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Работа с жалобами 

Количество жалоб и обращений по группам конституционных прав, 

поступивших в адрес Уполномоченного по правам человека 

в Республике Башкортостан с письменным заявлением: 

Всего обращений, из них: 1059 

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.) 

50 

Экономические права (право на частную собственность, право на 
занятие предпринимательской деятельностью и др.) 

19 

Социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на 

социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую 

помощь, на благоприятную окружающую среду и др.) 

514 

Культурные права (право на пользование родным языком, на 

образование, свободу творчества, преподавания, участия в 

культурной жизни и др.) 

5 

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.) 

1 

Гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, в деятельности 

правоохранительных и иных органов, в местах принудительного 

содержания 

470 
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Из общего количества обращений, поступивших в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Республике Башкортостан: 

- устных обращений, поступивших в ходе выездных и личных приемов, а 

также по разным каналам связи – 4 065; 

-  коллективных обращений – 28  (в интересах 1 749 человек); 

- одиночных обращений – 1 032. 

Наибольшая часть обращений в адрес Уполномоченного по правам 

человека в Республике Башкортостан поступила через по почте – 59%, в ходе 

личных приемов Уполномоченного и сотрудников аппарата – 21%, доля 

электронных обращений – 13%, нарочно – 7%. 

Работа с обращениями граждан, поступивших в адрес Уполномоченного 

по правам человека в Республике Башкортостан в 2019 году: 

1 059 письменных обращений принято к рассмотрению; 

1 009 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 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. 

Восстановлены права заявителей по жалобам в 319 случаях. 

Проведено 25 выездов с проверками по поступившим в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Республике Башкортостан жалобам, 

которые в дальнейшем были приняты к производству, в защиту интересов 

которых были направлены ходатайства в различные компетентные органы. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

В 2019 году Уполномоченным по правам человека в Республике 

Башкортостан было направлено ходатайство о рассмотрении возможности 

обращения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации с законодательной инициативой по вопросу изменения санкций ч. 3 

и ч. 4 ст. 337 Уголовного кодекса Российской Федерации в части смягчения 

меры наказания для осужденных военнослужащих, проходивших военную 

службу по контракту, за самовольное оставление части или места службы, либо 

проработки вопроса о декриминализации данного преступления, совершенного 

ими в мирное время. 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

12 ноября 2019 г. было заключено Соглашение о взаимодействии 

Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан и 

Уполномоченного по правам человека в Республике Башкортостан. 

20 мая 2019 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве между 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Башкирский государственный университет» и 

Уполномоченным по правам человека в Республике Башкортостан. 

В соответствии со ст. 24 Закона Республики Башкортостан 

«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Башкортостан» 

Уполномоченным для оказания содействия в осуществлении полномочий в 

городах и районах Республики Башкортостан во всех городских округах и 

муниципальных районах Республики назначены общественные помощники. 

Количество общественных помощников Уполномоченного по правам человека 

в Республике Башкортостан составляет 69 человек. Ежегодно общественными 

помощниками Уполномоченного в городах и районах Республики 

рассматриваются более 2000 обращений. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

За 2019 год Уполномоченный по правам человека в Республике 

Башкортостан принял участие в 76 мероприятиях, круглых столах, заседаниях и 

др. Было подготовлено 15 выступлений с докладами Уполномоченного по 

правам человека в Республике Башкортостан.  

Проведено 24 приема граждан в приемной Уполномоченного по правам 

человека в Республике Башкортостан и приемной Президента Российской 

Федерации в Республике Башкортостан и 32 выездных приема на территории 

Республики. 26 приемов были проведены при посещении мест лишения 

свободы. 

 


