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Работа с жалобами 

Общее количество обращений, поступивших к Уполномоченному по 

правам человека в Республике Марий Эл (далее – Уполномоченный) – 732, в 

том числе письменных – 538, устных – 194. 

 

Из 732 обращений: 

коллективных (подписано 3 и более лицами) – 13; 

в интересах неопределенного круга лиц – 56. 

 

Распределение обращений по группам конституционных прав: 
 

Тематика Общее количество 

Личные (гражданские) права 122 

Экономические права 30 

Социальные права 282 

Культурные права 2 

Политические права 22 

Гарантии государственной защиты 105 

 

 

Из общего количества обращений рассмотрено по существу и заявителю 

разъяснены средства, которые он вправе использовать для защиты своих прав и 

свобод – 277; передано государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которого относится их 

разрешение по существу – 376, из них направлено с контролем 

Уполномоченного – 229; отказано в принятии обращения к рассмотрению – 1. 
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Уполномоченным направлено обращений в связи с работой по жалобе:  

в суды общей юрисдикции – 1. 

 

Так, 7 июня 2021 г. Уполномоченный по результатам проверки жалобы 

гражданина обратился в Йошкар-Олинский городской суд с административным 

иском о признании незаконным постановления судебного пристава-

исполнителя о взыскании с заявителя исполнительского сбора и бездействии 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий 

Эл по возврату ему неправомерно удержанных денежных средств. 

Поводом для подключения судебного механизма защиты прав заявителя 

явился отказ службы судебных приставов в удовлетворении в полном объеме 

обоснованных жалоб должника на неправомерное взыскание исполнительского 

сбора, несмотря на установление прокуратурой факта нарушения его прав и 

внесение в связи с этим представления в адрес регионального управления 

ФССП. Проверка показала, что должник не был уведомлен должным образом о 

возбуждении в отношении его исполнительного производства. 

По результатам рассмотрения иска 29 июня 2021 г. судом вынесено 

определение о прекращении производства по административному делу в связи 

с добровольным удовлетворением ответчиком требований истца, поскольку в 

ходе рассмотрения региональным управлением ФССП незаконное 

постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского 

сбора отменено 10 июня 2021 г., удержанные на основании данного документа 

денежные средства возвращены заявителю 21 июня 2021 г., тем самым 

нарушенные права гражданина восстановлены в полном объёме. 

 

в органы прокуратуры – 243. 

 

К примеру, по результатам прокурорских проверок, проведенных по 

обращениям Уполномоченного в связи с поступившими жалобами граждан, 

внесено 21 представление и 4 требования об устранении нарушений 

законодательства, 1 информация о состоянии законности, направлено 3 

заявления в суд, возбуждено 1 уголовное дело, к дисциплинарной 

ответственности привлечено 7 должностных лиц, к административной – 1, 

отменено 5 незаконных решений органов следствия и дознания.  

 

Проведено проверок по жалобам с выездом – 21. 

Примеры результативных выездных проверок по жалобам граждан: 

1) В январе 2021 г. на личном приеме к Уполномоченному обратился 

инвалид 2 группы, потерявший в результате несчастного случая на 

производстве обе ноги и передвигающийся на автомобиле с ручным 

управлением. Заявитель просил оказать содействие в обустройстве стояночной 

площадки и парковочного места для инвалидов на прилегающей территории 

многоквартирного дома г. Йошкар-Олы. Неоднократные его обращения в 

местную администрацию результатов не принесли. Уполномоченным был 
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осуществлен выезд по месту жительства заявителя, осмотрен двор и оценена 

возможность обустройства парковочного места для инвалида. По ходатайству 

омбудсмена прокуратурой г. Йошкар-Олы проведена проверка, по ее 

результатам мэру города внесено представление об устранении нарушений 

требований законодательства о социальной защите инвалидов. Установлено, 

что у городских служб не имелось препятствий для оборудования на 

прилегающей к дому заявителя территории парковочного места для инвалидов 

и оснований для отказа в удовлетворении его обращений. 

