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Работа с жалобами 

В 2017 году Уполномоченным по правам человека в Республике 
Калмыкия принято к рассмотрению 337 обращений, из них коллективных – 9, в 
интересах неопределенного круга лиц – 2. 

 
Распределение жалоб по группам конституционных прав (в абсолютном 

выражении): 
- личные (гражданские) права (право на жизнь, достоинство, 

неприкосновенность личности, гражданство, свободное передвижение, 
определение своей национальной принадлежности, свобода вероисповедания, 
свобода мысли и слова, право на информацию и др.) -61; 

– экономические права (право на частную собственность, право на 
занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 
таможенного законодательства и др.) – 37; 

– социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на 
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) - 180; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 
образование, свободу творчества, преподавания, участие в культурной жизни и 
др.) - 3; 

– политические права (избирательные права, право на доступ к 
государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 
участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 
публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной 
власти, свобода СМИ и др.) - 0; 
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– гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 
правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания - 
57. 

В ходе работы с обращениями граждан направлено заявлений, 
ходатайств:  

в суды общей юрисдикции – 1; 
в органы прокуратуры - 42. 
 
За 2017 год Уполномоченным и сотрудниками его аппарата проведено 10 

выездных проверок по жалобам граждан. 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

По состоянию на 31 декабря 2017 года действуют 17 соглашений о 
взаимодействии и сотрудничестве, из них с государственными органами - 11.  

В 2017 году подписаны соглашения о взаимодействии с Южным 
следственным управлением на транспорте Следственного комитета РФ и 
Адвокатской палатой Республики Калмыкия, в новой редакции подписано 
соглашение с УФСИН России по Республике Калмыкия.  

 
За период деятельности института Уполномоченного по правам человека 

в Республике Калмыкия подготовлены 14 специальных докладов: 
- «О состоянии соблюдения конституционных гарантий на достойную 

жизнь в Республике Калмыкия»;  
- «О соблюдении прав человека в местах временного содержания под 

стражей органов внутренних дел на территории Республики Калмыкия»;  
- «Права человека и реабилитация калмыцкого народа»;  
- «Социальные аспекты гендерного равенства в Республике Калмыкия»;   
- «О соблюдении в Республике Калмыкия прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 
- «Соблюдение прав граждан, отбывающих и отбывших уголовное 

наказание в виде лишения свободы в Республике Калмыкия»;  
- «О соблюдении прав инвалидов в Республике Калмыкия»; 
- «О соблюдении права на жизнь в Республике Калмыкия»; 
- «О соблюдении прав и свобод человека и условий проживания в 

общежитиях Республики Калмыкия»; 
- «Насилие – нарушение прав человека в семье и обществе»; 
- «Беспризорность и безнадзорность несовершеннолетних в Республике 

Калмыкия»; 
- «Женщины Калмыкии и проблемы алкоголизма»; 
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- «Права человека и гендерное равенство в Республике Калмыкия»; 
- «О соблюдении прав лиц без определенного места жительства (проблема 

бездомности в Республике Калмыкия)». 
 
Проведены социологические исследования на темы: «Молодежь и 

наркотики», «Европейские стандарты в деятельности пенитенциарных 
учреждений Калмыкии», «Положение с коррупцией в органах внутренних дел 
Республики Калмыкия», «Власть и общество: проблемы взаимоотношения 
милиции и граждан Республики Калмыкия», «Особенности состояния 
криминального насилия и преступности, уровня правосознания и 
защищенности населения и проблемы обеспечения и защиты конституционных 
прав человека и гражданина в Республике Калмыкия». 

 
В соответствии с Законом Республики Калмыкия «Об Уполномоченном 

по правам человека в Республике Калмыкия» Уполномоченный вправе 
назначить доверенных представителей на общественных началах в городах и 
районах Республики Калмыкия. В настоящее время количество доверенных 
представителей составляет 7 человек, работающих в 7 районных 
муниципальных образованиях. 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Основной приоритет правового просвещения, осуществляемого 
институтом Уполномоченного по правам человека в Республике Калмыкия – 
работа с детьми, подростками и молодежью.  

Во время выездных приемов граждан традиционно проводятся занятия  
сотрудниками аппарата Уполномоченного с учащимися районных и сельских 
школ. При поддержке Министерства образования и науки республики 
продолжились занятия  со студентами лицеев г. Элисты и г. Городовиковска, 
посвященные изучению механизмов защиты прав человека, правам, 
обязанностям и юридической ответственности несовершеннолетних.  

Начиная с 2007-2008 учебного года действует проект «Школа прав 
человека», начинавшийся на базе Русской национальной гимназии г. Элисты. В 
мае 2017 года по итогам учебного года 28 учащимся 9-го класса вручены 
сертификаты об успешном прохождении курса проекта.  

В течение ноября Уполномоченным и сотрудниками аппарата в рамках 
Всероссийского Дня правовой помощи детям проводились мероприятия по 
оказанию правовой помощи в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях профессионального образования республики, также такое  
консультирование детей и их родителей (законных представителей) было 
организовано посредством телефонной «Горячей линии» по вопросам прав 
детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений. 

С 2008 года  проводятся декады во всех общеобразовательных 
учреждениях республики, посвященных Дню прав человека и Дню 
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Конституции Российской Федерации. В 2017 году данные мероприятия были 
организованы под эгидой Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации. В начале декабря Уполномоченный и сотрудники его аппарата 
посетили ряд школ и лицеев г. Элисты, в которых провели уроки, посвященные 
Всеобщей Декларации прав человека, ответили на интересующие детей 
вопросы. 

В 2017 году Уполномоченным по правам человека в Республике 
Калмыкия также была поддержана реализация социально - просветительского 
проекта «Правовой марафон для пенсионеров», инициатором которого 
выступил Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. В 
рамках проекта совместно с Общественной палатой Республики Калмыкия и 
региональным отделением Ассоциации юристов России был проведен прием 
граждан, в клубе ветеранов войны и труда г.Элисты «Нам годы не помеха»для 
граждан пенсионного возраста проведен правовой лекторий. 

Кроме этого, Уполномоченный и сотрудники его аппарата приняли 
участие в ряде мероприятий правового просвещения, организованных другими 
государственными органами и организациями:  «круглый стол»  на тему 
«Студенческий консультант» состоявшийся в Калмыцком государственном 
университете им. Б.Б. Городовикова, семинар, посвященный Всемирному дню 
борьбы с сахарным диабетом, XV республиканская краеведческая конференция 
«Бичкн Төрскм», «Я – Гражданин Калмыкии» и др. 
 


