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«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. И обязанность 

государства - обеспечить действенные механизмы для их беспрепятственной 

реализации. В полной мере это касается социальных прав граждан…» (из 

обращения В.В. Путина к участникам конференции руководителей прокуратур 

европейских государств в Санкт-Петербурге, июль 2021 год) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Коми 

(далее – Уполномоченный) подготовлен с целью представления органам 

государственной власти и местного самоуправления, населению Республики Коми 

сведений о качественных и количественных показателях деятельности 

Уполномоченного, информации о просветительской деятельности, о сотрудничестве с 

государственными органами власти, органами местного самоуправления, с 

гражданскими институтами региона, оценки ситуации с соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина Республики Коми, а также с целью привлечение внимания 

всех ветвей власти, должностных лиц, общественности к проблемам прав и свобод 

человека, содействие усилению гарантий государственной правовой защиты жителей 

региона.  

Доклад построен на анализе деятельности двух Уполномоченных по 

правам человека в Республике Коми, так как в октябре 2021 года решением 

сессии Государственного Совета Республики Коми полномочия перешли от 

Быковской Надежды Николаевны к Железцовой Вере Борисовне. 

В целях всестороннего и объективного подхода к рассмотрению положения в 

сфере защиты прав и свобод человека и гражданина в докладе использованы данные 

различных ведомств федерального, регионального и местного уровней, общественных 

организаций. 

В соответствии с положениями статьи 1 Федерального Закона от 18 марта 

2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации» деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства 

защиты прав и свобод человека и гражданина, не отменяет и не влечет пересмотра 

компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление 

нарушенных прав и свобод. 

Основными задачами деятельности Уполномоченного являются: содействие 

защите прав и свобод человека и гражданина, обеспечение законности на территории 

Республики Коми, совершенствование законодательства Республики Коми по 

вопросам прав и свобод человека и гражданина, правовое просвещение по вопросам 

прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты. Реализуя 

указанные задачи, Уполномоченный в 2021 году, как и прежде, осуществлял 

деятельность, направленную на обеспечение гарантий государственной защиты прав 

и свобод граждан, содействие их соблюдению органами государственной власти и 

органами местного самоуправления в Республике Коми, учреждениями, 

организациями, их должностными лицами. Главным же приоритетом в 

деятельности Уполномоченного остаются права конкретного человека, 

возможность оказания всесторонней и необходимой помощи в восстановлении 

его прав, если они нарушены. Именно поэтому доклад основан, прежде всего, на 

анализе фактов, изложенных в обращениях, в том числе жалобах граждан Республики 

Коми к Уполномоченному, и выводах по итогам их рассмотрения; на информации, 

http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/
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полученной уполномоченным во время личного приема населения, «прямых 

телефонных линий», в ходе рабочих поездок по муниципальным образованиям, 

посещения учреждений, организаций; на материалах проверок обращений, 

проведенных как непосредственно уполномоченным, так и иными органами 

государственной власти Республики Коми; на статистической и аналитической 

информации, предоставленной уполномоченному по его запросам органам 

исполнительной власти региона, органами местного самоуправления в Республике 

Коми, республиканскими общественными организациями, общественными 

помощниками уполномоченного в муниципальных образованиях в Республике Коми 

и иными источниками информации. 

Оценки, предложения и рекомендации Уполномоченного основываются на 

обобщенном анализе поступивших жалоб и обращений, сведений, полученных им в 

ходе выездных приемов граждан в городах и районах республики, на обобщении 

результатов рассмотрения поступивших обращений граждан; на материалах проверок 

обращений, проведенных как Уполномоченным непосредственно, так и иными 

органами государственной власти региона и Российской Федерации; на 

статистической и аналитической информации, предоставленной Уполномоченному по 

его запросам органами исполнительной власти Республики Коми, органами местного 

самоуправления, территориальными структурами федеральных органов 

исполнительной власти, на основании посещений различных социальных объектов, 

учреждений исполнения наказаний, следственных изоляторов, изоляторов временного 

содержания. При подготовке доклада использованы официальные данные органов 

государственной власти, документы отдельных неправительственных правозащитных 

организаций, публикации в средствах массовой информации. 

Доклад не претендует на исчерпывающий анализ ситуации в области 

прав человека в Республике Коми, но дает объективную ситуацию по состоянию 

прав человека в регионе, затрагивает наиболее существенные проблемы 

обеспечения прав и свобод граждан в различных сферах общественной жизни. 

Настоящий Доклад состоит из введения, пяти глав, заключения. 

В соответствии со статьей 20 Закона Республики Коми от 02.11.2015 года 

№ 75-РЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Коми» доклад 

направляется Государственный Совет Республики Коми, Главе Республики Коми, в 

Правительство Республики Коми, Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации, председателю Верховного Суда Республики Коми, прокурору 

Республики Коми, в Общественную палату Республики Коми.  

Кроме того, в порядке обмена информацией и в соответствии с 

заключенными Соглашениями доклад будет направлен в Министерство внутренних 

дел по Республике Коми, в Главное Управление Федеральной службы исполнения 

наказаний по Республике Коми, в Управление Министерства юстиции России по 

Республике Коми, Следственное управление Следственного комитета России по 

Республике Коми, в Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Республике Коми, в Государственную инспекцию труда по Республике Коми, а также 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченным 

по правам человека в субъектах Российской Федерации. 

Ежегодный доклад Уполномоченного подлежит официальному 

опубликованию в сетевом издании, учреждаемом Правительством Республики Коми 

для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов 

государственной власти Республики Коми, иной официальной информации, и на 

официальном сайте Уполномоченного в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.upch.rkomi.ru/). 

http://www.upch.rkomi.ru/
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Выражаю искреннюю благодарность гражданам, государственным, 

муниципальным органам власти, общественным организациям, средствам массовой 

информации, оказавшим содействие в подготовке настоящего Доклада, которые 

выразили свое доверие институту уполномоченного по правам человека в Республике 

Коми и обратились за помощью или получением консультации, за искренние отзывы 

и слова благодарности, поступившие за оказанное содействие в защите прав и свобод.  

 

С уважением,  

Уполномоченный по правам человека в Республике Коми  

Железцова Вера Борисовна 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

 

1.1. Правовые основы деятельности  

Существующая нормативно-правовая база достаточно четко и определенно 

устанавливает компетенцию и права Уполномоченного по правам человека в 

Республике Коми. Необходимо отметить, что 2 марта 2021 года Закон Республики 

Коми от 02.11.2015 года № 75-РЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 

Республике Коми» (далее - Закон об Уполномоченном) был приведен в соответствие 

с Федеральным законом от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации« (далее – Федеральный закон). 

Изменения существенно расширили полномочия регионального омбудсмена. 

Региональным Законом об Уполномоченном установлено, что 

государственная должность Уполномоченного по правам человека в Республике Коми 

учреждается в целях обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты 

прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. Уполномоченный 

способствует восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина, 

совершенствованию законодательства Республики Коми, муниципальных нормативно 

правовых актов в части защиты прав и свобод человека и гражданина, правовому 

просвещению в области соблюдения прав и свобод человека и гражданина, форм и 

методов их защиты, а также развитию международного сотрудничества в области 

прав человека. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим от 

каких-либо государственных органов и должностных лиц. Деятельность 

Уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав и свобод человека 

и гражданина, не отменяет и не влечет за собой пересмотра компетенции органов 

государственной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в 

Республике Коми, обеспечивающих защиту прав и свобод человека и гражданина. 

Согласно ст. 9 регионального закона, Уполномоченный принимает к 

рассмотрению жалобы граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, находящихся на территории Республики Коми.  

Права Уполномоченного при проведении им проверки по жалобе 

определяются статьями 10 Федерального закона, другими федеральными законами и 

региональным законом об Уполномоченном. 

Взаимодействие Уполномоченного с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти осуществляется в порядке, 

установленном статьей 10 Федерального закона. 

При рассмотрении обращений заявителей Уполномоченным применяется 

порядок, установленный Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», с учетом 

особенностей принятия к рассмотрению и рассмотрения жалоб Уполномоченным, 

установленных статьями 9 и 10 Федерального закона. 

Получив обращение, содержащее предложение, заявление или иную 

информацию, касающуюся нарушения прав и свобод граждан (далее - обращение), 

уполномоченный имеет право: 

1) рассмотреть обращение по существу; 

2) разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использовать для защиты своих 

прав и свобод; 

https://docs.cntd.ru/document/564470090#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/564470090#64U0IK
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383461/360e6487c603c2cc14a29d3810e3bc975963ee3f/#dst100080
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314820/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383461/8c2ce43a24604e0da3683da3f25ef5ef815c6f5c/#dst100063
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3) направить обращение на рассмотрение в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится 

рассмотрение обращения. 

Данная юридическая конструкция не идеальна. В профессиональном 

сообществе региональных уполномоченных на протяжении последних трех лет 

идут споры о порядке рассмотрения обращения граждан. Подавляющее 

большинство уполномоченных склоняются к мнению, что для данного 

правозащитного института необходимо применение особого порядка 

рассмотрения обращения граждан, ведь и порядок реагирования 

уполномоченного по правам человека на обращения граждан существенно 

отличается от того, который принят в органах государственной власти и 

местного самоуправления. 

В региональный закон в соответствии с Федеральным законом было введено 

четкое определение понятию жалобы, адресованной Уполномоченному. Так согласно 

статьи 11 Закона об Уполномоченном под жалобой понимается просьба заявителя о 

защите и восстановлении прав и свобод, нарушенных (нарушаемых), по его мнению, 

решениями или действиями (бездействием) территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, действующих на территории Республики Коми, 

органов государственной власти Республики Коми или иных государственных 

органов Республики Коми (далее - государственные органы) (кроме Государственного 

Совета Республики Коми), органов местного самоуправления в Республике Коми, 

иных муниципальных органов (далее - муниципальные органы), организаций, 

действующих на территории Республики Коми, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями (далее - организации), 

если ранее заявитель обжаловал эти решения или действия (бездействие) в судебном 

либо административном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его 

жалобе. 

При рассмотрении жалоб Уполномоченный в установленном 

законодательством порядке вправе: 

1) самостоятельно или совместно с компетентными государственными органами, 

их должностными лицами и государственными служащими собирать, проверять и 

анализировать информацию об обстоятельствах, изложенных в жалобе; 

2) посещать государственные органы, муниципальные органы, организации; 

3) беспрепятственно посещать места принудительного содержания, находящиеся 

на территории Республики Коми, в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок посещения мест принудительного содержания; 

4) запрашивать и получать от государственных органов, муниципальных 

органов, организаций сведения, документы и материалы, необходимые для 

рассмотрения жалобы, а также соответствующие устные разъяснения их 

должностных лиц; 

5) обращаться в суд с ходатайством об ознакомлении с материалами по 

гражданскому или административному делу, решение по которому вступило в 

законную силу; 

6) привлекать экспертов; 

7) пользоваться иными правами, предусмотренными федеральными законами и 

законами Республики Коми. 

По результатам изучения и анализа информации о нарушении прав и свобод 

человека и гражданина, обобщения итогов рассмотрения жалоб Уполномоченный 

вправе: 
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1) инициировать проведение общественных проверок и общественной экспертизы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) обратиться в Государственный Совет Республики Коми с предложением о 

проведении слушаний по фактам нарушения прав и свобод человека и гражданина, а 

также непосредственно либо через своего представителя участвовать в них. 

Уполномоченный по вопросам своей деятельности пользуется правом 

безотлагательного приема руководителями и другими должностными лицами органов 

государственной власти Республики Коми, органов местного самоуправления, иных 

органов и организаций, наделенных федеральным законом отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, а также администрациями 

мест принудительного содержания. 

В случае выявления в нормативных правовых актах Республики Коми, 

муниципальных нормативных правовых актах недостатков или пробелов, влекущих, 

по мнению Уполномоченного, нарушение прав и свобод человека и гражданина, 

Уполномоченный вправе направлять органам государственной власти Республики 

Коми, иным государственным органам Республики Коми, органам местного 

самоуправления в Республике Коми предложения по совершенствованию законов 

Республики Коми, иных нормативных правовых актов Республики Коми, 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих права и свободы 

человека и гражданина. 

Необходимо отметить, что конкретное установление законодательством 

органов власти, в отношении которых Уполномоченный вправе проводить 

проверочные мероприятия по обращениям граждан, способствует четкому 

пониманию компетенции Уполномоченного. 

Так, Указ Президента РФ от 21.01.2020 года № 21 (ред. от 20.11.2020 года) 

«О структуре федеральных органов исполнительной власти» классифицирует 

государственные органы власти по уровню подчинённости. Рядом министерств, 

федеральных служб и агентств руководит Президент Российской Федерации, в 

частности, это МВД России, ФСБ России, МЧС России, УФССП России, ФСИН 

России. Другими министерствами и службами руководит Правительство Российской 

Федерации. Таким образом, законодатель ограничил полномочия регионального 

омбудсмена по рассмотрению жалоб на Федеральные министерства, федеральные 

службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет 

Президент Российской Федерации. 

Следует отметить, что жалобы граждан на действия (бездействия) 

должностных лиц МВД по Республике Коми, УФССП России по Республике Коми, 

УФСИН России по Республике Коми занимают значительное место в структуре 

обращений к Уполномоченному. К сожалению, такие обращения остаются вне 

компетенции Уполномоченного. Несмотря на это, и, согласно достигнутых 

договоренностей в рамках подписанных соглашений о сотрудничестве, жалобы 

граждан в отношении указанных органов власти не остаются без внимания. По всем 

таким жалобам проверки проводятся с привлечением Прокуратуры Республики Коми. 

Региональным законодательством в статье 21 установлено, что 

вмешательство в деятельность Уполномоченного с целью повлиять на его решение, 

неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных настоящим 

Законом, а равно воспрепятствование деятельности Уполномоченного в иной форме, 

не допускается. Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного, 

выразившееся в ограничении доступа в помещения и на территории организаций, в 

неисполнении предъявленных в пределах его компетенции иных законных 

требований влечет за собой административную ответственность в соответствии с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343385/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343385/
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Законом Республики Коми «Об административной ответственности в Республике 

Коми». Статьей 3 данного закона установлена административная ответственность для 

граждан и должностных лиц в виде штрафов от 300 до 2 500 рублей за 

воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Республике Коми, выразившееся в ограничении доступа в помещения и на 

территории организаций, в неисполнении предъявленных в пределах их компетенции 

иных законных требований. 

За время своей деятельности Уполномоченному не приходилось применять 

на практике указанные положения Закона Республики Коми «Об административной 

ответственности в Республике Коми». На все запросы Уполномоченного, 

направляемые в адрес органов государственного власти Республики Коми и органов 

местного самоуправления, своевременно поступают соответствующие ответы. 

Вместе с тем, в практике Уполномоченного встречались случаи, когда 

должностные лица уклонялись от ответов, исполняли запросы со значительным 

нарушением сроков. Данные обстоятельства могли стать основаниями для 

привлечения ответственных лиц к административной ответственности, но после 

разъяснения возможных последствий поручения исполнялись в кратчайшие сроки. 

Омбудсмен, не располагая административно-властными полномочиями, 

осуществляет свою деятельность по восстановлению нарушенных прав человека 

путём использования специфических, не процессуально-правовых, а 

предусмотренных специальным законом методов и средств.  

В целом можно сделать вывод, что в Республике Коми правовая основа для 

деятельности Уполномоченного по правам человека находится на должном уровне, 

компетенция Уполномоченного, определенная законодательством, отвечает целям и 

задачам, направленным на обеспечение прав граждан и позволяет адекватно 

реагировать на нарушения прав граждан. 

 

1.2. Обеспечение деятельности  

По-прежнему вопросом, требующим дальнейшей проработки, является 

способ обеспечения деятельности региональных уполномоченных, так как в том 

числе и в этом проявляется и раскрывается принцип независимости от органов 

власти. Для его практической реализации чрезвычайно важно иметь самостоятельный 

рабочий аппарат, осуществляющий юридическое, организационное, научно-

аналитическое, информационно-справочное и иное обеспечение. При этом важно, 

чтобы уполномоченный и его аппарат являлись государственным органом с правом 

юридического лица. За уполномоченным могли бы быть закреплены функции по 

утверждению структуры аппарата, положения об аппарате, руководства его работой, 

установления численности и штатного расписания, издания приказов и распоряжений, 

связанных с руководством аппарата. Законодательством, регулирующим 

деятельность Уполномоченного, продекларирована его независимость при 

осуществлении своих полномочий от каких-либо государственных органов и 

должностных лиц.  
В Республике Коми Постановлением Правительства РК от 28.06.2013 года 

№ 223 «Об упразднении аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике 

Коми» аппарат Уполномоченного был ликвидирован. В соответствии со статьей 25 

Закона Республики Коми от 02.11.2015 года № 75-РЗ «Об Уполномоченном по 

правам человека в Республике Коми» обеспечение деятельности 

Уполномоченного осуществляется государственным учреждением Республики 

Коми, уполномоченным Правительством Республики Коми. 

consultantplus://offline/ref=305FB911803A8011EC9D7844735F74D8CF123CE0F5E2930E6D50F619EDB4925CC0G3v4J
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В настоящее время таким учреждением является Государственное казённое 

учреждение Республики Коми «Государственное юридическое бюро».  

В структуре учреждения создана и продолжает действовать служба по 

обеспечению деятельности уполномоченных по правам человека, ребёнка и защите 

прав предпринимателей в Республике Коми штатной численностью 6 человек. 

Непосредственно обеспечивает деятельность Уполномоченного по правам 

человека в Республике Коми один ведущий юрисконсульт и заведующий службой 

обеспечения деятельности уполномоченных ГКУ Республики Коми «Государственное 

юридическое бюро». Вопрос об увеличении количества сотрудников, 

обеспечивающих непосредственно деятельность Уполномоченного по правам 

человека в Республике Коми, поднимается в докладах ежегодно. 

Существующая ситуация не способствует укреплению независимости 

института Уполномоченного в регионе.  

Считаем, что было бы целесообразным воссоздать аппарат 

Уполномоченного по правам человека в Республике Коми. Аналогичной 

позиции, в части обеспечения деятельности региональных уполномоченных 

собственными аппаратами с правами юридического лица, придерживается и 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

Т.Н. Москалькова.  

Данная норма закреплена и в вышеупомянутом Федеральном законе 

от 18.03.2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации». Частью 1 ст. 18 федерального закона установлено, что 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. 

 

1.3. Работа с общественными представителями Уполномоченного, 

взаимодействие с общественно-наблюдательной комиссией 

Законом Республики Коми от 02.11.2015 года № 75-РЗ «Об Уполномоченном 

по правам человека в Республике Коми» в статье 22 закреплено, что Уполномоченный 

вправе иметь общественных помощников (далее - помощники) в муниципальных 

образованиях в Республике Коми, имеющих статус муниципальных районов или 

городских округов, для оказания содействия в осуществлении его полномочий.  

Полномочиями помощника в муниципальном образовании в Республике 

Коми может быть наделен на основе добровольного согласия или личного 

волеизъявления гражданин Российской Федерации не моложе 20 лет, проживающий 

на территории данного муниципального образования. Помощники осуществляют 

свою деятельность на общественных началах. 

Статья 23 Закона определяет права помощников. Так, помощник 

осуществляет следующую деятельность: 

 проводит прием граждан; 

 разъясняет гражданам полномочия Уполномоченного и порядок подачи ему 

жалоб; 

 оказывает гражданам консультативную помощь по вопросам прав и свобод 

человека и гражданина, форм и методов их защиты; 

 по поручению Уполномоченного получает в органах местного 

самоуправления, организациях и общественных объединениях на территории 

муниципального образования в Республике Коми информацию, справочные 
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материалы и документы, необходимые Уполномоченному для осуществления 

предусмотренной настоящим Законом деятельности; 

 выполняет иные поручения Уполномоченного, связанные с защитой прав и 

свобод человека и гражданина; 

 ежегодно направляет Уполномоченному информацию о проделанной работе за 

год. 

В 2014 году решением Уполномоченного по правам человека в Республике 

Коми полномочиями помощников Уполномоченного наделены 32 человека 

практически во всех муниципальных образованиях Республики Коми. К сожалению, в 

течение 2021 года некоторые общественные представители сложили с себя данную 

общественную нагрузку. 

Самой востребованной формой деятельности помощников является 

проведение личных приемов граждан в муниципалитетах. В 2021 году помощниками 

Уполномоченного было принято 141 обращение граждан, основную часть составили 

устные обращения, однако наиболее резонансные обращения, требующие внимания 

Уполномоченного и вмешательства органов власти региона, были обличены в 

письменную форму и с приложением необходимых документов были перенаправлены 

на рассмотрение Уполномоченного. 

Уполномоченный нуждается в гражданах, занимающих активную жизненную 

позицию, переживающих за свой муниципалитет и людей, проживающих в нем, 

способных не только обличать существующие проблемы, но и предлагать варианты 

их решения, а также принимать участие в их решении, отстаивая права жителей во 

всех инстанциях от органа местного самоуправления до районного суда. 

Уполномоченный по правам человека в Республике Коми придает особое значение 

деятельности института как главных помощников Уполномоченного в 

муниципальных образованиях по защите прав граждан, в ориентировании о наиболее 

актуальных проблемах в сфере защиты прав человека.  

К сожалению, как и в прежние годы, полностью использовать потенциал 

такого важного инструмента, как помощники Уполномоченного по правам человека в 

Республике Коми, в сложившихся условиях не представляется возможным.  

Следует признать тот факт, что на данный момент существует 

необходимость пересмотра работы общественных помощников – в большинстве 

районов их функции исключительно номинальные. Для этого главам 

муниципальных образований следует более ответственно подойти к выбору 

кандидатур общественных помощников с целью исключения наделением выше 

указанными полномочиями случайных людей. 

В текущем году продолжилась работа Уполномоченного по установлению 

взаимодействия с правозащитными организациями.  

Отдельно надо остановиться на работе Общественно-наблюдательной 

комиссии Республики Коми (далее – ОНК), с которым у Уполномоченного 

продолжилось конструктивное сотрудничество. Нынешний состав комиссии пятый. С 

первого дня избрания его члены показали высокую работоспособность. И тот темп в 

этой правозащитной работе, который они взяли в самом начале, не только 

поддерживают, но и увеличивают. Так, в течение 2021 года активность членов ОНК 

по сравнению с предыдущим годом значительно выросла: 2020 год – 56 посещений 

мест принудительного содержания, 2021 – 80. Представители ОНК изучали, как 

обеспечиваются стандарты правосудия, имеют ли заключенные полноценный доступ 

к юридической информации, могут ли участвовать непосредственно в судебном 

процессе, есть ли у заключенных возможность свободной отправки процессуальных 

заявлений и судебной корреспонденции.  
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Положительным итогом работы пятого состава ОНК в 2021 году можно 

отметить решение по спорному вопросу о выделении осуждённым в ШИЗО/ПКТ ИК-

25 нательного белья установленного образца. Об этом осуждённые просили уже 

неоднократно и в предыдущие годы, но администрация колонии ссылалась на 

решение сыктывкарского суда в их пользу, и поэтому это требование было не 

обязательно к выполнению. При том, что в других учреждениях УИС Коми, в 

ШИЗО/ПКТ такое нательное бельё выдавали везде (в этом и нонсенс!!!). 

Предложение ОНК привести всё к единообразию, обеспечить осуждённых нательным 

бельём во избежание не нужных простудных заболеваний в условиях Севера, 

руководство УФСИН поддержало и распорядилось решить этот наболевший вопрос. 

Также положительно решен вопрос о принятии дополнительных мер 

безопасности в учреждениях в условиях очередного роста новой вирусной инфекции 

COVID-19 (штамм Дельта). Речь шла, прежде всего, о сохранении возможности 

предоставления длительных свиданий, которые были запрещены до апреля 2021 года 

и вызвали шквал писем и обращений осуждённых  и родственников. Было принято 

решение, чтобы этот важнейший фактор социальных, семейный связей должен быть 

сохранён, но с определёнными жёсткими ограничениями по безопасности 

(обязательное вакцинированные осуждённых и родственников, ПЦР тест, средства 

индивидуальной защиты, замер температуры, 50 процентная загрузка комнат 

длительных свиданий). Тогда же было озвучено предложение о вакцинации членов 

ОНК для посещений учреждений ФСИН. 

Следует отметить, что до настоящего времени не решен вопрос 

финансирования деятельности ОНК и введении обсуждаемых поправок в 

Федеральный закон от 10.06.2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах  принудительного содержания», по 

которым субъекты Российской Федерации через аппараты региональных 

общественных палат смогут компенсировать командировочные и транспортные 

расходы, оплату канцелярских принадлежностей и почтовой корреспонденции.  

 

1.4. Информационное обеспечение деятельности  

В целях информационного обеспечения деятельности Уполномоченного на 

базе официального республиканского портала https://rkomi.ru/ создан сайт 

Уполномоченного по правам человека в Республике Коми (http://www.upch.rkomi.ru/). 

Обеспечение работы сайта производится Государственным автономным учреждением 

Республики Коми «Центр информационных технологий». 

На сайте располагается вся необходимая информация о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Республике Коми: новости, планируемые 

мероприятия и события, сведения об общественных помощниках, документы, 

регулирующие деятельность Уполномоченного по правам человека в Республике 

Коми, а также приемные дни и другие необходимые контактные данные для связи с 

Уполномоченным: почтовый адрес, телефоны, электронная почта. Также на сайте 

есть форма жалобы, воспользовавшись которой заявители могут обратиться к 

Уполномоченному.  

Информационная наполняемость осуществляется экспертом Службы, у 

которого имеется доступ для работы с сайтом. 

На официальном сайте Уполномоченного функционирует интернет-

приемная, посредством которой жители также обращаются с жалобами или за 

консультацией. 

https://rkomi.ru/
http://www.upch.rkomi.ru/
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В течение отчетного периода на официальном сайте Уполномоченного было 

опубликовано 100 новостных материала о работе института защиты прав и свобод 

граждан. На сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

направлено для размещения 36 информационных материалов о деятельности 

регионального Уполномоченного. 

В отчетном периоде были созданы и функционировали страницы в 

социальных сетях: ВКонтакте https://vk.com/ombudsman_rkomi и Инстаграм 

www.instagram.com/vera.zheleztsova/. Вход Уполномоченного в социальные сети 

позволит усилить деятельность по правовому информированию жителей региона. 

Оснащение различной техникой и регулярное обновление программного 

обеспечения позволяет Уполномоченному оперативно принимать управленческие 

решения, проводить эффективное планирование деятельности. 

Установленные локальные сети и глобальная сеть Интернет позволяют 

сократить затраты времени и средств, так как посредством локальной сети ведется 

отправка и получение электронной почты. Использование новейшей информации из 

глобальной сети Интернет сокращает временные издержки и повышает актуальность 

информации. Помимо бумажного документооборота, большой объем обмена 

информации Уполномоченным осуществляется путем электронного 

документооборота при использовании систем СЭД и Тезис. 

Уполномоченный успешно взаимодействует со средствами массовой 

информации. Деятельность Уполномоченного регулярно освещается 

республиканскими средствами массовой информации.  

Таким образом, информационное обеспечение Уполномоченного по правам 

человека в Республике Коми осуществляется квалифицированными специалистами с 

использованием современной электронно-вычислительной техники и других 

технических средств информации и связи, позволяющих Уполномоченному 

осуществлять свою деятельность продуктивно, оперативно отвечая и реагируя на 

обращения субъектов предпринимательской деятельности региона, комментируя 

изменения законодательства. 

 

1.5. Оказание бесплатной юридической помощи 

Уполномоченный в соответствии с нормативными правовыми документами, 

не является участником системы государственной и негосударственной бесплатной 

юридической помощи. Вместе с тем, рассматривая каждое обращение, будь оно 

письменным или устным, помощник Уполномоченного и заведующий Службой по 

обеспечению деятельности уполномоченных на постоянной основе осуществляют 

бесплатное консультирование любого гражданина без исключения, обратившегося к 

Уполномоченному, объясняя существующие механизмы правовой защиты прав и 

систему оказания юридической помощи в нашем регионе. Практически каждое второе 

обращение к Уполномоченному содержит просьбу в оказании бесплатной 

юридической помощи.  
Юристы знакомятся с документами, представляемыми гражданами, и 

предлагают юридическую позицию по дальнейшим действиям, направленным на 

защиту и восстановление прав. Данные консультации ограничиваются не только 

рекомендациями по обращению в прокуратуру или иные правоохранительные и 

проверяющие органы, а зачастую заканчиваются составлением письменных 

консультаций по порядку действий в той или иной ситуации, с указанием на 

конкретные правовые нормы и механизмом их применения, вырабатывается своего 

рода алгоритм действия для заявителя. Кроме того, юристы Уполномоченного готовят 

для граждан процессуальные документы (исковые заявления, отзывы на иски, 

https://vk.com/ombudsman_rkomi
http://www.instagram.com/vera.zheleztsova/
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различные ходатайства, апелляционные и частные жалобы). В некоторых случаях 

гражданам приходится разъяснять судебные решения, давать консультации по 

дальнейшему исполнения судебных актов. 
Так, например, не редки случаи, когда по обращениям граждан юристами 

Уполномоченного проводится обобщение судебной практики по тому или иному 

вопросу, поставленному в обращении, направляются запрашиваемые документы, 

разъясняется порядок обращения в суд с исковыми заявлениями, а также дается 

правовое обоснование для формулирования своих требований в суде. 

Анализируя обращения граждан, поступающие из муниципалитетов 

республики, Уполномоченный приходит к выводу, что значительная часть таких 

обращений приходится на юридические консультации. Особенно тема оказания 

юридической помощи актуальна для жителей сельских районов и отдаленных 

населенных пунктов.  

Оказание бесплатной юридической помощи регламентировано на 

федеральном уровне Федеральным законом от 21.11.2011 года № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», на республиканском 

уровне Законом Республики Коми от 27.02.2012 года № 9-РЗ «О вопросах 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в Республике Коми». Кроме 

того, практически все органы государственной власти Республики Коми на основании 

внутренних документов оказывают бесплатную правовую помощь гражданам по 

вопросам своего ведения, которая реализуется путем проведения личных приемов или 

письменных консультаций, даваемых по обращениям граждан.  

В рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 

государственным юридическим бюро бесплатная юридическая помощь оказывается 

гражданам, относящимся к категориям, установленным частью 1 статьи 20 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации.  

Вопрос расширения перечня категорий граждан, имеющих право на 

получение бесплатной юридической помощи, стоит в приоритетных вопросах 

Уполномоченного. Стоит отметить, что на региональном уровне существенно 

расширен перечень категорий граждан, которым оказывается бесплатная 

юридическая помощь. Однако Уполномоченный убежден в том, что осталась без 

должного внимания такая категория граждан как освободившиеся из мест 

лишения свободы, для которых зачастую стоят вопросы задолженности за 

жилищно-коммунальные услуги, незаконное лишение жилого помещения, не 

предоставление жилого помещения льготным категориям из числа 

освободившихся, вопросы наследственного права. 

Кроме адвокатов бесплатную юридическую помощь в Республике Коми 

продолжают оказывать юридические клиники ГОУ ВО «Коми республиканская 

академия государственной службы и управления» и ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина», с которыми у 

Уполномоченного по правам человека заключены соглашения о взаимодействии.  

Бесплатную юридическую помощь в виде: правового консультирования в 

устной и письменной форме; составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 

документов правового характера; представления интересов гражданина в судах, 

государственных и муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, 

которые установлены Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации», другими федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации оказывает в регионе и ГКУ РК «Государственное 

юридическое бюро». 
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В связи с функционированием юридического бюро у Уполномоченного 

имеется возможность перенаправлять граждан, которые по законодательству имеют 

право на бесплатную юридическую помощь, к специалистам учреждения. 

 

2. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

 

2.1. Общая характеристика 

Люди, связывая появление института государственной защиты прав граждан 

с инстанцией, которая защитит и восстановит нарушенные права и свободы, шли и 

идут к Уполномоченному по правам человека в Республике Коми со своими бедами и 

проблемами и верят, что он наделен полномочиями и имеет возможность решить всё 

по справедливости. В связи с тем, что не всегда такие обращения бывают 

обоснованными, Уполномоченному приходится очень строго придерживаться 

принципа приемлемости обращений, а в некоторых случаях, разъяснять гражданам 

возможности самостоятельной защиты своих прав и свобод. 

Уполномоченный полагает, что обращения граждан в органы власти – это 

форма реализации конституционного права граждан на участие в управлении 

государством. Посредством обращений граждане могут воздействовать на принятие 

социально-значимых решений. Обращения граждан являются и важным средством 

обратной связи, поскольку содержат реакцию населения на решения, принимаемые 

органами государственной власти и органами местного самоуправления. Наконец, 

обращения – это способ восстановления нарушенных прав граждан. Несмотря на то, 

что целью обращения, как правило, является частный интерес гражданина, 

последствия его обращения нередко имеют публично-правовое значение. В силу 

этого реализация права на обращение – один из существенных способов контроля 

действий властных структур со стороны гражданского общества.     

В соответствии с Законом Республики Коми от 02.11.2015 года № 75-РЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Республике Коми» Уполномоченный 

принимает к рассмотрению жалобы граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Республики Коми. 

При получении сведений о массовых или грубых нарушениях прав и свобод 

человека и гражданина на территории Республики Коми либо в случаях, имеющих 

особое общественное значение или связанных с необходимостью защиты интересов 

лиц, не способных самостоятельно использовать правовые средства защиты, 

Уполномоченный вправе принять по собственной инициативе соответствующие меры 

в пределах своей компетенции. Уполномоченный не рассматривает жалобы на 

решения или действия (бездействие) Государственного Совета Республики Коми, 

Главы Республики Коми. 

Статья 14 регионального закона «Об Уполномоченном по правам человека в 

Республике Коми» конкретизирует органы власти, в отношении которых 

Уполномоченный вправе принимать и рассматривать жалобы граждан. В частности, к 

компетенции Уполномоченного по правам человека в Республике Коми отнесены 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, а также 

организации федерального подчинения и органы государственной власти Республики 

Коми, органы местного самоуправления, а также государственные организации 

Республики Коми или муниципальные организации. 

Обращения граждан, направленные Уполномоченному по правам человека в 

Республике Коми, принимаются: 

 в письменной форме, в электронном виде через интернет-приемную 
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(http://upch.rkomi.ru/page/9863/); 

 в форме электронного документа, направленного на адрес электронной почты 

Уполномоченного (ombudsmanrk@mail.ru ); 

 в устной форме при организации личного приема граждан. 

Личный прием граждан: 

 проводится один раз в неделю Уполномоченным по предварительной записи; 

 ежедневно в рабочее время помощником Уполномоченного в офисе; 

 организуется в ходе рабочих поездок на территории муниципальных 

образований; 

 помощниками Уполномоченного в муниципальных образованиях. 

