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Работа с жалобами 

В 2019 году Уполномоченному по правам человека в Республике 

Калмыкия поступило 330 обращений, в том числе 4 коллективных. 

По группам конституционных прав обращения распределились 

следующим образом: 

личные (гражданские) права – 34; 

экономические права – 33; 

социальные права – 181; 

культурные права – 9; 

политические права – 4; 

гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 

правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания – 

69. 

Тематика обращений: 

право на жилище – 35; 

вопросы ЖКХ – 42; 

трудовые права – 24; 

здравоохранение – 18; 

образование – 9; 

экология – 3; 

пенсионное обеспечение – 15; 

соблюдение прав в учреждениях УИС – 17.  

С выездом на место проверены доводы 7 жалоб. В органы прокуратуры 

направлено 36 обращений, подготовлено 5 исковых заявлений и 

апелляционных жалоб для самостоятельного направления их гражданами в суд. 

 



 

2 

 

  

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

По состоянию на 31 декабря 2019 г. действует 19 соглашений о 

взаимодействии Уполномоченного по правам человека в Республике Калмыкия 

с государственными органами и государственными учреждениями.  

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 и сотрудники его аппарата регулярно участвуют в 

проведении единых дней бесплатной юридической помощи населению, 

тематических приемах граждан, проводимых, в том числе, совместно с 

представителями органов государственной власти. Также осуществляются 

проекты просветительского характера, направленные на различные группы 

населения республики. 

Уполномоченный и сотрудники его аппарата регулярно проводят занятия 

в школах, учреждениях СПО и ВУЗах, способствуют организации и принимают 

активное участие в районных, республиканских общественных форумах, 

семинарах, конференциях по правовому просвещению, воспитанию правовой 

культуры.  

Так, в рамках празднования Международного дня прав человека в 

Республике состоялся ставший уже традиционным Единый урок по правам 

человека, который был проведен в форме открытых лекций с учащимися школ 

г. Элисты и студентами факультета управления и права Калмыцкого 

государственного университета. Занятия по правам человека в течение года  

проводились с учениками районных школ.  

Активное участие сотрудники аппарата Уполномоченного приняли в 

мероприятиях Всероссийского Дня 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 2019 году успешно реализован на территории Республики 

Всероссийский правовой просветительский проект «Школа правозащитников: 

учиться и действовать», в котором аппарат Уполномоченного по правам 
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человека в Республике Калмыкия выступил в качестве региональной площадки 

проекта. 

По итогам всех конкурсов средняя школа г. Элисты № 17 вошла в 30-ку 

лучших команд России, а учащаяся Элистинского лицея Сангаджиева Мира 

пробилась в финал проекта и представила регион в Летней школе правового 

просвещения в г. Москве. 

Кроме того, Уполномоченный и сотрудники его аппарата также посещали 

учреждения, в которых находятся ветераны и пенсионеры, проводили с ними 

беседы, отвечали на интересующие их вопросы.  

Продолжена практика проведения лекториев для граждан пожилого 

возраста. Так, в БУ РК «Республиканский комплексный центр социального 

обслуживания населения» ежеквартально проводятся встречи по актуальным 

вопросам обеспечения и реализации прав граждан. В 2019 году пенсионеров 

ознакомили с положениями республиканского законодательства о мерах 

социальной поддержки реабилитированных граждан, ветеранов труда, 

малоимущих и других льготных категорий граждан. Они также узнали об 

условиях предоставления государственной социальной помощи, земельных 

участков, санаторно-курортного лечения.  

Особое внимание в своей деятельности Уполномоченным и 

сотрудниками его аппарата уделяется работе с государственными и 

муниципальными служащими, должностными лицами. В прошедшем году 

проводились встречи с сотрудниками УФСИН России по Республике Калмыкия 

по актуальным вопросам соблюдения законодательства в пенитенциарных 

учреждениях. Представители Уполномоченного участвовали в инструкторско-

методических сборах военного комиссариата Республики Калмыкия. 

 


