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Работа с жалобами 

В 2021 году Уполномоченным по правам человека в Чувашской 

Республике (далее - Уполномоченный) было рассмотрено 669 обращений, из 

них: 487 письменные обращения, в ходе личного приема поступило 162 

обращения, по телефону обратились 20 граждан. Анализ обращений граждан за 

2021 год в сравнении с прошлым годом показал, что их количество 

увеличилось на 82,29% (в 2020 году – 367 обращений). 

 

Поступило всего 11 коллективных обращений, из них: 

6 коллективных обращений в интересах 49 человек, по вопросам, 

касающимся: 

Действия (бездействия) и решений правоохранительных органов – 3 

обращения в интересах 24 человек; 

Жилищных прав – 2 обращения в интересах 16 человек; 

С жалобой на коррупцию в органах власти Российской Федерации, 

Чувашской Республики, судебных органах – 1 обращение в интересах 9 лиц; 

5 коллективных обращений по вопросам, касающимся жилищных прав, 

вакцинации, ввода в эксплуатацию здания мечети в интересах неопределенного 

круга лиц. 

Кроме того, поступило 10 индивидуальных обращений от граждан по 

вопросам организации дорожного движения, установки светофора, 

деятельности автомобильной газозаправочной станции, вакцинации, 

таможенного оформления автотранспортных средств, обеспечения 

лекарственными средствами больных сахарным диабетом, благоустройства 

плотины в интересах неопределенного круга лиц. 
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Структура обращений по группам конституционных прав выглядит 

следующим образом:  

Личные (гражданские) права – 55 

Экономические права – 43 

Социальные права – 245 

Культурные права – 4 

Политические права – 1 

Гарантии государственной защиты – 321 

 

Уполномоченным по результатам рассмотрения жалоб и обращений 

граждан направлены в суды общей юрисдикции 14 ходатайств, в органы 

прокуратуры 186 обращений. 

По результатам рассмотрения обращений органами прокуратуры были 

внесены 16 представлений в адрес должностных лиц органов местного 

самоуправления, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, иных государственных учреждений и хозяйствующих 

субъектов, направлены 6 исковых заявлений в судебные органы. По 2 

гражданским делам об обеспечении благоустроенным жилым помещением в 

связи с признанием дома аварийным и обеспечении благоустроенным жилым 

помещением инвалида I группы были вынесены решения в пользу заявителей. 

 

Уполномоченным проведено 7 проверок по жалобам с выездом. 

Результаты. 

На основании жалобы осужденной о нарушении трудового 

законодательства Уполномоченным совместно с Чебоксарской прокуратурой 

по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Чувашской 

Республики, Государственной инспекцией труда в Чувашской Республике была 

проведена проверка в исправительной колонии № 5 УФСИН по Чувашской 

Республике – Чувашии в г. Козловке. По фактам выявленных нарушений 

трудового законодательства прокуратурой Чувашской Республики в адрес 

начальника исправительной колонии № 5 УФСИН по Чувашской Республике – 

Чувашии вынесено представление с требованием об их устранении.  

Уполномоченный посетил исправительную колонию № 2 УФСИН по 

Чувашской Республике – Чувашии в г. Алатырь по обращению осужденной по 

факту ненадлежащего оказания медицинской помощи. В результате содействия 

Уполномоченного осужденная этапирована в медицинское учреждение 

УФСИН по Чувашской Республике – Чувашии.  

На основании жалобы Правозащитного центра «Мемориал» о нарушении 

уголовно-исполнительного законодательства в отношении осужденной З. 

Уполномоченным совместно с Чебоксарской прокуратурой по надзору за 

соблюдением законов в исправительных учреждениях Чувашской Республики 

была проведена проверка в исправительной колонии № 5 УФСИН по 

Чувашской Республике – Чувашии в г. Козловке. В ходе проверки нарушений  
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уголовно-исполнительного законодательства в действиях (бездействии) 

должностных лиц исправительной колонии не установлено. 

На основании жалобы супруги осужденного о нарушении уголовно-

исполнительного законодательства Уполномоченным совместно с 

прокуратурой Чувашской Республики была проведена проверка. 