Кроме того, помощником Уполномоченного даются консультации и 

разъяснения гражданам, обращающимся по телефонной связи, а в ходе личных 

приемов, организуемых в районах республики, всегда проводится «прямая 

телефонная линия». 

В 2021 году число обращений граждан к Уполномоченному по правам 

человека в Республике Коми несущественно возросло. Вместе с тем, общее число 

обращений свидетельствует о востребованности Уполномоченного как института по 

защите и восстановлению прав граждан, о доверии жителей региона 

Уполномоченному по правам человека, а также, к сожалению, указывает на большой 

объем проблем граждан, остающихся не решенными на разных уровнях 

государственной власти. 

Структура обращений к Уполномоченному состоит из жалоб, ходатайств, 

консультаций и заявлений. По обыкновению, самую большую часть составляют 

обращения содержащие жалобы граждан, как в письменном, так и в устном виде. 

Немалая часть приходится на просьбы и ходатайства, в которых граждане просят 

Уполномоченного представить какие-либо документы либо просто оказать 

посильную помощь в решении возникшей проблемы, в том числе оказать 

юридическое сопровождение. За консультациями люди, прежде всего, обращаются в 

ходе личных приемов, и по большей части – это консультирование по юридическим 

вопросам и порядку действий в той или иной ситуации по защите или 

восстановлению их прав. Поступают также и конкретные предложения по улучшению 

деятельности органов государственной власти либо целых направлений 

государственной политики. 

Уполномоченный рассматривает обращения содержащие жалобы заявителей 

в порядке и сроки, аналогичные установленным Федеральным законом 

от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

В случае, если обращение, поступившее к Уполномоченному по правам 

человека, находится явно за пределами компетенции Уполномоченного, то оно в 

соответствии с частью 3 ст.8 Закона «О порядке рассмотрения обращений граждан в 

Российской Федерации», направляется в течение семи дней со дня регистрации в 

соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию 

которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением 

гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением 

случаев, когда текст обращения не поддается прочтению. 

Среди обращений к Уполномоченному встречаются обращения, в которых 

прямо или по сути заявителями обжалуются те или иные судебные решения. В этих 

случаях Уполномоченный действует в порядке части 2 статьи 11 Федерального закона 

от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

http://upch.rkomi.ru/page/9863/
mailto:ombudsmanrk@mail.ru
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Российской Федерации», возвращая гражданину в течение 7 дней его обращение с 

разъяснением порядка обжалования судебных решений.  

Вместе с тем, в свете принятия нового Федерального закона 

от 18.03.2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации» жалобы, в которых содержатся доводы о несогласии с 

судебными решениями по спорам с государственными органами и органами власти, 

становятся предметом разбирательства Уполномоченного по права человека в 

Республике Коми. В 2021 году граждане продолжают активно использовать 

«интернет-приемную» и подают обращения в электронной форме через официальный 

сайт либо на электронную почту.  

Данная форма обращений, безусловно, удобна для граждан и способствует 

открытости. Однако нередко заявители недостаточно четко выполняют рекомендации 

по составлению обращений и иногда не указывают свои фамилию, имя, отчество, 

почтовый адрес для направления ответа, не прикладывают имеющиеся документы, 

подтверждающие доводы, в некоторых случаях пользуются псевдонимами либо 

отправляют обращения с чужих адресов электронной почты. Перечисленные факторы 

не способствуют быстрому и качественному рассмотрению обращений граждан. В 

некоторых случаях для выяснения необходимых подробностей Уполномоченный 

вынужден вступать в дополнительную переписку с заявителями. 

 

2.2. Статистика обращений  

Анализируя общие статистические показатели за 2021 год по обращениям 

граждан к Уполномоченному и сравнивая их с показателями 2020 года, можно 

сделать вывод о незначительном увеличении числа обращений. 

Всего в 2021 году непосредственно к Уполномоченному (без учета 

обращений, поступивших к общественным помощникам Уполномоченного в 

муниципальных образованиях) поступило 590 обращений различной тематики (2020 

год – 562 обращения). Из общего числа обращений – 450 поступили в письменной 

форме (в 2020 году – 432), 140 – поданы гражданами устно (в 2021 – 130 устных 

обращения) в ходе личных приемов Уполномоченного, выездных личных приемов и 

специально организованной «прямой телефонной линии», регулярно проводимой при 

посещении муниципальных районов республики.  

В общее число обращений не включены телефонные консультации, 

проводимые помощниками Уполномоченного практически ежедневно. Несмотря на 

это, их количество фиксируется: по телефону дано более 200 консультаций по 

вопросам различного характера. К сожалению, в телефонном разговоре не всегда 

удается выяснить фамилию и имя звонившего, его адрес места жительства, так как 

многие обратившееся желают сохранить свою анонимность, но и таким гражданам 

даются исчерпывающие консультации. По этой причине, данные обращения не могут 

быть отнесены к числу устных обращений и учтены в общем количестве обращений, 

поступающих к Уполномоченному.  

В структуре обращений к Уполномоченному, как и ранее, преобладают 

обращения, содержащие жалобы как в письменном, так и в устном виде. В 2021 году 

было зарегистрирована 461 жалоба, что составляет 78% от общего числа обращений.  

При этом многие обращения к Уполномоченному содержат в себе не только 

жалобу на действия того или иного органа государственной власти, но и предложения 

по улучшению работы данного органа. Нередко одновременно с жалобой заявитель 

просит дать консультацию как поступить в его ситуации, встречаются обращения, 

когда граждане ходатайствуют перед Уполномоченным об участие в судебном 

процессе или представлении заявителя в органе государственной власти, в 
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правоохранительных органах или органе местного самоуправления. В связи с этим 

разделение обращений по категориям достаточно условное, тем не менее, 

обжалование действий государственных органов, преобладающий вид обращений к 

Уполномоченному.  

Общая наглядная информация о количестве и структуре обращений граждан 

к Уполномоченному по правам человека в Республике в сравнении с 2020 годом 

представлена в следующей таблице: 

 

Обращения Общее количество 

за 2020 год (ед.) 

Общее количество за 

2021 год (ед.) 

Прирост в 2021 

году (ед.) 

Письменные 432 450 18 

Устные 130 140 10 

Итого: 

В том числе: 
562 590 28 

Жалобы 462 461 -1 

Консультации 39 59 20 

Заявления 61 70 9 

 

Как отмечалось выше, в учтенное число консультаций не включены 

консультации, проведенные по телефону. Такой вид обращений, как заявление, 

также можно классифицировать по виду жалоб, так как граждане зачастую заявляют о 

нарушении каких-либо прав, указывая тот или иной конкретный орган 

государственной или муниципальной власти региона, фактически жалуясь на его 

работу.  

В общем числе обращений присутствуют и такие обращения, которые 

находятся за пределами компетенции Уполномоченного. Всего в отчетном году в 

адрес Уполномоченного поступило 69 обращение такой категории, что в процентном 

соотношении составляет 11,6 % от общего числа поступивших обращений. 

Большая часть этих обращений (54) – из мест лишения свободы. Они 

содержат в себе жалобы на судебные акты, чаще всего обвинительные приговоры или 

постановления судов об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а 

также жалобы на действия сотрудников правоохранительных органов при 

расследовании уголовных дел или проведении оперативно-розыскных мероприятий.  

При рассмотрении обращений данной категории Уполномоченный принимает 

решение о направлении обращения по компетенции в порядке ч.3 ст.8 Федерального 

закона от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». В основном такие жалобы направляются по компетенции в 

Прокуратуру Республики Коми. Несмотря на это, поступившее обращение, принятие 

решения по которому находится за пределами компетенции Уполномоченного, 

остается на контроле до поступления окончательного ответа от уполномоченного 

органа. После поступления ответа Уполномоченный оценивает результаты проверки, 

проведенной компетентным органом, и в некоторых случаях направляет в адрес 

обратившегося гражданина свои пояснения. Нередки случаи, когда по результатам 

проверки действительно устанавливается факт нарушения прав гражданина, а 

компетентным органом принимаются меры по устранению таких нарушений.  

Безусловно, отдельному учету в структуре обращений к Уполномоченному 

подлежат обращения, поступающие их мест лишения свободы, а также от граждан, 

содержащихся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах.  
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Традиционно на протяжении нескольких лет число таких обращений 

составляло более одной трети от общего числа поступивших заявлений. Однако в 

прошедшем году их число возросло до одной второй. Так, в 2021 году из мест 

лишения свободы Уполномоченному поступило 315 обращений, что составляет 

53 % от общего числа. Зачастую обращения такой категории находятся вне 

компетенции Уполномоченного, но встречаются и такие, где приходится 

вмешиваться, инициировать проведение проверок и оказывать посильную помощь 

гражданам, преступившим закон.  

Рост числа обращений от граждан, находящихся в местах лишения свободы 

можно объяснить двумя причинами. Во-первых, Уполномоченный ведет достаточно 

активную работу по посещению мест принудительного содержания граждан, где 

проводит личные приемы, что впоследствии приводит к всплеску обращений от 

граждан, содержащихся в таких учреждениях. Во-вторых, в местах лишения свободы 

ежегодно появляются отдельные осужденные, которые направляют в адрес 

Уполномоченного и другие правозащитные организации большое количество 

обращений зачастую по одному и тому же вопросу.  

Так, например, в 2021 году, осужденный М., направил в адрес 

Уполномоченного 8 обращений, в которых он обжаловал действия сотрудников 

администрации исправительного учреждения. В другом случае, осужденный Б., в 

течение года подал Уполномоченному 6 письменных жалоб по вопросу соблюдения 

его прав в исправительной колонии.   

Одним из критериев эффективности деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Республике Коми можно считать письменные обращения граждан, 

которые разрешены с положительным результатом. В ряде случаев положительно 

разрешенным результатом становится полное восстановление нарушенного права 

гражданина, в других случаях гражданин получает положительный эффект от 

решения того или иного органа власти, благодаря вмешательству Уполномоченного. 

К положительно решенным обращениям относятся письменные разъяснения и 

консультации по отдельным вопросам с приложением процессуальных документов 

или проектов исковых заявлений. Следует отметить, что практически все устные 

обращения, которых в 2021 году было принято 140, разрешаются с положительным 

эффектом. Ведь на личный прием к Уполномоченному приходят граждане в надежде 

получить исчерпывающую информацию по той или иной проблеме, спору. На каждом 

личном приеме гражданину дается грамотная устная консультация, разъясняется 

порядок дальнейших действий для разрешения ситуации, нередко в ходе личного 

приема юристами службы готовятся проекты документов для обращения в суд или 

иной государственный орган. В некоторых особенно сложных случаях по устному 

обращению проводится проверка с привлечением надзирающих или проверяющих 

органов. Задача Уполномоченного в том, чтобы гражданин, побывав на личном 

приеме, ушел с уверенностью в возможности решения своей проблемы, получил 

поддержку и профессиональную консультацию. В практике Уполномоченного 

ежегодно встречаются случаи, когда граждане письменно выражают благодарности за 

оказанное содействие в защите и восстановлении прав. Не стал исключением 

и 2021 год. 

Конечно, хотелось бы, чтобы все поступающие в адрес Уполномоченного 

обращения были разрешены положительно, но в почте Уполномоченного по правам 

человека встречаются обращения, где граждане при постановке проблемы 

объективно заблуждаются относительно нарушения или ущемления своих прав. 
Достаточно часто Уполномоченный приходит к выводу, что права гражданина не 

нарушены, а действия того или иного органа следует признать правомерными.     
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Всего в 2021 году с положительным результатом Уполномоченным было 

разрешено 107 обращений. Таким образом, доля положительно разрешенных 

обращений составляет 18%.  

 

2.3. География обращений 

В 2021 году обращения к Уполномоченному поступали практически из всех 

районов Республики Коми. Традиционно лидерами по числу обращений являются 

города республики: Сыктывкар, Ухта, Воркута, Печора, Сосногорск, а также районы: 

Корткеросский, Княжпогостский, Усть-Вымский. Также к Уполномоченному 

поступают обращения и из других субъектов Российской Федерации в защиту прав 

граждан, находящихся на территории Республики Коми.   

Необходимо отметить, что на количество обращений, традиционно 

поступающих из ряда муниципалитетов, оказывают влияние учреждений системы 

ФСИН России по Республике Коми. 

Так, например, в городах Сыктывкар, Сосногорск и Воркута расположены 

следственные изоляторы, из которых поступает большое число обращений 

Уполномоченному. Такая же ситуация с обращениями из Сыктывкара, Ухты, Печоры 

и Усть-Вымского района, где дислоцированы по несколько исправительных 

учреждений.  

Уполномоченный полагает, что в следующих докладах, целесообразно в 

общем статистическом учете отделять обращения, поступающие из мест 

лишения свободы, в целях более детального анализа и выявления общей 

проблематики обращений данных граждан от иной категории населения.  
Как уже отмечалось, больше всего обращений поступило из столицы 

Республики Коми – Сыктывкара. Это 260 обращений или 44 % от общего числа 

зарегистрированных обращений, что объясняется рядом объективных причин, а 

именно:  

 территориальное расположение Уполномоченного по правам человека 

(г. Сыктывкар),  

 большее количество жителей в Сыктывкаре, чем в других городах и районах, 

 сосредоточение в столице органов власти как регионального, так и 

федерального уровня, 

 расположение двух исправительных учреждений и следственного изолятора.  

Также лидерами по количеству обращений являются Ухта, Воркута, Печора, 

Сосногорск, Усть-Вымский район, на что также существуют объективные причины, 

объясняющиеся тематикой поступающих обращений: большое количество 

аварийного и ветхого жилья, неправомерные действия чиновников местного уровня, а 

также должностных лиц правоохранительных органов, завышение тарифов ЖКХ и 

другие. В вышеперечисленных городах располагаются исправительные учреждения и 

следственные изоляторы, обслуживающие несколько муниципальных районов 

региона, что не может не отразиться на числе обращений.  

Анализируя имеющиеся статистические данные и доклады прежних лет, 

касающихся географии обращений, можно заключить, что территориально 

обращения поступают из тех же районов и примерно в тех же количествах. 

Существенные различия могут наблюдаться в случае проведения личных 

приемов в тех или иных районах, либо личных приемов и проверок 

исправительных учреждений.  

Несмотря на это есть районы, от жителей которых регулярно поступает 

сравнительно небольшое число обращений. Редко обращаются к Уполномоченному 

жители Ижемского, Усть-Цилемского и Койгородского районов, городов Усинск и 
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Вуктыл. Отсутствие обращений из этих муниципалитетов вряд ли можно объяснить 

отсутствием проблем граждан и полным соблюдением их прав. Скорей всего это 

вызвано слабым информированием о деятельности правозащитных институтов.  

В 2021 году Уполномоченный на основе проведенного анализа обращений по 

географическому признаку, планировал обратить особое внимание на муниципальные 

районы, из которых поступает меньше всего обращений и провести выездные личные 

приемы, однако пандемия и ограничительные меры внесли свои коррективы.  

Обращения, поступавшие к Уполномоченному из других субъектов 

Российской Федерации, в большей своей части касались защиты прав осужденных и 

подследственных, отбывающих наказание в Республике Коми. Кроме того, несколько 

обращений поступило от осужденных, содержащихся в исправительной колонии, 

расположенной в Ямало-Ненецком автономном округе. В своих обращениях 

осужденные просили предоставить им ряд юридических документов.  

Общая картина географии обращений граждан к Уполномоченному отражена 

в следующей таблице: 

№ 

п/п 

Административно-

территориальное 

образование 

2020 год % 

соотношение 

2021 год % 

соотношение 

Всего обращений: 562  590  

1 МО ГО «Сыктывкар» 228 40,5 260 44% 

2 МО ГО «Воркута» 41 7,3 48 8,1% 

3 МО ГО «Ухта» 78 13,8 87 14,7% 

4 МО ГО «Усинск» 5 0,8 5 0,8% 

5 МО ГО «Инта» 5 0,8 6 1% 

6 МР «Вуктыл» 0 0 1 0,1% 

7 МР «Печора» 23 4,1 35 5,9% 

8 МР «Сосногорский» 28 4,9 25 4,2% 

9 МР «Ижемский» 8 1,4 2 0,3% 

10 МР «Усть-Цилемский» 8 1,4 3 0,5% 

11 МР «Сыктывдинский» 9 1,6 8 1,3% 

12 МР «Корткеросский» 13 2,3 15 2,5% 

13 МР «Усть-Куломский» 9 1,6 5 1,6% 

14 МР «Троицко-

Печорский» 

4 0,7 5 1,6% 

15 МР «Сысольский» 4 0,7 5 1,6% 

16 МР «Койгородский» 0 0 3 0,5% 

17 МР «Прилузский» 7 1,2 3 0,5% 

18 МР «Усть-Вымский» 56 9,9 24 4% 

19 МР «Удорский» 7 1,2 9 1,5% 

20 МР «Княжпогостский» 18 3,2 15 2,5% 

21 Из-за пределов 

республики 

11 1,9 26 4,4 % 
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2.4. Источники поступления обращений и социальный портрет заявителей 

Статьей 9 Закона Республики Коми от 02.11.2015 года № 75-РЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Республике Коми» установлено, что 

гражданин Российской Федерации, иностранный граждан и лицо без гражданства 

(заявители) вправе обратиться к Уполномоченному с жалобой, предложением или 

заявлением в письменной форме или в форме электронного документооборота, а 

также устно на личном приеме. 

Законодателем определены три основных источника поступления обращений 

к Уполномоченному, под таковыми понимаются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства. 

Граждане, обратившиеся к Уполномоченному, могут являться как жителями 

Республики Коми, так и временно находящимися на территории региона. Особенно 

это актуально для обращений, поступающих из мест лишения свободы. Немало 

обращений поступает к Уполномоченному от заявителей хоть и не проживающих и не 

находящихся в Республике Коми, но в интересах граждан, находящихся в регионе. 

Это опять же актуально для граждан, отбывающих наказание в исправительных 

колониях УФСИН России по Республике Коми, а также в защиту престарелых или 

недееспособных родственников и знакомых. 

Анализируя обращения, поступающие к Уполномоченному, можно выделить 

дополнительные отдельные подкатегории в каждой категории заявителей. Так, 

например, обращения от граждан могут быть индивидуальными или коллективными. 

В 2021 году к Уполномоченному по правам человека поступило 16 коллективных 

обращений от граждан.  

В целом состав источников поступления обращений за последние годы не 

изменился: как и всегда главным и самым значимым источником обращений остаются 

физические лица (граждане), социальный портрет которых включает в себя 

половозрастной состав, а также социальный статус. 

В 2021 году к Уполномоченному примерно в равных пропорциях обращались 

мужчины и женщины. Распределение письменных и устных обращений, 

поступающих от мужчин или женщин, примерно одинаковое. 

Если говорить о личных приемах Уполномоченного, то здесь статистика 

диаметрально противоположная. На личных приемах женщин побывало почти в два 

раза больше, чем мужчин. 

По возрастной характеристике, как и в прошлые годы, больше всего принято 

обращений от лиц среднего и старшего возраста, это пенсионеры и работающие 

граждане предпенсионного возраста. Необходимо отметить, что в последние годы 

наметилась тенденция на омоложение возраста заявителей. Это, прежде всего, связано 

с тем, что, во-первых, все больше молодых людей оказывается в местах лишения 

свободы, и, во-вторых, с непрекращающимися нарушениями жилищных прав детей-

сирот. Данная категория заявителей начинает бороться за свои жилищные права сразу 

после выпуска из специализированных заведений.  

К Уполномоченному по правам человека обращаются как работающие 

граждане, так и временно безработные. Встречаются обращения от лиц с 

ограниченными возможностями – инвалидов. 

Как и в прежние годы, значительное число обращений поступило от 

осужденных граждан, отбывающих наказание на территории Республики Коми, либо 

от их родственников и законных представителей. Всего в 2021 году зарегистрировано 

315 обращений от граждан данной категории, или 53% от общего числа 

обратившихся. 
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По социальному статусу обратившихся граждан можно разделить по 

категориям: малоимущие граждане, жители общежитий, льготники всех категорий, 

матери-одиночки, опекуны, военнослужащие, призывники, учащиеся, 

предприниматели, лица без определенного места жительства, беженцы, осужденные, 

иностранные граждане. Некоторых граждан можно отнести сразу к нескольким 

категориям и определить несколько социальных статусов. 

Анализ структуры обращений по категориям заявителей дает возможность 

Уполномоченному констатировать, что с жалобами в основном обращаются 

граждане: 

- попавшие в трудную жизненную ситуацию;  

- граждане из наименее защищенных и малоимущих слоев населения;  

- граждане, защищающие свои права в судебном или административном 

порядке, но не согласные с решениями, в том числе судебными, прокурорскими, 

принятыми по их жалобам, и не смирившиеся с ущемлением их конституционных 

прав;  

- граждане, пострадавшие от неправомерных действий руководителей, 

представителей властных структур;  

- наиболее активные члены гражданского общества, пытающиеся повлиять на 

существующее положение вещей и изменить условия жизнедеятельности в лучшую 

сторону.  

При этом многие из них обращаются к Уполномоченному уже после того, 

когда прошли все этапы и уровни власти, в том числе судебной, но не смогли найти 

достаточных оснований для защиты своих прав. 

 

2.5. Тематика обращений  

В жалобах граждан к Уполномоченному отражаются наиболее острые и 

нерешенные проблемы современного общества, существующие нарушения 

конституционных прав человека и гражданина. При всей условности распределения 

жалоб по видам прав такая классификация позволяет более конкретно представить 

болевые точки, острые проблемы, волнующие население региона, требующие 

вмешательства различных уровней органов власти для их разрешения, а значит и 

ослабления напряженности в обществе. 

Тематика обращений для проведения анализа структурирована по видам 

основных групп конституционных прав граждан. Так, определены личные, 

экономические, социальные, культурные и политические права граждан, а также 

гарантии прав в судопроизводстве, в деятельности правоохранительных органов, в 

местах принудительного содержания.  

Традиционно наибольшее число обращений поступает по тематике 

нарушений социальных прав – 216 обращений или 37 % от общего числа, а также 

связанных с гарантиями прав граждан в судопроизводстве, в деятельности 

правоохранительных органов, в местах принудительного содержания – 69 обращение 

или 11%.  

Вместе с тем, в 2021 по нарушению личных прав поступило 221 обращение, 

что составляет 37 %. Значительнее число обращений, связанных с нарушением 

личных прав, поступает из мест лишения свободы. Осужденные жалуются на 

невыносимые, по их мнению, условия содержания и некачественную медицинскую 

помощь, неправомерное привлечение к дисциплинарной ответственности, 

приравнивая все это к пыткам. К счастью, подавляющее число таких обращений не 

находит своего подтверждения.  

Следующей группой, где чаще всего граждане жалуются на нарушения их 
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прав, являются экономические права. Жалобы на нарушения экономических прав 

фиксировались 82 раза или 13,8 % от общего числа обращений, поступивших к 

Уполномоченному. С нарушениями на культурные и политически права заявители 

обращаются крайне редко. Их число составляет менее 1% в структуре общего числа 

обращений. В некоторых обращениях затронуты две или более темы, особенно это 

актуально для обращений, поступающих из мест лишения свободы.  

В структуре тематики обращений из года в год значительное место занимают 

жалобы, связанные с гарантиями прав граждан в судопроизводстве, в деятельности 

правоохранительных органов, в местах принудительного содержания. В 2021 году их 

число составило 69 обращение, 11 % от общего числа обращений. Большее число 

жалоб этой тематики – 54 обращение – поступило от лиц, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы в исправительных учреждениях, расположенных на 

территории Республики Коми, и от подследственных, содержащихся в трех 

следственных изоляторах региона. 

В обращениях по данной тематике включены лишь вопросы, касающиеся 

несогласия с обвинительными приговорами, а также жалобы на должностных лиц 

органов дознания и следствия.  

В почте Уполномоченного обращения от граждан, находящихся в местах 

лишения свободы, занимают особое место. Тематика обращений, поступающих из 

мест лишения свободы, также широка, как и в обращениях, поступающих от обычных 

граждан. В значительном количестве обращений осужденные жалуются на условия 

содержания в исправительных учреждениях. В 2021 году поступило 64 таких жалоб 

или 10,8 % от общего числа.  

Кроме условий содержания и порядка отбытия наказания осужденных 

волнуют вопросы оказания медицинской помощи в исправительных учреждениях. 

Таких обращений в 2021 году было 49 или 8,3%. Не менее актуальная тема, 

содержащаяся в письмах из колоний, – по поводу нарушений экономических прав 

спецконтингента, таких было подано 27 обращений. Это и нарушение трудовых прав, 

связанных с невыплатой заработной платы или ее неправильным расчетом, 

неправомерные удержания из заработной платы или иных доходов осужденных, 

установление пенсии по старости или инвалидности. Осужденные также обращаются 

за помощью в восстановлении утраченных документов.  

Не менее актуален для лиц, отбывающих наказание, и жилищный вопрос. 

Особенно остро эта тема поднимается осужденными, готовящимися выйти на 

свободу. В 2021 году Уполномоченный разбирался в жилищных проблемах таких 

граждан в 15 случаях. Некоторые из осужденных являются сиротами, включенными в 

соответствующие списки уполномоченных органов. Одни претендуют на получение 

жилья из специализированного жилищного фонда, за другими осталось закрепленное 

жилье по месту их прежнего проживания, и они волнуются за его сохранность и 

состояние. Встречаются обращения, в которых указывается на незаконное выселение 

осужденных из занимаемых помещений в период отбывания наказания или продажа 

родственниками их собственного жилья.  

Как уже отмечалось выше самой обширной темой обращений, приходящих из 

мест лишения свободы, является тема несогласия с обвинительными приговорами и 

жалобы на должностных лиц правоохранительных органов. Зарегистрировано 54 

такое обращение или 9% от общего числа обращений к Уполномоченному. 

Тема, связанная с правами граждан на судебную защиту и справедливое 

судебное разбирательство, включенная в блок, связанный с гарантиями прав граждан 

в судопроизводстве, актуальна не только для заявителей из мест лишения свободы. 

Естественно, актуальность данной темы обусловлена большим сосредоточением на 
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территории региона исправительных учреждений. Именно контингент данных 

учреждений в большом количестве выражает недовольство вынесенными в 

отношении них приговорами и требует помощи в их отмене или пересмотре. 

Вместе с тем жалобы данной категории поступают и от граждан, 

находящихся на свободе, и никак не связанных с уголовно-правовой тематикой. 

Зачастую люди недовольны решениями, вынесенными судами по спорам 

административного либо гражданско-правового характера. В своих жалобах люди 

сетуют на то, что суды зачастую встают на сторону государственных органов, чьи 

решения обжалуются, и непременно связывают такие решения с коррупционной 

составляющей.  

Кроме того, граждане не редко не могут оценить правильность и 

обоснованность судебного решения или вообще необходимость обращения в суд. 

Любое, даже порой объективно правосудное решение, вынесенное не в их пользу, 

пытаются обжаловать и не принимают его. 

Другой проблемой в свете этой темы является практическое отсутствие 

бесплатной юридической помощи населению в сельских районах Республики 

Коми. Часто граждане даже платно не могут получить квалифицированную 

юридическую помощь, и вынуждены самостоятельно обращаться в суды за защитой 

своих прав. Данное обстоятельство существенно влияет на качество 

подготавливаемых юридических документов, а в дальнейшем и на качество судебного 

разбирательства, и на сроки рассмотрения дел. В 2021 году Уполномоченным по 

правам человека в Республике Коми и его помощниками было дано более 200 

юридических консультаций. 

Одной из самой многочисленной по числу нарушений остается группа 

социальных прав. В эту группу объединены права граждан на социальное 

обеспечение и меры социальной поддержки, на охрану здоровья и медицинскую 

помощь, на жилище, на благоприятную окружающую среду. В этой группе соединены 

права граждан, с нарушениями или ущемлением которых они могут сталкиваться 

каждодневно на любых уровнях государственной власти. Именно этим объясняется 

их большее число – 216 обращение.  

Естественно, самой объемной и значимой темой в этой категории прав 

являются жилищные права граждан. Данная тема в разрезе проблематики очень 

разнообразна. Сюда можно отнести обеспечение отдельных категорий граждан 

жильем, переселение из ветхого и аварийного жилья, ремонт жилых домов, 

исключение граждан из списков на получение жилья, отказ в предоставлении 

единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий, переселение 

из районов Крайнего Севера, жилищно-коммунальное обслуживание, его качество, 

стоимость и обоснованность применяемых коэффициентов. 

Внутри каждой из названных проблем можно отдельно выделить еще и 

дополнительные темы. Так, в проблеме обеспечения жильем отдельных категорий 

граждан выделяются темы обеспечения жильем детей-сирот, инвалидов, имеющих на 

это право при наличии соответствующего диагноза, просто малообеспеченных 

граждан, а также работников бюджетной сферы. Вопрос переселения граждан из 

аварийного и ветхого жилья тесно переплетен с предыдущей темой, т.к. практически 

все граждане, проживающие в таком жилищном фонде, состоят в очереди на 

получение жилья по договорам социального найма или другим основаниям. 

Проблема роста уровня тарифов на услуги ЖКХ включает в себя вопросы 

применения корректировок, а также размер начисляемой платы на расходы, 

отнесенные к общедомовым нуждам. Кроме того, остро стоит проблема качества 

оказываемых жилищно-коммунальных услуг. 
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В 2021 году заявителями продолжала подниматься тема капитального 

ремонта. Граждане не согласны с размером взносов, установленных региональными 

органам власти. 

За отчетный период жалобы по теме соблюдения жилищных прав граждан 

поступали Уполномоченному 67 раз, общее количество жалоб такой категории 

составляет 11 %. Территориально жалобы данной тематики поступают практически из 

всех муниципалитетов, но чаще всего из Сыктывкара, Воркуты, Печоры, 

Сыктывдинского и Княжпогостского районов. 

Еще одной актуальной темой в обращениях граждан к Уполномоченному по 

правам человека являются вопросы реализации льгот, социальных гарантий, 

социальному, медицинскому обслуживанию населения, созданию доступной среды 

для инвалидов. 

Так, по вопросам социальных гарантий, социального и пенсионного 

обеспечения граждане подали 21 обращений, или 3,5 % от общего числа учтенных 

обращений. Жалобы на медицинское и лекарственное обеспечение, несогласие с 

выводами медико-социальной экспертизы поступали в 36 случаях, что составляет 6%. 

Также каждую из проблем, обозначенных в этом блоке, можно разделить на 

более мелкие, но не менее значимые темы: предоставление льгот разным категориям 

граждан от малообеспеченных до ветеранов труда и инвалидов; вопросы 

медицинского обслуживания, в том числе проблемы качества и своевременности 

оказания медицинских услуг, оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

за пределами региона, доступности медицинского обслуживания для некоторых 

категорий граждан, вопросы лекарственного обеспечения для льготных категорий и 

заявителей, проживающих в отдаленных районах республики. 

В отчетном году, как и прежде, продолжали поступать жалобы, связанные с 

обеспечением прав граждан на благоприятную окружающую среду. Эти проблемы, в 

первую очередь, волнуют жителей отдаленных сельских населенных пунктов: 

неудовлетворительные условия проживания в отдаленных населенных пунктах из-за 

их неперспективности и возможности закрытия, неудовлетворительное транспортное 

обслуживание, неудовлетворительное состояние автодорог, неудовлетворительное 

санитарно-эпидемиологическое состояние населенных пунктов, проблема отлова 

бродячих собак, отсутствие освещения, отсутствие скорой помощи в период 

распутицы и т.п. Всего по данной категории жалоб зафиксировано 7 обращений. 

В отчетном 2021 году продолжали иметь актуальность обращения, связанные 

с нарушениями экономических прав граждан, которые заняли 13,8 % в общем числе 

зарегистрированных. В прошедшем году по нарушениям своих экономических прав 

граждане 82 раза обращались к Уполномоченному.  

В эту группу прав объединены: 

 право на частную собственность,  

 право на труд и достойное вознаграждение,  

 защита прав потребителей, 

 удержания денежных средств судебными приставами-исполнителями. 

Частная собственность в России охраняется законом. Несмотря на это 

встречаются случаи, когда граждан пытаются лишить своей собственности, либо 

создают препятствия для пользования ею. Так, к Уполномоченному, как и в прошлые 

года, поступали обращения по факту самовольного захвата земельных участков, об 

установлении препятствий в использовании земельного участка. В эту же группу 

можно отнести жалобы, связанные с выселением из занимаемых помещений. Сюда же 

включены жалобы граждан на действия судебных приставов-исполнителей, 

связанных с взысканием присужденного имущества или денежных средств. С 
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предыдущего года осталась неразрешенной жалоба от так называемых «обманутых 

дольщиков», которые приобрели квартиры на условиях долевого строительства и не 

могут в них вселиться в связи с незавершением строительства жилого дома 

фактическим банкротством застройщика.  

Трудовые права граждан – значимая тема в обращениях заявителей. В 

отчетном году физические лица жаловались на нарушение трудовых прав в условиях 

исправительных учреждений, на незаконные увольнения сотрудников, на 

неправомерное изменение штатного расписания учреждений, приводящего в лучшем 

случае к снижению размера заработной платы, а в худшем к увольнению, на 

уклонение работодателей от официального трудоустройства, а также на соблюдение 

трудовых прав при ликвидации предприятий и банкротстве. Уполномоченным было 

принято 25 обращений по поводу нарушения трудовых прав. 

Практика рассмотрения таких жалоб свидетельствует о том, что еще низок 

уровень правовой культуры и самих работников. Нередки случаи, когда при 

поступлении на работу не требуют от работодателя заключения с ними письменного 

трудового договора, терпят задержку заработной платы, неправильный расчет 

различных стимулирующих выплат и надбавок, непредоставления очередных 

отпусков и т. д. Все это способствует совершению работодателями правонарушений в 

сфере трудового права.  

Нарушения личных прав граждан, включающих в себя право на жизнь, 

достоинство, неприкосновенность, на гражданство, свободное перемещение, свободу 

мысли и слова, право на информацию, являлись предметом обращений к 

Уполномоченному по правам человека в Республике Коми в 2021 году. Всего 

поступило 221обращение, классифицированных по данной категории, или 37 %.  

Значительную часть по этой категории составляют обращения, связанные с 

правом на жизнь и здоровье. Обращения этой тематики поступают в основном из мест 

лишения свободы.  

К категории личных прав граждан отнесены и обращения, в которых 

заявители просят содействия в получении гражданства Российской Федерации, вида 

на жительства, регистрации по месту жительства, документированием паспортами 

России, восстановлением утраченных документов. Сюда же включены обращения, 

связанные с призывом и прохождением воинской службы в рядах вооруженных сил 

России.  

