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Работа с жалобами 

В 2016 году с различными вопросами к Уполномоченному обратилось 
около 400 человек, принято к рассмотрению 150 письменных и устных 
обращений (жалоб, заявлений) граждан, в том числе одно коллективное 
обращение.  

По группам конституционных прав они распределились следующим 
образом: личные права – 7 обращений (4,7 процента от общего числа), 
экономические права – 14 (9,3 процента), социальные права – 57 (38 
процентов), культурные права – 2 (1,3 процента), политические права – 2 (1,3 
процента), гарантии прав человека – 68 (45,3  процента).  

Обращения (жалобы, заявления), адресованные Уполномоченному по 
правам человека в Костромской области, как правило, носят частный характер 
и касаются реализации прав и (или) интересов отдельных лиц. По принятым к 
рассмотрению обращениям граждан проводится изучение поставленных 
вопросов, инициируются проверки соответствующих уполномоченных органов. 

В случаях, когда указанные в обращениях проблемы и законность 
требований по защите их прав и интересов подтверждаются, гражданам 
оказывается соответствующее содействие в разрешении имеющихся проблем, 
осуществляется разъяснение имеющихся у них прав и способов их защиты, по 
восстановлению нарушенных прав, в правоохранительные и надзорные органы 
вносятся предложения о принятии необходимых решений либо мер 
процессуального реагирования. Так были даны разъяснения средств, которые 
заявитель вправе использовать для защиты своих прав, свобод и законных 
интересов, – по 77 жалобам (обращениям); переданы органам государственной 
власти, государственным органам, органам местного самоуправления, к 
компетенции которых относится разрешение жалобы по существу, – 29 жалоб 
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(обращений); направлены в органы прокуратуры соответствующие материалы 
по 30 обращениям; направлены материалы в суд – по 1 обращению. 

 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

В своей деятельности Уполномоченный взаимодействует с органами 
государственной власти Костромской области.  

Областной Думой Уполномоченному предоставляются проекты законов 
Костромской области, связанных с регулированием общественных отношений в 
различных сферах жизнедеятельности населения области, запрашиваются 
предложения и замечания к ним. Обеспечивается право Уполномоченного 
участвовать в заседаниях Думы, ее комитетов и проводимых мероприятиях и 
вносить соответствующие предложения.  

Так, по предложению Уполномоченного по результатам рассмотрения 
коллективного обращения по вопросу о взимании платы за оказание 
социальных услуг с сумм ежемесячной денежной выплаты (далее – ЕДВ) 
отраслевым Комитетом было подготовлено обращение Костромской областной 
Думы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
о необходимости внесения изменений в Федеральный закон от 28 декабря 2013 
года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», связанных с уточнением порядка расчета платы за оказание 
социальных услуг в стационарной форме в части установления порядка ее 
исчисления исключительно из пенсии гражданина. (Соответствующее письмо 
Уполномоченного с предложением о рассмотрении вопросов, связанных с 
взиманием платы за оказание социальных услуг с сумм ежемесячной денежной 
выплаты, было также направлено Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации (исх. № 529 от 26 декабря 2016 года)).  

Администрацией Костромской области, органами исполнительной 
государственной власти Уполномоченному предоставляется актуальная 
информация о социально-экономическом развитии области, состоянии жизне-
обеспечения населения в различных отраслях, мерах, осуществляемых по 
разрешению проблемных общественно-значимых вопросов. Уполномоченный 
принимает участие в заседаниях администрации Костромской области при 
рассмотрении проектов законов области, иных нормативных правовых актов, а 
также в обсуждении вопросов, связанных разрешением возникающих в жизне-
деятельности населения проблем. Обеспечивается также возможность Уполно-
моченного участвовать в оперативных совещаниях при губернаторе Кост-
ромской области, присутствовать на различных мероприятиях. Уполно-
моченный является членом областной комиссии по вопросам помилования.  
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По широкому спектру вопросов, связанных с обеспечением реализации, 
защиты и восстановления прав и законных интересов граждан, государст-
венный орган взаимодействует с территориальными органами исполнительной 
власти, правоохранительными и надзорными органами. В целях 
совершенствования организации взаимодействия по обеспечению защиты прав 
и свобод граждан заключено 9 двухсторонних соглашений о взаимодействии (с 
прокуратурой Костромской области; природоохранной прокуратурой; 
Костромским областным судом; следственным управлением Следственного 
комитета Российской Федерации по Костромской области; Управлением 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Костромской области; 
Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской 
области; Управлением Федеральной службы судебных приставов по 
Костромской области; Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Костромской области; избирательной комиссией Костромской 
области).  

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Согласно Закону Костромской области от 18 июня 2012 года № 248-5-ЗКО 
«О бесплатной юридической помощи в Костромской области» в государст-
венной системе бесплатной юридической помощи участвуют органы 
исполнительной власти области и подведомственные им учреждения; орган 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской 
области; учреждения, подведомственные федеральным органам испол-
нительной власти; органы управления государственных внебюджетных фондов. 
Правом участия в государственной системе бесплатной юридической помощи 
наделены Костромская областная Дума, государственные органы Костромской 
области, а также Уполномоченный по правам человека в Костромской области, 
уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Костромской области по 
вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан. В соответствии с постановлением администрации Костромской 
области от 9 ноября 2012 года № 457-а в рамках государственной системы 
бесплатную юридическую помощь также оказывают администрация 
Костромской области и ее структурные подразделения, Государственная 
жилищная инспекция Костромской области и Управление по обеспечению 
деятельности мировых судей Костромской области. Органом исполнительной 
власти, уполномоченным в области обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью на территории области, является Управление по 
обеспечению деятельности мировых судей Костромской области.  

Наиболее востребованной у граждан является адвокатская бесплатная 
юридическая помощь. Адвокатской палатой Костромской области  совместно с  
Управлением по обеспечению деятельности мировых судей Костромской 
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области определены места оказания адвокатами бесплатной юридической 
помощи (в 25 районных центрах области, а также в городе Костроме). В 
соответствии с соглашением, заключенным Адвокатской палатой Костромской 
области с Управлением по обеспечению деятельности мировых судей Кост-
ромской области, в оказании бесплатной юридической помощи в 2016 году 
приняли участие 26 адвокатов. Правовое сопровождение адвокатов получили 
178 граждан, дано 176 устных и 4 письменных консультаций по правовым 
вопросам, составлено 53 документа правового характера, в 13 случаях адвокатами 
осуществлено представительство интересов граждан в судах.  

Реальный вклад в работу по обеспечению реализации гражданами права 
на получение бесплатной юридической помощи вносится и участниками 
негосударственной системы юридической помощи – студенческими юридичес-
кими консультациями юридического института Костромского государственного 
университета. В учебный период с октября 2015 года по декабрь 2016 года ими 
была оказана бесплатная юридическая помощь 1115 гражданам,  в виде устного 
консультирования по вопросам, связанным с разъяснением положений 
действующего законодательства по вопросам применения правовых норм 
гражданского, жилищного, семейного, трудового права, гражданско-процес-
суальных норм, норм административного, уголовного права, а также путем 
составления процессуальных документов.  

В порядке реализации права Уполномоченного на участие в этой работе 
в Государственном органе проводились юридические консультации граждан, в 
ходе которых давались необходимые разъяснения действующего законодательства, 
оказывалось содействие в определении возможных действий граждан в 
разрешении их проблемных вопросов, предоставлялись извлечения из 
соответствующих положений нормативных правовых актов, необходимая 
справочная информация, образцы и примерные формы документов.  
 


