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Работа с жалобами 

В 2018 году к Уполномоченному по правам человека в Республике 

Калмыкия поступило 314 обращений, из них коллективных – 8, в интересах 

неопределенного круга лиц – 1. 

 

По группам конституционных прав обращения распределены следующим 

образом: 

 

– 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.) – 43; 

 

– экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.) – 35; 

 

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

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

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 136; 

 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 

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

др.) – 5; 

– 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 – 

95. 

 

С выездом на место проверены доводы по 5 жалобам. В органы 

прокуратуры направлено 24 обращения, подготовлено 4 исковых заявления и 

апелляционные жалобы для самостоятельного направления их гражданами в 

суд. 

 
 

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

По состоянию на 31 декабря 2018 года действует 18 соглашений о 

взаимодействии Уполномоченного по правам человека в Республике Калмыкия 

с государственными органами и государственными учреждениями.  

В 2018 году заключено Соглашение с региональным отделением Фонда 

социального страхования РФ по Республике Калмыкия. 

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 по правам человека в Республике Калмыкия и 

сотрудники его аппарата в 2018 году регулярно участвовали в единых днях 

бесплатной юридической помощи населению, тематических приемах граждан, 

которые проводились на базе Общественной палаты Республики Калмыкия, 

Общественной приемной Президента Российской Федерации и других 

площадках.  

Юридические консультации гражданам оказывались также в ходе работы 

«горячих линий», организованных Уполномоченным совместно с 

Общественной палатой Республики Калмыкия в дни состоявшихся в 2018 году 

выборов Президента Российской Федерации и депутатов Народного Хурала 

(Парламента) Республики Калмыкия. 

 Помимо юридических консультаций Уполномоченным осуществлялись 

проекты просветительского характера, направленные на различные группы 

населения республики. 

Ежегодный проект «Школа прав человека» для учащихся 9-х классов был 

реализован в течение учебного 2017-2018 года в Русской национальной 

гимназии г. Элисты. Гимназисты 9-х классов ознакомились с деятельностью 

института уполномоченного по правам человека, методами и формами защиты 

прав человека. Занятия с детьми проводились сотрудниками аппарата 
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Уполномоченного с привлечением специалистов заинтересованных 

организаций.  

Продолжено участие в социально ориентированном проекте «Правовой 

марафон для пенсионеров». Во время его проведения Уполномоченный и 

сотрудники аппарата посещали учреждения, в которых проживают ветераны и 

пенсионеры, беседовали с ними, отвечали на интересующие их вопросы. Ряд 

правовых лекториев для граждан пожилого возраста был проведен в БУ РК 

«Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения».  

В рамках празднования Международного Дня прав человека в 

общеобразовательных учреждениях республики был проведен Единый урок по 

правам человека, приуроченный к 25-летию принятия действующей 

Конституции Российской Федерации, а также 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека.  Единый урок состоялся в форме встреч детей с 

Уполномоченным и сотрудниками его аппарата, круглых столов, викторин, 

открытых лекций.  

Во Всероссийский День правовой помощи детям в аппарате 

Уполномоченного был организован «день открытых дверей» для детей, их 

родителей и законных представителей, открыта «горячая линия» по вопросам 

детско-родительских отношений. Кроме этого, был посещен ряд учебных 

заведений республиканской столицы, где проведены лекции по теме, 

посвященной правам и ответственности несовершеннолетних. 

 В рамках правового просвещения населения также проводятся открытие 

уроки в школах, СПО и ВУЗах, осуществляется помощь в организации и 

проведении в районных, республиканских общественных форумах, семинарах, 

конференциях.  

Уполномоченный и сотрудники его аппарата особое внимание в своей 

деятельности по правовому просвещению уделяют работе с государственными 

и муниципальными служащими, должностными лицами. В прошедшем году 

состоялись встречи с сотрудниками УФСИН России по Республике Калмыкия 

по актуальным вопросам соблюдения законодательства в пенитенциарных 

учреждениях, со специалистами Регионального отделения ФСС РФ по 

Республике Калмыкия – по соблюдению Кодекса этики и служебного 

поведения работников ФСС РФ.  

В сфере правового просвещения осуществляется взаимодействие с 

ведущим высшим учебным заведением республики - Калмыцким 

государственным университетом им Б.Б. Городовикова. В 2018 году 

Уполномоченный стал партнером университета в реализации проекта 

«Повышение финансовой и правовой грамотности населения Республики 

Калмыкия».  