Тематика поступающих обращений достаточно разнообразна. Обращение 

гражданина может содержать в себе одновременно несколько тем и затрагивать 

многие вопросы, связанные с защитой или восстановлением нарушенных прав. Темы 

обращений постоянно изменяются. Появляются новые – повышение пенсионного 

возраста и увеличение необходимого трудового стажа для выхода на пенсию. Одни 

темы становятся менее актуальными, другие, наоборот, требуют срочного 

вмешательства органов власти и местного самоуправления. Некоторые темы 

поднимаются впервые, но есть опасения, что они могут приобрести особую 

значимость в связи с меняющейся ситуацией. 

Анализ данных статистического учета обращений граждан Уполномоченному 

позволяет оценить общую ситуацию с соблюдением прав человека в регионе, 

основные проблемные вопросы, волнующие население Республики Коми, а также 

проблемные места в работе органов государственной власти всех уровней и органов 

местного самоуправления в Республике Коми. Во многих обращениях выделяются 

проблемные вопросы, затрагивающие права неопределенного числа лиц, проявляется 

активная гражданская позиция в их оценке и принятии необходимых мер. Такие 

обращения являются основанием для изучения поставленных гражданами вопросов 
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во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти, органами 

местного самоуправления и выработки предложений по их разрешению, а также по 

совершенствованию нормативного правового регулирования.  

Анализ обращений граждан к Уполномоченному показывает, что в основе 

многих обозначенных ими проблем лежит не столько юридическая коллизия, сколько 

элемент социальной несправедливости, некачественное администрирование или 

откровенное пренебрежение достоинством личности.  

В таких случаях гражданин нуждается в детальном разъяснении способов 

защиты права, поскольку подобные обращения, как правило, связаны с недостаточной 

информированностью населения о своих правах и обязанностях. Уполномоченному и 

его помощникам необходимо очень строго придерживаться принципа приемлемости 

обращений и в каждом конкретном случае разъяснять гражданам возможности 

самостоятельной защиты своих прав и свобод.  

В целях повышения эффективности и результативности рассмотрения 

обращений граждан в 2022 году Уполномоченный продолжит практику выездных 

личных приемов граждан во всех муниципальных образованиях в Республике Коми, в 

том числе с участием представителей органов исполнительной власти и 

правоохранительных органов Республики Коми. 

 

2.6. Адресаты обращений по компетенции 

Согласно Закона Республики Коми от 02.11.2015 года № 75-РЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Республике Коми» права Уполномоченного 

при рассмотрении обращений граждан регламентированы Федеральным законом 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», с учетом особенностей принятия к рассмотрению и 

рассмотрения жалоб уполномоченным, установленных Федеральным законом 

от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации». 

Права, определенные Федеральным законом, по сути, аналогичны тем, что 

закреплены региональным законодательством: беспрепятственно посещать указанные 

территориальные органы и организации; запрашивать и получать от них сведения, 

документы и материалы, необходимые для рассмотрения жалоб; получать объяснения 

должностных лиц и государственных служащих указанных территориальных органов, 

организаций по вопросам, подлежащим выяснению в ходе рассмотрения жалоб; 

проводить самостоятельно или совместно с компетентными государственными 

органами, должностными лицами и государственными служащими проверку 

деятельности указанных территориальных органов и организаций и их должностных 

лиц. 

Предоставленными полномочиями Уполномоченный по правам человека в 

Республике Коми пользуется в полном объеме: посещает органы власти, в ходе 

которых проводит встречи с ответственными должностными лицами, в компетенцию 

которых входит разрешение поставленных в обращении вопросов; запрашивает 

объяснения от должностных лиц либо просит обосновать их правовую позицию по 

тем или иным вопросам. Однако самым широко используемым правом 

Уполномоченного является направление запросов в органы государственной власти с 

требованием предоставить необходимые документы, информацию и сведения, а также 

пояснить занятую позицию в отношении заявителя с правовым обоснованием и 

ссылкой на нормативно-правовые акты.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314820/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383461/8c2ce43a24604e0da3683da3f25ef5ef815c6f5c/#dst100063
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По поступившим ответам из ведомств Уполномоченный проводит анализ и 

избирает дальнейшие методы защиты и восстановления прав граждан, дает 

консультации обратившимся либо разъясняет порядок последующих действий.  

Адресаты обращений прямо соотносятся с темами поступающих от граждан 

жалоб и заявлений. Зачастую граждане в своих жалобах лишь ссылаются на тот орган 

или должностное лицо, действие которого обжалуют, либо просто описывают 

ситуацию, которая, по их мнению, нарушает их права и законные интересы. 

Уполномоченный, ознакомившись с таким обращением, определяет круг органов 

власти, способных повлиять на разрешение ситуации. Во многих случаях приходится 

запрашивать информацию в нескольких органах государственной власти не только 

регионального, но и федерального уровня.  

Большинство обращений, как отмечалось выше, затрагивают темы 

жилищных прав, которые находятся в компетенции органов местного 

самоуправления, Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 

Коми. Именно эти учреждения являются лидерами по числу направляемых 

Уполномоченным запросов. Также большее количество запросов направляется в 

Министерство здравоохранения Республики Коми. Еще одним лидером по числу 

направляемых запросов является УФСИН России по Республике Коми, т.к. именно 

контингент граждан, содержащихся в его подчиненных учреждениях, обеспечивают 

треть всех обращений, поступающих Уполномоченному. Также для разрешения 

вопросов осужденных, связанных с качеством медицинского обслуживания, запросы 

направляются в ФКУ Медико-санитарная часть № 11 ФСИН России. Достаточно 

часто запросы направляются в Прокуратуру Республики Коми и территориальные 

прокуратуры, в том числе специальные. Кроме того, в отчетном году по многим 

обращения сведения запрашивались из Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Коми и Отделения Пенсионного Фонда Российской 

Федерации в Республике Коми. 

Необходимо отметить, что по всем запросам Уполномоченному 

предоставляется необходимая информация, направляемая в установленные законом 

сроки. Отказов в предоставлении информации не зафиксировано.  

Вместе с тем, имеются случаи, когда ответственные должностные лица не 

вникают в запрос Уполномоченного, предоставляют информацию, не отвечающую на 

поставленные вопросы, либо вообще направляют ответ, которые ранее высылался 

гражданину и который он, собственно, и обжалует. Данные факты свидетельствуют о 

формальном подходе чиновников к разрешению проблем граждан и нежеланию 

вникать в возникающие вопросы.  

Кроме органов власти для решения вопросов граждан Уполномоченный 

обращается и в коммерческие организации. Чаще всего это управляющие компании 

или компании-работодатели, отделения коммерческих банков и другие. Также 

направлялись запросы и коллегам - Уполномоченным из других регионов. 
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3. СОДЕЙСТВИЕ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

И ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН 

 

3.1. Личные права граждан 

Основные личные права и свободы гражданина Российской Федерации – это 

неотчуждаемые и принадлежащие каждому с рождения права и свободы человека, не 

зависящие от наличия гражданства России и обеспечивающие охрану жизни, свободы 

и достоинства личности. 

Основные личные права и свободы человека и гражданина закреплены в 

главе 2 Конституции Российской Федерации. 

К личным правам и свободам человека и гражданина в Российской 

Федерации относятся: право на жизнь и охрану здоровья; на личную 

неприкосновенность и охрану чести и достоинства личности; на личную свободу и 

свободу передвижения; равенство всех перед законом и судом; право на 

неприкосновенность частной жизни и жилища; право на свободное определение 

национальной принадлежности и свободное пользование национальным языком; на 

свободу совести и вероисповедания и т.д. 

Право на жизнь и охрану здоровья – это основополагающее право. Без него 

теряется весь смысл в установлении и соблюдении иных прав и гарантий. Никто не 

может безнаказанно лишить жизни другого человека. С развитием России как 

правового государства еще более увеличилась ценность человеческой жизни в 

Российской Федерации. 

Право на защиту и охрану достоинства личности означает, что «никто не 

должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению или наказанию» (ст. 21 Конституции РФ). К 

нарушениям права на честь и достоинство личности относятся также оскорбление, 

клевета, нанесение побоев. За подобные покушения на честь и достоинство граждан 

федеральными законами устанавливается ответственность. 

Право на личную неприкосновенность означает недопустимость лишения 

кого бы то ни было его свободы и личной неприкосновенности. Федеральными 

законами допускается ограничение этого права в виде санкций за неправомерные 

действия лица, причем, их применение возможно только по постановлению суда или 

органов прокуратуры и следствия. 

Конституция Российской Федерации закрепляет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 

доброго имени. Это право обеспечивается самим гражданином либо защищается его 

представителем в судебном порядке. В силу этого права не допускается сбор, 

хранение, использование и распространение информации о частной жизни кого бы то 

ни было без его согласия. 

Российская Федерация гарантирует каждому право свободного перемещения 

как по территории России, так и вне ее пределов, т. е. каждый может свободно 

выбирать для себя место жительства на всей территории Российской Федерации, 

выезжать за ее пределы и беспрепятственно возвращаться в страну. 

Личные права и свободы человека составляют костяк всего правового 

положения человека в Российской Федерации и обеспечивают уважение и защиту 

личности в соответствии с международными стандартами. Уполномоченный по 

правам человека в Республике Коми уделяет особое внимание соблюдения личных 

прав граждан. 

http://be5.biz/zakon/konstitucija/21.html
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Отнесение тех или иных обращений, поступающих к Уполномоченному в 

письменном или устном виде, к категории личных прав достаточно условное, т.к. 

практически любое обращение затрагивает не одну тему и может быть 

классифицировано одновременно по нескольким видам нарушенных прав. Несмотря 

на это, жалобы и заявления, непосредственно касающиеся первоначально нарушений 

личных прав, объединены в указанную группу. 

В 2021 году к Уполномоченному поступило 149 обращений от граждан по 

вопросам нарушения личных прав, что составляет 25 % от общего числа 

зарегистрированных обращений.  

Основная тематика в обращениях, касающихся нарушения личных прав 

граждан – вопросы предоставления гражданства Российской Федерации, 

документирование паспортами, получение иных документов, предоставляющих 

основные личные права, вопросы регистрационного учета граждан по месту 

жительства, вопросы, касающиеся прохождения службы в Вооруженных силах 

Российской Федерации. В эту же группу личных прав включены обращения на 

благоприятную окружающую среду. Реже встречаются обращения, связанные с 

угрозой жизни и здоровья. Такие обращения поступают в основном из мест лишения 

свободы. 

Так, в Республике Коми функционирует один Центр временного содержания 

иностранных граждан, подлежащих административному выдворению или 

депортации, рассчитанный на пребывание 30 человек. В настоящее время в Центре 

содержаться 15 иностранных граждан, подлежащих административному 

выдворению. Штат сотрудниками укомплектован в полном объеме. Учреждение не 

имеет проблем с лекарственным обеспечением, медицинская помощь оказывается 

согласно утвержденным правилам оказания медицинской помощи иностранным 

гражданам на территории Российской Федерации. 

Тем не менее, из указанного Центра поступают обращения к 

Уполномоченному по вопросу длительности сроков нахождения. 

Характеризуя общую миграционную ситуацию в Республике Коми можно 

сделать вывод, что она сохраняет тенденции предыдущих лет наряду с оттоком 

местного населения в другие субъекты Российской Федерации. В целом республика 

остается привлекательным субъектом федерации с точки зрения внешней трудовой 

миграции, однако ряд факторов, в том числе ужесточение миграционного 

законодательства и порядка получения разрешительных документов иностранными 

гражданами, повлияли на сокращение притока иностранных граждан на территорию 

Республики Коми, в том числе пребывающих с целью осуществления трудовой 

деятельности. 

За 12 месяцев 2021 года на миграционный учет по месту пребывания 

поставлено 24396 иностранных граждан и лиц без гражданства, из них по месту 

пребывания – 22532, по месту жительства – 1864. 

По состоянию на 01.01.2022 на территории республики на миграционном 

учете состоит 6407 иностранных граждан, из них по месту пребывания – 3441, по 

месту жительства – 2966. 

За 2021 год иностранным гражданам оформлено 1233 вида на жительство, 

предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации 7 

гражданам Украины. 

В 2021 году иностранным гражданам оформлено 8 разрешений на работу 

высококвалифицированным специалистам, выдано 2 разрешения, в том числе 1 

разрешение действует на территории двух и более субъектов Российской Федерации. 
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За 2021 год в отношении иностранных граждан судами вынесено 55 решений 

об административном выдворении за пределы Российской Федерации, из них 6 

решений в дальнейшем вышестоящими судебными органами отменены. Выдворено 

66 иностранных граждан. Принято 29 решений о депортации иностранных граждан, 

депортировано 23 человека. В отношении 3 иностранных граждан начата процедура 

реадмиссии за пределы Российской Федерации, 1 иностранный гражданин передан 

иностранному государству в рамках соглашения о реадмиссии. 

У Уполномоченного на должном уровне налажено взаимодействие с 

руководством Управления по вопросам миграции МВД по Республике Коми, жалобы, 

относящиеся к компетенции данного органа, направляются и рассматриваются им в 

оперативном порядке. 

Продолжают поступать обращения от осужденных, имеющих иностранное 

гражданство, отбывающие наказание в Республике Коми, в которых они жалуются на 

нарушение их личных прав и указывают на подготовку их к депортации с территории 

России после освобождения. Изучив данные обращения и проведя проверку, 

Уполномоченный приходит к выводу о правомерности действий сотрудников 

миграционной службы. Решения о депортации принимаются в судебном порядке либо 

Министерством юстиции Российской Федерации в связи с нежелательностью 

пребывания данных граждан на территории страны. В прошедшем году 

Уполномоченному поступило 2 таких обращений. В данных ситуациях 

Уполномоченный не в силах изменить или отменить вступившее в силу решение суда, 

кроме того, он не обладает всей необходимой информацией о причинах 

необходимости выдворения иностранного гражданина и ограничивается лишь 

консультацией о возможности повторного въезда на территорию России при условии 

соблюдения необходимых требований. 

Уполномоченный не наделен административно-властными функциями и не 

может самостоятельно разрешить вопрос предоставления вида на жительство или 

разрешения на временное проживание для иностранных граждан, но способен дать 

грамотную консультацию по порядку действий, а в некоторых случаях и оказать 

содействие в разрешении проблемы, опираясь на высокий уровень сотрудничества с 

руководством Управления по вопросам миграции МВД по Республике Коми. 

Особую тревогу вызывает сложное положение неопределенного количества 

бывших граждан СССР, проживающих или находящихся в настоящее время на 

территории Республики Коми, которые не имеют удостоверяющих личность и 

гражданство документов. Они не могут воспользоваться многими гарантированными 

Конституцией РФ правами, не могут официально трудоустроиться, вступить в брак, 

получить плановую медицинскую помощь, оформить инвалидность, пенсию и т.д. 

Немало таких граждан находятся в местах лишения свободы и озадачиваются 

оформлением своих документов уже перед самым освобождением. Результат их 

незаконного пребывания на территории РФ у всех одинаков – принятие решения о 

нежелательности пребывания на территории РФ и депортация. 

Однако вот здесь и возникают основные сложности. В рассматриваемых 

случаях Украина, Таджикистан и Узбекистан не признавали гражданство этих 

граждан и отказывались их принимать, что приводит к нахождению таких людей в 

Центре временного содержания иностранных граждан системы МВД России по 

Республике Коми.  

Конечно, эти ситуации связаны с совершением этими гражданами на 

территории РФ преступлений, что ведет к невозможности получения ими 

гражданства РФ. И в этой части трудно не согласиться с отказом в его 

предоставлении такой категории лиц. Но за продолжительное время нахождения на 
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территории РФ эти люди успевают завести семью, родить детей, наработать иные 

связи, их родственники законно находятся в России, с прежней страной их ничего не 

связывает, и оставлять их без поддержки, по мнению Уполномоченного, неправильно.  

Такие граждане становятся заложниками ситуации, когда они не могут 

вернуться в страну, из которой прибыли, но и возможность законного пребывания на 

территории РФ для них также утрачена. После освобождения из мест лишения 

свободы, они помещаются Центр временного содержания иностранных граждан и 

содержатся там неопределенное время, что, по сути, также представляет из себя 

лишение свободы.  

После освобождения такая категория граждан все равно остается «вне 

закона», получить гражданство РФ в законном порядке они не могут, возвращаться в 

страну, которая их официально не принимает, также не выход. В результате создается 

почва для новых правонарушений и недовольства со стороны их близких.  

В некоторых случаях такие люди (граждане бывшего СССР) прибыли в 

Россию из Республики Крым в тот период, когда эта территория относилась к 

Украине, но депортировать их обратно не представляется возможным. Украина не 

принимает таких людей. 

Данная проблематика была поднята Уполномоченным еще в 2019 году на 

Координационном совете уполномоченных по правам человека в Северо-Западном 

федеральном округе, одной из тем на котором была тема: «Миграционная политика в 

сфере создания благоприятных условий переселения соотечественников из ближнего 

и дальнего зарубежья в регионы Северо-Западного федерального округа, защита их 

прав и законных интересов».  

В результате 24.08.2021 года вступил в законную силу Федеральный закон 

от 24.02.2021 года № 22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования 

правового статуса лиц без гражданства». С момента действия Федерального закона, в 

отношении 6 лиц без гражданства оформлены временные удостоверения личности 

лиц без гражданства. 

Следующий блок нарушений личных прав граждан, при которых заявители 

вынуждены обращаться, - это документирование паспортами гражданина Российской 

Федерации и проблемы при регистрации по месту жительства. Данная тема тесно 

переплетена с предыдущей, связанной с законностью пребывания иностранных 

граждан на территории России, но встречаются и такие обращения, в которых 

граждане России сообщают о невозможности получения паспорта или регистрации по 

месту жительства. 

Получение паспорта и регистрация по месту жительства особенно актуальна 

для граждан без определенного места жительства. Нередко утрата документов связана 

с длительным пребыванием в местах лишения свободы и последующим асоциальным 

образом жизни. Отсутствие регистрации по месту жительства, а нередко и паспорта, 

автоматически лишает такого гражданина права на получение хотя бы минимальных 

социальных гарантий. По каждому такому обращению Уполномоченный старается 

оказать помощь заявителю во взаимодействии с сотрудниками миграционной 

службы. Заявителям разъясняется порядок регистрации по месту жительства, 

предоставляется перечень необходимых документов, сообщается адрес ГБУ 

Республики Коми «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места 

жительства и занятий», где им предоставляется юридическая, социальная, первичная 

медицинская и консультативная помощь.  
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Следующая и, пожалуй, самая важная тематика в череде обращений граждан 

с жалобами на нарушения личных прав, - это право на жизнь и здоровье, 

неприкосновенность личности. К счастью, большинство таких жалоб не находит 

своего подтверждения. 

Однако, как и в прошлые годы, к Уполномоченному поступают обращения от 

граждан, в которых они указывают на причинение им телесных повреждений или 

угрозы жизнью и здоровью. Такие обращения всегда сопровождаются жалобами на 

бездействие сотрудников полиции и прокуратуры. Анализируя данные обращения и 

оценивая доводы, содержащиеся в них, Уполномоченный приходит к выводу, что 

причиной таких обращений зачастую служат нерешенные межличностные конфликты 

между родственниками или соседями, которые не могут прийти к компромиссу по 

вопросам раздела собственности или иного имущества. Нередко такие конфликты 

возникают на почве совместного употребления алкоголя. После конфликта обе 

стороны обвиняют друг друга и обращаются в правоохранительные органы, и к 

Уполномоченному по правам человека. 

Подобные обращения находятся за пределами компетенции 

Уполномоченного, но, несмотря на это, омбудсмен каждый раз пытается примирить 

оппонентов, разъясняет им механизм выхода из сложившейся ситуации, 

подсказывает, каким способом можно защитить или восстановить свои права. 

Безусловно, при рассмотрении таких обращений, привлекаются органы министерства 

внутренних дел, а в случае бездействия полиции – и прокуратура. 

Достаточное количество обращений, в которых сообщается об угрозах жизни 

и здоровью, поступает из мест лишения свободы. В своих обращениях осужденные 

сообщают об избиениях, как со стороны других осужденных, так и со стороны 

сотрудников администрации исправительных учреждений. Встречаются обращения с 

указанием на пытки, под которыми осужденные понимают более строгие условия 

отбывания наказания. 

По всем таким обращениям Уполномоченный проводит тщательные проверки 

с привлечением Прокуратуры Республики Коми и УФСИН России по Республике 

Коми. Ни одно их таких обращений своего подтверждения не нашло. Как правило, 

оказывается, что сами заявители являются постоянными нарушителями дисциплины, 

имеют много различных взысканий и, чтобы избежать ответственности, пытаются 

оговорить сотрудников администрации колоний. Факты причинения им телесных 

повреждений не подтверждаются медицинскими осмотрами, а при проверке 

осужденные сообщают, что никто их не избивал и обращались к Уполномоченному 

только из опасений, что такое может произойти. 

В 2021 году к Уполномоченному продолжали поступать обращения от 

осужденных, исповедующих религию ислам, отбывающих наказание в одной из 

исправительных колоний региона. В своих обращениях осужденные заявляли, что 

администрация ущемляет их по религиозному и национальному признаку, ставит их в 

более жесткие условия отбывания наказания, в сравнении с осужденными другой 

веры, неправомерно привлекает к дисциплинарной ответственности. Все заявители 

указывали, что расценивают такое отношение, как пытки и угрозу их жизни и 

здоровью. Причем почти все из них сообщали, что до определенного времени были на 

хорошем счету у администрации исправительного учреждения и к дисциплинарной 

ответственности не привлекались. 

Проведенными Уполномоченным проверками совместно с Прокуратурой 

Республики Коми и УФСИН России по Республике Коми было установлено, что все 

жалующиеся граждане осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе 

террористической направленности, являются злостными нарушителями 
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установленного порядка отбывания наказания. Причем все прибыли в Республику 

Коми их других исправительных учреждений, где также характеризовались 

отрицательно и неоднократно привлекались к дисциплинарной ответственности. 

Также проверкой было установлено, что все меры взыскания к осужденным 

применены правомерно. Таким образом, факты нарушений и угроз их жизни и 

здоровью своего подтверждения не нашли. 

В прошедшем году Уполномоченный помогал осужденным восстановить 

утраченные документы. В нескольких случаях помогал осужденному реализовать 

свое право на помилование и смягчение наказания, перевод на другой вид наказания, 

восстановил нарушенное право на содержаться отдельно от осужденных ранее 

отбывавших лишение свободы. 

Так, к Уполномоченному обратился осужденный З., который сообщил, что в 

нарушение ч.2 ст. 80 Уголовно-исполнительного кодека Российской Федерации, 

являясь лицом, впервые осужденным к наказанию в виде лишения свободы, отбывает 

наказание  в колонии строгого режима, предназначенной  для содержания 

осужденных, ранее отбывавших лишение свободы. Уполномоченный путем 

обращения в Прокуратуру Республики Коми восстановил права гражданина, 

приняты меры прокурорского реагирования. 

Как положительный момент необходимо отметить, что в прошедшем 2021 

году не поступало обращений, касающихся неуставных отношений в армии, а также 

по фактам получения травм солдатами при невыясненных обстоятельствах.  

Вместе с тем, по нарушениям личных прав граждан, связанных с 

прохождением воинской службы, в 2021 году поступило 1 обращение, касающиеся 

перевода заявителя на альтернативную гражданскую службу. Обращение рассмотрено 

Уполномоченным совместно с Военным комиссаром Республики Коми. 

В группу личных прав, по которым к Уполномоченному поступали 

обращения в 2021 году, включены обращения, связанные с правами граждан на 

благоприятную окружающую среду. 

К Уполномоченному поступило обращение от осужденных С. и А., 

отбывающих наказание в исправительном учреждение, которое находиться в 

непосредственной близости от полигона захоронения отходов одного из 

муниципальных образований республики. Со слов заявителей, от полигона исходят 

неприятные запахи, осужденным приходиться дышать продуктами горения, что 

отрицательно сказывается на качестве их жизни. Уполномоченным было 

инициировано обращение в Природоохранную межрайонную прокуратуру. 

Прокуратурой совместно с Территориальным отделом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия  человека по 

Республики Коми эксплуатирующая полигон организация привлечена к 

административной ответственности по ч.1 ст.6.35 КоАП РФ., администрации 

муниципального образования  направлено предостережение с указание на 

необходимость принятия мер по организации  работы по обращению с отходами на 

полигоне, а также принятие мер по фактическому установлению санитарно-

защитной зоны полигона. Вопрос держится Уполномоченным на контроле. 

В вышеуказанную группу прав объединены не только нарушения прав 

граждан, связанные с природными и климатическими факторами, но и нарушения, 

касающиеся прав граждан на отдых и тишину, благоприятные и безопасные условия 

проживания. 

Всего в отчетном году к Уполномоченному поступило 8 обращений такой 

категории. 
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Тишина и покой – неразделимые составляющие права граждан на 

благоприятную среду обитания. Уже давно установлено, что повышенный уровень 

шума в жилых помещениях существенно влияет на здоровье. В этом плане целиком 

логичным выглядит всё возрастающее противодействие населения источникам 

шумов, в том числе, посредством обращения к законодательным органам власти. 

Согласно части 4 статьи 17 Жилищного кодекса Российской Федерации 

пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и 

законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, 

требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных 

требований законодательства, а также в соответствии с правилами пользования 

жилыми помещениями, утвержденными уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Пункт 6 

Правил пользования жилыми помещениями, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 года № 25, устанавливает, что 

пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и 

законных интересов, проживающих в жилом помещении граждан и соседей. 

Приведенные нормы свидетельствуют о том, что пользование жилым 

помещением, осуществляемое гражданином, не должно нарушать прав и законных 

интересов других граждан, в частности, соседей.  

Принятие Закона Республики Коми от 27.10.2016 года № 107-РЗ «Об 

обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми», безусловно, 

положительный шаг, направленный на разрешение данной проблемы. Другой вопрос, 

что не всегда меры ответственности, установленные законом, достигают своей цели, а 

практика его применения приводит к положительным результатам.  

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка З., которая жаловалась на 

соседей, которые мешают ей отдыхать в вечернее время, неоднократные ее 

обращения в полицию результата не принесли. Уполномоченный обратился в УМВД 

по г. Воркуты в защиту прав заявительницы. По результатам обращения доводы З. 

подтвердились. С гражданами, проживающими этажом выше, была проведена 

профилактическая работа, семья взята на контроль службами профилактики и 

надзора. 

Анализ обращений по данной тематике свидетельствует о том, что 

виновными в совершении административного правонарушения становятся злостные 

нарушители общественного порядка, штраф для которых не является тем наказанием, 

которое дисциплинирует нарушителя. Кроме того, собираемость штрафов с таких 

граждан крайне низкая. 

В практике Уполномоченного встречались обращения от граждан, в ходе 

проверки которых устанавливалось, что нарушитель тишины и покоя уже 

неоднократно привлекался к административной ответственности, имеет массу 

неоплаченных штрафов.  

В таких ситуациях следующим шагом могло бы быть инициирование 

административной ответственности по ст. 20.25 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях за уклонение от исполнения административного наказания. 

Санкция по этой статье уже предусматривает административный арест до 15 суток. 

Однако, применение данной меры ответственности в настоящее время невозможно, 

так как привлечь виновное лицо можно только за правонарушение установленное 

КоАП РФ, тогда как ответственность за нарушение тишины и покоя граждан 

предусмотрена региональным административным законодательством.  

В связи с этим Уполномоченный полагает, что было бы целесообразно 

заинтересованным правоохранительным органам и органам власти разработать и 
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предложить изменения в законодательство, которые бы позволили привлекать 

правонарушителей к ответственности и за неуплату административных штрафов, 

установленных в региональном законе.  

В разрезе права на благоприятную окружающую среду к Уполномоченному, 

как и ранее, поступали обращения от граждан с жалобами на соседей, которые, 

содержат жилое помещение в антисанитарном состоянии, от чего последние страдали 

от засилья насекомых и грызунов, подвергались затоплениям. 

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка С., которой жилое 

помещение было предоставлено из муниципального специализированного жилого 

фонда как лицу из числа детей-сирот, в котом она проживать не имеет 

возможности в связи с ведением асоциального образа жизни соседа сверху. Регулярно 

жилое помещение заявительницы подвергалось затоплению, в результате 

произведенный ее ремонт пришел в негодность, в квартире сырость, стоит затхлый 

запах. Кроме того, из квартиры соседа ползут насекомые. У заявительницы на 

иждивении  малолетний ребенок и проживать в таких условиях они не могут. 

Уполномоченный в защиту интересов семьи гражданки С. обратилась в Печорскую 

межрайонную прокуратуру. Проведенной проверкой установлено, что на обращения 

С. должных мер соответствующими органами принято не было, не решен вопрос о 

наличии в действиях соседа состава административного правонарушения по ч.1 

ст.7.21 КоАП РФ. По выявленному нарушению прокуратурой направлено 

представление в адрес Службы Республики Коми строительного, жилищного и 

технического надзора (контроля). Однако разрешить в одночасье вопрос 

заявительницы затруднительно, т.к. сосед является собственником жилого 

помещения, а право частной собственности и право на жилище охраняется законом. 

Заявительнице юристами уполномоченного даны исчерпывающие  рекомендации по 

урегулированию ее вопроса. 

Еще одной актуальной темой в сфере прав граждан на благоприятную 

окружающую среду является тема отлова бродячих собак. В 2021 году по факту 

бездействия должностных лиц муниципалитета в части отлова бродячих собак к 

Уполномоченному поступило 1 коллективное обращение. 

До Уполномоченного регулярно доходит информация о том, что в том или 

ином муниципалитете бродячие собаки создают неудобство гражданам или нападают 

на жителей региона, в том числе на детей, кроме того, подобные факты широко 

освещаются в средствах массовой информации.  Данные события вызывают бурную 

реакцию граждан и справедливую критику в адрес муниципальных властей.  

К Уполномоченному обратились жители п. Каджером г. Печоры с жалобой 

на отсутствие регулирования численности беспризорных собак на территории 

поселка, участились случаи нападения животных на детей, от укусов только за 1 

месяц пострадало более 5 человек. Соответствующие запросы были направлены в 

администрацию муниципального образования и прокуратуру района. Проверкой 

установлено, что действия предпринимаемые администрацией в рамках 

действующего законодательства предпринимались, однако желающих оказывать 

услуги по отлову и содержанию животных без владельцев на территории 

муниципального района нет. Кроме того, на территории района отсутствуют 

приюты  и иные места, предназначенные для содержания безнадзорных животных. 

Прокуратурой вынесено представление, за ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей заместитель главы муниципального района привлечен к 

дисциплинарной ответственности.  

В адрес Уполномоченного по правам человека в Республике Коми в 2021 

году поступали и иные обращения, в которых граждане указывали на нарушения их 
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личных прав. В почте Уполномоченного и на личных приемах поднимались вопросы 

содействия в восстановлении личных документов, право на свободное передвижение, 

свободу вероисповедания, право на информацию.  

По всем обращениям Уполномоченным проводилась необходимая работа, 

гражданам давались подробные консультации и разъяснения, ни один заявитель не 

остался без помощи и содействия. 

 

3.2. Экономические права  

Экономические права и свободы человека – совокупность конституционных 

прав, определяющих юридические возможности человека в экономической сфере.  

Основными экономическими правами и свободами в современных 

демократических государствах являются: право частной собственности (в том числе 

на землю и интеллектуальные продукты), право наследования, свобода 

предпринимательской деятельности (хозяйственной инициативы), свобода труда и 

другие трудовые права, в том числе на забастовку, на участие в управлении 

предприятием. Такой круг экономических прав и свобод человека (кроме последнего 

права) закреплен в статьях 34-37 Конституции Российской Федерации.  

Экономический блок прав фактически является развитием естественных, 

личных прав человека – дает своеобразную «удочку» тому, кто уже обладает статусом 

свободного человека. Без экономических и социальных прав личные права человека, 

включая ключевое – право на человеческое достоинство, лишаются механизмов 

реализации и поддержания человека. Экономические права в совокупности 

определяют условия жизни человека, использование им своих способностей, 

автономность человека и экономические связи людей в обществе, а также степень его 

социальной защищенности. 

Учитывая определение экономических прав и свобод человека в настоящем 

Докладе в этом разделе объединены обращения граждан, связанные с нарушениями 

трудовых прав, с ущемлением их права собственности или возложением на них 

дополнительных обязанностей, касающихся собственности, вопросы наследственного 

права, а также жалобы на действия должностных лиц службы судебных приставов, 

связанные со взысканием денежных средств или имущества в интересах граждан. 

Также к этой группе отнесены жалобы граждан, связанные с нарушением прав 

потребителей. 

Граждане с обращениями по вопросам организации и ведения 

предпринимательской деятельности, обращавшиеся в 2021 году к Уполномоченному, 

как и прежде, перенаправлялись для приема к Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Республике Коми. 

Всего в 2021 году к Уполномоченному по правам человека в Республике 

Коми поступило 82 обращений, посягающих на экономические права граждан или 

13,8 % от общего числа зарегистрированных обращений. Большая часть таких 

обращений (80) поступила в письменном виде, в ходе личного приема 

Уполномоченного принято 2 обращений по данной тематике. 

Одним из самых объемных, связанных с нарушением экономических прав 

граждан, является блок нарушений трудовых прав. Всего в истекшем периоде с 

обращениями о содействии в восстановлении и защите своих трудовых прав граждане 

обращались к Уполномоченному 32 раз. 

Цель трудовой деятельности – не только самореализация граждан во благо 

общества, но и получение достойной оплаты труда. Заработная плата – это эквивалент 

труда, который фактически покупает работодатель. Если во взаимоотношениях 

«работодатель-работник» одна из сторон не исполняет своих обязательств, то 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17320
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17320
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18087
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18104
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происходит нарушение баланса справедливости. Более того, получение заработной 

платы является основой благосостояния человека. Если человек не получает оплаты 

своего труда, либо получает ее в недостаточном (достойном) размере, то у него 

теряется основа для существования. Ни работодатель, ни государство не должны 

допускать подобной ситуации. Контролирующие и уполномоченные органы должны 

принимать всевозможные меры для восстановления прав граждан на оплату труда. 

В своих обращениях заявители обвиняют работодателей в нарушении 

условий трудовых договоров, в задержках выплаты заработной платы, в выплате 

зарплаты в неполном объеме, в непредставлении положенных гарантий при 

увольнении, в уклонении работодателей от заключения трудового договора. Также 

были жалобы на незаконное увольнение.  

При проверке таких обращений Уполномоченный использует возможности 

Государственной инспекции труда в Республике Коми, а в некоторых случаях 

привлекает прокуратуру региона. Такой комплексный подход позволяет в кратчайшие 

сроки и в полном объеме восстанавливать нарушенные права граждан. Нередко 

заявители приходят к Уполномоченному просто за консультацией и разъяснением, 

как поступить в той или иной ситуации, возникающей при смене работы, увольнении 

или в связи с конфликтом с работодателем. 

Поступают обращения с жалобами на нарушение трудовых прав и от лиц, 

находящихся в местах лишения свободы и трудоустроенных в этих исправительных 

учреждениях. Их заработная плата не велика, но, тем не менее, даже при таких 

условиях встречаются случаи нарушения прав данной категории граждан. 

