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Работа с жалобами 

В 2018 году к Уполномоченному по правам человека в Республике 

Башкортостан поступило 945 обращений, из них 39 коллективных (в интересах 

1115 граждан). 

Структура обращений по группам конституционных прав выглядит 

следующим образом: 

23 – 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.);  

15 – экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью и др.); 

376 – социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на 

социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 

на благоприятную окружающую среду и др.);  

2 – культурные права (право на пользование родным языком, на 

образование, свободу творчества, преподавания, участия в культурной жизни и 

др.);  

2 – политические права (избирательные права, права на доступ к 

государственной службе и осуществление местного самоуправления, на 

участие в отправлении правосудия, право на объединение, право на проведение 

публичных мероприятий, право на обращение в органы власти и др.); 

527 – гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, в деятельности 

правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания. 
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Из общего количества обращений: 

-  принято к рассмотрению 945 письменных обращений; 

- по 287 обращениям заявителям разъяснены средства защиты своих прав 

и свобод;  

-   7 обращений переданы по компетенции. 

В 2018 году по поступившим письменным обращениям Уполномоченным 

направлено: 

18 ходатайств – в суды; 

264 ходатайства – в органы прокуратуры. 

Проведено 26 выездов с проверками по поступившим в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Республике Башкортостан жалобам. 

По результатам рассмотрения жалоб выявлено 7 системных нарушений 

прав и свобод граждан, требующих совершенствования федерального 

законодательства. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

В 2018 году Уполномоченным в Государственное Собрание – Курултай 

Республики Башкортостан внесены предложения по совершенствованию 

федерального законодательства, направленные на ресоциализацию лиц, 

отбывающих (отбывших) наказание, связанное с лишением свободы.  

Также в Государственное Собрание – Курултай Республики 

Башкортостан направлено ходатайство об обращении в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации с законодательной 

инициативой по вопросам предоставления льгот по уплате госпошлины 

инвалидам всех групп, находящихся в стационарных учреждениях социального 

обслуживания населения. 

 
 

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

В 2018 году Уполномоченным заключено одно соглашение в целях 

взаимодействия с государственными органами. 

Направлено 7 заключений государственным органам (Министерство 

здравоохранения Республики Башкортостан, Министерство внутренних дел по 

Республике Башкортостан, УФСИН России по Республике Башкортостан). 

Уполномоченным в 9 городских округах и 54 муниципальных районах 

республики назначены общественные помощники. Ежегодно общественными 

помощниками рассматриваются более 3000 обращений. 
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Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Уполномоченным ведется системная работа в сфере правового 

просвещения и образования, направленная на формирование у граждан 

правосознания, подразумевающего не только знание своих прав и свобод, 

механизмов их защиты, но и готовности защищать их. Гражданам разъясняются 

те способы защиты, которые они могут использовать, даются необходимые 

юридические консультации. Сотрудниками аппарата Уполномоченного 

осуществляется ежедневное правовое консультирование граждан по вопросам 

защиты прав и свобод человека.  

Совместно с общественными помощниками Уполномоченного проведены 

мероприятия организационного и просветительского характера. В районах и 

городах были организованы юридические консультации, где с участием 

общественных помощников проводились приемы граждан. Проведены дни 

правовых знаний на тему: «Основные права и свободы человека и гражданина, 

провозглашенные во Всеобщей Декларации прав человека». 

 

 


