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Работа с жалобами 

Общее количество обращений, поступивших в 2021 году – 463, из них 

письменных – 294, из них коллективных (подписано 5 и более лицами) – 14. 
 

Количество обращений по группам конституционных прав:  

– 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.) – 48;   

– экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.) – 26;       

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

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

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 156;  

 – культурные права (право на пользование родным языком, на 

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

др.) – 6;  

– гарантии государственной защиты (соблюдение прав в уголовном 

судопроизводстве, гражданском судопроизводстве, при производстве по делам 

об административных правонарушениях и в административном 

судопроизводстве, соблюдение прав граждан в местах принудительного 

содержания) – 58. 
 

Направлено обращений в связи с работой по жалобе: 

– в суды общей юрисдикции – 4; 

– в органы прокуратуры – 99.  



 

2 

 

Уполномоченному и заявителям давались мотивированные ответы по 

существу обращений. 
 

Проведено проверок по жалобам: 

 выезды в учреждения уголовно-исполнительной системы УФСИН России 

по Республике Карелия, проведен личный прием подозреваемых и осужденных, 

которым были разъяснены их права, рассмотрены интересующие их вопросы – 

6; 

 выезд в Лоухский муниципальный район республики (посещение 2-х 

населенных пунктов), проведен личный прием граждан – 1.                                              

 

Количество положительно разрешенных жалоб –  203. 

Если говорить о положительно разрешенных обращениях (из общего 

количества – 463), в 2021 году при непосредственном участии и активном 

содействии Уполномоченного и двух ведущих специалистов, можно отметить 

следующие результаты: 1) 1 мера пресечения (арест) следственно – 

арестованному  лицу заменена на подписку о невыезде; 2) прекращено 1 

уголовное дело за отсутствием состава преступления; 3) восстановлено 

междугороднее автобусное сообщение «г. Петрозаводск – с. Крошнозеро»; 4) 

внесено представлений в адрес государственных органов Прокурором  

Республики Карелия и Прокурором г. Петрозаводска  об устранении нарушений 

закона – 5;  5) по запросам Уполномоченного проведено проверок Минздравом 

Республики Карелия в рамках ведомственного контроля медицинской 

деятельности – 3; 6) проведено проверок СУ СК России по РК по обращениям, 

поступившим в адрес Уполномоченного – 2 (1 по факту смерти лица, права 

которого на качественное медицинское обслуживание было нарушено);  7) по 

запросам Уполномоченного получена информация от судебных приставов - 

исполнителей по обращениям заявителей – взыскателей в рамках 

исполнительных производств – 3; 8) отозвано 1 обращение заявителя 

(должника-двойника), в связи с положительным решением вопроса; 9) даны 

устные и письменные разъяснения с конкретными адресатами, куда еще 

заявитель вправе обратиться для защиты своих прав – 113; 10) даны устные 

юридические консультации в формате «pro bono» – 73.      

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан 

 Так, в качестве примера, можно привести заявление осужденного «М», 

который обратился к Уполномоченному о содействии  (ходатайстве) в 

проведении операции по поводу имеющегося у него тяжелого заболевания. По 

существу обращения Уполномоченным было направлено мотивированное 

письмо на имя начальника МСЧ-10, которое было им рассмотрено, принято 

положительное решение. «М» был успешно прооперирован в медучреждении 
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ФКУЗ МСЧ-78, о чем позже уведомил Уполномоченного, поблагодарил о 

содействии в решении его вопроса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

В 2021 году продолжался процесс совершенствования законодательства о 

правах и свободах человека и гражданина, в котором также принимала участие 

Уполномоченный, по трем основным направлениям: 

– внесение изменений в Конституцию Республики Карелия; 

– гарантии прав граждан в условиях COVID-19; 

– защита прав граждан по отдельным направлениям общественной жизни. 

Основные формы законотворческой работы Уполномоченного: 

– участие в работе Комитета по государственному устройству и местному 

самоуправлению Законодательного собрания Республики Карелия; 

– предложения об изменении законов в адрес Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации. 