Уполномоченным по правам человека в Республике Коми в 2016-2017 годах 

был наработан опыт по восстановлению трудовых прав граждан в судебном порядке. 

В отчетном 2021 году Уполномоченный продолжил успешно отставать трудовые 

права граждан. В двух случаях юристами Уполномоченного были подготовлены 

проекты исковых заявлений для граждан по имеющимся разногласиям между 

работодателем и заявителем. 

В практике Уполномоченного в 2021 году встречались случаи, когда 

трудовые права граждан удавалось восстанавливать без участия судов, 

ограничившись проверками, проводимыми по инициативе Уполномоченного по 

правам человека Государственной инспекции труда в Республике Коми. 

К сожалению, не всегда Уполномоченному удается восстанавливать 

трудовые права граждан даже с привлечением инспекции труда или прокуратуры. 

Нередко граждане сами соглашаются работать без оформления иных условий, нежели 

прописанных в договоре. Либо после незаконного увольнения долго не 

предпринимают мер по защите своих прав и тем самым пропускают установленные 

сроки давности, а иногда добровольно пишут заявления об увольнении по 

соглашению сторон, не вникая в тонкости такого увольнения. Все это затем 

используется против них и затрудняет или делает вовсе невозможным восстановление 

их трудовых прав. Эти обстоятельства свидетельствуют о низкой правовой культуре 

работников и согласии работать на любых условиях. 

К Уполномоченному обратилась гражданка К., по вопросу защиты трудовых 

прав. Заявительница указывала на неправомерные действия работодателя, 

выраженные, по ее мнению, побуждением к увольнению. Со слов заявительницы, на 

нее оказывалось психологическое давление. Итогом явилось написание заявления о 

расторжении трудового договора по соглашению сторон. К Уполномоченному 

гражданка обратилась, пропустив сроки на обращение в судебную инстанцию. К 

сожалению, оказать содействие в восстановлении трудовых прав заявительницы не 



43 
 

представляется возможным, в свою очередь юристами уполномоченного был 

подготовлен проект искового заявления в судебные органы.  

С 01.01.2015 года согласно поправкам, внесенным в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП Российской 

Федерации), Федеральным законом от 28.12.2013 года № 421-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда», 

ответственность за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление 

трудового договора ужесточена. Статья 5.27 КоАП Российской Федерации в новой 

редакции предусматривает штрафные санкции для должностных лиц до 20 000 рублей 

(за каждого «неофициального» работника), для юридических лиц – до 100 000 рублей 

с обязанностью компенсировать работнику весь его период работы без оформления.  

Безусловно, такое ужесточение справедливо, поскольку обеспечение 

социальных, в том числе трудовых прав является необходимым условием 

политической стабильности общества и поступательного экономического развития. 

Достаточно часто Уполномоченный дает консультации гражданам по 

порядку увольнения, гарантиям при сокращении штатов или ликвидации 

предприятия, при переводе на другую работу или на работу в тяжелых условиях, по 

вопросам компенсации за вредные условия труда и т.д. Всего в прошедшем году 

заявителям было дано 5 консультаций по различным вопросам применения трудового 

законодательства. 

Пандемия внесла свои коррективы и в трудовую сферу, напрямую затронув 

трудовые права граждан. В адрес Уполномоченного в 2021 года впервые поступили 

обращения граждан по вопросу законности введения ограничений и отстранения от 

исполнения трудовых обязанностей работников, не прошедших вакцинацию.  

Конституция РФ гарантирует каждому гражданину право на охрану здоровья 

и медицинскую помощь. Именно государство создает условия для прохождения 

плановой и экстренной вакцинации.  

Безусловно, иммунизация в России является добровольной, и гражданин или 

его законный представитель имеют право всегда отказаться от профилактических 

прививок. Так, в соответствии с положениями статьи 20 Федерального закона 

от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ (ред. от 02.07.2021 года) «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» отказ от медицинского вмешательства с 

указанием возможных последствий оформляется в письменной форме, подписывается 

гражданином, одним из родителей или иным законным представителем, медицинским 

работником и содержится в медицинской документации пациента. Более того, 

согласно ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 года № 157-ФЗ (ред. 

от 02.07.2021 года) «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» гражданин 

вправе отказаться от проведения профилактических прививок. 

Однако следует отметить, что в установленных законодательством 

случаях отсутствие профилактических прививок порождает вполне конкретные 

правовые последствия. Так, согласно ч. 2 ст. 5 вышеуказанного федерального закона 

отсутствие профилактических прививок влечет: 

 запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в 

соответствии с международными медико-санитарными правилами либо 

международными договорами Российской Федерации требует конкретных 

профилактических прививок; 

 временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и 

оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных 

заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий; 
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 отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, 

выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными 

болезнями. Перечень таких работ, выполнение которых связано с высоким риском 

заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 

профилактических прививок, устанавливается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

(Постановление Правительства РФ № 825 от 15.07.1999 года). 

Детально процедура отстранения работника от выполнения трудовых 

обязанностей работы регламентирована Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ). 

Согласно ст. 76 ТК РФ работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к 

работе) работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 

работником работы, обусловленной трудовым договором; 

 в случае приостановления действия на срок до двух месяцев 

специального права работника (лицензии, права на управление транспортным 

средством, права на ношение оружия, другого специального права); 

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

 в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (включая ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»). 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено ТК 

РФ и другими федеральными законами. В период отстранения от работы 

(недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется, за исключением 

случаев, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами и 

квалифицированных как простой. 

К сожалению, уже второй год на территории Республики Коми складывается 

тяжелая эпидемиологическая обстановка в связи с массовым и агрессивным 

распространением новой коронавирусной инфекции (Sars-CoV-2). Принимаемые 

государством меры, направленные на вакцинацию населения с целью формирования 

иммунитета и снижения числа осложнений, угрожающих жизни и здоровью людей, 

базируются исключительно на нормах действующего законодательства РФ и 

субъектов РФ. При угрозе возникновения и распространения опасных инфекционных 

заболеваний главные государственные санитарные врачи и их заместители 

в субъектах Российской Федерации могут выносить постановления о проведении 

профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по 

эпидемическим показаниям (ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ 
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(ред. от 02.07.2021 года) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 21.07.2021 года № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов» 

руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья рекомендовано обеспечить: «3.1.2. Соблюдение порядка 

проведения гражданам профилактических прививок в рамках календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям, приведенного в 

приложении № 2 к Приказу № 125 н, в том числе в части соблюдения интервала не 

менее 1 месяца между прививками против гриппа и прививками против иных 

инфекций, включая прививки против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом 

Sars-CoV-2.». 

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по 

заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Республике Коми 

Главным государственным санитарным врачом по Республике Коми  издано 

Постановление от 06.07.2021 года № 2 (ред. от 13.10.2021 года) «О проведении 

профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим 

показаниям». В п. 1 Постановления указаны категории (группы) граждан, 

подлежащие обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции, 

вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (COVID-19): 

 работники, осуществляющие деятельность на основании трудового 

договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:  

-образования, здравоохранения; 

- социальной защиты и социального обслуживания; 

-торговли и общественного питания; 

-транспорта общего пользования и такси; 

-бытовых услуг; 

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, 

соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, 

бассейнов; 

-предоставление услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, 

гостевые дома, пансионаты, кемпинги и т.д.); 

-клиентских подразделений финансовых организаций, организаций 

оказывающих услуги почтовой связи; 

-многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

-культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе 

музеев, выставочных залов, библиотек, экскурсий); 

-досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых 

мероприятий, мастер-классов), театров, кинотеатров, концертных залов. 

-жилищно-коммунального хозяйства и энергетики; 

-курьерской деятельности и доставки (включая доставку продуктов питания и 

готовых блюд), в том числе через стационарные пункты выдачи.  

 государственные гражданские служащие, замещающие должности 

государственной гражданской службы Республики Коми, муниципальные служащие, 

работники органов власти Республики Коми и подведомственных им организаций; 

 лица в возрасте 60 лет и старше (Постановление от 03.12.2021 года № 

4); 
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Постановлением предусмотрено, что положения об обязательной вакцинации 

не распространяются на граждан, имеющих противопоказания к профилактической 

прививке против новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с 

установленными методическими рекомендациями к порядку проведения вакцинации 

препаратами «Гам-КОВИД-Вак» (он же «Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и 

«КовиВак», подтвержденные медицинским заключением. 

В настоящее время профилактическая прививка против коронавирусной 

инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, включена в календарь 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям. До вынесения 

постановления главного санитарного врача или его заместителя о проведении 

соответствующих профилактических прививок гражданам или отдельным группам 

граждан отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции (в том числе 

работников образовательных организаций) не может служить основанием 

отстранения сотрудника от работы. После вынесения соответствующего 

постановления граждане могут отказаться от прививок, но в этом случае они могут 

быть отстранены от выполняемых работ на период неблагополучной эпидситуации, 

(пп6, п.1 ст.51 Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ; Приложение № 2 к Приказу 

Минздрава России от 21.03.2014 г. № 125н; Приложение к Письму Минздрава России 

№ 30-4/И/2-13481; Разъяснения Минтруда России, Роспотребнадзора; Письмо 

Минтруда России от 04.03.2021 года № 14-2/10/В-2314). 

Таким образом, любые профилактические прививки проводятся добровольно, 

но при этом результатом отказа может явиться отстранение в установленных 

законодательством случаях работника от выполнения трудовых обязанностей. 

Правовые последствия отсутствия тех или иных профилактических прививок в виде 

отстранения граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском 

заболевания инфекционными болезнями, обусловлены необходимостью сохранения 

здоровья таких категорий работников в процессе трудовой деятельности, а также 

обеспечения здоровья и безопасности других лиц и, следовательно, отвечает 

конституционно закрепленным целям возможных ограничений прав и свобод 

человека и гражданина (ст. 55, ч. 3, Конституции РФ) и не может рассматриваться как 

нарушение конституционных прав, на что неоднократно указывал Конституционный 

суд РФ. 

Вопросы отстранения от работы сотрудников, отказавшихся от 

вакцинации, остаются на особом контроле Уполномоченного. 

Однозначно, что отсутствие прививки не может являться основанием 

для привлечения работника к дисциплинарной ответственности, либо 

увольнения. При этом нельзя исключать различные злоупотребления со 

стороны работодателей.   
Так к Уполномоченному на личном приеме поступило обращение от 

оператора заправочной станции гражданки К. Заявительница  рассказала, что была 

письменно уведомлена об отстранения от работы в связи с отсутствием 

профилактической прививки против коронавирусной инфекции COVID-19, не имея 

при этом противопоказаний к ней. Гражданка К. выразила несогласие с действиями 

работодателя и считает отстранение от работы незаконным. Уполномоченным 

были рассмотрены должностные инструкции заявительницы. С учетом  

действующего постановления Главного государственного санитарного врача по 

Республике Коми «О проведении профилактических прививок отдельным группам 

граждан по эпидемическим показаниям» заявительнице были разъяснены ее права и 

обусловленные ограничения.  

https://docs.cntd.ru/document/574787965
https://docs.cntd.ru/document/574787965
https://docs.cntd.ru/document/574787965
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В конце 2017 года Конституционный Суд Российской Федерации огласил 

свое постановление, которым обязал платить работникам северные надбавки сверх 

минимального размера оплаты труда. По мнению суда, районный коэффициент и 

процентная надбавка не могут включаться в состав минимального размера заработной 

платы. В противном случае зарплата в местностях с особыми климатическими 

условиями могла бы не отличаться от оплаты труда в регионах с благоприятным 

климатом. 

В постановлении Конституционного Суда говорится, что вознаграждение за 

труд не ниже установленного МРОТ гарантируется каждому, а его величина 

устанавливается одновременно на всей территории России. Однако отметил суд, 

географическое расположение страны обязывает учитывать и негативное воздействие, 

которое оказывает на здоровье человека работа в особых климатических условиях, в 

том числе в районах Крайнего Севера, для чего законодатель установил систему 

специальных гарантий и компенсаций, включающих повышенную оплату труда — 

районные коэффициенты и надбавки. 

Вместе с тем до настоящего времени остается нерешенным вопрос с 

установлением надбавки гражданам, проживающим в г. Печоре. 

По итогам личного приема граждан в г. Печора к Уполномоченному по 

правам человека в Республике Коми обратилась от имени жителей города депутат 

Государственного Совета Республики Коми Карельская М.К. по вопросу определения 

права на досрочную пенсию и установления предельного коэффициента при оплате 

труда для лиц, проживающих в г. Печоре. Анализ пенсионного законодательства 

показал, что граждане, проживающие на территории муниципального района 

«Печора», и граждане, проживающие в городе Печора, т.е. в одних 

территориальных границах, при назначении страховой пенсии по старости имеют 

разные  права на досрочную пенсию в соответствии с ч.2 ст.32 Закона ФЗ 

от 28.12.2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». При назначении им страховой 

пенсии по старости применяется Перечень от 10.11.1967 года № 1029 по состоянию 

на 31.12.2001 года город Печора в данном перечне отнесен к местности, 

приравненной к районам Крайнего Севера.  

Кроме того, изучив закон Республики Коми от 03.04.2006 года № 15-РЗ 

«О внесении изменений и дополнений в закон Республики Коми «О повышенных и 

предельных размерах коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате в 

районах Крайнего  Севера и приравненных к ним местностях на территории 

Республики Коми», Уполномоченный пришел к выводу, что для муниципальных 

образований, поселений на территории города Печора с подчиненной ему 

территорией был установлен предельный размер  районного коэффициента к 

заработной плате, устанавливаемый для учреждений, финансируемых за счет 

средств местного бюджета муниципальными образованиями, 1,3, а размер 

процентной надбавки к заработной плате - 80%. Необходимо отметить, что 

Постановлением Правительства Российской Федерации  от 24.04.2007 года № 245 

«Об отнесении некоторых населенных пунктов Республики Коми к районам Крайнего 

Севера» с 1 января 2008 года город республиканского значения Печора отнесен к 

районам Крайнего Севера. 

Уполномоченный обратился за разъяснениями в Отделение Пенсионного 

фонда РФ по Республике Коми, в Администрацию Главы Республики Коми, а также в 

ГКУ РК «Государственное юридическою бюро» за проведением правовой экспертизы 

названных нормативно-правовых актов.  

По итогам рассмотрения обращения все органы направили ответы, из 

которых следовало, что действительно, законодательство в этой сфере содержит 

consultantplus://offline/ref=82F80D24068908A81485B4C44F3D86EE320B200B83A8114007D75971B731ADE192B4B6B26A745D6EF8C2F271F0E0DAAA4B9AE4E116E2CFMEN
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ошибки и несовершенно. Кроме того, ранее Правительство Республики Коми и 

Государственным Советом Республики Коми неоднократно подготавливалась и 

вносилась законодательная инициатива в Государственную Думу РФ о внесении 

изменений в пенсионное законодательство в части назначения досрочных страховых 

пенсий по старости жителям г. Печора с применением Перечня от 10.11.1967 года 

№ 1029 по состоянию на 31.12.2001 года по состоянию на дату обращения за 

пенсией. Однако такие законопроекты Правительством РФ не поддержаны, 

Государственной Думой Федерального Собрания РФ отклонены.  

Уполномоченный полагает, что следует и дальше поднимать этот вопрос и 

пытаться защитить права жителей г. Печоры.  

Следующим блоком обращений к Уполномоченному по нарушениям 

экономических прав граждан следует блок жалоб на нарушение права частной 

собственности. В таких жалобах и обращениях заявители чаще жалуются не на 

государственные органы и органы власти, а на других граждан и коммерческие 

организации.  

Гражданка К. обратилась к Уполномоченному с жалобой на соседей, 

которые, по ее мнению, захватили земли, принадлежащие ее родителям на праве 

собственности. Земля была предоставлена соседям администрацией сельского 

поселения в аренду. Спор возник о границах. Одна сторона считала, что граница 

пролегает по имеющемуся ограждению, вторая руководствовалась имеющимися 

документами договора аренды земельного участка со схемами. Уполномоченным 

были привлечены к разрешению конфликтной ситуации органы прокуратуры, 

Росреестра, администрации района, проведено выездное обследование объекта 

земельных отношений. Однако нарушений требований земельного законодательства 

выявлено не было, факт использования земельного участка соседями без 

правоустанавливающих документов в ходе обследования не подтвердился.  

Отдельно стоит отметить вопрос о защите частной собственности, в части 

ущемления или возложения дополнительных обязанностей, касающихся 

собственности. 

К Уполномоченному обратились жители п. Седкыркещ по вопросу 

принуждения администрацией МОГО «Сыктывкар» снести хозяйственные 

постройки: дровяники и бани, расположенные рядом с их жилым домом, не имеющем 

удобств, отапливаемый печным способом. Гражданам жизненно необходимо где-то 

хранить дрова и осуществлять хозяйственно-бытовые нужды.  Уполномоченный 

лично ознакомилась с территорией, на которой возведены постройки, запросила 

разъяснения от администрации, привлекла прокуратуру к рассмотрению законности 

требований последней. Установлено, что постройки являются самовольными, 

возведены без разрешения администрации, в том числе в нарушение норм пожарной 

безопасности. Действия администрации МОГО «Сыктывкар» признаны 

правомерными. В свою очередь Уполномоченный обязала администрацию разрешить 

вопрос граждан о складировании и хранении дров для жизнеобеспечения жилого дома 

заявителей.  

В этот же блок в Докладе включены жалобы на действия должностных лиц 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми. 

Как и в предыдущие годы, к Уполномоченному продолжали поступать 

обращения от граждан, пострадавших от действий организаций, работающих по 

принципу финансовых пирамид. К сожалению, по данным обращения гражданам 

также давались лишь разъяснения по порядку действий в таких ситуациях.  

Уполномоченного настораживает данная ситуация. Несмотря на активную 

информационную компанию жертвами «пирамид» становятся пенсионеры и люди 
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старшего возраста, которые передают в данные компании свои сбережения, и 

количество их не уменьшается. 

Юридические консультации по вопросам восстановления нарушенных 

экономических прав граждан занимают существенное место в структуре обращений. 

Граждане обращаются по широчайшему спектру вопросов, где, по их мнению, 

нарушаются их право на частную собственность. Так, в 2021 году Уполномоченный 

консультировал заявителей на личном приеме по вопросам взыскания алиментов на 

содержание несовершеннолетних детей, по вопросам раздела совместно нажитого 

имущества при оформлении развода между супругами, давались консультации по 

порядку взыскания задолженностей по договорам займа между физическими лицами, 

по порядку заключения договора аренды недвижимого имущества, по порядку 

оформления в совместную долевую собственность недвижимости, по вопросам 

оформления договора дарения, по вопросам преимущественного права выкупа 

недвижимости, находящей в общей долевой собственности.  

Во всех таких обращениях не содержится жалоб на действия (бездействия) 

органов государственной власти, а присутствуют споры гражданско-правового 

характера. Вместе с тем Уполномоченный не может игнорировать такие обращения и 

по возможности дает необходимые консультации. Всего в истекшем году 

Уполномоченным дано 27 консультаций по различным темам экономического 

характера. 

В числе обращений в защиту экономических прав граждан поступают 

обращения, связанные с защитой прав потребителей. Всего в 2021 году было 

зарегистрировано 4 обращений такой тематики. Как правило, это обращения, 

связанные с приобретением некачественного товара в той или иной торговой точке. 

Обращения данной категории проверяются совместно с Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Коми (Роспотребнадзор).  

Уполномоченный не вправе обязать продавца обменять некачественный 

товар или вернуть за него деньги, не обладает такими полномочиями и 

Роспотребнадзор. Споры, касающиеся защиты прав потребителей, могут быть 

разрешены исключительно в судебном порядке. Однако полноценная консультация, 

полученная заявителем у Уполномоченного, либо в Роспотребнадзоре, может 

вылиться в грамотно составленную претензию с помощью юристов 

Уполномоченного, что заставит задуматься недобросовестного продавца о 

необходимости удовлетворить требования клиента в досудебном порядке, чем потом 

нести затраты на судебный процесс и экспертизы. 

Как уже было отмечено выше, к группе нарушений экономических прав 

граждан отнесены жалобы на действия (бездействия) должностных лиц Федеральной 

службы судебных приставов, связанные со взысканием денежных средств или 

имущества в пользу граждан.  

В 2021 году в структурных подразделениях Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Республике Коми всего находилось на исполнении 

862 936 исполнительных производств. Возбуждено в отчетном периоде 551 403 

исполнительных производства. Окончено и прекращено 571 128 исполнительных 

производств, из них фактическим исполнением окончено 280 943 исполнительных 

производства. 

Остаток неоконченных исполнительных производств составил 290 843 

исполнительных производства. 

За 2021 год остаток неоконченных исполнительных производств по 

алиментным обязательствам составил 8 792 исполнительных. Окончено фактическим 
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исполнением по алиментным обязательствам 460 исполнительных производств на 

сумму 208 млн. 874 тыс. рублей. 

По итогам работы за 2021 год произведено 3 980 арестов имущества 

должников. 

В отчетном периоде остаток неоконченных исполнительных производств о 

предоставлении жилья составляет 330, из которых 153 — о предоставлении жилья 

детям-сиротам. Наибольший остаток исполнительных производств указанной 

категории находится на исполнении в Межрайонном отделении судебных приставов 

по исполнению особо важных исполнительных производств – 104, в ОСП по г. Ухте 

— 27, ОСП по г. Усинску – 20. Окончено фактическим исполнением 215 

исполнительных производств о предоставлении жилья, из которых 156 

исполнительных производств о предоставлении жилья детям-сиротам. 

Отмечается снижение поступления исполнительных производств о 

взыскании задолженности по заработной плате. Всего возбуждено 1 487 

исполнительных производств на сумму 124 722 тыс. рублей. Окончено 1 404 

исполнительных производства на сумму 114 264 тыс. рублей, из них фактическим 

исполнением — 1 252 исполнительных производства на сумму 81 442 тыс. рублей. 

Кроме того, частично взысканная сумма по неоконченным исполнительным 

производствам составила 7 763 тыс. рублей. 

В основном все обращения граждан касаются сроков исполнительного 

производства, которое может тянуться годами, двойным взысканием денежных 

средств с граждан, либо бездействием должностных лиц службы по розыску 

имущества должников. По данной тематике зарегистрировано 16 обращений от 

граждан. 

Самыми распространёнными обращениями, касающимися действий 

должностных лиц службы судебных приставов, являются жалобы на двойное 

взыскание денежных средств, либо, наоборот, - на бездействие, связанное с 

невозможностью взыскания средств с должников. По каждому такому обращению 

Уполномоченный проводит тщательную проверку с привлечением Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми, а в некоторых 

случаях и прокуратуры республики. 

Стоит признать, что в большинстве случаев заявители необоснованно 

обвиняли сотрудников Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Республике Коми в нарушении своих прав, не разобравшись в тонкостях 

законодательства, регулирующего исполнительное производство. По таким 

обращениям гражданам даны подробные разъяснения. В некоторых ситуациях 

приставы просто бессильны и в силу объективных причин не в состоянии исполнить 

решение суда о взыскании денежных средств. Так бывает, когда должник полностью 

неплатежеспособен. Естественно, невозможность исполнения судебного акта 

вызывает у заявителей негативное отношение к службе, уполномоченной заниматься 

взысканиями. 

В большинстве случаев такие действия должностных лиц службы судебных 

приставов нельзя признать незаконными. Приставы действуют в рамках судебных 

приказов, решений, о выдаче которых принимаются без участия стороны ответчика 

(должника). После чего у должника есть время на отмену судебного приказа, но 

многие этим правом не пользуются, пуская все на самотек. Граждане попросту не 

получают корреспонденцию, поступающую из суда. Нередки случаи, когда граждане 

не проживают по месту регистрации и даже не знают о каких-либо судебных 

процессах по взысканию с них денежных средств, так как согласно гражданско-
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процессуального законодательства все судебные извещения направляются по месту 

регистрации участников спора, если не указано иное место. 

Данные обстоятельства еще раз подтверждают низкую правовую культуру 

граждан и слабую ответственность за свое поведение, ведь подавляющее число 

взысканий основано на реальных долгах, имеющихся у граждан. 

Вместе с тем, встречаются и обращения, где граждане справедливо обвиняют 

судебных приставов-исполнителей в нерасторопности или откровенном бездействии. 

К Уполномоченном поступило обращение женщины, уже много лет 

проживающей за пределами республики. Гражданка Д. больше года доказывает 

судебным приставам, что не имеет долгов за жилищно-коммунальные услуги за 

жилое помещение, в котором когда-то проживала. Не является его собственником, 

выписана из квартиры больше пяти лет назад. Однако на ее счета по судебному 

приказу приставами-исполнителями регулярно накладываются аресты, оставляя 

женщину без средств к существованию. Кроме того исполнительное производство 

возбуждается по уже отмененным судебным приказам. 

Уполномоченному пришлось вмешаться в данную ситуацию, после чего 

судебный пристав-исполнитель сам связался с гражданкой К. и ее вопрос был 

урегулирован.  

Судебные приставы действуют на основании поступающих к ним 

исполнительных документов и их вины в проблемах гражданки нет. Описанная 

ситуация – это частный случай, но продолжающиеся обращения, в которых граждане 

сообщают о невозможности взаимодействия с приставами, позволяют сделать вывод, 

что в районных отделах Управлении Федеральной службы судебных приставов по 

Республике Коми проведение личных приемов граждан, как должников, так и 

взыскателей, организовано не на должном уровне. 

В практике Уполномоченного в 2021 году были примеры, когда удавалась 

разрешить проблемную ситуацию со службой судебных приставов. 

К Уполномоченному обратилась гражданка К. у которой судебными-

приставами исполнителями удерживаются на протяжении двух месяцев 100 % с 

пенсии. Заявительница является инвалидом 2 группы, у нее частично отсутствуют 

пальцы на кистях обеих рук, в силу чего писать она не в состоянии. Проживает в 

дачном обществе и обратиться в службу судебных приставов не может, т.к. нет 

средств на проезд. Организованной Уполномоченным совместной работой с 

Управлением ФССП России по Республике Коми женщине, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации, было оказано содействие в урегулировании вопроса об 

удержаниях денежных средств по имеющимся в отношении нее исполнительных 

производств. 

В некоторых случаях после проведения проверки Уполномоченный дает 

подробные разъяснения гражданам по порядку взаимодействия с судебными 

приставами-исполнителями и механизму выхода из сложившейся ситуации.  

В почте Уполномоченного по правам человека в Республике Коми 

встречались и другие обращения по экономической тематике, многие из которых 

были вне компетенции Уполномоченного. Однако постановка гражданами некоторых 

проблем экономического характера свидетельствует о необходимости приложения 

определённых усилий со стороны органов власти и заинтересованных органов, т.к. 

самостоятельно граждане не в силах их разрешить. 

Уполномоченный по правам человека в Республике Коми и впредь будет 

оказывать содействие гражданам в защите и восстановлении их экономически прав и 

свобод. 
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3.3. Социальные права 

Социальные права образуют составную часть системы прав и свобод 

человека и гражданина, выступают правовой формой обеспечения достойных условий 

для жизнедеятельности каждого члена общества и, в особенности, наиболее уязвимых 

его слоев. 

Вместе с тем, законодательное закрепление социальных прав не обеспечивает 

гражданам их самостоятельной реализации без содействия государства в лице его 

органов. Для воплощения в жизнь установленных прав и свобод требуется создание 

государственной системы, нацеленной на последовательное повышение уровня жизни 

населения страны и снижение социального неравенства, обеспечение всеобщей 

доступности основных социальных благ – жилья, медицинского обслуживания, 

образования и социального обеспечения. 

Наравне с созданием системы реализации гражданами гарантированных 

социальных прав на государстве лежит обязанность по созданию необходимых 

условий защиты указанных прав, поскольку, лишь возможность защиты 

гарантированных прав придает им необходимое условие для существования. 

Социальные права граждан – важнейший ориентир становления социального 

государства в России. Социальные права человека – это совокупность 

конституционных прав граждан конкретного государства, дающих ему возможность 

претендовать на получение от государства, при соблюдении определенных условий, 

материальных благ. 

Обычно к социальным правам человека относятся право на социальное 

обеспечение, право на образование, право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь, право на жилище, особые права детей и права инвалидов. Социальные права 

человека закрепляются на конституционном уровне. В Российской Федерации они 

определены статьями 38-41 и 43 Конституции. Стратегия социального государства, 

закрепленная в ст. 7 Конституции Российской Федерации, определяет направление 

государственной политики в социальной сфере в долгосрочной перспективе. 

Приоритет социальных прав человека обуславливает не только необходимость 

декларации и законодательного закрепления прав граждан, но и создание 

соответствующих условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека. 

В настоящем Докладе в группу обращений граждан, поступающих к 

Уполномоченному по правам человека в Республике Коми, объединены обращения по 

следующей тематике: права граждан на социальное обеспечение и меры социальной 

поддержки, на охрану здоровья и медицинскую помощь, на жилище и связанное с 

ним жилищно-коммунальное обслуживание.  

Каждую из перечисленных тем обращений можно разделить еще на 

несколько более узких, но этого они не становятся менее значимыми. Градацию 

данной тематики можно производить и по источникам поступлений таких обращений. 

Логично, что они поступают от наиболее социально незащищенных слоев населения. 

Это и пенсионеры, и многодетные родители, и дети-сироты, и люди с ограниченными 

возможностями, и безработные, и просто граждане, имеющие статус малоимущих.  

Анализ жалоб и обращений свидетельствует о том, что нарушения прав 

граждан в сфере социального обеспечения остаются достаточно распространенными, 

и в социальной сфере имеется достаточно много проблем. Особого внимания требуют 

инвалиды, одинокие и многодетные матери, ветераны труда, труженики тыла, 

одиноко проживающие граждане пожилого возраста, дети-сироты, лица, 

прибывающие из мест лишения свободы, и т.д. Таким образом, значительная группа 

населения республики нуждается в оказании постоянной социальной помощи и 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17309
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17352
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17352
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17347
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17334
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специализированного социального обслуживания. 

К Уполномоченному обращаются разные категории граждан, и каждый из 

них имеет определенные права в области социальной защиты. Предоставление им 

таких прав в дальнейшем открывает доступ к иным мерам социальной поддержки, а, 

соответственно, их нарушение лишает их социальной помощи государства, что ставит 

их в еще худшие условия. Так, например, установление группы инвалидности 

предоставляет право на получение пенсии, льготы в медицинском обслуживании, 

льготы по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Постановка верного диагноза 

дает право гражданам обращаться к уполномоченным органам за выделением 

отдельного жилья согласно диагнозу и медицинских показаний. Верное исчисление 

трудового стажа дает право на выход на пенсию ранее общего установленного 

возраста, что затем открывает возможность получения пенсии по старости. 

Практически всегда для получения каких-либо мер поддержки и определения статуса 

гражданам необходимо собрать большой пакет документов. Именно это и вызывает 

значительные трудности. Заявители «ходят по кругу», получают безосновательные 

отказы или вообще остаются без ответов чиновников, следствием чего является 

невозможность воспользоваться положенными им мерами социальной поддержки. 

Еще одной особенностью социальной группы прав является то, что 

практически во всех жалобах и обращениях к Уполномоченному содержится 

обвинение органов государственной и муниципальной власти всех уровней. Это 

естественно и закономерно, ведь именно на органы власти возложена забота о 

гражданах и их социальная защита. 

К Уполномоченному поступило обращение от жителей деревень Аранец, 

Конецбор, Медвежская, Бызовая по вопросу организации автобусного сообщения, 

восстановления прежнего расписания движения маршрута «Печора-Конецбор» для  

обеспечения граждан отдаленных деревень транспортной доступностью. 

Уполномоченный выехала в район для участия во встрече с населением, чтобы на 

месте полно и всесторонне изучить  проблемные вопросы граждан. В поездке 

Уполномоченного сопровождал глава МР «Печора» и его заместитель. В ходе 

встречи с населением были подняты и иные волнующие жителей темы, такие как 

ремонт ФАПа, медицинское обслуживание населения, ремонт дома культуры, 

газификация района. Все вопросы были обговорены, часть на момент встречи 

находилась в стадии разрешения. В настоящее время идея повышения транспортной 

доступности жителей сельской местности реализована в виде «дорожной карты» с 

обозначением сроков выполнения каждого этапа. Обоснована экономическая модель 

проекта, определены объемы бюджетных средств, необходимых на его реализацию, 

отрабатываются практические вопросы воплощения идеи в жизнь - это построение 

логистических маршрутов, выбор транспортных средств, с учетом климатических 

особенностей их эксплуатации и др. В 2022 году администрация муниципалитета 

планирует приобрести несколько микроавтобусов и организовать на базе 

«Производственно-технического комплекса» подразделение, которое будет 

выполнять рейсы по сельским поселениям Печорского района. Все расходы на 

содержание маршрута планируются за счет бюджетных средств, потому что 

оплата фактической стоимости рейса сельским жителям не по силам, а взимать 

плату за проезд в размере действующих тарифов экономически нецелесообразно из-

за необходимости установки кассового оборудования и его обслуживания. Еще один 

из вопросов, который был решен – устранение трудностей с выделением лесных 

участков на рубку дров на делянке. Ввиду законодательных изменений, о которых 

жители не знали, несколько месяцев не удавалось получить разрешения на вырубку. В 

телефонном разговоре, который состоялся 10 февраля, Вера Васильевна выразила 
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Уполномоченному и всем причастным к разрешению вопросов благодарность, и особо 

отметила позитивные перемены в улучшении качества уборки дорог от снега. 

Также она рассказала, что все актуальные вопросы жители деревни Медвежская 

обсуждают и предлагают свои инициативы в рамках проекта «Народный бюджет». 

И отрадно, что администрация МР «Печора» активно им в этом помогает. 

Отдельно подчеркнула, что с руководителем администрации Валерием Серовым 

работа по улучшению жизни населения деревни на данном этапе проводится в 

тесном взаимодействии и очень плодотворно. 

Всего в отчетном 2021 году к Уполномоченному по правам человека в 

Республике Коми поступило 216 обращений по нарушениям прав социальной 

тематики, или 37% от всех зарегистрированных обращений. Письменно поступило 

184 обращений и 32 устно на личных приемах. 

Закономерно и вполне объяснимо, что самой распространенной темой 

обращений в области защиты и восстановления социальных прав граждан являются 

жилищные права. По вопросам своих жилищных прав граждане подали 

Уполномоченному 89 обращений. 

Острота жилищной проблемы в регионе из года в год не утрачивает свою 

актуальность. По сведениям, полученным из всех муниципалитетов, на учете 

граждан, нуждающихся в жилье и улучшении жилищных условий, по различным 

основаниям числится более 12 тысяч человек.  