Уполномоченный посетил  исправительную колонию № 3 УФСИН по 

Чувашской Республике – Чувашии с целью проведения личного приема с 

осужденным по вопросам, поднятым в обращении супруги. В ходе проверки 

нарушений уголовно-исполнительного законодательства в действиях 

(бездействии) должностных лиц исправительной колонии не установлено. 

Кроме того, с целью оказания содействия в предоставлении краткосрочных 

свиданий Уполномоченный обратился с устным ходатайством в адрес 

администрации учреждения.  

На основании жалобы родственников осужденного о нарушении 

уголовно-исполнительного законодательства, на действия сотрудников УФСБ 

России по Чувашской Республике Уполномоченный посетил исправительную 

колонию № 9 УФСИН по Чувашской Республике – Чувашии с целью 

проведения личного приема с осужденным по вопросам, поднятым в 

обращении родственников. В ходе личного приема осужденный сообщил, что 

жалоб на условия содержания не имеет. Кроме того, было направлено 

обращение в органы прокуратуры для проведения проверки доводов, в 

результате которой установлено, что сотрудники ФСБ действовали в пределах 

компетенции. 

На основании жалобы осужденного о нарушении трудового 

законодательства Уполномоченным осуществлен выезд в исправительную 

колонию № 9 УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии. В ходе 

личного приема осужденного Уполномоченным были даны разъяснения о 

формах и способах защиты своих прав. С целью оказания содействия в 

переводе на должность рабочего по комплексному обслуживанию зданий 

Уполномоченный обратился с устным ходатайством в адрес администрации 

учреждения. 

На основании жалобы осужденного о нарушении уголовно-

исполнительного законодательства Уполномоченным осуществлен выезд в 

исправительную колонию № 9 УФСИН России по Чувашской Республике – 

Чувашии. В ходе личного приема осужденного Уполномоченным были даны 

разъяснения о формах и способах защиты своих прав. В ходе проверки доводы, 

изложенные в жалобе, не подтвердились. 

 

Количество обращений, по которым оказана помощь и содействие, 

составляет 61. 
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Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Так, к Уполномоченному обратился адвокат в интересах осужденного Д. 

и указал, что осужденный Д. уже 25 дней незаконно содержится под стражей, 

администрация исправительного учреждения свою обязанность по перерасчету 

сроков наказания осужденным не исполняет.  

Осужденный Д. поступил в исправительное учреждение несколько лет 

назад. По последнему приговору ему было определено наказание по правилам 

части 5 статьи 69 Уголовного кодекса РФ по совокупности преступлений. 

Решением суда, в срок отбывания осужденным Д. наказания по последнему 

приговору был включен период отбывания Д. наказания по предыдущему 

приговору, что изменяет (уменьшает) ему срок наказания на указанный период. 

Однако на момент вынесения судебного решения оказалось, что осужденный Д. 

должен был быть освобожден еще месяц назад, и суд постановил освободить 

его незамедлительно. Прокуратурой в адрес руководителя колонии было 

внесено представление, виновные лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

 

В адрес Уполномоченного обратилась гражданка Г. с жалобой на 

незаконное снятие ее с учета в качестве безработного. По результатам проверки 

было установлено, что гражданка Г. осуществляла полномочия депутата 

Собрания депутатов муниципального образования на непостоянной основе, и в 

отношении ее администрация муниципального образования предоставляла в 

ПФР сведения по форме СЗВ-СТАЖ. Так, депутаты, осуществляющие свои 

полномочия на непостоянной основе, не являются застрахованными лицами по 

конкретным видам обязательного социального страхования, то и выплаты, 

производимые в пользу таких депутатов, страховыми взносами не облагаются. 

Следовательно, в отношении их в ПФР сведения по форме СЗВ-СТАЖ не 

предоставляются.  

Уполномоченным по результатам рассмотрения жалобы в адрес 

администрации муниципального образования было направлено ходатайство о 

возбуждении дисциплинарного производства в отношении должностного лица 

администрации муниципального образования, в действиях которого 

усматривается нарушение прав гражданки Г., что повлекло снятие ее с учета в 

качестве безработного. Благодаря вмешательству Уполномоченного были 

приняты меры дисциплинарного взыскания в отношении должностного лица 

администрации муниципального образования. 