– участие в рабочих группах по подготовке законопроектов и иных 

нормативных правовых актов; 
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– обсуждение законопроектов на публичных мероприятиях, «круглых 

столах». 

Одним из инструментов, способствующих совершенствованию 

законодательства, является регулярное направление Уполномоченным в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации информации об 

актуальных социально значимых вопросах и предложениях, требующих 

принятия решений на федеральном или региональном уровнях. 

Так, в октябре 2021 г. на имя Москальковой Т.Н. были направлены 

следующие предложения по совершенствованию избирательного 

законодательства Российской Федерации: 

– включить норму, разрешающую при многодневном голосовании в 

конце каждого дня не перекладывать в сейф бюллетени, а опечатывать 

(опломбировать) ящик для бюллетеней; 

– добавить пункт об обязательном страховании жизни и здоровья всех 

участников избирательного процесса, которые обеспечивают ход выборов и 

наблюдения за ними в «красных зонах» (членов участковых избирательных 

комиссий, уполномоченных по правам человека в России и в субъектах 

Российской Федерации, а также работников их аппаратов и специалистов, 

обеспечивающих их деятельность);  

– включить норму, разрешающую при многодневном голосовании в 

конце каждого дня не перекладывать в сейф бюллетени, а опечатывать 

(опломбировать) ящик для бюллетеней; 

– добавить пункт об обязательном страховании жизни и здоровья всех 

участников избирательного процесса, которые обеспечивают ход выборов и 

наблюдения за ними в «красных зонах» (членов участковых избирательных 

комиссий, уполномоченных по правам человека в России и в субъектах 

Российской Федерации, а также работников их аппаратов и специалистов, 

обеспечивающих их деятельность). 

В 2021 году Уполномоченный принимала участие в работе комитетов 

Законодательного собрания Республики Карелия, вносила предложения по 

отдельным вопросам по отдельным вопросам, затрагивающим права человека. 

По результатам изучения и анализа итогов рассмотрения жалоб 

и предложений, поступающих в адрес Уполномоченного, она зачастую 

обращается к депутатам и членам Правительства Республики Карелия с 

рекомендациями внести изменения в региональное законодательство.  

С большим энтузиазмом был воспринят Уполномоченным Федеральный 

закон от 18.03.2021 № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации», после чего мы стали интенсивно 

заниматься приведением Закона Республики Карелия от 12.11.2007 № 1132-ЗРК 

«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Карелия» в 

соответствие с федеральным.  

  Институтом Уполномоченного был подготовлен проект вышеуказанного 

регионального закона и направлен в  Законодательное собрание Республики 

Карелия.  Однако Законодательное Собрание представило свой проект, который 
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был принят за основу. Новый Закон Республики Карелия № 2519-ЗРК от 

26.11.2020 «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Карелия», 

не отразил нормы, предложенные институтом Уполномоченного, в том числе, 

несмотря на наши и ряда депутатов Законодательного Собрания  предложения, 

в закон не включена норма о создании аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Республике Карелия.  

По нашему мнению, норма статьи 18 части 1 вышеуказанного 

федерального закона: «Для обеспечения деятельности уполномоченного по 

правам человека в субъекте Российской Федерации в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации может быть создан аппарат уполномоченного 

по правам человека в субъекте Российской Федерации», — является 

рекомендательной и не в полной мере обеспечивает закрепление гарантий 

независимости региональных уполномоченных. 

3По результатам работы Всероссийского Координационного совета 

уполномоченных в субъектах РФ в г. Красноярске в мае 2021 г. 

Уполномоченным по правам человека в Республике Карелия были внесены 

инициативы относительно новой концепции гуманизации всей уголовной 

сферы страны. В частности, необходимо, чтобы это положение было заложено 

уже в рабочие программы учебных дисциплин вузов.  

Уполномоченный принимала  постоянное участие в течение 2021 года в 

работе ЗС РК по приведению Конституции Республики Карелия и иных 

республиканских нормативных правовых актов в соответствие с Конституцией 

Российской Федерации.  