К Уполномоченному обратился гражданин Р., который в 1995 году был 

поставлен на учет граждан в администрации МОГО «Сыктывкар», нуждающихся в 

улучшении жилищных условий  на общих основаниях, а также на льготных, в составе 

семьи 4 человек. Однако, по состоянию на 2010 год, состав семьи заявителя 

изменился (дети выросли и разъехались) и семье из 2-х человек стало хватать 

квадратных метров. В связи с этим заявитель был снят с очереди. Спустя 6 лет, в 

деревянном доме, в котором проживал гражданин Р., случился пожар, заявитель 

своими силами восстановил жилое помещение, другие жильцы разъехались из 

аварийного барака. Так как дом сначала принадлежал войсковой части, где служил 

заявитель, а потом пришел в негодность, барак попросту не числился нигде, земля в 

свою очередь являлась муниципальной. Так продолжалось пока войсковая часть в 

соответствие с земельным законодательством не стала проводить межевание и 

аварийный ничейный барак попал в красную охранную зону, что послужило поводом 

для его сноса. В настоящее время пенсионер остался на улице. Уполномоченным 

вопрос взят на контроль. В настоящее время заявитель собирает необходимые 

документы для постановки в очередь по обеспечению жильем по льготному 

основанию, только когда эта очередь наступит…. 

Необходимо отметить, что в некоторых районах, согласно представленным 

данным, в 2021 году отмечено снижение количества граждан, нуждающихся в жилье. 

Это может быть связано и с выделением квартир отдельных гражданам, и с выплатой 

денежной компенсации, а также и со снятием с учета граждан, не прошедших 

перерегистрацию. Вместе с тем, темпы снижения количества граждан по улучшению 

жилищных условий очень низки.   

К Уполномоченному на личном приеме обратилась гражданка С. по вопросу 

восстановления в очереди граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Первоначально заявительница была поставлена в очередь в 1974 году, в льготной  

(как многодетная семья) в 1985 году. Однако заявительница во время не прошла 

процедуру переучета и была снята с очереди. Уполномоченный обратилась с 

запросом в администрацию муниципального образования, в ответ заявительнице 

было рекомендовано пройти процедуру перерегистрации и при подтверждении 
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нуждаемости гражданка С. будет восстановлена в очереди с датой принятия 

20.11.1974 года. 

Еще одним показателем, который красноречиво может охарактеризовать 

жилищную проблему, - это количество неоконченных исполнительных производств 

об обязании органа местного самоуправления предоставить жилье отдельным 

категориям граждан. По состоянию на конец 2021 года, в производстве Управления 

службы судебных приставов по Республике Коми остается 330 исполнительных 

производства о предоставлении жилья, в том числе 153 исполнительных производств 

о предоставлении жилья в пользу детей-сирот.  

Категории постановки на учет граждан, нуждающихся в жилье или 

улучшении жилищных условий, разнообразны. В списки включаются граждане, 

которым положено жилье на условиях социального найма в рамках Жилищного 

кодекса Российской Федерации, в том числе по льготным основаниям. Это лица, 

страдающие тяжелой формой заболевания, ветераны боевых действий, инвалиды и 

семьи, имеющие детей-инвалидов, многодетные семьи, ветераны труда, труженики 

тыла, реабилитированные граждане, семьи, потерявшие кормильца, граждане, 

пострадавшие от пожара, и другие. Отдельно в списках, нуждающихся в жилье, 

учитываются дети-сироты и лица из их числа. 

Обращения граждан, касающиеся нарушения жилищных прав, можно 

условно также разделить на категории. 

Первая категория – это обращения, связанные непосредственно с выделением 

жилья, предоставления земельных участков или выплате единовременных денежных 

выплат на улучшение жилищных условий.  

К Уполномоченному ежегодно поступают обращения граждан, которые 

годами ждут своей очереди. Из-за большого количества людей, ожидающих в 

«очередях» получения жилья от государства, это ожидание порой затягивается на 

десятилетия, а право граждан на жилище и его финансовая гарантированность 

остаются нереализованными. При этом следует учитывать, что до настоящего 

времени на жилищном учете находятся граждане, поставленные на учет в 

соответствии с Жилищным кодексом РСФСР, в соответствии с которым они 

ставились на учет без признания их малоимущими, однако им гарантировано право 

состоять на данном учете до получения жилых помещений по договорам социального 

найма. В большинстве обращений, которые поступили в 2021 году, граждане 

выражают возмущение пассивностью властей всех уровней в решении жилищных 

вопросов. 

В этой категории отдельно можно выделить обращения граждан, имеющих на 

руках судебные акты об обязании муниципалитетов предоставить им жилые 

помещения на условиях социального найма или из специализированного фонда. 

Зачастую такие судебные решения имеют на руках граждане из числа детей-сирот. 

Однако даже наличие судебного решение не является гарантией получения жилого 

помещения. Так, в Управления службы судебных приставов по Республике Коми на 

принудительном исполнении, как отмечалось выше, находится 153 исполнительных 

производств в пользу детей-сирот. 

К Уполномоченному обратилась гражданка Л. имеющая на руках не 

исполненное решение суда  о предоставлении ей администрацией МОГО 

«Сыктывкар» жилого помещения как лицу из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на условиях специализированного найма. 

Администрация на запрос Уполномоченного ответила, что в связи с большим 

количеством судебных решений подобного характера не может обеспечить 

заявительницу жилым помещением незамедлительно. С учетом номера в списке 
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аналогичных судебных решений предоставление жилого помещения заявительнице 

запланировано до конца отчетного года. 

Отсутствие достаточного финансирования способствует тому, что дети-

сироты, относящиеся к одному из самых социально незащищенных слоев населения, 

длительное время не обеспечиваются жильем, что влечет за собой не только 

нарушение их жилищных прав, но и препятствует их дальнейшей социальной 

интеграции. 

Вторая категория обращений – это обращения, касающиеся оспаривания 

решений администраций городов и районов республики об отказе во включении 

граждан в списки нуждающихся. В своих обращениях, поданных Уполномоченному, 

заявители описывают ситуации, когда они не могут собрать все необходимые 

документы для постановки на учет или, как в случаях с сиротами, пропустили 

допустимый возраст до 23 лет, когда можно встать на учет. 

К Уполномоченному обратился осужденный У., в своем обращении он 

указывал, что с 2005 года состоял в списке детей-сирот нуждающихся в 

обеспечении жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, однако в 

2009 году по неизвестным основаниям был снят с очереди. На запрос 

Уполномоченного администрация МР «Усть-Куломский» разъяснила, что 

действительно в 2005 году заявитель был включен в соответствующий список в 

администрации сельского поселения «Руч», однако в дальнейшем в списках нигде не 

указан. В администрацию муниципального района заявитель не обращался. С 

достижением 23 летнего возраста утратил право на меры социальной поддержки - 

обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда. 

Уполномоченным заявителю было разъяснено право на обращение в суд с заявлением 

о включении в список детей-сирот, предоставив суду доказательства 

исключительных причин, препятствующих обращению в органы местного 

самоуправления с соответствующим заявлением до достижения 23 летнего 

возраста. 

Встречаются обращения, когда граждане, встав в очередь, не проходят 

перерегистрацию, в результате чего исключаются из списков нуждающихся, либо в 

ходе рассмотрения их документов в администрациях устанавливается, что у них 

изменились условия и теперь они не подпадают под категорию малоимущих и 

нуждающихся в жилье. По таким обращениям Уполномоченный по правам человека в 

Республике Коми ограничивается лишь разъяснениями и консультациями, т.к. 

восстановление и включение в список граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий – это предмет судебного разбирательства о признании 

незаконными того или иного решения администрации муниципалитета. 

В эту же категорию обращений объединены жалобы граждан, в которых они 

оспаривают существующую очередность в предоставлении жилья. Встречаются 

случаи, когда заявители имеют на руках официальные ответы от администрации 

муниципального района, в которых содержатся сведения о разных номерах в очереди 

и датах постановки на учет. На запрос Уполномоченного по таким обращениям порой 

приходит совершенно другая информация, в результате становится достаточно 

трудно установить каким же по счету в очереди стоит тот или иной гражданин и 

оценит его шансы на получение жилья или денежной выплаты.  

К Уполномоченному обратилась гражданка С. В своем обращении 

заявительница выражает несогласие с действиями МОМР «Ижемский» в части 

очередности на право получение жилищной субсидии по результатам проведенной 

инвентаризации. Семья, стоя в очереди с 2016 года и уже достигнув №1 стали под 

№3. На запрос Уполномоченного поступили разъяснения Минстроя Республики Коми, 
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в котором дана оценка правомерности действий администрации, а также 

уведомление о принятии ведомством документов на выдачу семье заявительницы 

жилищного сертификата в 2021 году. При соответствии представленных 

документов требованиям федерального законодательства будет принято решение о 

выдаче жилищного сертификата семье С. 

Третья категория обращений – это жалобы граждан, в которых они выражают 

несогласие с решениями администраций о предоставлении им той или иной 

жилплощади, с размером единовременной компенсации или споры о выселении из 

муниципального жилья по различным основаниям, а также несогласие с отказами о 

признании дома или квартиры непригодным для проживания или аварийным. 

Так, при расселении граждан из ветхого и аварийного жилья встречаются 

обращения, в которых они жалуются на маленькую площадь новой квартиры и 

неудобный район. В таких случаях Уполномоченный, основываясь на 

законодательстве и судебной практике, сложившейся в других регионах по сходным 

правоотношениям, разъясняет, что переселение из ветхого жилья - это всего лишь 

компенсационная мера за утраченное жилье, и она не подразумевает под собой 

улучшение жилищных условий в плане увеличения площади жилого помещения и что 

при наличии оснований граждане могут сохранить за собой право считаться 

нуждающимся в жилье или в улучшении жилищных условий. 

Аварийное и ветхое жилье сохраняется во всех муниципальных образованиях 

Республики Коми. Его наличие создает потенциальную угрозу безопасности и 

комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых 

коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе. В свою 

очередь не учитывается тот факт, что процесс в сфере переселения граждан из 

ветхого, аварийного жилья может стать движущей силой для развития строительной 

отрасли и обеспечить социально-экономическое развитие региона.  

В целях обеспечения своевременного выявления и пресечения нарушений 

закона к данной сфере органами прокуратуры республики проводится системный 

анализ сведения о находящемся на территории республики жилищном фонде, в том 

числе путем изучения данных официальной статистики, форм федерального 

статистического наблюдения № 1-жилфонд и № 4-жилфонд (приказ Федеральной 

службы государственной статистики от  30.07.2021 года № 464), сведений 

государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, 

АИС «Реформа жилищно-коммунального хозяйства», государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, материалов 

государственного учета жилищного фонда, материалов проверок органов 

государственного и муниципального финансового контроля, сообщений в 

средствах массовой информации, обращений граждан. 

Так, проверкой прокуратуры республики установлен факт невыполнения 

Республикой Коми обязательства, предусмотренного п. 2.2.5.1 договора от 

28.05.2019 года № № 48/ГТС, заключенного между Главой Республики Коми и 

Фондом, о предоставлении и использовании финансовой поддержки Фонда на 

переселение граждан из аварийного жилья. Так, заключение до 31.12.2020 года 

договоров (муниципальных контрактов), исполнение которых позволит обеспечить 

расселение не менее 90% общей площади аварийного жилищного фонда, 

предусмотренной этапом 2020 года Республиканской адресной программы, не 

обеспечено. Данное обстоятельство явилось основанием для принятия правлением 

Фонда решения о приостановлении финансовой поддержки за счет средств Фонда 

(протокол № 1056). В этой связи прокуратурой республики 10.06.2021 года внесено 

представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального 
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хозяйства Республики Коми (далее – Минстрой РК), являющееся ответственным за 

реализацию Республиканской адресной программы и главным распорядителем 

бюджетных средств на ее исполнение (рассмотрено, удовлетворено, необходимый 

уровень контрактации обеспечен). 

Проверкой прокуратуры Усть-Куломского района установлено, что 

администрацией МО МР «Усть-Куломский» гражданам при реализации этапа 2021 

года Республиканской адресной программы предложено предоставление им иных 

благоустроенных жилых помещений, приобретенных с привлечением средств 

Фонда, с доплатой гражданами разницы в стоимости приобретаемого и 

изымаемого жилого помещения. При несогласии с данными условиями 

администрацией МО МР «Усть-Куломский» гражданам предложена выплата 

выкупной стоимости изымаемых жилых помещений. Вместе с тем, 

Республиканской адресной программой средства граждан в качестве ее 

финансового обеспечения не предусмотрены, равно как и возможность требования 

с граждан доплаты разницы в стоимости между изымаемым и предоставляемым 

жилыми помещениями, в связи с чем такое требование противоречит 

Федеральному закону от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее — Федеральный 

закон № 185-ФЗ) (п. 12 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации № 4 за 2019 год, утвержденного Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 25.12.2019 года). Кроме того, ни Республиканской адресной 

программой, ни муниципальной программой выкуп жилых помещений у 

собственников в качестве способа реализации этапа 2021 года не предусмотрен. По 

результатам проверки прокурором Усть-Куломского района руководителю 

администрации МО МР «Усть-Куломский» объявлено предостережение о 

недопустимости нарушения закона.  

По аналогичным основаниям прокурором Сыктывдинского района 

18.02.2022 года принесен протест на муниципальную адресную программу 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми в 2019 -2025 годах» 

(постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» от 08.05.2019 года 

№ 5/418), поскольку данным муниципальным правовым актом в отсутствие 

аналогичных положений в Республиканской адресной программе предусмотрены 

положения о предоставлении гражданам иных благоустроенных жилых 

помещений, приобретенных с привлечением средств Фонда, с доплатой 

гражданами разницы в стоимости приобретаемого и изымаемого жилого 

помещения (на рассмотрении). Прокурорами выявлялись многочисленные факты 

несоответствия муниципальных программ переселения из аварийного жилищного 

фонда Республиканской адресной программе. Так, в связи с несоответствием 

установленных распоряжениями органа местного самоуправления сроков 

расселения многоквартирного дома 51 по ул. Ручейной п. Том Республиканской 

адресной программе решениями Ижемского районного суда по искам прокурора 

Ижемского района от 24.02.2021 года, 26.02.2021 года, 09.04.2021 года на 

администрацию МО МР «Ижемский» возложена обязанность по обеспечению 

расселения данного дома в установленный Республиканской адресной программой 

срок, т.е. до 31.12.2021 года. По представлению прокурора Койгородского района 

от 29.01.2021 года администрацией МО МР «Койгородский» муниципальная 

программа переселения приведена в соответствие с Республиканской адресной 

программой в части адресов аварийных жилых домов, их площади, числа 

переселяемых граждан. Аналогичные нарушения выявлены прокурорами 
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Троицко-Печорского и Сыктывдинского районов, проверками которых выявлены 

противоречия между установленными муниципальной и республиканской 

программами сроками расселения многоквартирных домов, 04.05.2021 года, 

10.12.2021 года соответственно данными прокурорами внесены представления 

руководителям администраций МО МР «Троицко-Печорский», МО МР 

«Сыктывдинский» (удовлетворены, внесены изменения в муниципальные 

программы, 2 лица привлечено к дисциплинарной ответственности). 

Прокурорами принимались меры к восстановлению нарушенных прав 

граждан, неправомерно не включенных в Республиканскую адресную программу или 

исключенных из нее. Так, по иску прокурора Удорского района на администрацию 

МО МР «Удорский» возложена обязанность по переселению из аварийного жилья 

гражданина П., неправомерно исключенного из перечня подлежащих переселению 

граждан в связи с приобретением им жилого помещения по договору купли-продажи 

(16.06.2021 года рассмотрено, удовлетворено). По иску Печорского межрайонного 

прокурора на администрацию МО МР «Печора» возложена обязанность по 

включению в муниципальную адресную программу переселения из аварийного 

жилищного фонда жилого помещения гражданки Ф., не расселенного ввиду 

отсутствия у органа местного самоуправления сведений о зарегистрированных в нем 

лицах (17.05.2021 года удовлетворено, установлен срок расселения до 31.12.2021 

года). По аналогичному факту непринятия администрацией МО МР «Печора» мер к 

расселению многоквартирного дома 13 в Рабочем переулке пгт. Кожва в срок до 

31.12.2021 года. Этим же прокурором 07.02.2022 года в Печорский городской суд 

направлено исковое заявление о возложении обязанности по предоставлению 

проживавшем в данном доме гражданам иного благоустроенного жилого помещения 

(на рассмотрении). 

Нарушения выявлялись и при формировании Республиканской адресной 

программы. Так, проверкой доводов обращения депутата Государственного Совета 

Республики Коми Саладиной Г.Л. выявлен факт неправомерного исключения из 

Республиканской адресной программы (в редакции постановления Правительства 

Республики Коми от 14.09.2021 года № 436) многоквартирного дома 59 по 

ул. Орджоникидзе г. Сыктывкара, признанного аварийным 19.11.2015 года и ранее в 

нее включенного. Основанием для исключения дома из Республиканской адресной 

программы послужило его включение в состав территории, подлежащей 

комплексному развитию в соответствии с муниципальной адресной программой 

«Развитие застроенных территорий МО ГО «Сыктывкар» на 2013-2022 годы» 

(решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 29.03.2013 года № 14/2013-246). 

Вместе с тем указанной муниципальной программой предусмотрен 

срок расселения многоквартирного дома до 31.12.2021 года, при том, что 

Республиканской адресной программой до внесения в нее изменений срок 

расселения МКД определялся до 31.12.2021  года. Проверкой также 

установлено, что срок выполнения организацией-застройщиком обязательств 

по договору о комплексном развитии территории в отношении 

многоквартирного дома истек в 2021 году, а финансовое обеспечение 

мероприятий муниципальной программы комплексного развития территорий 

не предусмотрено. 

При таких обстоятельствах исключение указанного многоквартирного дома 

из Республиканской адресной программы не только не предусмотрено нормами 

Федерального закона № 185-ФЗ, но и нарушает права проживающих в аварийном 

доме граждан, снижая уровень предусмотренных федеральным законом гарантий на 

расселение с привлечением средств федерального бюджета в установленные 
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Республиканской адресной программой сроки (п. 41 Обзора судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации от 24.04.2019 года № 1). По данному факту 

прокуратурой республики министру строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Коми 13.12.2021 года внесено представление. Аналогичное 

представление по факту неправомерного исключения дома из муниципальной 

адресной программы переселения 13.12.2021 года внесено прокурором г. Сыктывкара 

руководителю администрации МО ГО «Сыктывкар» (рассмотрены, произведен 

расчет выкупной стоимости жилых помещений, администрацией МО ГО 

«Сыктывкар» организована подготовка соглашений об изъятии жилых помещений 

для муниципальных нужде выплатой выкупной стоимости). 

Прокурорами выявлялись нарушения требований законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд. Так, проверкой прокуратуры 

Корткеросского района выявлены факты неисполнения подрядной организацией 

ООО «СМК-11» обязательств по 4 муниципальным контрактам на приобретение 

жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирных домов в 

п. Намек, заключенным с администрацией МО МР «Корткеросский». При 

установленном сроке завершения строительства многоквартирных домов 15.11.2021 

года по состоянию на 27.01.2022 года строительство не окончено, выявленные 

недостатки строительства повлекли необходимость увеличения сроков 

выполнения работ. Бездействие подрядной организации повлекло нарушение 

установленных Республиканской адресной программой сроков переселения 33 

граждан из 13 аварийных жилых домов. По результатам проверки прокурором 

Корткеросского района 27.01.2022 года в отношении директора ООО «СМК-1 1» 

возбуждено 4 дела об административных правонарушениях по ч. 7 ст. 7.32 Кодекса 

Российской Федерации об администрации (на рассмотрении). 

Прокуратурой Усть-Вымского района выявлены факты ненадлежащего 

исполнения ООО «Мидиал-Полимер» обязательств по 3 муниципальным контрактам, 

заключенным с администрацией МО МР «Усть-Вымский», на приобретение 42 

жилых помещений в строящемся доме в с. Айкино по ул. Школьной. При 

установленном сроке выполнения обязательств до 15.11.2021 года разрешение на 

ввод дома в эксплуатацию выдано администрацией МО МР «Усть-Вымский» только 

18.01.2021 года, при этом меры к привлечению подрядной организации к договорной 

ответственности в виде неустоек, штрафов, пеней администрацией МО МР «Устъ-

Вымский» не принимались. 

Кроме того, администрацией МО МР «Усть-Вымский» разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию, акты приемки выполненных работ подписаны при наличии 

отступлений от проектной документации и условий муниципальных контрактов: не 

завершены отделочные работы, продухи вентиляции подвала закрыты, более 

половины площади стен подвального помещения покрыто плесенью, в плафонах 

имеется вода, приводящая к замыканиям и нарушениям в работе освещения 

подвала. Но указанным фактам прокуратурой Усть-Вымского района 01.02.2022 

года внесены представления руководителю администрации МО МР «Усть-Вымский», 

директору ООО «Мидиал-Полимер» (на рассмотрении, приняты меры к завершению 

отделочных работ, удалению части плесени из подвального помещения). 

На сегодняшний день вопросы ликвидации аварийного и ветхого жилья 

подробно регламентированы как федеральным, так и региональным 

законодательствами. 

Безусловно, принимаемые программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда позволяют медленно, но изменить ситуацию для граждан в 



61 
 

лучшую сторону, поскольку проживающие в ветхих и аварийных домах граждане, в 

основной своей массе, не в состоянии самостоятельно приобрести жилье 

удовлетворительного качества. Однако, несмотря на наличие положительного опыта в 

расселении ветхого и аварийного жилья, сохраняются факты ненадлежащего 

выполнения органами местного самоуправления своих обязанностей в указанной 

сфере. 

Среди них: 

 не проведение капитального ремонта жилья аварийного жилищного фонда; 

 уклонение от рассмотрения заявлений граждан о признании занимаемых 

жилых помещений таковыми; 

 не включение аварийных домов в муниципальные программы расселения; 

 длительное неисполнение решений судов о предоставлении жилья взамен 

признанного непригодным для проживания. 

Однако к Уполномоченному поступают обращения и противоположного 

характера. 

К Уполномоченному обратились жители МКД с жалобой на действия 

администрации  МОГО «Сыктывкар» признавшей их дом аварийным, подлежащим 

сносу. Со слов заявителей, многоквартирный жилой дом 1989 года постройки, 12-ти 

квартирный, 2-х этажный аварийным не является. Проведенная по заказу 

администрации экспертиза технического состояния строительных конструкций 

МКД ООО «НЕСКО» со слов заявителей недостоверна, проведена с нарушениями, без 

учета мнений проживающих в доме граждан. Жители не согласны с требованием 

администрации МОГО «Сыктывкар» о выселении с занимаемых ими жилых 

помещений и вселения в маневренный фонд. Проведенной по инициативе 

Уполномоченного проверкой Прокуратура Республики Коми не нашла нарушений в 

действиях администрации. Однако, получив исчерпывающие разъяснения от 

юристов уполномоченного заявители отстояли свои прав на МКД в  судебных 

органах. 

Вместе с решением жилищных вопросов граждан, переселенных из ветхих и 

аварийных домов, приходит следующая проблема, касающаяся качества построенного 

жилья, предоставленного гражданам по программе переселения. Не обошли стороной 

такие жалобы и Уполномоченного. 

Четвертая категория обращений на нарушения жилищных прав - это 

обращения с жалобами на качество, стоимость и порядок оказания жилищно-

коммунальных услуг. Письменно и устно граждане выражают свое недовольство 

работой управляющих компаний, постоянно увеличивающейся стоимостью 

жилищно-коммунальных услуг. Нередки жалобы на расчет стоимости и объемов 

коммунальных услуг, относимых на общедомовые нужды. 

К Уполномоченному обратилась гражданка М., в квартире которой 

температурный режим составлял не выше 15 градусов. Обращения в управляющую 

компанию результатов не принесли, семья вынуждена круглосуточно отапливаться 

обогревателями, что негативно сказывалось на состоянии здоровья 

несовершеннолетнего ребенка заявительницы. Уполномоченный обратилась в ГЖИ 

по городу Сыктывкару и Корткеросскому району, которые в свою очередь вынесли 

УК предостережение. Вопрос заявительницы удалось урегулировать. 

В другом случае, к Уполномоченному обратился гражданин Х. с жалобой на 

бездействие управляющей компании, которая надлежащим образом не устраняет 

проходимость вентиляционного канала в следствие чего у заявителя в квартире АО 

«Газпром газораспределение Сыктывкар» приостановило подачу газа в жилое 

помещение. На бездействие УК гражданин Х. подал жалобу в Жилищную инспекцию 
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г. Печора, однако неисправность так и не была устранена. Уполномоченный 

обратилась в Прокуратуру Республики Коми с просьбой провести проверку. 

Проверкой установлено, что заявитель самовольно закрыл продух, требуемый для 

проветривания помещений с газовым оборудованием. Замеры, произведенные с 

использованием специализированного оборудования, соответствуют требованиям 

СанПин 1.2.3685-21. 

Граждане часто выдвигают аргументы о непрозрачности начисления 

предъявляемых им к оплате сумм, о сложности понимания механизма 

ценообразования. По мнению Уполномоченного, задача обеспечения соблюдения 

требований законодательства и прав граждан в сфере начисления и взимания платы за 

жилищно-коммунальные услуги остается приоритетной. 

В 2021 году продолжают поступать жалобы, в которых граждане 

высказывают озабоченность тарифами. В своих обращениях жители в большинстве 

случаев задают один простой вопрос: почему так дорого? И почему такое большое 

повышения планируется в следующем году? На все такие обращения 

Уполномоченный направляет в адрес граждан разъяснения от профильных 

министерств Республики Коми, в которых содержатся сведения о формировании 

тарифов и их обоснованности со ссылками на законодательство. В большинстве 

случаев жители остаются неудовлетворенными от таких ответов.  

Отдельно и наиболее остро в череде жилищных проблем граждан стоит 

проблема обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа. Всего на 

учете в органах местного самоуправления состоят на учете 2019 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. В том числе у 1269 граждан данной категории 

уже наступило право на получение жилого помещения. Практически в каждом 

муниципалитете на учете в качестве нуждающихся состоят такие граждане. 

Больше всего граждан данной категории состоит на учете в Сыктывкаре, в 

Ухте, Печоре, Усть-Куломском районе, в Сыктывдинском районе и Корткеросском 

районе. Из общего числа граждан данной категории 254 человек имеют на руках 

вступившие в законную силу судебные решения о выделении им жилых помещений, 

по данным судебным актам возбуждены исполнительные производства.   

В рамках выделенных субвенций для приобретения жилья детям-сиротам, 

оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на территории Республики 

Коми в 2021 году приобретено 259 жилых помещения.  

В 2021 году общий объем средств субвенций, предоставленных бюджетам 

муниципальных образовании муниципальных районов (городских округов) из 

республиканского бюджета Республики Коми на обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилого фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений, составил 364,6 млн. руб. – 97,1% от общего объема бюджетных 

ассигнований. 

Ежегодно количество нуждающихся в жилье детей-сирот, включаемых 

органами местного самоуправления в списки, существенно опережает количество 

детей-сирот, обеспеченных жильем. Проблема обеспечения жильем таких граждан 

остается наиболее сложной и требует значительных бюджетных ассигнований. 

Надеяться на скорое разрешение данной проблемы не приходится. Предоставление 

жилья детям-сиротам идет очень медленными темпами, что вызывает разумное 

недовольство со стороны граждан это категории. 

К Уполномоченному обратился осужденный Т., в своем обращении он 

указывал, что с 2016 года состоит в списке детей-сирот нуждающихся в 
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обеспечении жилыми помещениями специализированного жилищного фонда и до 

настоящего времени он не обладает информацией ни об очередности, ни о времени 

предоставления ему жилого помещения. На запрос Уполномоченного администрация 

МР «Усть-Куломский» разъяснила, что действительно в 2016 году заявитель был 

включен в соответствующий список в администрации и по состоянию на 10.03.2021 

года состоит под № 46. По окончанию отбытия  срока наказания заявителю 

рекомендовано обратиться в  администрацию муниципального района с 

соответствующим заявлением. 

Изучение опыта других субъектов Российской Федерации по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

путем строительства жилых помещений совместно с муниципальными 

образованиями, в том числе с привлечением коммерческих структур для 

строительства жилья для детей-сирот, позволило выделить в качестве удачного 

примера организацию деятельности в сфере обеспечения детей-сирот жилыми 

помещениями путем приобретения жилых помещений на условиях долевого 

строительства. Это позволяет предоставить детям-сиротам благоустроенные жилые 

помещения при наименьших финансовых затратах. 

Кроме того, предоставление детям-сиротам жилых помещений 

маневренного фонда для временного проживания позволяет уменьшить количество 

обращений детей-сирот в судебные органы с требованиями о предоставлении жилого 

помещения. 

Органам местного самоуправления в 2022 году необходимо сосредоточиться, 

в том числе, на выявлении объектов жилищного фонда, в которых возможно 

произвести реконструкцию и ремонт, с целью дальнейшего выделения детям-сиротам. 

Кроме того, необходимо принимать меры по строительству многоквартирных жилых 

домов для детей-сирот и индивидуальных жилых домов в сельских населенных 

пунктах. 

В целях оказания помощи лицам из числа детей-сирот, перед которыми 

государство не выполнило обязательств по обеспечению жилым помещением, в 

некоторых субъектах РФ (Хабаровский край, Новосибирская область, Воронежская 

область и др.) приняты нормативные правовые акты, предусматривающие право на 

компенсацию арендной платы за наем жилого помещения лицам указанной категории 

до предоставления жилья. Уполномоченный считает, что в Республике Коми 

возможно принятие аналогичного правового акта.  
Отдельно следует обратить внимание на порядок и процесс включения лиц из 

числа детей-сирот в списки граждан, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений. Для многих детей-сирот этот процесс 

превращается в невыполнимую задачу, а сбор необходимого пакета документов 

растягивается на неопределённое время. С жалобами на чиновников, отказывающихся 

помогать таким гражданам, вынуждены обращаться дети-сироты к Уполномоченному 

по правам человека. 

При рассмотрении подобных обращений действительно зачастую 

оказывается, что отказ во включении в списки мотивирован лишь отсутствием тех 

или иных документов. В таких случаях Уполномоченный на своем уровне оказывает 

помощь заявителям и консультационную поддержку в сборе документов.  

В других случаях реализовать свои жилищные права не могут дети-сироты, 

находящиеся в местах лишения свободы. Всего в 2021 году осужденные данной 

категории обращались к Уполномоченного 15 раз.  
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В качестве еще одного аспекта в жалобах детей-сирот можно выделить 

качество все-таки предоставляемых им помещений. Зачастую, выделяемые этой 

категории граждан, жилые помещения приобретаются на вторичном рынке, их 

состояние не всегда отвечает предъявляемым требованиям, а в сельских районах 

говорить о предоставлении благоустроенных жилых помещений вообще не 

приходится.  

Нельзя сказать, что жилищные проблемы граждан вообще не решаются. Во 

всех муниципальных районах республики ведется определенная планомерная работа. 

Гражданам в порядке очередности выделяются жилые помещения, или отдельные 

квартиры, предоставляются земельные участки для строительства жилья, 

выплачиваются единовременные денежные компенсации. Естественно, направляемых 

на это объемов денежных средств катастрофически не хватает. 

Обращаясь к Уполномоченному, граждане надеются, что он сможет повлиять 

на ситуацию и в кратчайшие сроки решить их жилищный вопрос. К сожалению, 

Уполномоченный не наделен такими функциями. Принимая граждан на личном 

приеме и выслушивая их проблемы, касающиеся обеспечения жилыми помещениями, 

Уполномоченный констатирует, что воспользоваться помощью государства могут 

далеко не все нуждающиеся люди. Одиноко проживающий пенсионер или инвалид 

преклонного возраста вряд ли сможет использовать единовременную денежную 

выплату. Другой проблемой для жителей региона становится сам юридический факт 

постановки на учет в качестве нуждающихся в жилье. 

К Уполномоченному регулярно поступают обращения от заявителей, которые 

столкнулись с отказами в постановке на учет граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда. 

Самой распространённой причиной отказа в постановке на учет является 

банальное отсутствие регистрации по месту жительства. 

Значительная часть граждан действительно по разным причинам живет без 

регистрации по месту жительства, что автоматически лишает их права на получения 

жилья. Также в своих обращениях граждане жалуются на то, что должностные лица 

администраций органов местного самоуправления требует от них большой перечень 

документов, который они просто не в состоянии собрать. Основной проблемой 

становятся документы на членов семьи и совместно проживающих лиц. Заявитель 

должен представить копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи 

или совместно зарегистрированных с ним лиц, сведения о местах их работы и учебы, 

сведения о размере их доходов, о наличии у них недвижимого имущества. Очень 

часто сбор этих документов становится невыполнимой задачей и лишает человека 

даже права на постановку на учет в качестве нуждающегося в жилье. 

Другим аспектом этой проблемы становится то, что человек может оказаться 

нуждающимся в жилье в силу жизненных обстоятельств. Например, развод, смерть 

родственников, где он проживал, и последующий раздел имущества, просто семейные 

конфликты, доведенные до выселения из жилья. В таких случаях граждане не могут 

получить документы от совместно проживающих лиц, по причине того, что те 

намеренно не выдают требуемые документы.  

Еще одной гранью проблемы постановки на учет в качестве нуждающихся в 

жилье является то, что зачастую в администрации муниципалитета у граждан просто 

не принимают документы, ссылаясь на их неполноту, при этом не выдавая никакого 

письменного отказа в приеме документов, что в дальнейшем лишает права заявителя 

на обжалование действий должностных лиц администрации. 

Уполномоченный не оставляет такие обращения без внимания, а совместно с 

заявителями изыскивает варианты разрешения проблемы. Так, в частности, 
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отсутствие регистрации по месту жительства может быть замено судебным актом, 

устанавливающим фактическое место жительства, хотя, как показала практика, и это 

обстоятельство не всегда является безусловным основанием для включения в 

соответствующие списки, обязательность предоставления документов за 

отсутствующих членов семьи или совместно зарегистрированных лиц может быть 

заменена предоставлением соответствующих пояснений или предоставлением 

справок об их временном отсутствии и местонахождении.  

Фактически было установлено, что законодательство содержит в себе 

варианты разрешения практически любой проблемы гражданина и при правильном 

подходе заявителя у него всегда есть возможность собрать все необходимые 

документы и встать на учет в качестве нуждающегося в жилье. Но, как уже 

неоднократно отмечалось, для всех этих действий от граждан требуются хотя бы 

минимальные знания основ законодательства, регулирующего данную сферу. Либо 

граждане должны воспользоваться услугами профессиональных юристов, что 

представляется затратным. 

Анализируя обращения граждан досадно осознавать, что деятельность 

практически всех без исключения администраций муниципальных образований 

направлена не на решение жилищных проблем граждан, а на поиск относительно 

правомерных способов отказа в удовлетворении потребностей граждан в жилье. 

