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Работа с жалобами 

В 2017 году к Уполномоченному по правам человека в Республике 
Башкортостан поступило 1387 обращений, из них: 

- устных обращений – 459; 
- коллективных обращений – 57 (в интересах 709 граждан); 
- одиночных обращений – 871. 

Распределение письменных обращений по группам конституционных 
прав: 

- личные права (права на жизнь, на достоинство, неприкосновенность, на 
гражданство, свободное перемещение, определение своей национальной 
принадлежности, свободы вероисповедания, свободы мысли и слова, права на 
информацию и др.) – 9; 

- экономические права (право на частную собственность, право на 
занятие предпринимательской деятельностью и др.) – 75; 

- социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на 
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
на благоприятную окружающую среду и др.) – 270; 

- культурные права (право на пользование родным языком, на 
образование, свободу творчества, преподавания, участия в культурной жизни и 
др.) – 4; 

- гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве, в деятельности 
правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания – 
570. 

Работа с обращениями граждан, поступившими в адрес Уполномоченного 
по правам человека в Республике Башкортостан в 2017 году: 
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- 928 письменных обращений приняты к рассмотрению; 
- 6 обращений направлены государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 
разрешение по существу; 

-  в целях восстановления и защиты нарушенных прав, свобод и законных 
интересов обратившихся граждан в адрес Уполномоченного по правам 
человека в Республике Башкортостан по обращениям для всестороннего 
рассмотрения, организации проверки законности и обоснованности принятых 
решений по доводам указанным в них, направлено более 2,4 тысяч запросов и 
ходатайств в адрес государственных органов, органов местного 
самоуправления, должностным лицам по компетенции; 

- обращения, по которым отказано в принятии к рассмотрению, 
отсутствуют. 

Наибольшая часть обращений граждан в адрес Уполномоченного по 
правам человека в Республике Башкортостан поступила через «Почту России» 
– 53%, в ходе личных приемов Уполномоченного  и сотрудников аппарата – 
25%, выездных приемов – 15%,  доля электронных обращений –  7%. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

На протяжении ряда лет Уполномоченным по правам человека в 
Республике Башкортостан осуществляется мониторинг соблюдения прав 
пациентов, страдающих орфанными заболеваниями. Поступающие обращения 
свидетельствуют об остроте проблем, связанных с лекарственным 
обеспечением таких пациентов. Несвоевременность оказания жизненно важной 
терапии ставит под угрозу жизнь больных, отсутствие лекарственных средств 
ведет к необратимым повреждениям жизненно важных органов, стойкому 
расстройству функций организма, к снижению качества жизни и наступлению 
инвалидности.  

Благодаря согласованной работе Уполномоченного по правам человека в 
Республике Башкортостан с Управлением Федеральной службы судебных 
приставов по Республике Башкортостан, Министерством здравоохранения 
Республики Башкортостан были решены вопросы обеспечения обратившихся к 
Уполномоченному граждан дорогостоящими и жизненно необходимыми 
лекарственными препаратами. В частности, в 2017 году были выделены 
дополнительные финансовые средства для обеспечения гр-н П., М., З. 
лекарственным препаратом «Экулизумаб» стоимостью более 30 млн. рублей.  

Учитывая сложившуюся тенденцию недофинансирования и 
значительный вес доли затрат региональных бюджетов на лекарственное 
обеспечение больных, страдающих редкими заболеваниями,  а также принимая 
во внимание появление новых больных, Правительством Республики 
Башкортостан были увеличены расходы на финансирование региональных мер 
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социальной поддержки отдельных групп и категорий граждан в части 
обеспечения лекарственными препаратами на 294 млн. рублей, соответственно, 
общий объем расходов при этом составит 1456,5 млн. рублей. 

 

 
 


