к Уполномоченному по правам человека в Республике 

Калмыкия поступило 205 обращений граждан. 
 

По группам конституционных прав обращения граждан были 

распределены следующим образом: 

Социальные права (права на социальное обеспечение, на жилище, 

охрану здоровья и медицинскую помощь, трудовые права, защита семьи, 

материнства и детства и др.) – 99; 

Гарантии государственной защиты (соблюдение прав в уголовном и 

гражданском судопроизводстве, при производстве об административных 

правонарушениях и в административном судопроизводстве, соблюдение прав 

граждан в местах принудительного содержания и др.) – 73; 

Экономические права (право на частную собственность, вопросы 

землепользования и др.) – 19; 

Личные (гражданские) права (право на жизнь, достоинство, 

неприкосновенность личности, гражданство, свободное передвижение и др.) –

11; 

Культурные права (право на образование, право на пользование родным 

языком, участие в культурной жизни) – 3.  
 

Направлено обращений в связи с работой по жалобе: 

- в органы прокуратуры – 25. 
 

С выездом на место проверены доводы 7 жалоб. 

 

Количество положительно разрешенных жалоб – 22. Число 

восстановленных прав заявителей – 22. 
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Примеры защиты и восстановления прав граждан  

К Уполномоченному обратилась гражданка 

И. по поводу содействия в установлении 

гражданства России и получения паспорта 

гражданина Российской Федерации. Из пояснений 

заявительницы следовало, что она родилась в 

Донецкой области Украинской ССР и в 1962 году в 

двухлетнем возрасте с родителями переехала на 

территорию РСФСР, а после смерти родителей 

гражданка И. была направлена в детский дом. В 

1993 году гражданка попала в места лишения 

свободы, при этом паспорт гражданина СССР был 

ею утрачен. После возвращения  на свободу она 

проживала без документов, удостоверяющих ее 

личность. Все попытки получить паспорт 

гражданина России остались безрезультатными в 

связи с отсутствием документов, подтверждающих 

факт постоянного проживания на 6 февраля 1992 г. на территории Российской 

Федерации.  

По данной проблеме Уполномоченным была инициирована проверка 

Управления по вопросам миграции МВД по Республике Калмыкия, в ходе 

которой были получены новые сведения о месте проживания гражданки в 1992 

году. Заключением МВД по Республике Калмыкия признано наличие у нее 

гражданства Российской Федерации. В дальнейшем Уполномоченным оказана 

помощь заявительнице в подготовке документов и оплате государственной 

пошлины для оформления паспорта гражданина России. В результате 

гражданка И. документирована паспортом гражданина РФ.  

 

К Уполномоченному обратилась жительница многоквартирного дома, 

расположенного в г. Элисте, с жалобой на ненадлежащее содержание общего 

имущества дома.  

Из обращения следует, что с 

сентября 2021 г. для управления 

указанным домом была определена 

новая управляющая организация. 

Однако, несмотря на смену 

управляющей компании, проблемы 

в обслуживании многоквартирного 

дома, в котором проживает 

заявительница, не были решены. 

По утверждению заявительницы, 

не производится уборка 

придомовой территории, не 
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устранена протечка канализации, в результате чего подтапливаются 

подвальные помещения дома. 

Уполномоченным проведена 

проверка доводов жалобы  с выездом 

на место, и ряд доводов нашел свое 

подтверждение. По результатам 

осмотра дома Уполномоченным было 

направлено обращение в Инспекцию 

государственного жилищного надзора 

Республики Калмыкия с 

предложением принять меры в 

отношении в отношении управляющей 

компании. Надзорным органом в адрес 

управляющей компании выдано 

предписание, и нарушения по содержанию дома были устранены.  

 

К Уполномоченному поступило обращение многодетной мамы по поводу 

отказа пенсионного органа в удовлетворении ее заявления о распоряжении 

средствами материнского капитала.   

Получив государственный 

сертификат на материнский 

(семейный) капитал, заявительница в 

апреле 2021 г. заключила договор 

купли-продажи 1/3 доли квартиры и 

расчет с продавцом 

предусматривался за счет средств 

материнского (семейного) капитала. 

Однако, обратившись в ГУ 

УПФР в Элисте с заявлением о 

распоряжении средствами 

материнского капитала, гражданка получила отказ, обусловленный тем, что 

было приобретено не изолированное жилое помещение. 

Уполномоченный, изучив представленные гражданской документы, 

посчитал доводы ГУ УПФР в г. Элисте необоснованными, а его решение об 

отказе в удовлетворении заявления и направлении средств на улучшение 

жилищных условий незаконным и нарушающим право семьи  заявительницы 

на дополнительные меры социальной поддержки. Федеральный закон «О 

дополнительных мерах государственной  поддержки семей, имеющих детей» не 

содержит запрета на использование 

средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий 

путем приобретения доли  на жилое помещение. В результате покупки трети 

квартиры семья  реально улучшила свои жилищные условия, поскольку вместо 

одной комнаты стала занимать две.  
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От имени гражданки в Аппарате Уполномоченного по правам человека 

было подготовлено исковое заявление о признании решения  ГУ УПФР в г. 

Элисте незаконным и обязании направить средства материнского капитала для 

расчета по договору купли-продажи доли квартиры. Данное исковое заявление 

Элистинским городским судом было удовлетворено и апелляционная 

инстанция оставила его в силе. Права семьи А. на распоряжение материнским 

капиталом были восстановлены. 

Содействие совершенствованию законодательства 

В 2021 году подготовлено 5 заключений и отзывов на проекты 

федеральных и республиканских законов. В целях совершенствования 

законодательства Уполномоченный принимает участие в работе профильных 

комитетов Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия и на 

заседаниях Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия. 

 
 

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

В 2021 году с государственными 

органами заключено 2 соглашения. По 

состоянию на 31 декабря 2021 года 

действует 20 соглашений о взаимодействии 

Уполномоченного по правам человека в 

Республике Калмыкия с государственными 

органами и государственными 

учреждениями.  

Направлено заключений 

государственным органам, органам местного самоуправления, должностным 

лицам – 2. 

Доверенные представители Уполномоченного по правам человека в 

Республике Калмыкия действуют в 7 районных муниципальных образованиях 

республики, их общее число – 7. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Уполномоченный и сотрудники его аппарата регулярно участвуют в 

проведении единых дней бесплатной юридической помощи населению, 

тематических приемах граждан, проводимых, в том числе, совместно с 

представителями органов государственной власти.  
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Осуществляются проекты 

просветительского характера, 

направленные на различные группы 

населения республики: 

Всероссийский единый урок «Права 

человека», Правовой марафон для 

пенсионеров. 

Заключено Соглашение о 

сотрудничестве с Калмыцким 

государственным университетом 

новый импульс получили 

взаимоотношения Уполномоченного с ведущим вузом республики. 

Среди основных направлений сотрудничества: 

подготовка и реализация совместных социально-просветительских 

проектов и мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности и 

уровня правосознания различных слоев населения Республики Калмыкия; 

организация практико-ориентированного обучения студентов с 

проведением учебной и производственных практик в Аппарате 

Уполномоченного; 

привлечение студентов к работе Аппарата Уполномоченного; 

участие сотрудников Аппарата Уполномоченного в разработке тематики 

выпускных квалификационных работ и научных исследований для 

обучающихся. 

В рамках сотрудничества с университетом в прошлом году были 

проведены встречи и лекции Уполномоченного на факультете управления и 

права. 

В 2021 г. Уполномоченный регулярно выступал в РИА «Калмыкия» и 

«Радио Калмыкии» по вопросам реализации и соблюдения прав и свобод 

человека. 

 


