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Работа с жалобами 

Общее количество обращений, поступивших в 2020 году – 609, из них 

коллективных (подписано 5 и более лицами) – 3. 

 

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.) – 145; 

– экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.) – 15;   

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

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

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 194; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 

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

др.) – 3;  

– гарантии государственной защиты (соблюдение прав в уголовном 

судопроизводстве, гражданском судопроизводстве, при производстве по делам 

об административных правонарушениях и в административном 

судопроизводстве, соблюдение прав граждан в местах принудительного 

содержания) – 107. 

 

Количество обращений по следующим тематикам: право на жилище, 

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

пенсионное обеспечение, соблюдение прав в учреждениях УИС – 194. 
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Из общего количества обращений:  

- принято к рассмотрению – 342;  

- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 29; 

- передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу – 298;  

- отказано в принятии к рассмотрению – 15.  

 

Уполномоченным направлено обращений в связи с работой по жалобе: 

– в суды общей юрисдикции – 6;  

– в органы прокуратуры – 74. 

 

Проведено проверок по жалобам с выездом (с учетом введенных 

ограничений на территории Республики Карелия) – 4.  

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

В апреле 2020 года в адрес Уполномоченного поступило коллективное 

обращение от жителей домов по ул. Сортавальская микрорайона «Кукковка» по 

вопросу угрозы экологии и, соответственно,  здоровью жителей  микрорайона, 

в связи с вырубкой деревьев  в сквере «Хийтольский» для площадки под 

постройку антенно-мачтового сооружения сотовой связи. 

Инициировав запросы в соответствующие  инстанции, в чью 

компетенцию входит предоставление разрешительных документов  на 

строительство и контроль за его ходом,  Уполномоченный лично встретилась с 

жителями микрорайона, при этом интерес к проблеме также проявило и 

журналистское сообщество. 

Полученные ответы из Администрации Петрозаводского городского 

округа (И.Ю.Мирошник) и Министерства имущественных и земельных 

отношений Республики Карелия (Я.С.Свидская) констатировали факт 

строительства, как не соответствующий ряду необходимых при этом процедур 

и оно было прекращено. На повторной встрече  с жителями микрорайона 

«Кукковка», Уполномоченный вручила им соответствующие документы о 

прекращении строительства вышки; 

 

В  феврале 2020 г. в адрес Уполномоченного обратилась мать инвалида –

  колясочника I группы с жалобой на Администрацию Сегежского 

муниципального района (далее – Администрация). Как выяснилось, в течение 

длительного времени нарушались права инвалида, на доступную среду 

жизнедеятельности, несколько лет мать добивалась установки пандуса в 

подъезде дома, где проживает её сын.  
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Администрация постоянно откладывала решение этого вопроса по 

различным причинам. После обращения Уполномоченного в Администрацию 

были найдены необходимые средства на подготовку проектно – сметной 

документации и, в дальнейшем, на оборудование пандуса в подъезде дома, где 

проживает инвалид; 

Осенью 2020 года на имя Уполномоченного поступило заявление от 

подследственной «С» с просьбой защитить ее, поскольку, с ее слов, она 

является жертвой домашнего насилия.  Так,  в течение длительного периода, с 

стороны ее супруга в отношении нее и дочери применялись побои, которые 

зафиксированы в медицинских заключениях, заявительница находилась на 

стационарном лечении. В ходе одного из конфликтов, она  с целью защиты, 

причинила супругу тяжкое телесное повреждение и  была задержана 

сотрудниками ОМВД России по Сортавальскому району, по данному факту 

возбуждено уголовное дело.  А вот по заявлениям «С» о причинении ей 

телесных повреждений супругом, было вынесено постановление об  отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

Не имея права вмешательства в работу правоохранительных органов, а 

также во внутрисемейные отношения,  Уполномоченный направила запрос 

прокурору г. Сортавала, с просьбой провести проверку по существу заявления 

«С», которая признало вышеуказанное постановление незаконным и было 

отменено. В настоящее время по факту побоев, нанесенных «С», органом 

полиции проводится новая проверка для принятия процессуального решения. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Уполномоченный, являясь членом рабочей группы по приведению 

Конституции Республики Карелия и иных нормативных правовых актов в 

соответствие с Конституцией Российской Федерации, внесла 

предложения  о  соответствующих дополнениях в Конституцию Республики 

Карелия (всего: 11); 

подготовила и направила в Законодательное Собрание Республики 

Карелия проект нового закона «Об Уполномоченном по правам человека в 

Республики Карелия»; 

внесла поправки в представленный Законодательным Собранием 

Республики Карелия проект закона «Об Уполномоченном по правам человека в 

Республике Карелия (всего: 14). 
 

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

Только в 2020 году заключено соглашений с государственными 

органами  - 3 (с Центральной избирательной комиссией Республики Карелия, 

Министерством национальной и региональной политики Республики Карелия, 



 

4 

 

Отделением Пенсионного фонда России по Республике Карелия, а также, с 

Карельским региональным отделением «Российский Красный 

Крест»,  Карельским региональным объединением «Союз женщин России», 

Автономной некоммерческой организацией «Презумпция». 

 

Создан Институт общественных помощников из числа  17 представителей 

в муниципальных районах и городских округах  Республики Карелия. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Ниже приведенный  перечень событий не исчерпывает всех мероприятий, 

в которых    Уполномоченный принимала участие в течение 2020 года, 

приводит примеры по теме данного раздела:  

- в течение 2020 года проведено 2 заседания Открытого правового 

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

защите прав предпринимателей, Общественной палате  Республики  Карелия; 

- 15 – 16  марта 2020 г. участие в работе IX Съезда карелов в г. Олонце, 

который еще раз продемонстрировал уважение к правам коренных и 

малочисленных народов Республики Карелия; 

-   25 июня 2020 г. участие в работе Круглого стола: «Законность и 

уважение прав человека: XXI век». Выступление в формате видеоконференции 

по теме: «Формирование законности и уважения к правам человека на 

международном уровне: к 75-летию Нюрнбергского процесса (г.Самара); 

1 сентября 2020 г. Уполномоченный провела «Урок прав человека», 

приняв в своем офисе учеников Финно-угорской школы им. Э. Ленротта; 

-  24 сентября 2020 г. Уполномоченный приняла  участие в работе 

Общего собрания Карельского регионального отделения Ассоциации юристов 

России; 

- 10 декабря 2020 г. приняла участие в работе Круглого стола: «Вместе 

против коррупции».     

 

 