Именно поэтому все чаще предметом судебных разбирательств становятся решения 

должностных лиц администрации по исключению того или иного гражданина из 

списка нуждающихся или об отказе в постановке на учет таковых. 

Изучая и ответы администраций городов и районов, представленные по 

жалобам граждан, связанным с предоставлением жилья, Уполномоченный обратила 

внимание на то, что нередко, особенно в г. Сыктывкаре, заявителям предлагается в 

качестве временного жилья помещения маневренного жилого фонда администрации 

МО ГО «Сыктывкар».  

В предыдущие годы администрации МО ГО «Сыктывкар» удалось привести в 

нормативное состояние помещения маневренного фонда, были произведены 

ремонтные работы, выселены граждане, не имеющие права проживания в данных 

помещениях, налажен пропускной режим. 

Но такая положительная практика наработана лишь в Сыктывкаре. В других 

муниципалитетах состояние маневренного жилищного фонда удручающее, а в 

большинство сельских территории маневренного жилья, пригодного для проживания, 

вообще не имеют.  

Анализ обращений, поступающих к Уполномоченному, по-прежнему 

позволяет сделать вывод о том, что администрациями муниципальных образований, 

особенно городских, не на должном уровне проводится инвентаризация 

муниципальных жилых помещений. Представляется, что в муниципальном жилье 

могут проживать граждане, не имеющие на то соответствующих правовых оснований 

и подлежащие выселению. Кроме того, в практике Уполномоченного встречались 

случаи, когда муниципальное жилье сдавалось в поднаем, что свидетельствует 

фактически об отсутствии признака нуждаемости у человека, которому выделено 

данное жилое помещение. 

Считаем, что проведение тщательной ревизии муниципального жилищного 

фонда и дальнейшее проведение ремонта пусть одномоментно и не решит жилищную 

проблему, но позволит выделить жилье нескольким очередникам и позитивно 

скажется на деятельности администрации. 
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В реализации прав граждан на жилые помещения остается достаточно много 

проблем и очевидно, что они не будут решены в ближайшей перспективе. Главной 

проблемой было и останется недостаточное финансирование этой статьи расходов. 

Органам государственной власти всех уровней, на которых возложены 

полномочия по обеспечению граждан жилыми помещениями, необходимо изыскивать 

варианты разрешения данной проблемы, ведь всем понятно, что она будет только 

усугубляться. Постоянное упоминание об отсутствии денежных средств не 

принимается гражданами в качестве причины и оправдания нарушения их прав. 

Необходимо развивать систему маневренного жилого фонда, увеличивать его 

количество, это позволит временно снижать напряженность в жилищном вопросе, 

решать острые вопросы нуждающихся в жилье, например, погорельцев, которые 

являются самыми незащищенными в этом плане. Кроме того, необходимо регулярно 

проводить ревизую муниципального жилья, переданного в использование по 

договорам социального найма, принимать меры по выселению неправомерно 

занимающих жилые площади граждан. Не секрет, что многие из нанимателей 

муниципального жилья содержат его в ненадлежащем состоянии, не оплачивают 

жилищно-коммунальные услуги, накапливая большие задолженности, содержат 

жилые помещения в ужасающем состоянии. Некоторые из нанимателей умудряются 

сдавать муниципальное жилье в поднаём, следовательно, не нуждаются в нем, а 

используют его в качестве источника дополнительного дохода. 

Все это может являться основанием для расторжения договора социального 

найма и выселения граждан из занимаемого помещения. Также Уполномоченный 

располагает информацией, что часть муниципального жилья находится в удручающем 

состоянии и требует ремонта. Но ремонт – это гораздо меньшие затраты как 

финансовые, так и временные. Рачительное отношение к муниципальной 

собственности в какой-то мере будет способствовать разрешению жилищной 

проблемы. 

В 2021 году к Уполномоченному продолжают поступать обращения граждан, 

проживающих в самых северных городах нашей республики – в Инте и Воркуте. Суть 

таких обращений сводилась к исключению заявителей из списка граждан, 

выезжающих из районов Крайнего Севера и имеющих право на получение 

социальных выплат (государственных жилищных сертификатов) для приобретения 

жилья в других регионах.  
Проанализировав законодательство в этой сфере Уполномоченный пришел к 

следующим выводам.  

Право граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера, на предоставление 

жилищных субсидий закреплено в Федеральном законе от 25.10.2002 года № 125-ФЗ 

«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей» (далее – Закон). Механизм и порядок 

предоставления такой субсидии урегулирован Постановлением Правительства РФ от 

10.12.2002 года № 879 «Об утверждении Положения о регистрации и учете граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» (далее 

- Положение). 

Законодатель в статье 1 Закона установил критерии для возникновения и 

получения права на жилищную субсидию: 

 -прибытие в районы Крайнего Севера до 01.01.1992 года,  

-трудовой стаж в районах Крайнего Севера не менее 15 календарных лет,  

-отсутствие других жилых помещений на территории РФ за пределами районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,  
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-нуждаемость в улучшении жилищных условий, 

-неполучение ранее субсидий на эти цели. 

Таким образом, данный Федеральный закон четко закрепляет правовые 

основания, при которых гражданин приобретает оговоренное право и при этом не 

содержит оснований, по которым гражданин может утратить это право. 

Вместе с тем, в целях реализации указанного Закона было принято 

Положение, подпунктом «б» п.21 которого по сути устанавливается еще одно 

основание для получения права на сертификат, а именно - постоянное проживание в 

районе Крайнего Севера.  

Согласно указанной нормы гражданин, выехавший в другую местность на 

постоянное место жительства до реализации своего права на получение субсидии, 

снимается с учета и, следовательно, утрачивает данное право.  

Уполномоченный считает, что право на получение жилищной субсидии 

(сертификата) возникло у граждан, прибывших в районы Крайнего Севера до 

01.01.1992 года, исключительно в связи с их трудовой деятельностью в данном 

регионе на протяжении 15 календарных лет. Граждане, посвятив значительную часть 

своей жизни Северу и не приобретя за этот период жилья в других регионах, 

заслужили право на поддержку со стороны государства при переезде в регионы с 

более благоприятным климатом и условиями жизни. 

Закрепив подзаконным нормативным актом недопустимость выезда из 

районов Крайнего Севера при желании реализовать свое право на жилищную 

субсидию, законодатель фактически лишил граждан права на переезд из 

районов Крайнего Севера, несмотря на то, что право на получение сертификата 

заслуженно возникло у них при достижении пятнадцатилетнего трудового стажа 

на Севере.  

Таким образом, граждане в надежде на получение сертификата, имея 

заслуженное право на его получение, вынуждены фактически доживать в районах 

Крайнего Севера. Многие идут на различные ухищрения, сохраняя регистрацию в 

районах Крайнего Севера, но фактически проживая в других регионах без 

регистрации, что может препятствовать им в реализации иных личных и социальных 

прав.  

На сегодняшний день ситуация с реализацией Федерального закона 

от 25.10.2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», такова, что при 

существующих темпах предоставления сертификатов для переселения всех граждан, 

включенных в списки, понадобится более 90 лет, а требуемая сумма расходов на 

переселение составляет более 22 млрд.руб. При таких обстоятельствах очевидно, что 

большинство из очередников просто не доживут до переселения.  

Уполномоченный убежден, что основополагающим основанием для лишения 

права на жилищную субсидию должна явиться утрата статуса нуждаемости в жилье, 

то есть приобретение жилья за переделами районов Крайнего Севера самостоятельно, 

соответствующего всем нормативам по площади и комфортности, применительно к 

тому или иному региону.   

Предполагаю, что в условиях всеобщей информатизации и действующей 

системы межведомственного электронного документооборота установить факт 

принадлежности гражданину иного объекта жилой недвижимости для 

уполномоченного органа любого региона по месту фактического жительства 

гражданина, претендующего на получение жилищной субсидии, не составит труда. 

Также по этой причине гражданин не сможет воспользоваться дважды данным 

правом, в том числе и в другом регионе. 
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Проблема качества жилищно-коммунального обслуживания граждан также 

является остросоциальной тематикой. Граждане регулярно обращаются к 

Уполномоченному с жалобами на действия управляющих компаний. Всего в 2021 

году было учтено 22 обращения по вопросам ЖКХ. В основном это жалобы на 

стоимость и качество оказываемых услуг. 

Деятельность управляющих компаний вызывает огромное количество 

нареканий граждан. При рассмотрении администрациями обращений граждан с 

требованием проведения ремонта того или иного элемента многоквартирного дома 

наметился новый вариант отказа гражданам, связанный с включением дома в 

программу капитального ремонта. Жильцам предлагается ждать капитального 

ремонта, который может быть проведен в течение 20 лет или самостоятельно 

действовать опять же в рамках законодательства о капитальном ремонте и 

региональной программе. На взгляд Уполномоченного это просто еще одна лазейка 

по уклонению от исполнения своих прямых обязанностей. 

При проверке обращений, связанных с оказанием жилищно-коммунальных 

услуг, Уполномоченный привлекает Службу Республики Коми строительного, 

технического и жилищного надзора (контроля) и ее территориальные подразделения 

(Служба жилтехнадзора). Уполномоченного настораживает, что многие обращения 

граждан при проверке указанной службой подтверждаются.  

К Уполномоченному обратилась гражданка К., с ее слов в жилое помещение 

прямо с лестничной площадки ползут насекомые, по ее мнению очаг находиться в 

подвальном помещении. Управляющая компания ее обращения оставляет без 

внимания, рекомендуя ей самостоятельно приобрести средства по их уничтожению. 

Уполномоченный обратилась в Службу жилтехнадзора, которая в свою очередь 

вынесла предостережение УК.  

Приведенные примеры свидетельствуют, что зачастую рассмотрение жалоб 

граждан оканчивалось выдачей предписаний от Службы жилтехнадзора в адрес 

управляющих компаний. 

Сложившееся положение дел лишний раз подтверждает, что управление 

многоквартирными домами – это сложная, требующая постоянного контроля 

деятельность. Граждане, исправно вносящие коммунальные платежи, причем в 

немалом размере, справедливо требуют надлежащего качества оказываемых услуг 

или своевременного устранения аварий. 

В аспекте жилищной проблемы как и в предыдущие годы Уполномоченный 

продолжает держать на контроле решение проблемы «обманутых дольщиков».  

На контроле Уполномоченного по правам человека в Республике Коми 

остается коллективное обращение граждан – участников долевого строительства 

многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сыктывкар, ул. Стахановская, д.15/1. В 

своем обращении заявители сообщали, что застройщиком ООО «Вега» существенно 

нарушен срок сдачи объекта, строительство остановлено, каких-либо мер по 

разрешению ситуации не предпринимается. 

Для решения описанной ситуации были привлечены республиканская 

прокуратура, администрация МО ГО «Сыктывкара», как участник долевого 

строительства и Служба стройжилтехнадзора Республики Коми. 

В офисе Уполномоченного проводились совещания с приглашением граждан и 

всех заинтересованных ведомств, на котором были выработаны предложения по 

выходу из сложившейся кризисной ситуации. 

Завершение строительства Объекта планируется за счет средств Фонда 

Республики Коми, планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию 2022 год. 
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Урегулирование вопроса достройки объекта остается на контроле 

Уполномоченного по правам человека в Республике Коми.  

Следующей обширной темой внутри нарушений социальных прав граждан 

является тема охраны здоровья и медицинского обеспечения. В этот блок жалоб 

также включены жалобы на действия должностных лиц бюро медико-социальной 

экспертизы и жалобы, касающиеся обеспечения льготных категорий граждан 

лекарственными средствами. Кроме того, обращения граждан с ограниченными 

возможностями по обеспечению их средствами технической реабилитации. 

Всего в 2021 году к Уполномоченному по правам человека в Республике 

Коми поступило 38 обращения по указанной тематике нарушений социальных прав 

граждан. 

Основные претензии граждан, как и прежде, сводятся к качеству оказания 

медицинской помощи и бесплатному обеспечению лекарственными препаратами. 

Заявители считают, что медицинская помощь, оказываемая им в лечебных 

учреждениях на местах, не соответствует положенному объему.  

В 2021 году на данную тему наложились проблемы, вызванные 

распространение коронавируса.  

Граждане региона, жалуются на невозможность записи на прием к узким 

специалистам, на отсутствие в отдаленных районах таких медицинских специалистов. 

В некоторых случаях заявители сообщают, что вынуждены для сдачи анализов 

регулярно выезжать в районные центры, что для социально незащищенных слоев 

населения достаточно накладно.  

Также люди жалуются, что некоторые необходимые исследования возможно 

пройти лишь платно, т.к. для получения бесплатного обследования необходимо долго 

ждать своей очереди, что в некоторых случаях невозможно в силу особенностей 

заболевания.  

Поступают жалобы от граждан и на качество медицинских препаратов, 

особенно отпускаемых на бесплатной льготной основе. Многим из заявителей такие 

лекарства не подходят, и они вынуждены покупать медикаменты за свой счет. 

Произвести замену препаратов не представляется возможным, т.к. они закупаются 

централизованно большими партиями с расчетом потребления на квартал. 

В 2021 году, что вызывает озабоченность Уполномоченного, увеличилось 

число обращений, связанных с обеспечением граждан необходимыми 

лекарственными препаратами и на отсутствие в аптеках медицинских препаратов, 

положенных к получению по бесплатным рецептам.  

Так, к Уполномоченному обратился гражданин Г., который сообщил, что в 

ГБУЗ РК «Воркутинский онкологический Диспансер» закончился лекарственный 

препарат, который жизненно необходим Г., и который он получал. Уполномоченный 

обратился в Министерство здравоохранения Республики Коми, где было разъяснено, 

что препарат будет закуплен и распределен в учреждение. В целях обеспечения 

конкретно Г. лекарство было изыскано и направлено в ЛПУ по месту жительства 

заявителя.  

В другом случае обратился гражданин Г., который сообщил, что нуждается 

в постоянном приеме лекарственного препарата, получаемого им на льготной основе 

бесплатно, производство которого на территории РФ прекращено, в связи с чем ему 

требуется замена лекарства. Уполномоченный обратился в Министерство 

здравоохранения Республики Коми за разъяснениями. По результатам заявитель Г. 

был осмотрен врачом, получено заочное консультативное заключение медицинского 

центра, расположенного в г. Москве, выписан новый препарат для лечения по схеме, 

рекомендованной в федеральной клинике. 
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Еще в одном обращении гражданка Б., жаловалась на отсутствие в 

аптечной сети необходимого ей лекарственного препарата. Уполномоченный по 

правам человека в очередной раз обратился в профильное министерство региона, где 

были даны разъяснения по поставке данного лекарство и спустя некоторое время, 

препарат поступил в аптечную сеть. 
Вопросы обеспечения льготных категорий граждан лекарственными 

препаратами находятся на особом контроле в Прокуратуре Республики Коми. Так, по 

представленной информации в 2021 году прокуратурой республики проведена 

проверка исполнения на территории региона законодательства о лекарственном 

обеспечении льготной категории граждан.  

По данным Министерства здравоохранения Республики Коми (далее - 

Министерство) по состоянию на 01.12.2021 года количество рецептов, 

предъявленных и необслуженных в день обращения в рамках федеральной льготы 

составляло – 3 220 рецептов, в рамках региональной льготы – 19 267 рецептов. Из 

указанных рецептов более 10 дней на отсроченном обслуживании находились 974 

рецепта (по федеральной льготе) и 4 912 (по региональной льготе). Сложившаяся 

ситуация обусловлена выпиской рецептов медицинскими организациями в период 

распространения коронавирусной инфекции в размерах 3-6 месячной потребности 

пациента, наиболее частой выпиской препаратов Эналаприл, Панкреатин, 

11реднизолон, игл инсулиновых и тест-полосок для контроля сахара в крови, 

спрос на которые повышен в стране в целом. 

При сложившихся обстоятельствах прокурорский надзор в данной сфере 

усилен. В 2021 году органами прокуратуры республики в сфере здравоохранения 

выявлено 465 нарушений (АППГ-158), в целях устранения которых принесено 2 

протеста (1), внесено 87 представлений (32), к дисциплинарной ответственности 

привлечено 46 лиц (32), к административной – 5 лиц (0), в суды направлено 147 
исков (39), в том числе об обеспечении лекарственными средствами, изделиями 

медицинского назначения 105 (37). 

С учетом состояния законности территориальным органом 

Росздравнадзора по Республики Коми на основании решения о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки от 16.09.2021 года проведена 

проверка в отношении Министерства здравоохранения Республики Коми. В 

результате проверочных мероприятий установлены нарушения при организации 

лекарственного обеспечения льготных категорий граждан, отмечена тенденция 

образования невостребованных остатков лекарственных препаратов. В целях 

устранения выявленных нарушений Территориальным органом Росздравнадзора 

по Республике Коми Министерству здравоохранения Республики Коми 01.10.2021 

года выдано предписание. Прокуратурой республики по итогам анализа 

результатов проведенной проверки и неустранения Министерством 

здравоохранения Республики Коми нарушений, а также стабильно высоким 

количеством отсроченных рецептов, 10.01.2022 года внесено представление Главе 

Республики Коми, в котором также отражены нарушения при формировании 

ведомством сводной заявки на закупку лекарственных препаратов без учета 

реальной потребности медицинских учреждений, несвоевременной организации и 

проведении торгов, взаимодействии структурных подразделений ведомства, 

несвоевременной оплаты контрактов (рассмотрено, удовлетворено). 

Проверками установлено, что основными причинами несостоявшихся 

закупочных процедур являлось временное отсутствие лекарственных препаратов 

на фармацевтическом рынке, вызванное невозможностью ввоза товара импортных 



71 
 

производителей на территорию Российской Федерации, перерегистрация 

лекарственных препаратов, отсутствие готовой продукции у производителя в 

связи с нерентабельностью производства из-за низкой цены препарата. 

Дефицит лекарственных препаратов, ограничительные меры, срывы 

сроков поставки лекарств, снижение количества участников фармацевтического 

рынка способствовали возникновению перебоев с наличием лекарств и 

увеличению числа отсроченных рецептов. 

Органами прокуратуры республики в сфере закупок лекарственных 

препаратов для обеспечения льготных категорий граждан выявляются нарушения, 

к основным из которых можно отнести несоблюдение закупочных процедур, 

информационном обеспечении закупок, выявлены случаи бездействия со стороны 

заказчиков по контролю за надлежащим выполнением организациями- 

поставщиками обязательств, предусмотренных контрактами, несвоевременное 

принятие мер по предъявлению штрафных санкций за нарушение договорных 

обязательств, прокурорами выявляются факты несвоевременной оплаты 

исполненных контрактов. 

Кроме этого, проверками установлены нарушения порядка назначения и 

выписки медицинскими работниками лекарственных препаратов, нарушения при 

оформлении медицинской документации, рецептурных бланков, нарушения 

порядка и условий хранения и использования лекарственных средств и 

медицинских изделий, факты отсутствия препаратов, предусмотренных 

Минимальным ассортиментом лекарственных препаратов, необходимых для 

оказания медицинской помощи, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 12.10.2019 года № 2406-р. 

К примеру, прокуратурой Корткеросского района выявлены факты не 

назначения пациентам лекарственных препаратов по медицинским показаниям, 

рекомендованных Федеральными государственными бюджетными учреждениями 

здравоохранения, в которых данные пациенты проводили стационарное лечение. 

В этой связи 20.09.2021 года прокурором района главному врачу ГБУЗ РК 

«Корткеросская ЦРБ» внесено представление об устранении нарушений 

законодательства (рассмотрено, удовлетворено, лекарственные препараты, 

подлежащие назначению, выписаны пациентам учреждения). 

Прокуратурой Сыктывдинского района установлены нарушения при 

оформлении рецептов на лекарственные препараты (неправильное указание 

наименования лекарств), что повлекло затягивание срока обеспечения льготников 

на лекарственное обеспечение. Кроме этого, установлены нарушения порядка 

ведения журнала выданных рецептов. По данным фактам прокуратурой 

26.07.2021 года главному врачу районной больницы внесено представление 

(рассмотрено, удовлетворено, 2 лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности). 

Нарушения порядка оформления рецептурных бланков установлены 

также прокурором Ижемского района, в связи с чем главному врачу ГБУЗ РК 

«Ижемская ЦРБ» 10.06.2021 года внесено представление об устранении 

нарушений закона (рассмотрено, удовлетворено, приняты меры по устранению 

нарушений закона), а также прокурором Усть-Вымского района, которым 

20.09.2021 года внесено представление главному врачу ГБУЗ РК «Усть-Вымская 

центральная районная больница» (рассмотрено, удовлетворено). 
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14.07.2021 года прокурором г. Ухты главному врачу ГБУЗ РК «Ухтинская 

детская больница» внесено представление по факту выписывания рецептов на 

одноразовые иглы не по фактической потребности (рассмотрено, удовлетворено, 

нару ш е н и я устранены). 

Органами прокуратуры республики установлены нарушения правил 

организации производства и контроля качества лекарственных изделий. 

Так, прокуратурой Корткеросского района при проверке аптечного пункта 

в с. Корткерос установлено отсутствие в аптечном пункте препаратов, 

предусмотренных Минимальным ассортиментом лекарственных препаратов, 

необходимых для оказания медицинской помощи, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 12.10.2019 года № 2406-р, а также 

нарушение правил хранения лекарственных средств для медицинского 

применения. По итогам проверки прокуратурой района индивидуальному 

предпринимателю 20.09.2021 года внесено представление об устранении 

нарушений федерального законодательства (рассмотрено удовлетворено, приняты 

меры к устранению нарушений), 27.09.2021 года в отношении индивидуального 

предпринимателя возбуждено производство по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (рассмотрено, 

удовлетворено, виновное лицо привлечено к административной ответственности). 

Аналогичные нарушения выявлены в аптечном пункте с. Сторожевск ГУН РК 

«Государственные аптеки Республики Коми», где кроме лекарств из 

минимального перечня также не соблюлись условия хранения медицинских  

препаратов (несоблюдение температурного и светового режима). По указанным 

фактам нарушений генеральному директору ГУП РК «Государственные аптеки 

Республики Коми» 20.09.2021 года внесено представление об устранении 

нарушений федерального законодательства (рассмотрено, удовлетворено). 

Прокурором Эжвинского района г. Сыктывкара при проверке в ГБУЗ РК 

«Городская больница Эжвинского района» установлено, что после подписания 

12.01.2021 года без замечаний документов о приемке 6 единиц аппаратов 

искусственной вентиляции легких обнаружена неисправность двух кронштейнов 

(крепежных элементов) оборудования, о чем учреждением в адрес Министерства 

здравоохранения Республики Коми сообщено только 22.01.2021 года. По данному 

факту 11.06.2021 года главному врачу медицинского учреждения внесено 

представление (рассмотрено, нарушения устранены, виновное в приемке 

оборудования ненадлежащего качества лицо  привлечено к дисциплинарной 

ответственности). 

Прокурорами Троицко-Печорского, Княжпогостского районов, 

Эжвинского района г. Сыктывкара выявлялись факты длительного 

неиспользования поставленного медицинского оборудования. 

К примеру, в связи с отсутствием у ГБУЗ РК «Городская больница 

Эжвинского района г. Сыктывкара» лицензии на осуществление медицинской 

деятельности в указанной сфере, отсутствием в штате сотрудников в области 

челюстно-лицевой хирургии, способных оказать медицинскую помощь на 

поставленном медицинском оборудовании, а также отсутствием отделения 

челюстно-лицевой хирургии медицинское оборудование (8 единиц) стоимостью 

более 7 млн. руб., приобретенное в рамках государственной программы 

Республики Коми «Развитие здравоохранения», длительно не использовалось. По 

данному факту прокурором района 21.05.2021 года главному врачу медицинского 
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учреждения внесено представление (рассмотрено, удовлетворено, в ФБУЗ РК 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» направлен пакет 

документов для проведения экспертизы в целях последующего получения 

лицензии на осуществление медицинской деятельности). 

В 2021 году поступали жалобы граждан на решения, принимаемые 

специалистами бюро медико-социальной экспертизы, об установлении группы 

инвалидности. В отчетном году Уполномоченному поступило 2 таких обращения, 

не считая жалоб, поступающих от лиц, находящихся в местах лишения свободы. 

Заявители выражают несогласия с решениями о снижении группы инвалидности 

или вовсе в ее отмене, либо об отказе в установлении инвалидности. По вопросам 

несогласия с решениями ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Республике Коми» Уполномоченным разъясняется порядок обжалования таких 

решений в вышестоящие инстанции или в суд. К сожалению, как показывает 

практика, решения остаются без изменений, и граждане вынуждены ожидать 

следующего переосвидетельствования. 
Не отрываясь от медицинской тематики, хочется отметить, что в 2021 году в 

адрес Уполномоченного в нескольких случаях обращался медперсонал лечебных 

медицинских учреждений с жалобами на действия Министерства здравоохранения 

Республики Коми. Все такие обращения сводились к обжалованию организационно-

штатных мероприятий, приводящих либо к сокращению медицинского персонала, 

либо к увеличению нагрузки без соразмерного роста заработной платы, либо, что еще 

хуже к снижению заработной платы.  

Кроме того, поступают коллективные обращения жителей отдаленных 

районов на острый дефицит врачебного и среднего медицинского персонала. 

К Уполномоченному от имени жителей Усть-Цилемского района обратился 

председатель общественного совета и союз женщин Усть-Цилемского района по 

вопросу сложной ситуации, связанной с отсутствием врачебного и среднего 

медицинского персонала. Со слов заявителей, фактическая укомплектованность 

медицинскими кадрами ГБУЗ РК «Усть-Цилемская ЦРБ» составляет 31 % среди 

врачей и 66% среднего медперсонала, не хватает узких специалистов, медицинских 

сестер. Кроме того в больнице отсутствует главный врач. Уполномоченным был 

направлен запрос в профильное министерство. Вопрос остался на контроле 

Уполномоченного. 

Данное положение вещей остается непонятным Уполномоченному. 

Проводимая оптимизация нарушает права не только самих медицинских работников, 

но и граждан, проживающих на территориях обслуживания таких медицинских 

учреждений. Все это в глазах жителей отрицательно характеризует систему 

здравоохранения.  

Вместе с тем к Уполномоченному поступают обращения и из других 

регионов по вопросу оказания медицинской помощи родственникам, проживающим 

на территории республики. 

Так, к Уполномоченному поступило обращение гражданина П., 

проживающего в г. Екатеринбург. Свекровь заявителя попала в больницу с ишемией 

нижних конечностей, гангрена. Из разговора с лечащим врачом заявитель установил, 

что в лечебном учреждении отсутствует сосудистый хирург, и предстоит 

ампутация ноги пациентки. Уполномоченный по имеющимся показаниям у пациентки 

достигла договоренности о переводе женщины в Коми республиканскую клиническую 

больницу для дальнейшего лечения. 
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Еще одной тематикой среди нарушений социальных прав граждан являются 

жалобы, связанные с мерами социальной поддержки для разных категорий жителей 

региона. В эту группу нарушений объединены споры с пенсионным фондом по 

порядку, срокам и размерам начисления пенсий, разногласия с Министерством труда, 

занятости и социальной защиты по вопросам предоставления мер социальной 

поддержки. К Уполномоченному в 2021 году поступило 19 обращений данной 

тематики. 

В почте Уполномоченного по правам человека были обращения на 

необоснованные отказы в предоставлении мер социальной поддержки, в занижении 

положенных выплат, в отказе в перерасчете трудового стажа и увеличении размера 

пенсии. Зачастую по таким обращениям граждане приходят к Уполномоченному с 

уже состоявшимися судебными решениями, причем не в их пользу. В этих случаях 

как-то повлиять на ситуацию не представляется возможным. 

В других случаях, граждане, напротив, не пытаясь самостоятельно решить 

возникшую проблему, сразу же обращаются к Уполномоченному с жалобами на 

действия должностных лиц. Не в каждом случае такие жалобы обоснованы, но по 

каждому такому обращению Уполномоченный проводит проверку и пытается найти 

решение для гражданина. 

К Уполномоченному обратилась гражданка С. по вопросу предоставления 

мер социальной поддержки многодетной семье. Заявительница ранее обращалась в 

органы социальной защиты по вопросу назначения положенных по ее мнению льгот, 

но получив список необходимых документов, приняла решение обратиться к 

Уполномоченному для оказания содействия в сборе тех документов, которыми она 

не располагает, в частности у одного из несовершеннолетних отсутствует 

регистрация по месту жительства. Уполномоченным оказано содействие в 

урегулировании вопроса семьи С. 

В 2021 году к Уполномоченному по вопросам пенсионного обеспечения 

граждане обращались 13 раз. 

К Уполномоченному обратился отец инвалида, дедушка проходит обучение в 

другом регионе с жалобой на прекращение выплат пенсии по инвалидности в связи со 

сменой фамилии. Самостоятельно приехать дочь не может, документы от отца 

без доверенности в территориальном  управление пенсионного фонда не принимают. 

Уполномоченный обратилась за разъяснениями в ОПФР по Республики Коми. 

Гражданке были разъяснены требования действующего законодательства, 

необходимость подачи документов о смене фамилии лично. Дочери заявительнице 

рекомендовано обратиться по месту проживания в территориальный орган ПФР, 

предоставив соответствующий документ. 

Заявители сообщают, что должностные лица пенсионного фонда при 

назначении пенсии неверно рассчитали им трудовой стаж, срок которого влияет на 

размер пенсии, не включили периоды работы в районах Крайнего Севера, отказали в 

назначении досрочной пенсии, не индексируют пенсию работающим пенсионерам. 

Пенсионное законодательство Российской Федерации остается достаточно 

сложным и объемным, непрерывные пенсионные реформы, сопровождающиеся 

значительными изменениями в законодательстве, вносят существенные изменения в 

порядок назначения пенсии и расчета трудового стажа. Неудивительно, что обычный 

гражданин, не обладая специальными юридическими познаниями, не в силах 

разобраться в тонкостях пенсионного обеспечения. Все это приводит граждан с 

жалобами к Уполномоченному по правам человека в Республике Коми. 

Споры с Отделением Пенсионного фонда РФ в Республике Коми могут быть 

разрешены исключительно в судебном порядке и нередки те случаи, когда граждане 
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обращаются за защитой своих прав уже после состоявшихся не в их пользу судебных 

решений. В данных случаях Уполномоченный может ограничиться только 

консультацией или дополнительным разъяснением пенсионного законодательства. 

Так, к Уполномоченному обратился гражданин Б., в своем обращении 

заявитель выражал несогласие с не включением периодов его работы в районах 

Крайнего Севера в качестве народного заседателя, что повлияло на размер 

начислений его пенсионных выплат. Кроме того, заявитель по данному вопросу 

обращался в судебные органы и позиция пенсионного фонда устояла в суде. К 

сожалению, Уполномоченный не может изменить ситуацию. Заявителю даны 

разъяснения норм действующего пенсионного законодательства.  

В большей части обращений поднимался вопрос о низком размере страховых 

пенсий. Обратившиеся к Уполномоченному считали, что назначенный им размер 

пенсии занижен и не соответствует их трудовому вкладу, не отвечает критерию 

количества и качества вложенного ими труда в течение трудовой деятельности.  

Уполномоченный обращает внимание органов государственной власти всех 

уровней на тревожную тенденцию, которая свидетельствует, что пенсионеры не 

удовлетворены размером пенсионного обеспечения, считают установленный им 

размер пенсии несправедливым и не обеспечивающим им достойной жизни. Ситуация 

на рынке труда характеризуется в том числе тем, что граждане пенсионного возраста 

испытывают существенные трудности в поиске работы. Отказы в назначении пенсии 

при достижении пенсионного возраста перечеркивают всякую надежду на получение 

легального дохода и ставят в тяжелую жизненную ситуацию таких граждан, особенно 

одиноких. Законодательно установленные условия назначения страховой пенсии 

таковы, что при низких зарплатах люди не в состоянии к достижению пенсионного 

возраста заработать пенсию, так как не могут выполнить требования по 

необходимому количеству пенсионных баллов. 

В качестве отдельного блока нарушений социальных прав граждан можно 

выделить нарушения прав инвалидов. Инвалиды по-прежнему остаются одной из 

наиболее социально уязвимых групп населения нашей страны. 

Объективная необходимость в содержании нетрудоспособных членов 

общества существовала с давних времен. На протяжении веков эту функцию 

выполняли церковь, благотворительные организации, организации общественного 

призрения, общества взаимопомощи и другие. Страшное слово «инвалидность» для 

многих означает «выключенность» человека из повседневной жизни. В последние 

годы в Европе слово «инвалид» почти перестали употреблять, решили его заменить 

понятием «человек с ограниченными возможностями», что звучит менее резко и 

более конкретно характеризует смысл этого понятия. Одна из самых больших 

проблем людей с ограниченными возможностями - болезненное чувство своей 

обособленности от общества, человек чувствует себя никому не нужным и 

совершенно одиноким. А ведь по статистике каждый десятый житель Земли имеет 

какие-то функциональные нарушения организма. 

В Республике Коми действует Закон от 12.11.2004 года № 55-РЗ «О 

социальной поддержке населения в Республике Коми». В рамках этого закона 

инвалидам предоставляются дополнительные меры социальной поддержки по оплате 

жилья и коммунальных услуг, инвалидам III или II степени утраты профессиональной 

трудоспособности, а также детям-инвалидам предоставляется проезд на 

автомобильном, речном и железнодорожном транспорте, при наличии медицинских 

показаний к месту лечения, обследования и обратно (кроме проезда к месту 

санаторно-курортного лечения) в случае отсутствия услуг по лечению и 

обследованию в Республике Коми, а также другие немаловажные меры поддержки. 

consultantplus://offline/ref=7427DAFB86FF84043809EF7E094FB5B813749001DFE6C43B9AEE93E6260E2E57GCdEG
consultantplus://offline/ref=7427DAFB86FF84043809EF7E094FB5B813749001DFE6C43B9AEE93E6260E2E57GCdEG
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Отрадно видеть, что люди с ограниченными возможностями активно 

отстаивают свои права на всех уровнях, активно на этом направлении проявляет себя 

КРО «Всероссийское общество инвалидов», оказывая им всестороннюю поддержку и 

помощь. 

Всего за 2021 год Уполномоченному поступило 4 обращения от граждан с 

ограниченными возможностями. Тематика жалоб в их обращениях разная: от 

недостаточности мер социальной поддержки и обеспечения доступной среды до 

жилищных вопросов. Встречаются обращения с просьбами об оказании содействия в 

устройстве в те или иные лечебные учреждения.  

Традиционно острой проблемой лиц с ограниченными возможностями, как и 

для других незащищенных слоев населения, остается жилищный вопрос. Большое 

количество инвалидов не имеют собственного жилья, проживают в непригодных 

условиях либо нуждаются в улучшении условий по медицинским показаниям. Эту же 

проблему можно отнести и к семьям с детьми-инвалидами.  

