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Работа с жалобами 

Общее количество обращений, поступивших в 2017 году к 
Уполномоченному по правам человека в Республики Карелия – 915, что на 
10 % больше чем в 2016 году (828), из них: коллективных – 36, в защиту 
интересов неопределенного круга лиц – 4.  

 
При этом распределение обращений по группам конституционных прав (в 

абсолютном выражении) к Уполномоченному показало следующее 
соотношение: 

личные (гражданские) права (право на жизнь, достоинство, 
неприкосновенность личности, гражданство, свободное передвижение, 
определение своей национальной принадлежности, свобода вероисповедания, 
свобода мысли и слова, право на информацию и др.) - 31; 

– экономические права (право на частную собственность, право на 
занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 
таможенного законодательства и др.) – 39; 

– социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на 
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) - 456; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 
образование, свободу творчества, преподавания, участие в культурной жизни и 
др.) - 6; 
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– политические права (избирательные права, право на доступ к 
государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 
участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 
публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной 
власти, свобода СМИ и др.) - 14; 

– гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 
правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания - 
369. 

Из общего числа обращений: 560 принято к рассмотрению (письменно), 
по 355 заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 
зашиты своих прав и свобод, 42 остаются в работе. 

 
За 2017 год Уполномоченным по правам человека в Республике Карелия 

области проведено 76 выездных проверок по жалобам.  
 
В ходе работы с жалобами граждан Уполномоченным направлено 

обращений: 
- в суды общей юрисдикции -13,  
- в органы прокуратуры – 330.  
 
Из общего количества поступивших в 2017 году Уполномоченному 

обращений восстановлены права заявителей – по 163 жалобам и 2 
коллективным обращениям. 

 
По результатам рассмотрения обращений выявлены системные 

нарушения прав и свобод граждан, требующие совершенствования 
федерального законодательства - 2. 

 
В тоже время обращается внимание, что препятствия в реализации прав 

граждан по объективным причинам не могут быть устранены в настоящий 
период времени в силу оптимизации в сфере здравоохранения и образования; 
действия высоких тарифов в сфере ЖКХ и слабого контроля за их ростом со 
стороны госорганов; высоких цен на топливо и природный газ, значительно 
влияющих на рост цен в сфере услуг, ЖКХ и торговли; низкого уровня пенсий; 
заработной платы (педагоги, медицинские сестры, санитарки, воспитатели 
ДОУ, работники социальной и культурной сферы), недостаточного 
финансирования на приобретение и строительство муниципального жилья для 
льготной категории граждан (сироты, инвалиды и др.), что, в свою очередь, 
препятствует исполнению решений судов. 
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Примеры защиты и восстановления прав граждан  

1) 31 августа 2017г. в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Республики Карелия (далее Уполномоченный) поступило  от Уполномоченного 
по правам человека в РФ сообщение, что в г. Медвежьегорске Республики 
Карелия сложилась крайне напряженная обстановка, связанная с нарушениями 
экологического и водного законодательства. 1 сентября 2017 г. 
Уполномоченным было направлено соответствующее обращение о проведении 
проверки по вышеуказанному вопросу в адрес руководителей контрольных и 
надзорных органов республики и принятия мер по устранению причин и 
условий, способствующих данному нарушению. 6 сентября 2017 г. в г. 
Медвежьегорск выехал представитель Уполномоченного для проведения 
проверки указанного в коллективном обращении факта. При этом  была создана 
комиссия в составе представителей ОМС, депутатов, прокуратуры, заявителей, 
в ходе которой был зафиксирован факт нарушения экологического и водного 
законодательства (засорение строительным мусором водоема и части 
территории). По всем выявленным нарушениям частный предприниматель К. 
привлечен к установленной законом ответственности,  а территория была 
приведена в надлежащее состояние. 

2) 9 августа 2017 года в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Республике Карелия поступило коллективное обращение от кандидатов в 
депутаты Совета Видлицкого сельского поселения (Олонецкий р-н, Республика 
Карелия) о том, что при сдаче соответствующих документов в ТИК для 
регистрации в качестве кандидатов в депутаты им в том  безосновательно было 
отказано. По сообщению заявителей при их обращении представителями ТИК  
допускалась грубость, психологическое давление и другие нарушения, в т. ч.  
нарушалось их право быть избранными в депутаты. 9 августа 2017 года 
Уполномоченный лично провел личную встречу с Председателем ЦИК 
Республики Карелия и передал ему соответствующее письмо для оперативного 
реагирования на возможные нарушения избирательных прав граждан  
перечисленных в обращении и принятию мер предусмотренных действующим 
законодательством. 11 августа 2017 г. ЦИК Республики Карелия письменно  
проинформировал Уполномоченного о том, что факт нарушения 
избирательного права нашел свое  подтверждение, решение ТИК п. Видлица о 
непринятии документов от кандидатов отменено, а жалоба заявителей 
удовлетворена. 

Содействие совершенствованию законодательства 

- 16 февраля 2017 г. в адрес Депутата Госдумы СФ РФ, Законодательного 
Собрания Республики Карелия и Министра образования Республики Карелия 
Уполномоченным направлено обращение о внесении изменений в ст. 92 
Федерального Закона «Об образовании». 

- 26 октября 2017 г. в адрес Члена СФ ФС РФ, Депутата Госдумы СФ РФ, 
Главы Республики Карелия, Председателя Законодательного Собрания 
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Республики Карелия и Министра сельского хозяйства РФ Уполномоченным 
направлены предложения о внесении изменений в Правила рыболовства.    

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

Уполномоченным по правам человека в Республики Карелия заключено 4 
соглашения с государственными органами. 

  
В адрес государственных органов, органов местного самоуправления, в 

прокуратуру Республики Карелия, МВД Республики Карелия, главам 
муниципальных образований; заместителям Главы Республики Карелия 
Уполномоченным направлено 10 заключений о нарушениях, допущенных при 
строительстве муниципального жилья по Программе переселения, о низком 
качестве построенного жилья, об организации и проведении проверок со 
стороны правоохранительных органов.  
 

Обращается внимание, что институт общественных помощников 
Уполномоченного в Республике Карелия отсутствует. При этом с 2015 года 
действует Общественный экспертный совет при Уполномоченном (в составе 20 
представителей). 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

- 30 мая 2017 г. Уполномоченный принял участие и выступил перед  
студентами Северного института ФГБОУ «Всероссийского государственного 
университета юстиции с докладом на международной конференции по вопросу: 
«Проблемы реализации местного самоуправления в России и Германии»; 

- 6 июня 2017 г. Уполномоченный принял участие в заседании «круглого 
стола» «Новые документы о советских военнопленных на территории Карелии 
в период оккупации» в Петрозаводском государственном университете; 

- 3 августа 2017 г. Уполномоченный принял участие в заседании 
«круглого стола» на тему: «Взаимодействие институтов гражданского общества 
и избирательных комиссий в вопросах защиты избирательных прав граждан» 

- 6 сентября 2017 г. Уполномоченный принял участие в работе «круглого 
стола» при Общественной палате Республики Карелия с участием Секретаря 
ОП РФ и Главы Республики Карелия на тему: «Участие граждан в развитии 
городской среды».   