Так, 3 февраля 2021 г. состоялось первое очное заседание рабочей группы 

законодательного органа Республики Карелия. Ранее, в связи с санитарно-

эпидемиологической обстановкой в республике заседания проводились в 

заочном формате. Рабочая группа по приведению Конституции Республики 

Карелия и иных региональных нормативных правовых актов в соответствие 

с Конституцией России приступила к работе в октябре 2020 года. В состав ее, 

помимо депутатов Законодательного собрания Республики Карелия, 

представителей Федерального собрания, правительства Карелии, органов 

местного самоуправления, вошёл широкий круг специалистов в различных 

сферах деятельности — юристы, учёные, представители общественности, 

бизнес-сообщества — всего 29 человек. От членов рабочей группы и 

общественников в парламент Карелии поступило более 50 инициатив. На 

заседании рабочей группы был рассмотрен ряд поправок, касающихся сферы 

государственного устройства и местного самоуправления. Свои предложения 

высказала также Уполномоченный по правам человека в  Республике Карелия. 

10 ноября 2021 г., на очередном заседании Комитета Законодательного 

собрания Республики Карелия по государственному строительству и местному 

самоуправлению, при участии Бойченко Л.Д., были внесены изменения 

«антикоррупционного характера» в статьи 3 и 7 Закона Республики Карелия 

«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Карелия» 
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(законодательная инициатива Председателя Законодательного собрания РК 

Шандаловича Э.В., прокурора Республики Карелия Харченкова Д.Н.). 

 
 

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

Исходя из роли Уполномоченного как посредника между гражданским 

обществом и властью, основная часть деятельности омбудсмана строится на 

взаимодействии и сотрудничестве с органами государственной власти и 

местного самоуправления, общественными структурами и непосредственно с 

конкретными людьми.  

Одним из инструментов в деятельности Уполномоченного являются 

соглашения о взаимодействии с государственными органами. В течение  2021 

года подписаны Соглашения о взаимодействии с Министерством национальной 

и региональной политики Республики Карелия, с Отделением Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Республике Карелия, а, также, Договор о 

сотрудничестве с ФГБОУ «Всероссийский государственный университет 

юстиции  (РПА Минюста России). На стадии переговоров находится 

подписание Соглашения с Управлением труда и занятости по Республике 

Карелия, МВД России по Республике Карелия, СУ СК России по Республике 

Карелия. 

Основными формами взаимодействия Уполномоченного с 

государственными органами исполнительной власти являются: оказание 

помощи в рассмотрении обращений граждан и решении конкретных вопросов 

защиты прав человека; обмен аналитической и справочной информацией. В 

2021 г. в министерства и ведомства Республики Карелия Уполномоченным 

было направлено 58 запросов как в рамках рассмотрения обращений, так и по 

другим вопросам. 

Совместные мероприятия с участием членов Правительства Рес¬публики 

Карелия — важная часть правозащитной деятельности Уполномоченного. Так, 

1 февраля 2021 г. был организован и проведен «круглый стол» 

Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия и членов ОНК РК 

с участием членов Правительства Республики Карелия по теме : 

«Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия 

с органами власти Республики Карелия (Правительство Республики Карелия) и 

общественными структурами (Общественная палата Республики Карелия, 

Общественная наблюдательная комиссия Республики Карелия)». 

25 марта 2021 г., в соответствии с Законом Республики Карелия «Об 

Уполномоченном по правам человека в Республике Карелия» от 9 декабря 2020 

г., Бойченко Л.Д. представила ежегодный Доклад о деятельности 

Уполномоченного  в 2020 году Главе Республики Карелия Парфёнчикову А.О. 

На встрече стороны обсудили ряд острых вопросов, в том числе несоразмерно 
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большой период пребывания под стражей лиц при расследовании дел 

правоохранительными органами, также были намечены планы дальнейшего 

взаимодействия в вопросах защиты прав и свобод человека. 

28 мая 2021 г. Бойченко Л.Д. приняла участие в работе Совета при Главе 

Республики Карелия по содействию развитию гражданского общества и правам 

человека, выступив по теме: «О взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Республике Карелия с НКО в вопросах защиты прав человека». 