 

В адрес Уполномоченного обратилась гражданка М. с жалобой на 

нарушение права ее семьи при постановке на учет на улучшение жилищных 

условий по программе «Молодая семья». Из результатов проверки следовало, 

что на семью гражданки М. имеется два учетных дела. Гражданка М. была 

поставлена на учет по программе «Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Муж гражданки М. был 
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поставлен на учет на улучшение жилищных условий по программе «Молодая 

семья». Администрация сельского поселения муниципального образования 

подтвердила факт принятия семьи гражданки М. на учет на улучшение 

жилищных условий по программе «Молодая семья» и сообщила, что после 

постановки на учет по программе «Молодая семья» данные ее семьи не были 

переданы в администрацию муниципального образования для включения в 

общий республиканский список очередности.  

По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченным было 

направлено ходатайство о возбуждении дисциплинарного производства в 

отношении должностного лица администрации сельского поселения 

муниципального образования, в действиях которого усматривается нарушение 

прав семьи гражданки М. при постановке на учет на улучшение жилищных 

условий по программе «Молодая семья». Благодаря вмешательству 

Уполномоченного семья гражданки М. была включена в список участников 

программы «Молодая семья». 

 

В адрес Уполномоченного обратился гражданин П., инвалид I группы, в 

связи с отказом ему в прохождении стационарного лечения в медицинском 

учреждении. Уполномоченный обратился в адрес Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики, в результате чего гражданину П. 

было оказано содействие в прохождении стационарного лечения в 

гастроэнтерологическом отделении БУ «Вторая городская больница» 

Минздрава Чувашии. 

 

По обращению жильца в многоквартирном жилом доме г. Чебоксары с 

жалобой на завышенные суммы по оплате коммунальных услуг благодаря 

вмешательству Уполномоченного управляющей компанией данному жильцу 

был произведен перерасчет по ЖКХ.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чувашской Республике 

обратилась гражданка П., мать инвалида III группы, по вопросу оказания 

содействия в направлении дочери на медико-социальную экспертизу в целях 

установления соответствующей группы инвалидности бессрочно. При 

содействии Уполномоченного дочери гражданки П. была оказана помощь в 

направлении на медико-социальную экспертизу, в результате которой ей ФКУ 

«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Чувашской Республике – 

Чувашии» Минтруда России установлена третья группа инвалидности 

бессрочно. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чувашской Республике 

обратилась гражданка П. по вопросу оказания содействия в получении 

положенного ей пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Ранее 

гражданка П. обратилась в суд об установлении факта невыплаты 

работодателем ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет и 
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взыскании компенсации за нарушение сроков выплаты ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком до полутора лет. Судом был установлен факт невыплаты 

работодателем ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 

связи с отсутствием возможности установления его местонахождения и его 

имущества, на которое может быть обращено взыскание. Вместе с тем, 

гражданке П. при обращении в территориальный орган страховщика о выплате 

пособия по уходу за ребенком до полутора лет было отказано. При содействии 

Уполномоченного гражданке П. была выплачена причитающаяся сумма 

пособия по уходу за ребенком до полутора лет. В ходе телефонного разговора 

гражданка П. выразила слова благодарности Уполномоченному за оказанную 

ей помощь. 

 

В адрес Уполномоченного обратилась гражданка А. по вопросу оказания 

содействия в оформлении права собственности на земельный участок под 

индивидуальным жилым домом, принадлежащим ей на праве собственности по 

наследству. Ранее гражданка А. обратилась в администрацию муниципального 

образования по вышеуказанному вопросу, однако ей было отказано в 

утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории. По результатам проведенной проверки были выявлены нарушения. 

Так, администрацией муниципального образования при наличии 

соответствующих оснований и судебного постановления меры по снятию 

земельного участка с кадастрового учета и последующему согласованию схемы 

расположения используемого гражданкой А. земельного участка не приняты. В 

адрес главы администрации муниципального образования в связи с 

бездействием уполномоченным органом внесено представление. 

 

В адрес Уполномоченного обратился осужденный Д. по вопросу 

незаконного задержания и ареста. Ранее постановлением районного суда г. 