Уполномоченный в меру своей компетенции пытается решать проблемы 

обратившихся к нему граждан с ограниченными возможностями. 

Так, к Уполномоченному по правам человека в Республике Коми обратилась 

гражданка К., которая сообщила, что является матерью совершеннолетнего  

инвалида 1 группы, лишенного дееспособности. В силу необходимости регулярного 

получения медицинской помощи семья вынуждена была переехать в г. Ухту. По 

прежнему месту жительства осталось жилое помещение  непригодное для 

проживания инвалида. Уполномоченный обратился в адрес администрации 

Прилузского района с просьбой помочь инвалиду в решении жилищной проблемы.  По 

информации учреждения заявительница состоит в очереди на получение субсидии на 

строительство или приобретения жилья, однако получить она ее сможет только в 

порядке очередности. 

Как уже отмечалось выше, регулярно поступают в адрес Уполномоченного 

вопросы о правомерности назначения группы инвалидности или ее снятия. Потеря 

социальных выплат, которые порой являются единственным средством к 

существованию, а также возможность бесплатно получать необходимые лекарства и 

реабилитацию, невозможна, если будет отменена или снижена группа инвалидности. 

К Уполномоченному обращаются одиноко проживающие граждане имеющие 

инвалидность по урегулированию вопроса  о своем жизнеобеспечении. 

Так гражданка Л. обратилась на личном приеме по вопросу устройства в 

интернатное учреждение, в связи с невозможностью своего жизнеобеспечения. 

Возраст, имеющиеся хронические заболевания, необходимость в постоянной 

медицинской помощи и присмотре побудило заявительницу написать заявление в 

социальную службу о предоставлении места в интернате для престарелых и 

инвалидов. Однако заявительнице было отказано, т.к. у гражданки Л. имеются 

взрослые дочери. Заявительница призналась, что дочери готовы ее взять к себе, но 

они проживают за пределами республики, из которой она категорически не хочет 

уезжать. Уполномоченный ходатайствовала в Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми об устройстве женщины в интернат.  

Уполномоченный обратила внимание на проблему, не урегулированную  в 

настоящее время действующим законодательством в части временного выбытия из 

интернатных учреждений граждан, признанных в установленном законом порядке 

недееспособными. 

К Уполномоченному обратилась гражданка П., которая в течение года не 

может разрешить вопрос «домашнего отпуска» своего совершеннолетнего 

недееспособного сына, проживающего в интернате. Для длительных свиданий в 
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интернате созданы все условия, однако они не могут заменить ее сыну отпуск дома. 

Женщина работает, и оставлять взрослого инвалида, имеющего 

психоневрологический диагноз не безопасно. Уполномоченным были разъяснены 

заявительнице нормы действующего законодательства, а также продвижение 

законопроекта №879343-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ в целях повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не 

полностью дееспособных граждан» 

Подводя итог анализу нарушений прав граждан на социальное, пенсионное 

обеспечение, медицинское обслуживание и реализацию социальных льгот и гарантий, 

можно сделать вывод, что органы государственной власти республики и государство 

в целом прилагают существенные усилия на данном направлении, но которых все 

равно явно недостаточно.  

3.4. Политические и культурные права 

Конституция Российской Федерации гарантировала право каждого на 

участие в культурной жизни, что предполагает возможность осуществления 

деятельности по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных 

ценностей всех наций и народностей. Права человека в области культурной 

деятельности приоритетны по отношению к правам в этой области государства и 

любых его структур, общественных и национальных движений, политических 

партий, этнических общностей, этноконфессиональных групп и религиозных 

организаций, профессиональных и иных объединений. 

К культурным правам человека можно отнести: право на свободный выбор 

нравственных, эстетических и других ценностей, на защиту государством своей 

культурной самобытности; на приобщение к культурным ценностям (т. е. на доступ 

к государственным библиотечным, музейным, архивным фондам, иным собраниям 

во всех областях культурной деятельности); на гуманитарное и художественное 

образование; на собственность в области культуры (последнее распространяется на 

имеющие историко-культурное значение предметы, коллекции и собрания, здания и 

сооружения, организации, учреждения, предприятия и иные объекты); создавать 

общественные объединения культурно-просветительского профиля (ассоциации, 

творческие союзы, гильдии или иные культурные объединения в порядке, 

определяемом законодательством об общественных объединениях); на свободу 

творчества (являющуюся стержнем конституционного права на культурную 

деятельность). 

Политические права и свободы - группа основных прав и свобод граждан, 

осуществляемых в сфере политической жизни, управления государственными 

делами: свобода мысли и слова, право на информацию, свобода массовой 

информации, право на объединение, право на собрания и манифестации, право на 

участие в управлении государственными делами, избирательное право, право на 

равный доступ к государственной и муниципальной службе, право на участие в 

отправлении правосудия, право на обращение в государственные органы и органы 

местного самоуправления. 

Жалобы на нарушение политических и культурных прав граждан поступали к 

Уполномоченному по правам человека в Республике Коми в 2021 году сравнительно 

редко. Всего было зарегистрировано 3 обращения по данным темам. Две из них были 

жалобы от осужденных на нарушение культурных прав. В своем обращении 

осужденные жаловались на сотрудников администрации колонии, которые изымали у 

них предметы культа и запрещали отправлять религиозные обряды. В ходе проверки 
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обращений они своего подтверждения не нашли. Должностные лица исправительного 

учреждения действовали в рамках законодательства.  

Еще одна жалоба на нарушение политических прав поступила в защиту 

интересов граждан, задержанных во время проведения протестной акции. 

К Уполномоченному обратился депутат Государственного Совета 

Республики Коми по вопросу задержания  более 70 граждан во время проведения 

протестной акции. В запросе депутата указывалось, что задержанные без законных 

оснований удерживались в УМВД России по городу Сыктывкару более 3-х часов, 

затем они конвоировались в здание  Сыктывкарского городского суда и там 

продолжались удерживаться  в коридорах и кабинетах суда, в результате 

фактический срок задержания отдельных граждан превысил шесть-восемь часов. 

Кроме того, были нарушены условия содержания задержанных, к ним не допускались 

защитники. Уполномоченный обратилась в Прокуратуру Республики Коми по выше 

обозначенным фактам, проведена проверка. Прокуратурой было выявлено ряд 

нарушений, приняты меры прокурорского реагирования. 

 

3.5. Гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, в деятельности 

правоохранительных органов 

Судебной защите и обеспечению права на нее уделено значительное 

внимание в российском законодательстве. В частях 1 и 2 статьи 46 Конституции 

Российской Федерации по этому поводу говорится, что каждому гарантируется 

судебная защита его прав и свобод, а также, что решения и действия (бездействие) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. 

Это конституционное положение конкретизируется рядом законодательных 

актов, в частности, Законом РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан» от 27 апреля 1993 года, действовавшим до 

15 сентября 2015 года и замененным на Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации. Согласно статей 40 и 218 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в 

субъекте Российской Федерации в случаях, предусмотренных федеральными 

конституционными законами, данным Кодексом и другими федеральными законами, 

может обратиться в суд в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного 

круга лиц, публичных интересов. 

Данное право может быть реализовано путем обращения в суд с 

административным исковым заявлением о признании незаконными решений, 

действий (бездействия) органов, организаций, лиц, наделенных государственными 

или иными публичными полномочиями, в защиту прав, свобод и законных интересов 

иных лиц, если полагают, что оспариваемые решения, действия (бездействие) не 

соответствуют нормативному правовому акту, нарушают права, свободы и законные 

интересы граждан, организаций, иных лиц, создают препятствия к осуществлению их 

прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены 

какие-либо обязанности. 

Свободу доступа к правовой защите, осуществляемой судами, считают одним 

из оплотов демократии. Она является выражением линии на разделение основных 

ветвей государственной власти на четкое разграничение их функций и установление 

системы так называемых сдержек и противовесов. Общечеловеческий опыт уже давно 

подсказал широко известную в наши дни мысль: никто не может быть судьей в своем 
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собственном деле. Признание людьми собственных ошибок или допущенных 

злоупотреблений недостижимо или почти недостижимо в подавляющем большинстве 

случаев и в полном объеме. Вероятность того, что должностное лицо какого-то 

исполнительного органа, причинившее заведомо неправильными действиями вред 

гражданину или организации, охотно и полностью признает свои злоупотребления, 

примет меры к ликвидации их последствий, крайне мала. 

Не очень высока и вероятность того, что злоупотребления или ошибки могут 

быть добровольно исправлены вышестоящими должностными лицами 

исполнительной власти. Во всяком случае, нет стопроцентной уверенности в том, что 

так называемый ведомственный механизм борьбы со злоупотреблениями и ошибками 

сработает безотказно и надежно. Нужна какая-то сила, которая пришла бы на помощь 

тому, кому причинен вред. 

В качестве такой силы и призван выступать независимый, объективный и 

компетентный суд. 

Граждане все активней пользуются своими правами на судебную защиту, 

предоставленными им Конституцией Российской Федерации. Эта тенденция четко 

прослеживается и на примере обращений к Уполномоченному. Все чаще заявители 

обращаются со своими жалобами, уже имея на руках вступившие в силу судебные 

решения. Причем, не в их пользу. 

Зачастую граждане, не имея юридического образования и познаний в области 

права, самостоятельно готовят иски в суд, участвуют в судебных процессах, собирают 

и представляют доказательства. Естественно, это сказывается на качестве материалов, 

подаваемых в суд, и в итоге - на принимаемые решения, большинство их которых не в 

пользу заявителей. Изучая такие обращения, Уполномоченный приходит к выводу, 

что гражданами чаще всего неправильно были сформулированы исковые требования, 

не представлены необходимые доказательства. Бывает, что граждане, не обладая 

понятиями о подсудности, обращаются в ненадлежащие судебные инстанции. В 

некоторых случаях обращения граждан в суд носили преждевременный характер, т.е. 

ими неправильно был выбран способ защиты своих прав. 

К сожалению, Уполномоченный по правам человека не наделен правом 

пересмотра или отмены судебных постановлений и рассматривает обращения, в 

которых обжалуются судебные акты, в порядке Федерального закона 

от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». Так, согласно части 2 статьи 11 Закона обращение, в 

котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации 

возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка 

обжалования данного судебного решения. 

Независимость судей является первостепенной чертой судебной власти, 

определяющей главный смысл её существования. Официальный ответ на 

большинство затрагиваемых в обращениях вопросов по конкретным делам может 

дать только соответствующая судебная инстанция и только после соответствующей 

судебной проверки. 

Практически каждая жалоба на судебное решение (приговор), поступившая 

Уполномоченному по правам человека в Республике Коми, содержит доводы о 

нарушении права на справедливое разбирательство дела. Однако доводы о таких 

нарушениях зачастую основаны только на субъективном мнении заявителя и, как 

правило, ничем не подтверждаются. Если же и подтверждаются, то вывод о 

законности или незаконности судебного решения может сделать лишь вышестоящий 

суд. 

consultantplus://offline/ref=4B05099FE904F2020F0A9E882F042AB220DE608C3FFE53B59A0980D432BC9FC7FFA2C10431F8F5FBi5R1L
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Какие-либо выводы других органов юридических последствий повлечь не 

могут, поэтому и доводы заявителей могут быть проверены только путём реализации 

права на пересмотр решения (приговора) суда первой инстанции вышестоящим 

судом, то есть в ходе проверки законности и обоснованности вынесенного судом 

решения (приговора) в апелляционном, кассационном или надзорном порядке. 

В своих обращениях заявители неизменно требуют от Уполномоченного 

незамедлительного вмешательства в спорное дело, истребования его для полного и 

всестороннего изучения, ходатайства о внесении представления, принесении 

протеста, отмене решения (приговора), привлечения к ответственности виновных лиц 

и т.п. 

Однако, по поступившей жалобе на судебное постановление (решение, 

приговор) Уполномоченный в рамках законодательства вправе только разъяснить 

заявителю его право на обжалование судебных актов и пересмотр его вышестоящим 

судом, куда и каким образом следует обратиться, вплоть до высших судебных 

инстанций, чтобы законным способом защитить права и интересы. Он не может 

давать какую-либо оценку состоявшемуся акту по существу. То есть фактически 

обязан соблюдать нейтралитет. Это вполне логично и соответствует принципу 

невмешательства в отправление правосудия. 

Вместе с тем, в связи с принятием Федерального закона от 18.03.2020 года 

№ 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации» на Уполномоченного фактически возложена обязанность рассматривать 

жалобы граждан, которые уже были предметом рассмотрения суда. 

Следует учесть, что Уполномоченный не является «узким» специалистом в 

области уголовного, гражданского или административного права, не обладает 

компетенцией по ознакомлению с материалами дел, без чего сложно дать точный 

ответ на большинство поставленных вопросов. Поэтому все разъяснения по поводу 

квалификации преступления, применения или неприменения той или иной нормы 

закона, по поводу обоснованности решения суда, вынесенного по конкретному делу, 

имеют информационно-рекомендательный характер и сами по себе не могут повлечь 

для заявителя юридически значимых, желаемых последствий. 

Не вмешиваясь в отправление судопроизводства, Уполномоченный и его 

помощник обязаны содействовать доступу граждан к правосудию, разъясняя 

заявителям их права и возможности, предоставляя правовые оценки, которыми 

граждане могли бы воспользоваться в судебных процессах. 

Всего в 2021 году к Уполномоченному поступило 69 обращений, связанных с 

гарантиями прав граждан в конституционном, гражданском, административном и 

уголовном судопроизводстве, в деятельности правоохранительных органов, или 

11,6% от общего числа всех зарегистрированных обращений. 

Большинство обращений данной категории, касаются судебных решений и по 

сути содержат просьбы об обжаловании судебных актов.  Как уже было сказано 

выше, данные обращения находятся вне компетенции Уполномоченного. Вместе с 

тем, по всем таким обращениям заявителям разъясняется порядок обжалования в 

вышестоящие судебные инстанции. Основная масса таких обращений поступает от 

лиц, находящихся в местах лишения свободы и отбывающих наказание на территории 

Республики Коми, либо от родственников таких граждан. В нескольких случаях 

обращения с просьбами обжалования судебных постановлений поступали от жителей 

региона. 

В 2021 году значительное число обращений поступило от лиц, отбывающих 

наказание или содержащихся в следственных изоляторах на процессуальные 

нарушения, допущенные органами следствия и дознания. Всего было 
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зарегистрировано 54 подобных обращений. Жалобы данной тематики также 

находятся за пределами компетенции Уполномоченного, и в порядке Федерального 

закона от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» перенаправляются по компетенции в надзорный орган – 

Прокуратуру Республики Коми. Примечательно, что в отдельных случаях 

прокуратурой региона действительно выявляются процессуальные нарушения при 

расследовании того или иного уголовного дела, по итогам рассмотрения жалоб 

граждан в адрес следственных органов вносятся соответствующие представления об 

устранении выявленных нарушений. 

Вместе с тем, вызывают обеспокоенность обращения граждан, в которых 

сообщается о фактах проведения сотрудниками правоохранительных органов 

некачественных процессуальных проверок по заявлениям о совершенных 

правонарушениях. Имелись случаи, когда вынесенное сотрудником полиции 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменялось надзирающим 

прокурором, однако соответствующие указания прокурора и необходимые для 

принятия законного и обоснованного решения проверочные мероприятия в полном 

объеме не осуществлялись, в связи с чем проводились дополнительные проверки. 

Министерству внутренних дел по Республике Коми было бы целесообразно 

принять меры по обеспечению законности процессуальных действий по 

заявлениям граждан о совершенном преступлении, поскольку некачественное 

проведение предварительной проверки может быть квалифицировано как 

ущемление права гражданина на государственную защиту его прав и свобод.  
К Уполномоченному в 2021 году продолжил обращаться осужденный Р., по 

факту нарушений уголовно-процессуального закона при проведении проверок по его 

обращениям. Рассмотрение данных обращений не входит в компетенцию 

Уполномоченного, в связи с чем заявление было направлено в прокуратуру Республики 

Коми, где факты, изложенные в обращении заявителя, нашли подтверждение. 

Примечательно, что этот же гражданин и в 2020 году обращался к 

Уполномоченному за защитой своих прав по схожим поводам и в тех случаях его 

жалобы после проверки прокуратурой региона также признавались частично 

обоснованными, виновные сотрудники привлекались к дисциплинарной 

ответственности. Несмотря на это нарушения уголовно-процессуального 

законодательства допускались и в последующем.  

Все обращения об обжаловании судебных решений, пришедшие 

Уполномоченному из учреждений системы исполнения наказаний, касались 

оспаривания приговоров или отдельных судебных актов (об избрании меры 

пресечения, об отказе в удовлетворении различных ходатайств, об отказе в признании 

незаконными действий органов следствия, прокуратуры или должностных лиц 

исправительных учреждений). 

В прошедшем году в практике Уполномоченного встречались обращения из 

исправительных колоний, в которых осужденные оспаривают решения органов 

власти об отказе в предоставлении им жилья, о выселении из занимаемых помещений. 

По всем таким обращениям, осужденным разъясняется порядок обжалования 

решений в суды вышестоящих инстанций.  

Необходимо отметить, что не зарегистрировано ни одного обращения по 

факту незаконного применения силы со стороны сотрудников правоохранительных 

органов в отношении задержанных или подследственных лиц.  
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4. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ИЛИЦ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ (В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ) 

 

Частью 4 статьи 12 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации регламентировано право осужденных обращаться с предложениями, 

заявлениями и жалобами к Уполномоченному по правам человека. Кроме того, 

законодателем установлено, что предложения, заявления, ходатайства и жалобы 

осужденных к аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, лишению 

свободы, смертной казни, адресованные Уполномоченному по правам человека, и 

ответы на них цензуре не подлежат. Указанные предложения, заявления, ходатайства 

и жалобы не позднее одного рабочего дня передаются операторам связи для их 

доставки по принадлежности. 

Статья 24 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

предоставляет Уполномоченному по правам человека в Республике Коми право при 

исполнении служебных обязанностей посещать учреждения и органы, исполняющие 

наказания, пределах соответствующих территорий без специального на то 

разрешения. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации 

при осуществлении своих полномочий вправе беседовать с осужденными наедине в 

условиях, позволяющих представителю администрации учреждения или органа, 

исполняющего наказания, видеть беседующих, но не слышать их. 

Таким образом, законодатель, предоставляя Уполномоченному 

исключительное право на беспрепятственное посещение исправительных учреждений 

и общение с осужденными, одновременно возлагает на Уполномоченного и 

обязанность за соблюдением прав граждан в условиях изоляции от общества. 

Защите прав осужденных, находящихся в местах лишения свободы, 

Уполномоченным уделяется особое внимание, поскольку у этой категории граждан 

возможности самостоятельно защищать свои права серьезно ограничены. 

Осужденные, отбывающие наказание на территории Республики Коми, 

активно используют свое право на обращение к Уполномоченному по правам 

человека. Из года в год обращения от лиц, содержащихся в местах лишения свободы, 

составляют практически одну треть от общего числа всех обращений, поступающих к 

Уполномоченному. Однако в 2021 году число обращений от лиц, содержащихся в 

местах лишения свободы, составило более 53% от всех обращений, поступивших к 

Уполномоченному. Это объясняется тем, что в условиях пандемии и принятых 

ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

снизилось общее число обращений от граждан, тогда как на  динамике обращений 

осужденных данные ограничения не сказались, так как  практически все обращения 

поступают в письменном виде.   

В абсолютных цифрах существенного роста обращений не произошло, всего 

к Уполномоченному поступило 315 обращений от лиц, находящихся в 

исправительных учреждениях УФСИН России по Республике Коми (в 2020 году 

зарегистрировано 295 таких обращений).  

Тематика их обращений достаточно разнообразна. Осужденных, кроме 

несогласия с обвинительными приговорами и жалоб на действия администрации 

колоний, беспокоят насущные проблемы, которые не чужды и гражданам, 

находящимся на свободе.  

Так, из мест лишения свободы граждане жалуются на некачественное 

медицинское обслуживание, на нарушение их жилищных прав родственниками или 
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органами власти в период их нахождения в заключении, обращаются по вопросам 

установления им пенсий и социальных гарантий.  Достаточно часто поступают 

просьбы по оказанию юридических консультаций, а также в предоставлении 

нормативно-правовых актов, отсутствующих в исправительных учреждениях.  

В состав УФСИН России по Республике Коми входит 16 исправительных 

учреждений, в том числе 12 исправительных колоний. Фактическая численность 

спецконтингента на 31.12.2021 года составила 5472 человека (из них осужденных 

4336), при этом наполняемость учреждений системы ФСИН – 67,9%. Уменьшение 

численности спецконтингента по сравнению с прошлым годом составило 412 человек 

или 7%.   

Руководством учреждений УФСИН России по Республике Коми прилагаются 

усилия для приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями условий содержания осужденных. Ежегодно проводятся текущие и 

капитальные ремонты. Также принимаются достаточные меры по размещению 

спецконтингента и его коммунально-бытовому обеспечению. 

В соответствии с распоряжением ФСИН России от 30.09.2015 года № 128-р 

«О плане мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов ФСИН» осужденные, содержащиеся в исправительных 

учреждениях УФСИН России по Республике Коми, имеющие I и II группы 

инвалидности, расселены в отряды для содержания лиц с ограниченными 

возможностями, расположенные на 1 этаже общежитий, здания оборудуются  

входными пандусами и санитарными узлами адаптированными для людей с 

инвалидностью. Всего в ИУ УФСИН содержится 64 осужденных-инвалидов, 

нуждающихся в предоставлении технических средств реабилитации. Обеспечены ими 

61 человек. 

В учреждениях УФСИН Коми созданы необходимые условия содержания 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых, в зависимости от вида исправительного 

учреждения и режима содержания, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, которые отвечают требованиям гигиены, 

санитарии и пожарной безопасности. Всем содержащимся в учреждениях УФСИН 

Коми лицам предоставляются индивидуальные спальные места и постельные 

принадлежности. Они обеспечиваются одеждой по сезону с учетом пола и 

климатических условий, индивидуальными средствами гигиены.  

В 2021 году обеспеченность осужденных продуктами питания по всем видам 

довольствия согласно нормам, утвержденным Постановлением Правительства РФ 

от 11.04.2005 года № 205 «О минимальных нормах питания и материально-бытового 

обеспечения осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания и 

материально-бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы 

исполнения наказаний, в изоляторах временного содержания подозреваемых и 

обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации и пограничных органов 

федеральной службы безопасности, лиц, подвергнутых административному аресту, 

задержанных лиц в территориальных органах Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на мирное время», приказом Минюста России от 17.09.2018 

года № 189 «Об установлении повышенных норм питания, рациона питания и норм 

замены одних продуктов питания другими, применяемых при организации питания 

осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений, находящихся в учреждениях Федеральной службы 

исполнения наказаний, на мирное время» составляет 100%. В столовых производится 

порционная выдача основных блюд.  
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Во всех 16 учреждениях имеются оборудованные системы видеоконтроля за 

организацией приготовления пищи, полнотой закладки продуктов и доведения 

положенных норм довольствия в горячих цехах столовых (пищеблоков) с выводом 

видеосигнала на пульт дежурного и сроком хранения видеоинформации в течение 30 

дней. 

Среднесписочная численность осужденных, привлеченных к работам, 

связанным с приносящей доход деятельностью в учреждениях УФСИН Коми за 2021 

год, составила 1344 человек, что по сравнению с прошлым годом больше на 134 

человека.  

Во исполнение статьи 108 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации и статьи 80 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» среднее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка осужденных в исправительных учреждениях УФСИН 

России по Республике Коми осуществляется ФКПОУ № 20, 22, 23 и четырьмя их 

филиалами на базе 12 учреждений УФСИН.  

ФКПОУ имеют лицензии на ведение образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации. За 2020/2021 учебный год в 

профессиональных образовательных учреждениях обучено 2439 человек.  

Отдельное внимание уделяется оказанию качественной медицинской 

помощи. В состав Медико-санитарной части № 11 ФСИН России входят 12 

медицинских частей с двумя здравпунктами, 1 больница на 204 койко-места, «Центр 

медицинской и социальной реабилитации» с двумя здравпунктами, 2 военно-

врачебные комиссии, «Центр санитарно-эпидемиологического надзора».  

Организовано своевременное лицензирование отдельных видов медицинской 

деятельности в филиалах МСЧ-11.  

В 2021 году впервые выявлено 69 ВИЧ-инфицированных, ранее не 

состоявших на учете, всего в учреждениях УФСИН Коми содержится 539 ВИЧ- 

инфицированных. новых случаев заболеваемости туберкулезной инфекцией. 890 

осужденных больных вирусными гепатитами В, С. 

Активно проводится вакцинация от COVID-19. Лица, содержащиеся в 

учреждениях УИС, вакцинируются силами выездных прививочных бригад 

гражданских медицинских организаций. Вакцинировано 4118 осужденных или 74,8%.  

В 2021 году в подразделениях УФСИН Коми количество случаев применения 

к осужденным специальных средств составило – 32, физической силы – 53. Во всех 

случаях применения специальных средств и физической силы проводится видео 

документирование, по каждому факту применения специальных средств и 

физической силы проводятся тщательные проверки. Материалы направляются в 

следственные органы для дачи правовой оценки. Нарушений законности при 

применении специальных средств и физической силы не установлено. 

Для конструктивного решения вопросов духовно-нравственного воспитания 

лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, УФСИН, и укрепления 

материальной базы для проведения мероприятий религиозного характера УФСИН и 

его структурные подразделения взаимодействуют с региональными епархиями 

Русской православной церкви и Духовным управлением мусульман Республики 

Коми.  

В настоящее время в УФСИН насчитывается 9 православных храмов, 

7православных молитвенных комнат и 2 молитвенные комнаты для мусульман, 

действуют 13 православных общин и 2 мусульманские общины. Функционируют 2 

воскресные школы на базе ИК-25 и ИК-49, где обучаются 98 осужденных. 

Для осужденных имеется религиозная литература, а также имеются аудио - и 
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видеоматериалы религиозного содержания. Видеофильмы православного содержания 

транслируются по средствам кабельного телевидения в отрядах осужденных и в 

клубах учреждений на православные праздники. Трансляция аудиозаписей 

православного содержания производится в общежитиях отрядов, а также по 

отдельному графику в камерах штрафного изолятора, помещениях камерного типа, 

единых помещениях камерного типа, одиночных камерах, а также отрядах со 

строгими условиями отбывания наказания.   

УФСИН Коми оказывает помощь освобождающимся из мест лишения свободы. 

Так, всем осужденным выплачивается единовременное денежное пособие в размере 850 

рублей и обеспечиваются бесплатным проездом к избранному месту жительства. 

Информация о состоянии рынка труда в Республике Коми размещается на стендах 

наглядной агитации в общежитиях, в которых проживают осужденные, кроме того, банк 

вакансий рабочих мест размещен на информационных терминалах, установленных в 9 

учреждениях. Проводятся встречи осужденных с представителями Службы занятости 

населения, Пенсионного фонда, в ходе которых осужденные получают ответы на 

интересующие их вопросы.  

В целях обеспечения мер социальной поддержки осужденных УФСИН 

взаимодействует с Управлением занятости Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Коми. В рамках данного взаимодействия в исправительных 

учреждениях проводятся ярмарки вакансий, функционируют справочно-консультационные 

пункты.  

Продолжается сотрудничество УФСИН с Отделением пенсионного фонда 

Российской Федерации по Республике Коми. В рамках заключенного соглашения 

между ведомствами во всех исправительных учреждениях осуществляется передача 

по электронным каналам связи информации о прибытии (убытии) в учреждение 

осужденных пенсионерах, после чего, соответствующие выплаты поступают на их 

лицевые счета в учреждение.  

Вместе с тем, по мнению Уполномоченного, в данной направлении 

деятельности остаются недоработки. В адрес Уполномоченного по правам человека в 

Республике Коми регулярно поступают обращения, в которых осужденные или 

подследственные жалуются, что они не получают положенных пенсионных или 

социальных выплат. Происходит это, по мнению заявителей, из-за попустительства 

сотрудников исправительных учреждений, ответственных за данное направление 

деятельности.  

Уполномоченный всегда рассматривает такие жалобы и в каждом случае 

обращается за содействием к руководству УФСИН России по Республике Коми. 

Так, к Уполномоченному обратился осужденный П., содержащийся в одном 

из следственных изоляторов региона, который сообщил, что за время содержания в 

изоляторе не получает региональную социальную доплату к пенсии, а его обращения 

к руководству социального учреждения, которое производит социальную выплату к 

результату не привело. В защиту прав осужденного Уполномоченный обратился к 

начальнику УФСИН России по Республике с просьбой оказать содействие 

осужденному в оформлении необходимых документов для получения социальной 

выплаты. По результатам рассмотрения обращения в кратчайшие сроки 

сотрудниками исправительного учреждения были оформлены необходимые 

документы и осужденный стал получать положенные социальные выплаты, права 

гражданина Ч. были восстановлены.  

Оказывается содействие осужденным в получении ими высшего 

профессионального образования: заключены соглашения о взаимодействии с 

Сыктывкарским государственным университетом имени Питирима Сорокина, 
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Ухтинским государственным техническим университетом, Московским финансово-

юридическим университетом, Челябинским государственным университетом.  

Во всех учреждениях УФСИН Коми (в камерах следственных изоляторов, 

помещениях отрядов исправительных учреждений, карантинных отделениях, 

комнатах приема посетителей учреждений УИС, в коридорах комнат длительных 

свиданий и штаба в жилой зоне учреждения) размещены стенды с перечнями 

почтовых адресов и контактных телефонов органов государственной защиты прав и 

свобод человека, и гражданина в Российской Федерации, в том числе, с адресом 

Уполномоченного по правам человека в Республике Коми. 

В 2021 году продолжены конструктивные взаимоотношения УФСИН Коми с 

Уполномоченным по правам человека в Республике Коми. Так, проведено несколько 

рабочих встреч, в ходе которых подводились итоги совместной деятельности в рамках 

заключенного Соглашения о сотрудничестве, обсуждено положение дел в 

учреждениях Управления. Уполномоченному представлен отчет о соблюдении прав 

человека в учреждениях УФСИН Коми и об итогах работы помощника начальника 

Управления по соблюдению прав человека в УИС за 2021 год. 

В течение 2021 года Уполномоченным осуществлено 6 выездов в учреждения 

УФСИН.  

По мнению Уполномоченного, совместные визиты с членами Общественного 

Совета при УФСИН Коми и членов Общественной наблюдательной комиссии очень 

продуктивны. Функции Уполномоченного по правам человека шире, чем защита прав 

только осужденных. Цели членов Общественного Совета при УФСИН Коми и 

Общественной наблюдательной комиссии – соблюдение прав человека именно в 

местах лишения свободы, предоставление обществу и государственным органам 

достоверной информации для последующего устранения первопричины нарушения 

права. Соответственно, члены Общественного Совета при УФСИН Коми и ОНК 

хорошо знают те проблемы, на которые нужно особо обратить внимание. Практика 

подобных совместных посещений будет продолжена и в дальнейшем. 

Каждый визит Уполномоченного в учреждения УФСИН Коми осуществлялся 

в сопровождении помощника начальника УФСИН Коми по соблюдению прав 

человека в УИС. Серьезных нарушений законности со стороны администрации 

учреждений в ходе посещений не выявлено. Итоги посещений подведены на 

оперативных совещаниях, на которых Уполномоченный с положительной стороны 

отметила созданные в колониях коммунально-бытовые условия, возможности для 

трудовой занятости и обучения осужденных. Ход посещений подведомственных 

Управлению учреждений освещен на официальном сайте Уполномоченного по 

правам человека. 

Несмотря на все имеющиеся положительные моменты, встречались и 

негативные примеры. Особые нарекания у осужденных вызывает качество и объем 

оказываемой медицинской помощи, соблюдение стандартов оказания медицинской 

помощи, нарушение сроков первичных и профилактических медицинских осмотров, 

отказы в проведении лабораторных и функциональных исследований, а также в 

проведении консультаций врачами-специалистами. В общем числе обращений из мест 

лишения свободы жалобы по медицинской тематике составляют 15,5%, или 49 

обращений в абсолютных цифрах. Также осужденные жалуются на предвзятое 

отношение к ним медицинских работников, на отсутствие узких специалистов в 

исправительных учреждениях, на недостаточность лекарственного обеспечения, на 

отказы в оказании им медицинской помощи. 

При подготовке к плановым посещениям исправительных учреждений 

предварительно проводится анализ обращений по медицинской тематике, 
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поступивших из конкретного учреждения. Во время посещения Уполномоченный по 

личной инициативе проводит встречу с осужденными, направлявшими данные 

жалобы. На личном приеме в обязательном порядке присутствует руководитель 

медицинской части учреждения, который ставит на контроль обращение осужденного 

и принимает меры по оказанию должной медицинской помощи. 

Несмотря на все имеющиеся проблемы в некоторых случаях 

Уполномоченному удается разрешить обращения осужденных с положительным 

результатом. 

Например, в адрес Уполномоченного по правам человека в Республике Коми 

обратился осужденный Ч. по вопросу отсутствия в медицинской части 

исправительного учреждения лекарственного средства «Венарус» и 

несвоевременного направления его на стационарное лечение в больницу.  При 

проверке, проведенной с привлечением прокуратуры, указанные осужденным факты 

подтвердились. Руководству ФКУЗ МСЧ-11 ФСИН России Сыктывкарским 

прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях 

внесено соответствующее представление. 

В почту Уполномоченного поступают обращения, в которых осужденные 

жалуются на медицинских работников, которые уклоняются от оформления листков 

временной нетрудоспособности, что в дальнейшем приводит к нарушениям трудовых 

прав осужденных, которые трудоустроены в исправительных учреждениях.   

Так, при содействии Уполномоченного были восстановлены право 

осужденного Д., которому в нарушение установленного порядка в медицинской 

части одного из исправительных учреждений не были оформлены листы 

нетрудоспособности за несколько периодов, что повлекло утрату права на получение 

пособия по временной нетрудоспособности. После проведения проверки осужденных 

был представлен на врачебную комиссию, по результатам которой ему были 

оформлены больничные листы и выплачено пособие по временной 

нетрудоспособности.  

Еще в одном случае Уполномоченный оказал помощь осужденному в 

установлении повышенной нормы питания, положенной ему по медицинским 

показаниям.  

В практике Уполномоченного в 2021 году продолжали встречаться 

обращения осужденных, в отношении которых нарушались требования о приеме 

передач и проведении свиданий с родственниками, а также в необеспечении 

осужденных положенным вещевым довольствием. Данные обращения также были 

положительно разрешены с привлечением органов прокуратуры. В адрес 

должностных лиц исправительных учреждений прокуратурой внесены 

соответствующие представления. 

Так, к Уполномоченному обратился осужденный П., который сообщил, что 

по прибытию в учреждение он не был обеспечен зимней формой одежды. По итогам 

рассмотрения обращения Уполномоченного осужденному П. были выданы зимние 

предметы вещевого имущества по первой категории (новые).      