Уполномоченному были заданы вопросы: 1) по возобновлению работы 

Открытого правового университета — занятия возобновятся с сентября 2021 

года; 2) о расширенных заседаниях Общественного экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в Республике Карелия совместно 

с общественными помощниками Уполномоченного в районах — следующее 

заседание состоится 15 июля 2021 года. Договорились о продолжении 

сотрудничества и ежегодных выступлениях с Докладом Уполномоченного по 

правам человека в Республике Карелия. 

17 июня 2021 г. Бойченко Л.Д. приняла участие в Совещании, 

организованном Управлением труда и занятости РК, с участием Главы РК 

Парфёнчикова А.О. по вопросу: «Об удовлетворении потребности 

промышленных предприятий Республики Карелия в квалифицированных 

кадрах», где поднимался важнейший вопрос о трудоустройстве лиц, 

осуждённых к принудительным работам. Уполномоченный также 

взаимодействует с Управлением труда и занятости Республики Карелия 

(Е.Е.Фроловой) по вопросам трудоустройства заключенных и лиц, 

освободившихся из мест лишении свободы. 

15 июля 2021 г. состоялось расширенное заседание ОЭС при 

Уполномоченном, с участием общественных помощников Уполномоченного в 

муниципальных районах и городских округах Республики Карелия, членов 

Правительства Республики Карелия, а также других представителей власти и 

общественных институтов гражданского общества. На заседании с 

приветственным словом выступили — заместитель Главы Республики Карелия 

Корсаков И.Ю. и Глава Администрации Петрозаводского городского округа  

Любарский В.К. 

15 декабря 2021 г. Уполномоченный приняла участие в работе 

видеоконференции Министерства Юстиции России, посвященной 10-летию 

принятия Федерального закона ФЗ- № 324 от 21.11.2022 «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации». Мероприятие проходило в г. 

Петрозаводске. 

В рамках взаимодействия с Региональным отделением ФСС 20 мая и 22 

декабря 2021г. ведущий специалист, обеспечивающий деятельность 

Уполномоченного, Шмыков А.В. принимал участие в заседаниях Комиссии по 

рассмотрению жалоб (обращений) граждан и организаций, поступающих в 

Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РК. На 

заседаниях решались вопросы обеспечения малоподвижных граждан 

(инвалидам) средствами передвижения, компенсационных выплат за 
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полученные травмы, в результате которых наступила инвалидность и 

обеспечения путевками для реабилитации и лечения в специализированных 

профильных санаториях. 

Конструктивные отношения в области защиты прав человека сложились у 

карельского омбудсмана с Уполномоченными по правам ребенка и по защите 

прав предпринимателей в Республике Карелия. Постоянное взаимодействие по 

вопросам рассмотрения жалоб и обращений граждан позволяет оперативно 

реагировать на них, защищать и восстанавливать нарушенные права.  

В Республике Карелия при активном участии и организационной 

поддержке трех региональных уполномоченных — по правам человека, по 

правам ребенка и по защите прав предпринимателей с 2020 г. функционирует 

уникальный совместный правопросветительский проект — «Открытый 

правовой университет».  

Осуществляется взаимодействие с Советом по правам человека при 

Президенте Российской Федерации Путине В.В. (далее — СПЧ). Так, в июне 

2021 г. по запросу члена СПЧ Евдокимовой Н.Л. Уполномоченным, при 

содействии Уполномоченного по правам ребенка в Республике Карелия, 

рассматривалось обращение жительницы г. Петрозаводска Х., в котором 

ставились сложные вопросы о лишении родительских прав отца своего ребенка 

и продаже квартиры своего несовершеннолетнего ребенка. Заявительнице было 

рекомендовано принять взвешенное решение и обратиться, как многодетной 

матери, за бесплатной юридической помощью в ГКУ РК «Госюрбюро 

Республики Карелия». 

  Совместные личные приемы граждан — являются важной составной 

частью работы Уполномоченного. Так, 16 сентября 2021 года заместитель 

прокурора республики Шевченко В.Ю. и Уполномоченный Бойченко Л.Д. 

