
 

 

 

Деятельность Уполномоченного по правам человека 

в Республике Карелия в 2019 году 

Оглавление 
Работа с жалобами .................................................................................................................................................. 1 

Примеры защиты и восстановления прав граждан .............................................................................. 3 

Содействие совершенствованию законодательства ............................................................................ 3 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными организациями, 

развитие института уполномоченного по правам человека ............................................................ 3 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи .................................... 4 

 

Работа с жалобами 

В 2019 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Республике 

Карелия поступило 352 обращения, из них 8 – коллективных, 1 – в интересах 

неопределенного круга лиц.                                                            

Количество обращений по группам конституционных прав:  

– личные (гражданские) права (право на жизнь, достоинство, 

неприкосновенность личности, гражданство, свободное передвижение, 

определение своей национальной принадлежности, свобода вероисповедания, 

свобода мысли и слова, право на информацию и др.) – 12; 

– экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.) – 25; 

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

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

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 158; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 

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

др.) – 6;  

– 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.) – 11; 

– гарантии государственной защиты (соблюдение прав в уголовном 

судопроизводстве, гражданском судопроизводстве, при производстве по делам 

об административных правонарушениях и в административном 
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судопроизводстве, соблюдение прав граждан в местах принудительного 

содержания) – 140. 

Количество обращений по следующим тематикам: право на жилище, 

вопросы ЖКХ, трудовые права, здравоохранение, образование, экология, 

пенсионное обеспечение, соблюдение прав в учреждениях УИС – 277. 

Из общего количества обращений:  

- принято к рассмотрению – 25;  

- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 27; 

- передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу – 293 ; 

- отказано в принятии к рассмотрению – 7. 

Уполномоченным направлено обращений в связи с работой по жалобе: 

– в суды общей юрисдикции – 4;  

– в органы прокуратуры – 275. 

По результатам рассмотрения обращений Уполномоченным проведено 15 

выездов и 51 проверка.  

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан, требующие совершенствования регионального 

законодательства:        

а) в сфере земельных отношений (привести региональное 

законодательство в соответствие федеральному). 

Закон Республики Карелия от 29 декабря 2015 г. № 1980-ЗРК не 

предусматривает администрирование в правовом поле землями 

сельскохозяйственного назначения и землями, государственная собственность 

на которые, не разграничена. Вступают в противовес положениям 

Градостроительного, Земельного Кодексов Российской Федерации, 

Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» и «Методическими рекомендациями по 

совершенствованию оборота и использования земель сельскохозяйственного 

назначения» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

разработанным ФГБОУ ВПО «Государственный Университет по 

землеустройству» в 2011 году,   

 б)  в сфере социальных прав законодательство, регламентирующее 

индексации ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Республики 

Карелия.  

В 2019 году Уполномоченным восстановлены права заявителей по 

коллективным жалобам в 3 случаях. 
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Примеры защиты и восстановления прав граждан  

По коллективному обращению работников Муниципального унитарного 

предприятия (МУП) «Кемское ЖКХ»  о нарушении их прав в части невыплаты 

руководством заработной платы Уполномоченным совместно с Прокуратурой 

республики и Государственной жилищной инспекцией проведена работа, по 

результатам которой вопрос решен в пользу заявителей, руководство МУП 

принимает меры к погашению задолженности по зарплате работникам.  

По обращению жительницы г. Сегежа о нарушении прав ее и 

несовершеннолетнего сына, которого принудительно  доставили (без 

уведомления заявительницы, как опекуна) в медицинское учреждение, 

поместили в палату с антисанитарными условиями, ограничили права (изъяли 

личные вещи, запретили свободу передвижения и т.д.), Уполномоченным 

приняты меры по восстановлению личных прав сына заявительницы и 

помещение его на лечение в условия, соответствующие нормам СаНПиН для 

медучреждений.  

По жалобе подследственного, содержащегося в СИЗО, о нарушении его 

прав в части ненадлежащего оказания ему медицинской помощи 

Уполномоченным совместно с прокуратурой Республики проведена работа по 

существу жалобы, заявителю назначено соответствующее лечение.  

По заявлению гражданина Финляндской Республики в части нарушения 

его прав (ненадлежащим образом проведенные следственные действия по 

уголовному делу)  Уполномоченным совместно с прокуратурой приняты меры 

для возобновления следствия по уголовному делу по признакам  

мошеннических действий по отъему денежных средств. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

В 2019 году Уполномоченным внесено предложение по 

совершенствованию регионального законодательства по вопросу индексации 

ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Карелии.  

 
 

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

Уполномоченным заключено 2 соглашения с государственными 

органами. 
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В 2019 году создан Общественный экспертный совет (новый созыв) при 

Уполномоченном по правам человека в Республике Карелия в количестве 15 

членов. 

Также начата работа по созданию Института общественных помощников 

в районах Республики Карелия, сформирован список кандидатов, проходит их 

согласование. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

На официальном сайте Уполномоченного размещена информация 

правового характера (нормативно-правовые акты в области защиты прав 

человека, гражданам разъясняются способы защиты своих прав, порядок 

обращения к Уполномоченному. 

Создана в социальных сетях (В контакте, Вотцап, Инстаграм) страничка 

Уполномоченного, на которой он размещает информацию по правозащитной и 

иным видам деятельности. 

Подготовлен печатный буклет, который находится в открытом доступе и   

содержит сведения о порядке обращений к Уполномоченному, его реквизиты, 

правовые основы деятельности Уполномоченного. 

Обновлен информационный Стенд Уполномоченного в здании 

расположения офиса Уполномоченного. 

Проводилось правовое просвещение и оказывалась юридическая помощь 

на личном приеме граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Осуществлялись в плановом порядке выезды для личного приема лиц, 

содержащихся в исправительных учреждениях и СИЗО. 

 Проведено первое заседание (в новом составе) Общественного 

экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Республике 

Карелия Л.Д. Бойченко, на котором, среди ряда других, обсуждены вопросы 

оказания юридической помощи и правового просвещения граждан членами 

совета. 

Установлены тесные контакты с юридическими клиниками 

Петрозаводского государственного университета и 

Северного института (филиал в городе Петрозаводске). 

Начата работа по инициативе Уполномоченного по правам человека по 

созданию Общественного правового университета уполномоченных: по правам 

человека, ребенка, защиты прав предпринимателей Республики Карелия и 

Общественной палаты Республики Карелия. 

Проведено несколько презентаций офиса Уполномоченного для 

студентов и НКО. 

Осуществляли взаимодействие с религиозными конфессиями 

(Евангелическо-Лютеранский Приход,  РПЦ, Мусульманская община) по 

вопросам правового просвещения и защиты прав верующих. 



 

5 

 

Проводились личные встречи с родственниками заключенных, которым 

разъяснены способы юридической помощи. 

Даны интервью в СМИ (печатные, теле- и радио-) на русском, финском и 

карельском языках по вопросам правового просвещения и оказания 

юридической помощи. 

Приступили к изготовлению со студентами видеороликов по правам 

человека для участия на Всероссийском конкурсе г. Сочи. 

 

 