Нередко к Уполномоченному обращаются осужденные с жалобами на 

неправомерное, по их мнению, привлечение к дисциплинарной ответственности.  

Необходимо отметить, что в 2021 году органами прокуратуры всего отменено 35 

незаконно наложенных на подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

дисциплинарных взысканий. Таким образом, к сожалению, в исправительных 

учреждениях Республики Коми сохраняется практика необоснованного привлечения 

осужденных к дисциплинарной ответственности, что подтверждается, в том числе и 

обращениями граждан по данной тематике.    
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В адрес Уполномоченного обратился осужденный К., который обжаловал 

действия администрации в части неправомерного привлечения к дисциплинарной 

ответственности в виде устного выговора за ношение усов и бороды длиннее 9 мм. 

Для проверки доводов осужденного была привлечена Прокуратура. В результате 

было установлено, что К. привлечен к ответственности неправомерно, без 

достаточных оснований и с нарушением ст.117 Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ. Взыскание в виде выговора отменено Ухтинским прокурором по надзору за 

соблюдением законов в исправительных учреждениях. Права осужденного К. 

восстановлены. 

В числе обращений, поступающих из мест лишения свободы, значительное 

место занимают жалобы на условия содержания в исправительном учреждении. 

Граждане жалуются на плохие бытовые условия, на качество пищи и размеры порций. 

Посещая исправительные учреждения региона Уполномоченный может 

лично оценить условия содержания осужденных и качество получаемой ими пищи. 

Поэтому, рассматривая такие обращения, Уполномоченный объективно подходит к 

оценке доводов, изложенных в жалобах. Зачастую во всех случаях они не находят 

своего подтверждения. 

Вместе с тем, в отдельных случаях жалобы осужденных на 

неудовлетворительные коммунально-бытовые условия находят свое подтверждение. 

По каждому такому факту надзирающими прокурорами принимаются меры 

прокурорского реагирования путем внесения соответствующих представлений в адрес 

руководителей колонии. В результате проверок органами прокуратуры республики в 

2021 году выявлено 256 нарушений закона, связанных с несоответствием 

материально-бытовых условий в исправительных учреждениях. После неоднократных 

жалоб осужденных, обращений Уполномоченного и активной позиции прокуратуры 

Республики Коми во исполнение решений суда обеспечены горячим водоснабжением 

жилые помещения ИК-1, ИК-25, ИК-31, частично обеспечены горячим 

водоснабжением ИК-8, ИК-19, ИК-24, ИК-29, ИК-49. В настоящее время в 

учреждениях УФСИН России по Республике Коми на исполнении находится 5 

решений судов по искам прокуроров о проведении ремонтов общежитий, 

оборудованию бытовых и иных вспомогательных помещений. 

Еще одной значимой темой в обращении осужденных является тема 

нарушений их трудовых прав. В отчетном году осужденные по вопросу 

восстановления своих трудовых прав обращались к Уполномоченному в 15 случаях. 

По двум таким обращениям, Уполномоченным были зафиксированы нарушения прав 

осужденных и по результатам проверок их права были восстановлены. 

Так, было восстановлено право осужденного О. на получение заработной 

платы, в связи с тем, что он был привлечен к труду без официального 

трудоустройства. По итогам проверки был издан соответствующий приказ о 

приеме О. на работу, составлены табели учета рабочего времени, выплачена 

заработная плата. 

В другом случае при содействии Уполномоченного осужденный Г. был 

восстановлен на прежнем месте работы, откуда ранее он был уволен.   

По состоянию на 01.01.2022 года на территории региона функционирует 16 

изоляторов временного содержания (далее – ИВС) в территориальных органах МВД 

России на районном уровне. Лимит наполняемости ИВС составляет 350 мест. Также в 

системе МВД по Республике Коми работают 4 специальных приемника для 

содержания лиц, подвергнутых административному аресту, с лимитом наполняемости 

на 187 места. 
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На сегодняшний день все ИВС и специальные приемники оснащены 

системами охранно-тревожной и пожарной сигнализации, видеонаблюдением, 

прогулочными дворами, медицинскими кабинетами, изоляторами, комнатами для 

подогрева пищи, системами принудительной приточно-вытяжной вентиляции. 

Согласно нормам положенности камеры ИВС оснащены столовыми и постельными 

принадлежностями. 

Из 16 ИВС в территориальных органах внутренних дел на районном уровне в 

Республике Коми 14 получили лицензию на осуществление медицинской 

деятельности. На сегодняшний день лицензирование медицинской деятельности 

отсутствует у ИВС ОМВД России по Ижемскому району и ОМВД России по Усть-

Цилемскому району (в связи с недостаточной площадью медицинского кабинета, а 

также отсутствием свободных помещений для оборудования процедурного кабинета). 

Реконструкции зданий невозможны в связи с несоответствием площади земельных 

участков. 

Жалобы граждан на условия содержания в ИВС были зарегистрированы и в 

2021 году. В своих обращениях заявители жаловались на условия содержания, 

которые, по их мнению, не отвечают санитарным требованиям. В большинстве 

случаях при проведении проверки с привлечением МВД России по Республике Коми 

и Прокуратуры региона обстоятельства, указанные гражданами, не подтвердились.  

В 2018 году было введено в эксплуатацию здание Сыктывкарского 

городского суда, в котором конвойное помещение отвечает всем предъявляемым 

требованиям. В связи с этим жалоб от граждан на содержание в конвойном 

помещении городского суда в 2021 году не поступало. Вместе с тем, подобные 

жалобы поступают из других районов Республики Коми, так как далеко не во всех 

городских и районных судах конвойные помещения отвечают предъявляемым 

современным требованиям. 

Регулярно в адрес Уполномоченного поступают обращения от подсудимых, 

которых во время судебных заседаниях содержат в зарешеченных помещениях. 

Заявители приравнивают такое содержание к пыткам и полагают, что это унижает их 

человеческое достоинство. В обоснование своей позиции граждане ссылаются на 

решения Европейского суда по правам человека.  

Вместе с тем, пунктом 7.9. Свода правил СП 152.13330.2012 «Здания судов 

общей юрисдикции. Правила проектирования», утвержденным приказом 

Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 

25.12.2012 года № 111/1 С (далее по тексту - Свод правил СП 152.13330.2012) для 

размещения подсудимых в залах судебных заседаний для слушания уголовных дел 

предусматриваются защитные кабины, выполненные из металлических решеток. 

Действующее уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное 

законодательство, а также ведомственные нормативно-правовые акты, регулирующие 

конвоирование и охрану подследственных и подсудимых, не содержат запрета на 

содержание граждан в зарешёченных помещениях. 

Однако, в отдельных судах региона в судебных залах для подсудимых 

оборудованы застекленные защитные кабины, что соответствует современным 

нормам.  
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5. ВЗВАИМОДЕЙСТВИЕ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО АППАРАТОМ, 

ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

 

5.1. Взаимодействие с институтом Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации 

19 мая 2021 года Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Татьяна Москалькова и региональные омбудсмены, провели 

Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека по теме 

«Ресоциализация осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

(пенитенциарная и постпенитенциарная ресоциализация)» в г. Красноярск. В рамках 

Координационного совета региональным омбудсменам была предоставлена 

возможность познакомиться с условиями содержания в ИК-22, СИЗО-6, посмотреть, 

как отбывают наказание осужденные женщины, в том числе с малолетними детьми, 

как живут и трудятся осужденные в колонии-поселении №19. Особое внимание 

Уполномоченный по правам человека в Республике Коми Надежда Быковская и 

уполномоченные по правам человека субъектов Российской Федерации уделили 

вопросам трудовой занятости осужденных и поддержанию социальных связей, 

проектам по ресоциализации осужденных после освобождения. 

Впервые в 2021 году в России было проведено масштабное мероприятие по 

обмену опытом работы омбудсменов целого округа в Вологде - форум 

уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и защите прав 

предпринимателей Северо-Западного федерального округа «Опыт и проблемы 

государственной правозащитной деятельности». В работе форума участвовала 

омбудсмен Коми Надежда Быковская. 

В пленарном заседании форума по видеоконференцсвязи выступила 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, 

подчеркнув важность совместной работы государственных правозащитников: 

«Только совместными усилиями мы способны обеспечить надёжную защиту прав и 

свобод наших граждан, будь то ребёнок, взрослый человек или предприниматель. 

Обмен опытом поможет нам по-новому взглянуть на проблемы, имеющиеся в 

правозащитной сфере, найти новые инструменты для повышения результативности 

нашей работы».  

В течение двух дней – 8 и 9 июня 2021 года государственные 

правозащитники делились друг с другом опытом работы по защите конституционных 

прав граждан и обсуждали проблемы организации своей деятельности в регионах. 

Двухдневная программа Всероссийского координационного совета 

уполномоченных по правам человека включила в себя рассмотрение вопроса о защите 

жилищных прав граждан и обеспечении условий для их осуществления, обсуждение 

практики реализации Федерального закона от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. Также 

региональные уполномоченные по правам человека обсудили аспекты своей 

деятельности в социальных сетях и средствах массовой информации. В работе 

Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека 

приняла участие Уполномоченный по правам человека в Республике Коми Вера 

Железцова. 

Уполномоченный по правам человека в Республике Коми Вера Железцова 

приняла участие в обучающем семинаре для уполномоченных по правам человека в 
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субъектах Российской Федерации по теме «Защита прав человека в цифровой среде» 

в режиме видеоконференцсвязи. Семинар состоялся на базе Московского 

государственного юридического университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА). До 

участников конференции была доведена информация о количестве и тематике 

обращений, поступающих к государственному правозащитнику в области цифровых 

прав, а также выделила системные проблемы, среди которых защита персональных 

данных, киберпреступность, распространение запрещенной информации, трудности 

при получении в электронной форме государственных услуг и другие. 

Одним из наиболее чувствительных вопросов является защита персональных 

данных, которые собираются часто лишь с формального согласия людей, а то и вовсе 

без него. Людей волнует обеспечение их права на тайну частной переписки и система 

распознавания лиц в камерах видеонаблюдения. Пока в этой сфере не существует 

всеобъемлющего законодательства. 

Кроме того, была затронута тема защиты от нежелательной информации. 

Одной из наиболее эффективных мер, позволяющих обеспечить безопасность в 

Интернете, защиту от нежелательной информации, а также предотвращение 

киберпреступлений может стать внедрение курса по безопасному поведению в 

Интернете и развитию цифровых компетенций в школах, ведь дети погружаются в 

цифровую среду уже со школьной скамьи, а во многих случаях и раньше, но не знают, 

как правильно и безопасно ее использовать. 

Институтом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

уже реализуются масштабные правопросветительские проекты, касающиеся среди 

прочего цифровой сферы (Конкурс «Инновационные технологии в правовом 

просвещении по вопросам прав и свобод граждан, форм и методов их защиты»). 

Также цифровые технологии активно используются федеральным 

омбудсменом в работе с обращениями граждан через интернет-приемные приемы по 

видео-конференц-связи, рассмотрение обращений в социальных сетях. В рамках 

правового просвещения проводятся онлайн-викторины, виртуальные выставки, 

видеомосты. Эти инструменты повышают доступность уполномоченных и 

эффективность их работы. Продолжается работа над созданием Государственной 

информационной системы Уполномоченного по правам человека (ГИС «УПЧ»). 

Новая система позволит выйти на новый уровень открытости и прозрачности в деле 

защиты прав и свобод человека в Российской Федерации. 

 

5.2. Соглашения о взаимодействии 

Для развития перспективных направлений сотрудничества Уполномоченным 

проводятся мероприятия по взаимодействию, как например подписание Соглашений 

в сфере правовой помощи. Стороны организуют взаимодействие и координируют 

свою деятельность в следующих основных формах: создание совместных рабочих 

групп; разработка и утверждение планов совместной работы; проведение совместных 

консультаций, семинаров и совещаний. 

Соглашение дает возможность реализации совместных мероприятий в рамках 

информационных, правовых и организационных ресурсов. 

Всего заключено 23 соглашения. 

1.  Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по 

Республике Коми 

Соглашение о 

взаимодействии от 

13.03.2020 

Перезаключение 

Соглашения о 

взаимодействии 

06.12.2021 
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2. 

 

 

 

Северо-Западное следственное 

управление на транспорте 

Следственного комитета 

Российской 

Соглашение о 

сотрудничестве от 

29.11.2019 

 

3. Федерации Государственное 

учреждение – региональное 

отделение Фонда социального 

страхования РФ по РК 

Соглашение о 

взаимодействии от 

17.01.2018 

 

4. УФСИН по РК Соглашение о 

сотрудничестве от 

28.07.2017 

Перезаключение 

Соглашения о 

сотрудничестве 

17.12.2021 

5. ООО «РГС-Медицина» в РК Соглашение о 

взаимодействии от 

06.10.2017 

 

6. ООО «Ассоциация юристов 

России» 

Соглашение о 

взаимодействии и 

сотрудничестве от 

24.10.2017 

 

7. Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Республике 

Коми 

Соглашение о порядке 

взаимодействия о 

15.04.2016 

 

8. Избирательная комиссия 

Республики Коми 

Соглашение о 

сотрудничестве и 

взаимодействии от 

12.09.2016 

 

9. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима 

Сорокина» 

Соглашение о 

сотрудничестве от 

11.11.2016 

 

10. Коми региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийский Совет 

местного самоуправления» 

Соглашение о 

взаимодействии от 

18.02.2015  

 

11. Федерация профсоюзов Республики 

Коми 

Соглашение о 

взаимодействии  и 

сотрудничестве от 

05.03.2015  

 

12. Государственное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Коми республиканская академия 

государственной службы и 

управления» 

Соглашение о 

взаимодействии  и 

сотрудничестве от 

18.03.2015  

 

13. Коми республиканская организация 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

общество инвалидов» 

Соглашение о 

взаимодействии  и 

сотрудничестве от 

26.03.2015  
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14. Коми региональное отделение 

Всероссийского общества слепых 

Соглашение о 

взаимодействии  и 

сотрудничестве от 

22.04.2015  

 

15. Уполномоченный по права человека 

в Архангельской области 

Соглашение о 

сотрудничестве от 

28.04.2015  

 

16. Государственное казенное 

учреждение Республики Коми 

«Республиканская общественная 

приемная Главы Республики Коми» 

Соглашение о 

взаимодействии  и 

сотрудничестве от 

20.05.2015  

 

17. Северо-Западное Следственное 

управление на транспорте 

Следственного комитета 

Российской Федерации 

Соглашение о 

взаимодействии от 

06.10.2015  

 

18. Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний по 

Республике Коми 

Соглашение о 

сотрудничестве от 

24.10.2014  

 

19. Прокуратура Республики Коми Соглашение  

о взаимодействии  

от 21.11.2014  

 

20. Министерство внутренних дел по 

Республике Коми 

Соглашение  

о взаимодействии  

от 01.12.2014  

 

21. Общественная палата Республики 

Коми 

Соглашение о 

взаимодействии от 

10.12.2014  

 

22. Общественная наблюдательная 

комиссия в Республике Коми 

Соглашение о 

взаимодействии от 

10.12.2014  

 

23. Следственное управление 

Следственного комитета РФ по 

Республике Коми 

Соглашение  

о взаимодействии  

от 22.12.2014  

 

 

5.3. Взаимодействие с федеральными и региональными ведомствами и 

общественными структурами 

Межведомственное взаимодействие представляет собой обмен документами 

и информацией, в том числе в электронной форме, между органами государственной, 

региональной и муниципальной власти в целях предоставления гражданам правовой 

помощи. Взаимодействие между структурами и ведомствами и налаженный механизм 

защиты прав и свобод граждан помогают Уполномоченному в разрешении многих 

вопросов. 

Уполномоченным налажено эффективное сотрудничество с каждым 

профильным министерством республики. Уполномоченный является постоянным 

участником заседаний коллегий федеральных ведомств. На расширенных заседаниях 

подводятся итоги деятельности ведомств за отчетные периоды и освещаются планы 

на дальнейшую работу. 

15 декабря 2021 года Минюстом России проведена видеоконференция по 

актуальным вопросам применения Федерального закона «О бесплатной юридической 
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помощи в Российской Федерации». В совещании приняла участие Уполномоченный 

по правам ребенка в Республике Коми Вера Железцова. 

На совещании был представлен доклад о ходе работы Минюста России по 

созданию информационной системы «Правовая помощь». Участники ознакомились с 

практикой субъектов Российской Федерации в предоставлении нотариусами и 

адвокатами гражданам бесплатной юридической помощи», эффективностью 

деятельности участников государственной и негосударственной систем бесплатной 

юридической помощи, а также со случаями оказания  бесплатной юридической 

помощи недобросовестными юридическими фирмами. 

11 марта 2021 года Уполномоченный по правам человека в Республике Коми 

приняла участие в выездном совещании депутатов региона. Уполномоченный по 

правам человека в Республике Коми Надежда Быковская, депутаты Государственного 

Совета Республики Коми, прокурор Республики Коми Николай Егоров, 

представители органов исполнительной власти Республики Коми, муниципального 

образования, общественных организаций и бизнес-сообщества посетили 

исправительную колонии № 1, на примере которой были рассмотрены вопросы 

совершенствования трудовой адаптации осужденных, отбывающих наказание в 

учреждениях уголовно-исправительной системы Республики Коми, а также 

повышения уровня эффективности их социализации и реализации механизма по 

стимулированию работодателей, трудоустраивающих осужденных, освободившихся 

из мест лишения свободы. 

Институт Уполномоченного эффективно взаимодействует с Государственным 

советом Республики Коми. Так, на заседании комитета Госсовета Коми по 

законодательству и местному самоуправлению рассмотрен проект регионального 

закона «О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми по вопросам 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Коми». Проект 

подготовлен в целях приведения некоторых законов республики в соответствие с 

федеральным законодательством. В частности, с законом «Об уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации», принятом в марте 2020 года, 

который установил единые принципы организации деятельности региональных 

уполномоченных и закрепил общие начала их взаимодействия с институтами 

гражданского общества и органами государственной власти. Депутаты, сотрудники 

правового управления Госсовета Коми, старший помощник прокурора Республики 

Коми по взаимодействию с законодательными и исполнительными органами 

республики Зинаида Ивашина и Уполномоченный по правам человека в Республике 

Коми Надежда Быковская постатейно обсудили каждую из предлагаемых поправок.  

В ходе обсуждений Надежда Быковская предложила депутатам рассмотреть 

некоторые дополнения в республиканский закон. На основании 67 статьи 

Конституции Республики Коми государственными языками являются коми и русский. 

Поэтому было предложено внести дополнение: при вступлении в должность 

Уполномоченному следует прочесть присягу на двух государственных языках. 

Депутаты, участвовавшие в заседании, в целом поддержали предложение. 

Уполномоченный по правам человека в Республике Коми Вера Железцова и 

председатель Комитета Государственного Совета Республики Коми по 

законодательству и местному самоуправлению Илья Семяшкин провели рабочую 

встречу. Во время встречи были рассмотрены вопросы организации механизма 

взаимодействия с общественными представителями Уполномоченного в 

муниципалитетах, сотрудничества с адвокатами, оказывающими бесплатную 

юридическую помощь и другие вопросы совместной работы Уполномоченного и 

Госсовета региона. 
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Подобные встречи планируется сделать регулярными в целях защиты прав и 

свобод граждан республики и усовершенствования правового механизма. 

Вера Железцова приняла участие в работе заседания Общественной комиссии 

при ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, которое прошло в режиме видеоконференции. 

Уполномоченный по правам человека в Республике Коми входит в состав 

Общественного совета при Федеральном казенном учреждении «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Республике Коми» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации. В рамках проведения заседания 

Общественной комиссии были рассмотрены презентационные материалы 

Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) о взаимодействии 

региональных отделений ВОРДИ в качестве участников общественных комиссий, 

созданных при главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам РФ. 

Целью мероприятия стало рассмотрение проблемных вопросов в деятельности 

федеральных учреждений медико-социальной экспертизы. 

Уполномоченным по правам человека в Республике Коми было проведено 

рабочее совещание по актуальному вопросу цифровизации с первым заместителем 

министра цифрового развития Коми Анастасией Голубых, в ходе которого обсудили 

темы перевода государственных и муниципальных услуг в электронную форму, 

реализации проекта по устранению цифрового неравенства и организации 

мероприятий по информационной безопасности. Кроме того, одним из важных 

вопросов остается подключение к интернету малых населенных пунктов. 

Уполномоченный по правам человека в Республике Коми Вера Железцова 

совместно с общественным представителем Уполномоченного по г. Сыктывкару 

Галиной Киселевой посетили центр «Дома жить» и пообщались с руководителем 

региональной организации людей с инвалидностью «Аппарель», координатором 

благотворительного проекта «Сытый гражданин» Ильей Костиным, который 

рассказал о центре. Центр задумывался не просто как ночлежка, а как полноценный 

реабилитационный центр, где будут помогать людям, которые хотят уйти с улицы и 

вернуться в нормальную жизнь. В ходе встречи были обсуждены рабочие моменты 

взаимодействия и сотрудничества, вопросы, касающиеся реализации возможных 

совместных проектов по защите прав и законных интересов граждан, в том числе и 

жителей, наиболее нуждающихся в поддержке государства и неравнодушных людей.  

Большое внимание в своей работе Уполномоченный уделяет вопросам 

развития национального языка и сохранения традиций коми культуры. В Доме 

дружбы народов Республики Коми 3 февраля 2021 года прошла ежегодная публичная 

защита результатов деятельности Центра инновационных языковых технологий в 

2020 году и презентация новых разработок. Уполномоченный по правам человека в 

Республике Коми Надежда Быковская приняла участие в подведение итогов 

деятельности Центра инновационных языковых технологий за 2020 год. Республика 

Коми сегодня – один из лидеров Российской Федерации по продвижению 

национального языка в электронное информационное пространство. За годы 

деятельности сотрудники Центра инновационных языковых технологий разработали 

и реализовали немало проектов в области информатизации языка, среди которых 

электронная библиотека книг на коми языке, корпус коми языка, раскладки 

клавиатуры, электронные словари и онлайн-переводчик, портал «Коми кыв», которым 

пользуются лица, изучающие коми язык, и многие другие. 

Появились новые раскладки клавиатуры: коми латинская для операционных 

систем LINUX, Windows и коми молодцовская, которая позволила ввести в оборот 

книжное наследие 20-30-х годов прошлого столетия, когда книги на территории 

республики издавались на молодцовице, первом общенациональном алфавите коми, и 
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латинице. Кроме того, сотрудники Центра разработали и внедрили нивхскую 

раскладку, чтобы внести таким образом посильную лепту в дело сохранения 

умирающего языка коренного народа о. Сахалин. 

Также, среди других новых разработок – молодцовский корпус коми языка, 

латинский корпус коми языка, электронный диалектный словарь и начало работы над 

интегральным словарем, подобных которому нет ни у одного финно-угорского языка 

России. В этом электронном словаре можно найти всю информацию по каждому 

слову: его значение, этимологию, морфемный состав, произношение, синонимы и 

антонимы, варианты написания и использования, фразеологическое употребление и 

так далее. 

Еще один большой проект – «Коми география». Это портал, посвященный 

географии не только Республики Коми и России, но и всего мира, полностью на коми 

языке. 

Другое важное направление работы – переводы. Благодаря деятельности 

ЦИЯТ официальный портал Республики Коми полноценно функционирует на 2 

языках. В 2020 году было переведено 1862 документа (более 4500 страниц), издано 20 

номеров журнала нормативно-правовых актов Республики Коми, 23 раза 

(планировалось – 5) был выполнен синхронный перевод, причем впервые 

специалисты работали в онлайн-режиме, связывая разные уголки региона. Все это 

содействует реализации конституционных норм Республики Коми в части 

поддержания статуса коми языка в качестве государственного. 

Помимо официальных переводов, сотрудники Центра переводили названия 

остановок общественного транспорта в Сыктывкаре и Емве, открытки, кнопки в 

приложении Сбербанка, наименования товаров в крупной торговой сети, пополнили 

Коми онлайн-библиотеку более, чем на 1000 произведений, на 4 миллиона увеличили 

количество словоупотреблений в корпусе коми языка. 

Большая работа проделана по модернизации и наполнению портала «Коми 

кыв», созданного Центром в 2019 году. В 2020-м ресурс стал очень востребованным, 

когда в условиях пандемии и вызванного ей перехода школ на дистанционное 

образование, у педагогов, учащихся и их родителей возникла необходимость в поиске 

необходимой образовательной информации из дома. 

15 июня 2021 года в селе Усть-Вымь прошло заседание Совета по 

гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в Республике 

Коми. Уполномоченный по правам человека Коми Надежда Быковская приняла 

участие в заседании Совета, главным вопросом которого стало укрепление 

гражданского единства в регионе. 

На Совете участники обсудили результаты социологического исследования в 

национальных общинах и диаспорах, функционирующих в регионе, вопросы 

формирования у молодежи патриотизма, воспитания в них культуры 

межнационального общения, рассмотрели лучшие этносоциальные практики. С 

опытом работы религиозных организаций по духовному развитию детей и молодежи 

познакомили присутствующих представители Сыктывкарской епархии Русской 

Православной Церкви, Духовного управления мусульман Республики Коми, Коми 

христианской Церкви «Евангельской веры». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный мониторинг и анализ статистики и содержания обращений 

граждан к Уполномоченному, итогов социально-экономического развития 

республики в отчетный период, оценки результатов деятельности органов 

государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в 

Республике Коми позволяет Уполномоченному по правам человека в Республике 

Коми сделать основные выводы. 

В минувшем году в Республике Коми проводилась значительная работа по 

развитию экономики и социальной сферы, укреплению правопорядка, росту 

экономики и благосостояния граждан. Последовательно реализуются программы 

социального характера, направленные на улучшение уровня и качества жизни 

жителей республики. Нельзя не отметить процесс активного совершенствования 

законодательства о социальной поддержке граждан, направленного на увеличение 

государственных и муниципальных социальных гарантий отдельным группам 

населения.  

Не секрет, что в рассмотрении многих вопросов и проблем Уполномоченному 

зачастую приходится занимать посредническую позицию – между властью и 

гражданином, руководителем и работником и т.п. Наша принципиальная позиция 

состоит в том, чтобы для достижения результата различные стороны конфликта или 

противостояния смогли услышать, понять друг друга, и совместными усилиями 

выработать общую позицию для разрешения той или иной проблемы. Важно то, что 

из органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей 

учреждений, предприятий и организаций по обращениям Уполномоченного меньше 

становится отписок и неконструктивных позиций. Все это является хорошим 

фундаментом для развития системы взаимодействия во имя защиты прав и свобод 

граждан. 

В тоже время, необходимо отметить, что в республике сохраняется огромное 

количество проблем, требующих последовательного, оперативного и настойчивого 

участия органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан, 

общественности и всех жителей республики. В докладе Уполномоченным на основе 

проведенного анализа поступающих жалоб обозначены проблемы, требующие 

разрешения, озвучены конкретные факты несоблюдения прав жителей республики, 

высказан ряд рекомендаций и предложений по решению проблем. 

В сфере жилищной политики наблюдается системное нарушение 

конституционных прав граждан на обеспечение жильем. В первую очередь это 

касается проблемы проживания граждан в аварийном и ветхом жилом фонде.  

Вызывает многочисленные жалобы и нарекания жителей сфера 

предоставления жилищно-коммунальных услуг, рост цен и тарифов на услуги, 

неповоротливость, закрытость для граждан управляющих компаний в сфере ЖКХ, 

постоянные изменения, порой необоснованные, непродуманные и не 

апробированные, системы оплаты услуг ЖКХ и т.п.  

Для должностных лиц органов государственной власти, органов местного 

самоуправления объективной видится проблема дефицита бюджета, недостаточное 

финансирование в реализации отдельных социальных программ, вопросов местного 

значения, так или иным образом влияющие на реализацию прав граждан. 

Уполномоченный отмечает недопустимость несоблюдения гарантированных прав 

граждан по причине отсутствия финансовых средств. По мнению Уполномоченного, 

орган государственной власти не может ссылаться на отсутствие средств и иных 

ресурсов в качестве основания для неисполнения закона или судебного решения. 
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Необходимо отметить ряд факторов, препятствующих полной реализации 

соблюдения прав и свобод граждан, проживающих на территории Республики Коми: 

- отсутствие у должностных лиц осознанного понимания конституционной 

нормы, где человек с его правами и свободами является главной ценностью и 

смыслом государственного существования; 

- невысокий уровень общественной активности населения, разобщенность 

правозащитного движения, отсутствие научных, учебных правозащитных институтов; 

- невысокий уровень правовой культуры населения, отсутствие действенной 

системы правового просвещения и образования граждан. 

Реализуя Закон Республики Коми «Об Уполномоченном по правам человека в 

Республике Коми» и действуя строго в соответствии со своей компетенцией, 

Уполномоченный и впредь нацелен на деятельность по обеспечению гарантий 

государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, их соблюдению и 

уважению органами государственной власти Республики Коми, органами местного 

самоуправления, организациями независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности, их должностными лицами, на конструктивное взаимодействие 

со всеми без исключения органами власти и рассчитывает на понимание и 

сотрудничество в сфере соблюдения, защиты, восстановления прав и свобод граждан. 

consultantplus://offline/ref=18F854728DBE1DDD85D16758C7AE71A9A178A43716C96E7463B2878B6B01D598EE0F3A2FE25347F8E5591DAF9EC124DFQAI8J
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Уполномоченный по правам человека в Республике Коми Вера Железцова приняла участие в работе 
Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека 

 

Обсуждение актуальных вопросов цифрового развития Республики Коми на рабочем совещании  

с первым заместителем министра цифрового развития Коми Анастасией Голубых
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Надежда Быковская приняла участие в совещании по вопросам проведения Единого дня голосования  
19 сентября 2021 года 

 

Рабочая встреча с и.о. начальником отдела организации охраны конвоирования и содержания подозреваемых, 

обвиняемых и лиц подвергнутых административному аресту  

УООП и ВОИВ РК и ОМС МВД по Республике Коми Евгением Коряковским
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Надежда Быковская приняла участие в рабочем заседании комитета Госсовета Коми по рассмотрению 

внесения изменений в региональный закон об Уполномоченном 

 

Личный прием граждан врио главного судебного пристава Республики Коми Максима Орлова  

и регионального Уполномоченного по правам человека Надежды Быковской 
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Рабочая встреча с начальником отдела организации охраны конвоирования и содержания подозреваемых, 

обвиняемых и лиц подвергнутых административному аресту УООП и ВОИВ РК и ОМС МВД по Республике Коми 
Владимиром Пономаревым 

 

Рабочая встреча с заместителем председателя региональной ОНК Игорем Есевым
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Уполномоченный по правам человека в Республике Коми и Управляющий Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республике Коми подписали соглашение о взаимодействии 

 

С Общественными помощниками Уполномоченного по правам человека в Республике Коми в г. Сыктывкаре 
Завьяловой Людмилой Васильевной и Киселевой Галиной Викторовной 
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Личный прием граждан. г  . Сыктывкар 

 

 

Мониторинг соблюдения прав граждан в Единый день голосования 19 сентября 2021 года
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Рабочая встреча для решения земельного вопроса  

 

Уполномоченный по правам человека в Республике Коми провела личный прием совместно с Общественным 

помощником Уполномоченного в Усть-Вымском районе Натальей Сукач
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Личный прием 

 

Уполномоченный по правам человека в Республике Коми Надежда Быковская и Уполномоченный по правам 

ребёнка в Республике Коми Татьяна Козлова совместно с руководителем Фонда социального страхования 

России по Республике Коми Романом Жалобой провели личный прием
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В год 100-летия Республики Коми прошла международная научно-практическая конференция «Электронная 
письменность народов Российской Федерации & IWCLUL2021» 

 

Торжественная церемония награждения победителей ежегодного открытого  

детского всероссийского турнира «Кубок мэра Сыктывкара по тхэквондо»
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«Правительственный час» на заключительном заседании весенней сессии Государственного Совета Республики 

Коми, посвященный деятельности уполномоченного по правам человека в Республике Коми, 24 июня 2021 
года 

 

Уполномоченный по правам человека в Республике Коми Вера Железцова принесла торжественную присягу. 
28 октября 2021 года II заседание IV (осенней) сессии Государственного Совета Республики Коми VII созыва 
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Посещение Республиканского социально-оздоровительного центра «Максаковка» 

 

Участие в акции «Письма надежды»: исполнение мечты девочки Леры из Сыктывдинского района  
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Рабочий визит в прокуратуру Республики Коми в День юриста 

 

 

Форум уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и защите прав предпринимателей Северо-
Западного федерального округа «Опыт и проблемы государственной правозащитной деятельности» 
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Надежда Быковская приняла участие в обсуждении необходимости организации во всех муниципальных 

образовательных учреждениях системы «Родительский патруль»  

 

 

Посещение ИК-25 УФСИН России по РК г. Сыктывкар 
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Посещение ИК-25 УФСИН России по РК г. Сыктывкар 

 

Заседание межведомственной комиссии по защите прав участников долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков на 

территории Республики Коми. Участие ведущего юрисконсульта Службы обеспечения деятельности 
уполномоченных по правам человека, ребенка и защите прав предпринимателей Анны Конаковой 
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Личный прием осужденных в ИК-25 УФСИН России по РК г. Сыктывкар 

 

 

Личный прием Уполномоченного по правам человека в Республике Коми и членов ОНК  
в ИК-31 УФСИН России по РК в Микуне  
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Уполномоченный по правам человека в Республике Коми и члены региональной ОНК посетили СИЗО-2 в 
Сосногорске  

 

Уполномоченный по правам человека Вера Железцова и Уполномоченный по правам ребёнка Татьяна Козлова 

совместно с сотрудниками МВД и общественниками навестили воспитанников Центра временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей
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Уполномоченный по правам человека в Республике Коми Вера Железцова с Общественным помощником 

Уполномоченного в г. Сыктывкаре Галиной Киселевой ознакомилась с этапами подготовки  

к открытию проекта «Дома жить» 

 

 

Обсуждение вопросов взаимодействия и перезаключение Соглашения 
с начальником УФСИН России по РК Дмитрием Коноваловым 
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Уполномоченный по правам человека в Республике Коми Вера Железцова и  
председатель Комитета Государственного Совета Республики Коми по законодательству и местному 

самоуправлению Илья Семяшкин провели рабочую встречу 

 

Видеоконференция по актуальным вопросам бесплатной юридической помощи в Российской Федерации 
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Участие в ВКС с Общественной комиссией ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России 

 

Заседание Координационного совета при Управлении Минюста России по Республике Коми 
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Члены региональной ОНК и Уполномоченный по правам человека в Республике Коми посетили СИЗО-2 в 
Сосногорске 

 

Коллектив республиканской прокуратуры поблагодарил Надежду Николаевну Быковскую за совместную 
работу по укреплению законности и правопорядка  