провели совместный прием жителей республики по пенсионным вопросам, 

вопросам социальных выплат (пособий) гражданам и оказания иных новых мер 

социальной поддержки. Прием проводился в режиме видеоконференцсвязи 

(ВКС), в т.ч. в помещениях районных прокуратур. 

Треть письменных обращений к Уполномоченному традиционно 

поступает от жителей районов Республики Карелия (см.: Глава 1), которые 

отражают общую проблематику, характерную для нашей республики. Больше 

половины обращений, по статистике, приходит от жителей г. Петрозаводска. 

Территориальный дисбаланс связан с тем, что большинство экономически 

активных граждан  Карелии проживают непосредственно в г. Петрозаводске. 

По информации, поступающей из районов Республики Карелия, местных 

жителей также волнуют в основном вопросы защиты социальных прав, 

вопросы обеспечения социальным жильем, в т.ч. детей-сирот, вопросы 

землевладения и землеустройства, вопросы опеки и попечительства, 

здравоохранения, защита прав инвалидов.  
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Наиболее активно в адрес Уполномоченного в 2021 г. обращались жители 

трех районов Карелии : Кондопожского (12), Лоухского (10) и Пряжинского 

(12). Ни одного обращения не поступило из Калевальского района. 

Так, жители Кондопожского муниципального района обращались к 

Уполномоченному по вопросам социальной защиты инвалидов, по жилищным 

вопросам и вопросам здравоохранения, поднимали вопросы опеки и 

предоставления места в дошкольном образовательном учреждении. В одном 

случае заявительнице Е. из с. Янишполе было рекомендовано решить свой 

внутрисемейный конфликт в суде. В случае с обращениями жителя г. 

Кондопоги Д. (инвалида) о покупке ему автомобиля три жалобы заявителя 

были переадресованы по компетенции в Минсоцзащиты РК. Этот случай 

широко обсуждался в социальной сети «Вконтакте». Одно обращение по 

компетенции направлено Уполномоченному по правам ребенка в РК. 

Из Пряжинского национального муниципального района обращения в 

адрес Уполномоченного поступали по разным вопросам. Одно из них, по 

организации транспортного обслуживания жителей, проживающих в с. 

Крошнозеро, поступило от инвалида II гр. После вмешательства 

Уполномоченного автобусное сообщение «Петрозаводск–Крошнозеро» было 

восстановлено.  

Особо следует сказать о более 50-ти (!) электронных обращений на 

электронный адрес Уполномоченного от жителя п. Пряжа Н. При этом 

обращения рассылались заявителем сразу в несколько адресов, носили характер 

массовой рассылки малоинформационного характера (спама). Данный вид 

обращения к Уполномоченному также может рассматриваться как вид 

злоупотребления гражданином своим правом на обращения в государственные 

органы власти. Хотелось бы отметить работу общественного помощника 

Уполномоченного в Пряжинском районе Е.А. Коколева, который одновременно 

является сотрудником Администрации Главы Пряжинского района и всегда 

оперативно реагирует на просьбы  Уполномоченного. 

В Лоухский муниципальный район Республики Карелия (в пгт Лоухи и 

пгт Чупа) Уполномоченный выезжала в августе 2021 г., где проводила личный 

прием граждан, встречалась с Главами Администраций района и общественным 

помощником в районе.  

В республике имеется институт общественных помощников 

Уполномоченного в муниципальных образованиях в количестве 17 человек. 

 

2 марта 2021 г. Бойченко Л.Д. приняла участие в работе общего собрания 

КРО «Союза женщин России», которое сегодня возглавляет член ОЭС при 

Уполномоченном — Малышева Е.В. Уполномоченный выступила с содокладом 

по теме: «Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в Республике 

Карелия с Карельским региональным отделением общероссийской 

общественно-государственной организации «Союз женщин России» и была 

награждена памятной медалью этого Союза (последние 30 лет она занималась 
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вопросами женского движения и предотвращения гендерного и домашнего 

