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Работа с жалобами 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Республике 
Коми поступило 658 обращений, из них письменных – 363; устных - 295. 

Из общего количества обращений, коллективных поступило – 6.  
 
Распределение жалоб по группам конституционных прав (в абсолютном 

выражении): 
– личные права (право на жизнь, достоинство, неприкосновенность 

личности, гражданство, определение своей национальной принадлежности, 
свобода передвижения, свобода вероисповедания, свобода мысли и слова, 
право на информацию и др.) 135; 

– экономические права (право частной собственности, право на занятие 
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 
законодательства и др.) 114;  

– социальные права (защита семьи, материнства, детства, право на 
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) 324; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 
образование, свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной 
жизни и др.) 0; 

– 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 
и др.) 2; 

– гарантии прав человека (в конституционном, гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 
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правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания) - 
83. 

 
Всего в 2016 году в адрес Уполномоченного поступило 83 обращения, 

которые находятся за пределами его компетенции, что в процентном 
соотношении составляет 12% от общего числа поступивших обращений. 
Подавляющая часть этих обращений адресована Уполномоченному из мест 
лишения свободы, зарегистрировано 62 таких обращения. Все подобные 
обращения 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 по правам человека в Республике 
Коми, остается на контроле до поступления окончательного ответа от 
уполномоченного органа. После поступления ответа Уполномоченный по 
правам человека в Республике Коми 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, компетентным органом принимаются меры по устранению таких 
нарушений. 

 
В 2016 году Уполномоченный по правам человека в Республике Коми 

проводил проверки по жалобам с выездом на место. Все данные проверки 
проводились по жалобам, поступившим от граждан, отбывающих наказание в 
местах лишения свободы, или по обращениям от родственников таких граждан, 
поданных в их интересах. Всего в 2016 году Уполномоченный провел проверку 
с выездом по 9 обращениям такой категории.  

 
Системные нарушения прав и свобод граждан: 
Главным препятствием в реализации жилищных прав граждан, различных 

льготных категорий, нуждающихся в улучшении жилищных условий и 
включенных в соответствующие списки, ведущиеся в органах местного 
самоуправления,  была и остается проблема недостаточного финансирования 
указанного направления деятельности.   
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В отчетном 2016 году благодаря предпринятым действиям 
Уполномоченного удалось восстановить права граждан в 42 случаях. В общем 
числе обращений, находящихся в компетенции Уполномоченного по правам 
человека в Республике Коми (575 обращений) это составляет 7,3 %.  

Уполномоченный считает, что все обращения, классифицированные как 
консультации, которых было зарегистрировано 102, также можно отнести к 
разрешенным с положительным результатом.  

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

 
В 2016 году Уполномоченным заключены Соглашение о взаимодействии 

и сотрудничестве с Избирательной комиссией Республики Коми, также 
обновлено Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Управлением 
Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми. 

Соглашения с иными органами государственной власти и рядом 
общественных организаций были заключены Уполномоченным по правам 
человека в Республике Коми в предыдущие годы. Всего подписано 17 
соглашений о сотрудничестве и взаимодействии. 

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 представителей 
(далее - общественные представители) в муниципальных образованиях в 
Республике Коми, имеющих статус муниципальных районов или городских 
округов, для оказания содействия в осуществлении его полномочий. В 2014 
году решением Уполномоченного по правам человека в Республике Коми 
полномочиями общественных представителей Уполномоченного наделены 32 
человека во всех муниципальных образованиях Республики Коми. К 
сожалению, в течение 2016 года некоторые общественные представители 
сложили с себя данную общественную нагрузку. В большинстве случаев 
основной проблемой стала большая загруженность общественников на 
основной работе. 

В настоящее время общее число общественных представителей 
Уполномоченного составляет 29 человек. В каждом муниципальном 
образовании у Уполномоченного имеются общественные представители, в 
некоторых муниципальных образованиях таких представителей несколько.  
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Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Помощник Уполномоченного и заведующий службой по обеспечению 
деятельности уполномоченных оказывают юридические консультации всем 
обращающимся гражданам без исключения.  

Юристы знакомятся с документами, представляемыми гражданами, и 
предлагают юридическую позицию по дальнейшим действиям, направленным 
на защиту и восстановление прав. Данные консультации не ограничиваются 
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, иногда юристы 
Уполномоченного готовят для граждан процессуальные документы (исковые 
заявления, отзывы на иски, различные ходатайства, апелляционные и частные 
жалобы). В некоторых случаях гражданам приходится разъяснять судебные 
решения, давать консультации по дальнейшему исполнения судебных актов. 

Так, например, по обращениям граждан Г. и Д. направлены 
запрашиваемые ими юридические документы и материалы судебной практики. 
Заявителям разъяснен порядок обращения в суд с исковым заявлением, а также 
дано правовое обоснование для формулирования их требований.  

В другом случае, по обращению гражданина К., даны подробные 
разъяснения по порядку продажи доли в праве на недвижимое имущество. 
Сообщено об особенностях такого отчуждения собственности, связанных с 
правом преимущественного выкупа другими собственниками. Разъяснен 
порядок досудебных действий и уведомления собственников. Направлен 
шаблон искового заявления, а также материалы судебной практики по 
аналогичным спорам.  

В прошедшем году юристы Уполномоченного по правам человека в 
Республике Коми принимали участие в 5 судебных процессах, представляя 
интересы заявителей, обращавшихся к Уполномоченному с жалобами и 
заявлениями. По данным обращениям были подготовлены исковые заявления, 
апелляционные жалобы, возражения и осуществлено представление интересов 
истцов в судебных заседаниях. Во всех случаях судебные споры были 
разрешены в пользу заявителей, права граждан были восстановлены. 

Кроме того, Уполномоченным проводится просветительская 
деятельность. Так, например, в рамках проведения мероприятий, посвященных 
Дню защиты прав ребенка, Уполномоченный по правам человека в Республике 
Коми Надежда Быковская провела классный час в Государственном 
общеобразовательном учреждении Республики Коми «Физико-математический 
лицей-интернат». Надежда Николаевна проинформировала старшеклассников 
об изменениях в федеральном и региональном законодательстве об 
Уполномоченном. А также на практических примерах рассказала детям, с чем 
они могут столкнуться в реальной жизни. 



 

5 

Правозащитная карта России 

В 2016 году в Республике Коми прошли масштабные IV юридические 
чтения, организованные Сыктывкарским государственным университетом 
имени Питирима Сорокина. Научная конференция носила Всероссийский 
статус с участием международных гостей. Уполномоченный по правам 
человека в Республике Коми провела круглый стол по теме «Современные 
проблемы обеспечения прав и свобод личности в России и мире». Тема для 
обсуждения была выбрана именно для того, чтобы еще раз сакцентировать 
внимание общественности к самым наболевшим проблемам граждан. 