Чебоксары заявитель был объявлен в розыск с изменением ему меры 

пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под 

стражу. Апелляционным постановлением Верховного Суда Чувашской 

Республики постановление суда первой инстанции отменено, по делу было 

вынесено новое решение об отказе в изменении меры пресечения в отношении 

гражданина Д. Однако вопреки апелляционному решению гражданин Д. был 

задержан сотрудниками полиции, после чего был помещен в изолятор 

временного содержания, где содержался несколько дней. По результатам 

проведенной проверки были выявлены нарушения требований 

законодательства. По данному факту в адрес руководства УМВД России 

уполномоченным органом внесено представление. Позднее приговором 

районного суда г. Чебоксары срок незаконного содержания гражданина Д. под 

стражей был зачтен в срок назначенного по приговору наказания.  

 

В ходе посещения ФКУ ИК-3 УФСИН России по Чувашской Республике 

– Чувашии Уполномоченным был осуществлен личным прием. В ходе личного 
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приема к Уполномоченному обратился осужденный И. по вопросу оказания 

содействия в организации медицинской помощи. Уполномоченный обратился в 

адрес Федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-

санитарная часть № 21 Федеральной службы исполнения наказаний» с целью 

оказания содействия осужденному И. в организации медицинской помощи. По 

вопросам предоставления телефонных разговоров и периодических печатных 

изданий осужденному И. были даны разъяснения, на основании устного 

ходатайства Уполномоченного в адрес администрации учреждения данные 

вопросы были разрешены на месте. 

 

К Уполномоченному обратилось лицо без гражданства Д. по вопросу 

оказания содействия в приобретении гражданства Российской Федерации. На 

основании решения районного суда заявитель Д., как лицо, подлежащее 

депортации, был помещен в Центр временного содержания иностранных 

граждан МВД по Чувашской Республике. Благодаря содействию 

Уполномоченного апелляционным определением судебной коллегии по 

административным делам Верховного суда Чувашской Республики решение 

районного суда отменено. Федеральным законом от 24 февраля 2021 г. № 22-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без 

гражданства» были внесены поправки, в соответствии с которыми лица без 

гражданства будут документироваться временными удостоверениями личности, 

что позволит им законно пребывать на территории Российской Федерации. 

Закон вступил в силу 24 августа 2021 г.  

 

В адрес Уполномоченного обратился гражданин П. с жалобой на 

действия сотрудников Государственного учреждения – Центр по выплате 

пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Чувашской Республике – Чувашии (далее – Центр ПФР). В обращении 

гражданин П. указал, что размер удержаний с пенсии был снижен в 

соответствии с постановлением судебного пристава – исполнителя с 50 % до 35 

%, так как размер пенсии составлял ниже прожиточного минимума. Однако 

Центр ПФР продолжил удержание в размере 50 % в течение четырех месяцев 

после вынесения постановления об обращении взыскания на пенсию в размере 

35 %. Органами прокуратуры было установлено, что в связи с вынесением 

постановления об обращении взыскания на пенсию в размере 35 % с 

нарушением требований ст. 34 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 

229-ФЗ «Об исполнительном производстве» размер удерживаемых с пенсии 

денежных средств Центром ПФР не мог быть изменен. В адрес Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике – 

Чувашии внесено представление об устранении нарушений. 
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Содействие совершенствованию законодательства 

Уполномоченным по правам человека в Чувашской Республике 

направлено в Государственный Совет Чувашской Республики три предложения 

по совершенствованию федерального законодательства, Уполномоченному по 

правам человека в Российской Федерации три предложения по 

совершенствованию федерального законодательства.  

Уполномоченным по правам человека в Чувашской Республике за 2021 

год было рассмотрено 23 проекта законов Чувашской Республики, 8 проектов 

федеральных законов, направленных Государственным Советом Чувашской 

Республики. 

 
 

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

В 2021 году заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве 

между Уполномоченным по правам человека в Чувашской Республике и 

Центральной избирательной комиссией Чувашской Республики, 

Министерством здравоохранения Чувашской Республики,  Министерством 

труда и социальной политики Чувашской Республики, Государственной 

службой Чувашской Республики по делам юстиции, Ассоциацией юристов 

Чувашской Республики, Чебоксарским кооперативным институтом 

Российского университета кооперации, ОПФР по Чувашской Республике – 

Чувашии, ГУ МЧС России по Чувашской Республике. 