насилия). 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

На деятельность Уполномоченного приходится значительный объем 

работы по правовому просвещению населения Республики Карелия, например, 

по осуществлению юридического консультирования граждан, по оказанию 

помощи в составлении в их интересах заявлений, жалоб, ходатайств и иных 

документов правового характера в рамках проведения различных социально-

правовых акций, Дней бесплатной юридической помощи или «pro bono». Хотя 

эта деятельность Уполномоченного по оказанию бесплатной юридической 

помощи не отражена в Законе Республики Карелия. На федеральном уровне 

уполномоченные по правам человека также не отнесены к субъектам, 

оказывающим бесплатную юридическую помощь. Но поскольку ведущие 

специалисты, обеспечивающие деятельность Уполномоченного, являются 

одновременно и сотрудниками ГКУ РК «Госюрбюро Республики Карелия», то 

они обладают соответствующими компетенциями. 

На наш взгляд, помимо совершенствования законодательства, 

необходима также дополнительная информационно-правовая 

и просветительская работа с населением республики в сфере защиты прав и 

свобод, чем Уполномоченный и занимается, привлекая членов Общественного 

экспертного совета и общественных помощников Уполномоченного в районах 

Республики Карелия. 

Всего в течение двух месяцев «Правового марафона» было оказано 8 

устных консультаций гражданам на личном приеме и по телефону, дано 10 

письменных ответов по различной тематике, оказана помощь в составлении 

заявления на имя Уполномоченного (3), направлено по жалобам 5 запросов в 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и в 

органы местного самоуправления. Основные проблемы, с которыми 

обращались граждане к Уполномоченному, касались вопросов защиты 

жилищных прав и прав инвалидов, начисления и оплаты коммунальных 

платежей, также обращались с жалобами на действия/бездействия судебных 

приставов-исполнителей, сотрудников полиции, органов местного 

самоуправления. 

Правовое просвещение молодежи — важная часть работы 

Уполномоченного. Особенно приятно, когда наши студенты, будущие юристы, 

участвуют в конкурсах, посвященных правам человека, в т.ч. проводимых 

ВУЗами других субъектов Российской Федерации. Так, по итогам 2021 года 

более 10 студентов Северного института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста 

России) стали участниками Международного молодежного творческого 

конкурса видеороликов «Права человека нашими глазами-2021» Санкт-

Петебургского Института права им. Принца П.Г.Ольденбургского и более 12 
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человек стали слушателями вводного курса «Европейская конвенция о правах 

человека и Европейский суд по правам человека» на платформе ЕСПЧ.  

       Из наиболее значимых мероприятий по теме раздела можно, также,  

отметить: 

- 5 марта 2021 г. накануне  Международного дня солидарности 

трудящихся женщин Уполномоченный по правам человека в Республике 

Карелия Л.Д.Бойченко приняла участие в вебинаре «Значение гендерного 

равноправия для Баренцева региона. Дискуссия на тему влияния пандемии на 

гендерное равноправие в регионе». 

2 июня 2021 г. Уполномоченный по правам человека в Республике 

Карелии  выступила на Радио России - Карелия (FM 102,2) в передаче 

журналиста  Марьяны Александровой "Будний вечер", а также ответила на 

вопросы слушателей в "Прямом эфире". 

          23 сентября 2021 г. состоялось очередное занятие Открытого 

правового университета при Уполномоченных по правам человека,  правам 

ребенка и защите прав предпринимателей в Республике Карелия и 

Общественной палате Республики Карелия по теме:  «Итоги выборных 

кампаний 2021 года (июнь, сентябрь)». Модератором мероприятия являлась 

Л.Д.Бойченко. С приветственным словом на занятии выступил Заместитель 

Главы Республики Карелия по внутренней политике И.Ю.Корсаков. 

1 октября 2021 г. в Республике Карелия началась общероссийская 

социально-правовая акция «Правовой марафон для пенсионеров» 

торжественным открытием Юридической клиники в Карельском филиале 

Президентской академии РАНХиГС, в котором также приняла участие 

Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия Л.Д.Бойченко, 

которая рассказала о правах пожилых людей и как удается их защищать, об 

истории института Уполномоченного по правам человека в Республике 

Карелия, которому в 2022 году исполняется 15 лет.  

