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Работа с жалобами 

В 2016 году Уполномоченным по правам человека в Республике 
Калмыкия принято к рассмотрению 318 обращений граждан о нарушениях их 
прав и свобод, из них 7 коллективных. 

 
Тематика обращений 2016 года кардинальным образом не изменилась и в 

целом сопоставима с прошлыми годами.  
По-прежнему на первом месте обращения по поводу обеспечения 

жилищных прав граждан, включая обращения по проблемам прав потребителей 
жилищно-коммунальных услуг – 70. На втором месте обращения, связанные с 
реализацией права на социальное и пенсионное обеспечение –52. Третью по 
численности категорию обращений составили жалобы на правоохранительные 
органы –44. 

Далее следуют: 
- обращения по вопросам реализации трудовых прав – 27; 
- обращения по поводу неисполнения решений судов –27; 
- обращения о реализации прав осужденных – 23; 
- обращения о реализации прав в миграционной сфере –18; 
- обращения по поводу права на охрану здоровья и медицинскую помощь 

– 11; 
- обращения по поводу нарушения прав, связанных с предоставлением 

земельных участков, землевладения и землепользования- 10; 
- обращения по вопросам семьи и детства –10; 
- обращения о реализации права на благоприятную окружающую среду -

7; 
- обращения о несогласии с судебными решениями – 8. 
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Жалобы и заявления по поводу нарушений других прав и свобод человека 
(право на образование, право на имущество, право на альтернативную 
гражданскую службу, избирательное право) – 11. 

За 2016 год Уполномоченным по правам человека в Республике Калмыкия 
по жалобам проведена 21 выездная проверка. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан 

В мае 2016 года к Уполномоченному по правам человека в Республике 
Калмыкия поступило обращение индивидуальных предпринимателей - 
жителей п.Цаган-Аман Юстинского района Республики Калмыкия по поводу 
действующих налоговых ставок. 

По мнению заявителей, вновь утвержденные муниципальными 
депутатами размеры налоговых ставок по земельному и имущественному 
налогу в непростых экономических условиях привели к увеличению налоговой 
нагрузки на малый бизнес и негативно влияют на его развитие.  

Отмечая несомненную актуальность поставленного в обращении 
вопроса,  Уполномоченный обратился к Председателю Собрания депутатов 
Цаганаманского сельского муниципального образования Республики 
Калмыкия с просьбой изучить вопрос на предмет возможного снижения 
соответствующих налоговых ставок. Обращения Уполномоченного и жителей 
п. Цаган Аман были рассмотрены депутатской комиссией по бюджету, 
экономической политике, налогам и муниципальной собственности 
поселкового собрания депутатов.  

В итоге 23 ноября 2016 г. Собранием депутатов Цаганаманского сельского 
муниципального образования Республики Калмыкия принято Решение №71, 
согласно которому внесены изменения в Положение о земельном налоге на 
территории Цаганаманского сельского муниципального образования 
Республики Калмыкия. Налоговая ставка в отношении прочих земельных 
участков была снижена на 0,2%. 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

В 2016 году заключены соглашения с Прокуратурой Республики 
Калмыкия, Управлением Федеральной службы судебных приставов по 
Республике Калмыкия и Избирательной комиссией Республики Калмыкия. 

Согласно ст. 29 Закона Республики Калмыкия от 13 ноября 2000 г. N 85-
II-З "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Калмыкия" 
Уполномоченный в установленном порядке вправе назначать доверенных 
представителей на общественных началах в городах и районах Республики 
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Калмыкия. По состоянию на 01.01.2017 года доверенные представители 
осуществляют деятельность в 8 из 13 районов республики. 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Направления деятельности по правовому просвещению населения и 
оказанию юридической помощи гражданам: 

а) работа со средствами массовой информации: 
- выступление на ВГТРК ГТРК «Калмыкия» и радио «Калмыкия»; 
- размещение информации в печатных изданиях, в том числе ведение 

рубрики «Права человека» в республиканской газете «Калмыкия Сегодня»; 
- опубликование в республиканской газете «Хальмг Унн» материалов 

ежегодного Доклада Уполномоченного. Доклад  также размещается в 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».  

б) работа с учащимися общеобразовательных школ, средних 
профессиональных образовательных учреждений и высших учебных заведений: 

- при поддержке регионального министерства образования и науки в 
школах республики проводятся декады правовых знаний, посвященных Дню 
прав человека, Дню Конституции и всемирному Дню ребенка;  

- реализация просветительского проекта «Школа прав человека на базе 
МБОУ «Русская национальная гимназия имени преподобного Сергия 
Радонежского» для учащихся 9-х классов. Подготовка и проведение занятий 
осуществляется сотрудниками Аппарата Уполномоченного с привлечением 
представителей органов государственной власти, ученых, юристов. Основными 
темами курса  Школы прав человека являются аспекты теории и истории прав 
человека, права и обязанности человека  и гражданина в РФ, история 
правозащитного движения в России и в Республике Калмыкия, права 
несовершеннолетних, российские и международные механизмы защиты прав 
человека. Занятия  проводятся в формах лекций  и интерактива  (деловые игры, 
семинары, конференции).  

Периодически данный проект реализуется и в других школах, в том числе 
в районах республики. 

За период действия данного проекта сертификаты об окончании Школы 
получили около 300  выпускников девятых классов;  

 - регулярно в образовательных учреждениях г.Элисты  проводятся 
занятия, посвященные вопросам прав и свобод человека, с учащимися старших 
классов. Во время выездных приемов граждан практикуется проведение 
занятий с учащимися районных и сельских школ, занятия проводятся и со 
студентами средних профессиональных образовательных учреждений;  

в) организуются встречи и семинары для преподавательского состава. 
Так, в 2016 году состоялись встречи сотрудников Аппарата с педагогами 
общеобразовательных учреждений Целинного района: МОКУ 
«Верхнеяшкульская СОШ им. А.Д. Емченова», МОКУ «Прудовская СОШ», 
МОКУ «Чагортинская СОШ им. Т.Е. Бултуковой»;  
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г) во взаимодействии с властными структурами и общественными 
организациями периодически проводятся совместные приемы граждан, 
«круглые столы», обучающие семинары: 

- проведены 2 приема граждан совместно с Управлением ФССП России 
по Республике Калмыкия приема граждан;  

- в рамках единого дня оказания бесплатной юридической помощи и 
единого дня правовой помощи детям организованы совместные приемы с 
членами Общественной палаты РК, членами Калмыцкого регионального 
отделения «Ассоциация юристов России», представителями Республиканской 
прокуратуры и адвокатской палаты РК. 

- участие в ряде других мероприятий, касающихся правового 
просвещения, таких как, «круглый стол»  на тему «Защита социальных 
гарантий педагогических работников», «круглый стол» с обучающимися МБОУ 
«РНГ им. С. Радонежского», проведенный в рамках Единого дня правовой 
помощи детям, семинар, посвященный Всемирному дню борьбы с сахарным 
диабетом, XV республиканская краеведческая конференция «Бичкн Төрскм» и 
др. 

д) организация работы горячих линий посредством телефонной связи (в 
2016 г. - по вопросам соблюдения трудовых прав и по вопросам избирательной 
кампании); 

е) консультирование граждан во время личного приема и оказание 
помощи гражданам при обращении в суд. Подготовлено 13 исковых заявлений, 
жалоб, отзывов и других процессуальных документов. 

 