В 2021 году Уполномоченным также осуществлялось взаимодействие с 

Государственным Советом Чувашской Республики, судебными органами и 

органами прокуратуры Чувашской Республики, Министерством внутренних дел 

по Чувашской Республике, Управлением Федеральной службы исполнения 

наказаний по Чувашской Республике, Управлением Федеральной службы 

судебных приставов по Чувашской Республике, иными территориальными 

органами федеральных органов государственной власти Чувашской 

Республики, органами местного самоуправления, общественными и иными 

органами и организациями.  

Уполномоченным проведены рабочие встречи по актуальным вопросам 

защиты прав и свобод человека и гражданина с ректором Российского 

университета кооперации Алсу Набиевой и ректором Чебоксарского 

кооперативного института Валерием Андреевым; с министром 

здравоохранения Владимиром Степановым; с министром труда и социальной 

защиты Чувашской Республики Аленой Елизаровой; с Председателем 

Ассоциации юристов Чувашской Республики Иваном Андреевым; с 

руководителем Государственной службы Чувашской Республики по делам 

юстиции Дмитрием Сержантовым; с председателем Общественной 

наблюдательной комиссии Чувашской Республики Сергеем Самостюком, 



 

9 

 

председателем Государственного Совета Чувашской Республики Альбиной 

Егоровой. 

Конструктивное взаимодействие осуществляется с органами прокуратуры 

Чувашской Республики. Именно к ним в первую очередь обращается 

Уполномоченный за содействием в защите прав и законных интересов граждан. 

С участием представителей органов прокуратуры Уполномоченным проводятся 

рабочие совещания, приемы граждан, совместные выезды в исправительные 

колонии и иные мероприятия, направленные на обеспечение и защиту прав 

граждан. 

Продолжилось взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации и его аппаратом, региональными уполномоченными.  

Так, 28 июня Уполномоченный принял участие в заседании «круглого 

стола» в рамках VIII Международной летней школы по правам человека «Права 

человека для новых поколений» в г. Казань.  

Сергей Романов принял участие в заседании Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в Российской Федерации по теме: 

«Ресоциализация осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы (пенитенциарная и постпенитенциарная ресоциализация)», который 

проходил в мае 2021 года под председательством Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой в г. Красноярске.  

24-25 ноября Сергей Романов принимал участие в заседании 

Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека 

на тему: «Защита жилищных прав граждан и обеспечение условий для их 

осуществления» в г. Москве. 

В рамках Всероссийского координационного совета под 

председательством Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Татьяны Москальковой также прошло совещание региональных 

омбудсменов, посвященное практике реализации Федерального закона 

от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека 

в субъектах Российской Федерации». 

5 августа Уполномоченный по правам человека в Чувашской Республике 

Сергей Романов принял участие в семинаре-совещании с избирательными 

комиссиями субъектов Российской Федерации по вопросам организации 

видеонаблюдения на выборах в единый день голосования 19 сентября 2021 г. 

под председательством Председателя Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Эллы Памфиловой и руководителя рабочего аппарата 

федерального омбудсмена Владимира Лозбинева.  

Уполномоченный и его аппарат в течение года в режиме ВКС принимали 

участие в конференциях, обучающих семинарах, организованных 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и Научно-

образовательным центром по правам человека МГЮА им. О.Е. Кутафина, по 

актуальным вопросам защиты прав человека. 
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11 ноября и 17 декабря Сергей Романов принял участие в заседаниях 

Координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации ПФО.  

Деятельность Уполномоченного по защите прав граждан и их законных 

интересов осуществляется в тесном взаимодействии с Общественной палатой 

Чувашской Республики, Общественной наблюдательной комиссией Чувашской 

Республики. Так, 12 мая Уполномоченный принял участие и выступил с 

приветственным словом на открытии семинара для членов Общественной 

наблюдательной комиссии Чувашской Республики и сотрудников УФСИН 

России по Чувашской Республике – Чувашии и Министерства внутренних дел 

по Чувашской Республике по изучению положений международных стандартов 

и российского законодательства в области прав лиц, находящихся во временной 

изоляции от общества, а также обсуждению роли органов исполнительной 

власти и институтов гражданского общества в профилактике повторных 

преступлений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

Сергей Романов принял участие во встрече Главы Чувашии с 

кандидатами в члены Общественной палаты Чувашской Республики. 