  Ежегодно по инициативе Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации Москальковой Т.Н. во всех субъектах России в 

октябре-ноябре проводится масштабная социально-правовая акция «Правовой 

марафон для пенсионеров». В Республике Карелия в 2021 г. акция началась 1 

октября торжественным открытием Юридической клиники в Карельском 

филиале Президентской академии РАНХиГС, в котором также приняла участие 

Уполномоченный Л.Д.Бойченко.  

6 октября 2021 г. в рамках Правового марафона Л.Д.Бойченко провела 

открытую встречу для людей старшего возраста, рассказав о правах пожилых 

людей и как удается их защищать, об истории института Уполномоченного по 

правам человека в Республике Карелия, которому в 2022 году исполняется 15 

лет. 

 В ходе «Правового марафона», бесплатную юридическую помощь лицам 

старшего поколения также оказывали ведущие специалисты ГКУ РК 

«Госюрбюро Республики Карелия», обеспечивающие деятельность 

Уполномоченного. Завершилась социально-правовая акция 26 ноября 2021 г. 
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Днем бесплатной юридической помощи, проводимым совместно с карельской 

региональной Ассоциацией юристов России (АЮР) — «Единый день оказания 

бесплатной юридической помощи для людей старшего поколения», в формате 

«pro bono», т.е. для всех жителей Республики Карелии. 

 

29 ноября 2021 г. Уполномоченный по правам человека в Республике 

Карелия Бойченко Л.Д. в преддверии Всемирного дня прав человека   (10 

декабря) провела занятие для студентов Петрозаводского техникума городского 

хозяйства по теме: «Права человека: международные и национальные 

механизмы защиты». 

6 декабря 2021 г. Л.Д.Бойченко провела личный прием граждан  по 

социальным вопросам в рамках проведения Недели приема граждан в 

Общественной приемной  Политической партии «Единая Россия». 

8 декабря 2021 г., в преддверии Международного дня прав человека, 

Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия выступила в радио 

передаче «Будний вечер» на ГТРК «Карелия». В студии обсудили новое 

законодательство об уполномоченных по правам человека в Российской 

Федерации и в Карелии; коронавирусные ограничения и применение QR – 

кодов в общественных местах; вопросы правовой грамотности и возможности 

защищать свои права; рассматривали случаи, когда необходимо обращаться за 

помощью к Уполномоченному.  

- в течение 2021 года проведено 2 заседания Открытого правового 

университета при Уполномоченных по правам человека, по правам ребенка, по 

защите прав предпринимателей, Общественной палате  Республики  Карелия; 

    Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия проводит 

планомерную и систематическую работу с Общественной палатой Республики 

Карелия и общественными организациями (ОНК РК, АНО «Презумпция», КРО 

«Российский Красный Крест», КРОО «Поисковые отряды «ЭСТАФЕТА 

ПОКОЛЕНИЙ», КРОО «Центр изучения финского языка», КРО «Союз женщин 

России» и др.). Представители некоторых из них являются также членами ОЭС 

при Уполномоченном, в том числе Малышева Е.В. и Кулакова Л.М. 

Координаторами работы с членами ОЭС при Уполномоченном и по 

взаимодействию с общественными помощниками Уполномоченного в районах 

Республики Карелия являются ведущие специалисты, обеспечивающие  

деятельность Уполномоченного. 

По рекомендации Уполномоченного в 2021 году получил финансовую 

поддержку Фонда президентских грантов проект «Закон и правопорядок 

(правовая помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию)» 

Автономной некоммерческой организации (АНО) по оказанию юридических 

услуг «Презумпция» (генеральный директор — Воронцов С.В.). Юридическая 

защищенность граждан сегодня имеет особое значение, поэтому деятельность 

организации является важным вкладом в дело совершенствования системы 

бесплатной юридической помощи в Республике Карелия. 



 

13 

 

Хорошей традицией стало проведение в офисе Уполномоченного дней 

бесплатной юридической помощи совместно с карельской региональной 

Ассоциацией юристов России (АЮР).  

 

 


