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Работа с жалобами 

В 2020 году Уполномоченным по правам человека в Республике 

Калмыкия к рассмотрению было принято 217 обращений граждан, в том числе 

3 коллективных и 2 в интересах неопределенного круга лиц (в 2019 году было 

принято к рассмотрению 330 обращений, в том числе 4 коллективных). 

По сравнению с предыдущими годами изменилась тематика   обращений 

граждан. На общем фоне сокращения поступающих жалоб и заявлений 

значительно сократилось количество обращений граждан по вопросам 

обеспечения права на жилище и создания благоприятных условий для 

проживания.  

На прежнем уровне остались обращения в сфере уголовно-

процессуального законодательства и деятельности правоохранительных 

органов, которые вышли на первое место – 54 обращения к Уполномоченному. 

Далее следуют: 

обращения по поводу реализации права на жилище  – 31; 

обращения по поводу реализации права на социальное обеспечение – 22; 

обращения по вопросам защиты права на труд – 13;  

обращения по вопросам защиты прав детства и семьи – 11; 

 обращения по поводу реализации права на образование – 10; 

обращения по вопросам соблюдения права на охрану здоровья и 

медицинскую помощь – 9; 

обращения, связанные с отбыванием наказания в виде лишения свободы – 

8; 

обращения, связанные с вынесением приговоров и исполнением решений 

судов – 7;  

обращения по вопросам соблюдения права на благоприятную 

окружающую среду – 4. 

Жалобы и заявления по поводу нарушений иных прав и свобод человека 

носили единичный характер. 
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Количество обращений, поступивших по вопросам защиты прав граждан 

в условиях распространения коронавирусной инфекции – 11. 

С выездом на место проверены доводы 7 жалоб. 

По результатам рассмотрения жалоб в 2-х случаях выявлены системные 

нарушения прав и свобод человека, требующие совершенствования 

регионального законодательства. 

В органы прокуратуры направлено 29 обращений. 

 
 

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

В 2020 году с государственными органами заключено 2 соглашения. По 

состоянию на 31 декабря 2020 года 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 6 районных муниципальных образованиях 

республики, их общее число – 6. 

 

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. 

 

Более подробная информация в Докладе деятельности Уполномоченного 

по правам человека в Республике Калмыкия в 2020 году. 

 