16 июня было принято участие в общественных слушаниях, которые 

прошли в Общественной палате Российской Федерации, на тему: «О 

распространении и использовании положительного опыта ресоциализации, 

социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в целях 

предотвращения повторного совершения ими преступлений» в режиме ВКС.  

Общественные слушания состоялись в рамках исполнения поручения 

Президента России Владимира Путина об анализе региональных практик 

социальной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, и организации распространения и использования положительного 

опыта в целях предотвращения повторного совершения ими преступлений. 

Одной из форм межведомственного взаимодействия является членство 

Уполномоченного в Комиссии по профилактике правонарушений в Чувашской 

Республике, Комиссии по вопросам помилования при Главе Чувашской 

Республики, Координационном совещаний при Главе Чувашской Республики 

по обеспечению правопорядка в Чувашской Республике, Координационном 

совете по защите прав потребителей при Главе Чувашской Республики, 

Общественном совете Федерального казенного учреждения «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Чувашской Республике – Чувашии», в 

Координационном совещании при Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Чувашской Республике. 

Наиболее тесное взаимодействие с органами местного самоуправления, 

органами и учреждениями, осуществляющими свою деятельность в 

муниципальных образованиях, Уполномоченный осуществляет через 

помощников. 

Институт помощников дополняет существующие средства защиты на 

местах, обеспечивает доступность института Уполномоченного для населения 

районов Чувашской Республики, позволяет оперативно реагировать на 
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обращения граждан, является связующим звеном между жителями республики 

и Уполномоченным.  

В 2021 году Уполномоченным была проведена работа по актуализации 

составов помощников Уполномоченного в муниципальных районах и 

городских округах Чувашской Республики. Так, в целях обеспечения 

доступности института Уполномоченного в 22 муниципальных образованиях 

действуют 23 общественных помощника.  

За 2021 год в ходе приемов помощниками были проконсультированы 

около 480 человек. 

Помощники активно участвовали в проведении правовых уроков для 

граждан пожилого возраста, маломобильных граждан, учащихся; круглых 

столов с приглашением сотрудников органов местного самоуправления, 

объектов здравоохранения, образования и социальных учреждений 

муниципалитета, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов прокуратуры и полиции, и иных организаций. 

Содействие деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, государственных, общественных и иных некоммерческих 

организаций и их взаимодействию в сфере обеспечения защиты прав граждан 

остается приоритетным направлением в деятельности Уполномоченного. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Уполномоченный по правам человека в Чувашской Республике также 

продолжает работу в сфере правового просвещения граждан. Эта работа 

реализуется посредством проведения различных мероприятий.  

В целях оказания бесплатной юридической помощи Уполномоченным в 

2021 году проведено 33 личных приема граждан, из них 4 выездных приема 

граждан, 2 совместных приема граждан с СУ СКР по Чувашской Республике и 

Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратурой соответственно, 3 

в приемной Президента Российской Федерации по приему граждан в 

Чувашской Республике. На личном приеме принято 162 гражданина, которым 

оказывалась юридическая помощь, и консультации, разъяснялись способы 

защиты их прав. 

В ходе устных приемов по телефону обратилось 20 граждан. 

В 2021 году при Уполномоченном созданы экспертный совет, рабочая 

группа по правовому просвещению в вопросах прав лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы (при этом особое внимание будет уделяться 

несовершеннолетним, женщинам и инвалидам). 

Уполномоченным осуществлены 14 выездов в учреждения уголовно-

исполнительной системы Чувашской Республики с целью проверки 

соблюдения прав осужденных и организации личного приема по ранее 

направленным осужденными и их родственниками в адрес Уполномоченного 
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обращениям и жалобам, в Центр временного содержания иностранных граждан 

Министерства внутренних дел по Чувашской Республике. 

Уполномоченный в рамках соглашения о взаимодействии и 

сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты Чувашской 

Республики принял активное участие в мероприятиях, направленных на 

ресоциализацию, социальную реабилитацию и адаптацию лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы. 

Уполномоченным и Минтрудом Чувашии ведётся постоянная работа по 

содействию в дальнейшем трудоустройстве осужденных граждан после 

отбытия ими наказания.  

Так, в рамках мероприятий по ресоциализации, социальной реабилитации 

и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, принято участие в 

ярмарках вакансий рабочих мест и справочно-консультационных пунктах для 

осужденных в исправительной колонии № 4, исправительной колонии № 1 в                

г. Чебоксары совместно с представителями Центра занятости населения г. 

Чебоксары и Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по г. 

Чебоксары. 

В ходе проведенных ярмарок вакансий и работы справочно-

консультационных пунктов осужденным были оказаны индивидуальные 

консультации по вопросам назначения и перерасчета пенсии, об изменениях в 

законодательстве, об оплате труда, социальной защите, повышении 

квалификации и обучении. Осужденные были проинформированы о наиболее 

востребованных профессиях на рынке труда, узнали, где можно получить 

помощь при выборе профессии, составлении резюме, в подготовке к 

собеседованию. Также представителями Центра занятости населения    г. 

Чебоксары был предоставлен список имеющихся актуальных вакансий.  

Всего в мероприятиях приняло участие 40 осужденных. 

Уполномоченным принято участие в мероприятиях в рамках акции 

«Правовой марафон для пенсионеров» на базе ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова», проведены индивидуальные консультации по вопросам начисления 

пенсии, оказания содействия в размещении инвалида в социальное учреждение, 

совместно с Чувашским региональным отделением Ассоциации юристов 

России проведен дистанционный консультационный прием (по телефону) на 

базе негосударственного центра Чувашского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в 

Национальной библиотеке Чувашской Республики. 

За бесплатной юридической помощью обратились 5 граждан пожилого 

возраста по вопросам оплаты за жилищно-коммунальные услуги, 

предоставления мер социальной поддержки ветеранам ВОВ, урегулирования 

порядка общения с внучкой, привлечения к ответственности за нанесение 

побоев. Гражданам даны рекомендации, разъяснены формы и способы защиты 

своих прав. Одна гражданка дополнительно была записана на прием к 

Уполномоченному по правам человека в Чувашской Республике. 
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19 августа принято участие в проведении правового часа и приема 

граждан по вопросам оказания бесплатной юридической помощи в 

Моргаушском и Аликовском районах. 

В ходе проведения правового часа членами рабочей группы были 

разъяснены порядок обращения за бесплатной юридической помощью в 

определенных ситуациях, представления интересов в суде, возможности 

получения консультаций, составление документов правового характера – 

заявлений, жалоб, ходатайств. В ходе приема обратились 12 жителей 

вышеназванных районов по земельным, жилищным вопросам, по вопросам 

оказания мер социальной поддержки, обеспечения санаторно-курортным 

лечением инвалида и другие. Всем обратившимся были даны разъяснения 

и оказана консультационная правовая помощь. 

11 ноября Сергей Романов принял участие в заседании 

Координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах 

Приволжского федерального округа  в режиме ВКС. Уполномоченный 

выступил с докладом на тему «Оказание бесплатной юридической помощи в 

Чувашской Республике: ход реализации, возникающие проблемы».  

9 декабря Уполномоченный принял участие в «круглом столе», 

посвященному Международному дню прав человека, в Чебоксарском 

кооперативном институте РУК. Уполномоченный рассказал студентам и 

приглашенным историю появления Дня прав человека и о деятельности 

института Уполномоченного по правам человека. Аппаратом Уполномоченного 

10 декабря был проведен Единый урок «Права человека» в ГАПОУ 

«Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии. 

Уполномоченный и сотрудники аппарата принимали участие в режиме 

ВКС в заседаниях рабочей группы по правовому информированию и правовому 

просвещению населения под председательством руководителя 

Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции. 

15 декабря принято участие в видеоконференции на тему «Актуальные 

вопросы применения Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», организованной 

Департаментом по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной 

системой Министерства юстиции Российской Федерации, на базе УФСИН 

России по Чувашской Республике – Чувашии.  

В Чувашской Республике реализуется право граждан Российской 

Федерации на получение бесплатной юридической помощи, оказываемой в 

соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Законом 

Чувашской Республики от 30 марта 2012 г. № 20 «О бесплатной юридической 

помощи в Чувашской Республике (далее - Закон Чувашской Республики). 

Законом Чувашской Республики определены социально-незащищенные 

категории граждан, которым в рамках государственной системы оказания 

бесплатной юридической помощи оказывается данная помощь, а также случаи 

ее оказания.  
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В 2021 году бесплатную юридическую помощь получили более 69 тыс. 

жителей республики. 

 