После рассмотрения представления руководством администрации г. 

Йошкар-Олы соответствующим службам поручено принять распоряжение об 

установке дорожного знака о парковочном месте для инвалидов и организовать 

работы по его оборудованию. В августе 2021 г. года требования прокурора 

исполнены, права заявителя восстановлены, на прилегающей территории 

многоквартирного дома установлен дорожный знак 6.4 «Парковка (парковочное 

место)» со знаком дополнительной информации «Инвалиды». 

2) В августе 2021 г. по поступившему обращению гражданина, 

Уполномоченным осуществлено внеплановое посещение следственного 

изолятора с целью проверки соблюдения прав находящихся там граждан, по 

результатам которого выработаны и приняты конкретные меры, направленные 

на оперативное разрешение поставленных в обращении вопросов. Так, 

удовлетворена просьба заключенного, пользующегося тростью, о переводе в 

другую камеру, где условия более благоприятны для маломобильных людей. 

3) В октябре 2021 г. по жалобе жительницы г. Йошкар-Олы, на 

бездействие сотрудников отдела полиции по её многочисленным сообщениям о 

противоправных действиях соседа в отношении заявительницы и ее ребенка 

организованы проверочные мероприятия. В частности, Уполномоченный с 

выходом в прокуратуру ознакомился с материалами доследственных проверок 

и уголовного дела, возбужденного дознавателем отдела полиции и 

представленного прокурору для утверждения обвинительного акта. Изучение 

представленных документов и материалов надзорного производства 

свидетельствовало об обоснованности доводов заявительницы о нарушениях 

законодательства и недостатках при рассмотрении сотрудниками полиции 

указанных сообщений, неполноте проведенных ими проверочных мероприятий.  

В этой связи Уполномоченным было принято решение обратиться с 

ходатайствами к прокурору г. Йошкар-Олы о проведении дополнительных 

надзорных мероприятий и принятии мер прокурорского реагирования, 

министру внутренних дел по Республике Марий Эл – о проведении служебной 

проверки и возбуждении дисциплинарного производства в отношении 

должностных лиц, в решениях или действиях (бездействии) которых 

усматривались нарушения требований законодательства, в том числе 

повлекшие ущемление прав заявителя и иных лиц. 

По результатам рассмотрения указанных обращений Уполномоченного, 

прокуратурой г.Йошкар-Олы начальнику УМВД России по г. Йошкар-Оле 

внесено представление, два сотрудника полиции привлечены к дисциплинарной 
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ответственности, приняты меры к устранению выявленных нарушений 

законодательства, защите прав заявителя и иных лиц. 

  

По результатам рассмотрения жалоб и мониторинга ситуации выявлены 

несоответствия законодательства, препятствующие  реализации прав и свобод 

граждан в полной мере: 

- требующие совершенствования регионального законодательства – 1;  

- требующие совершенствования федерального законодательства – 3.  

 

Благодаря взаимодействию с органами государственной и 

муниципальной власти, правозащитным сообществом положительно разрешено 

72 обращения, в том числе  5 коллективных, по результатам рассмотрения 

которых восстановлены нарушенные права 44 заявителей.  

Всего оказана адресная помощь в реализации и защите прав 238 

гражданам, при этом позитивный эффект от правозащитных мероприятий в 

связи с рассмотрением обращений «ощутили» более 278 человек, учитывая 

положительное решение по 6 обращениям, затрагивающим интересы 

неопределенного круга лиц. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

1. Благодаря вмешательству Уполномоченного восстановлены трудовые 

права гражданина.1 

2. Уполномоченный оказал содействие в защите жилищных прав 

гражданина в суде.2 

3. Восстановлены нарушенные права гражданина после предъявления 

уполномоченным иска в суд.3 

4. Оказано содействие в неукоснительном соблюдении прав граждан на 

охрану здоровья.4 

5. По ходатайствам уполномоченного приняты меры по защите прав 

инвалида.5 

6. Вопросы обеспечения населения качественной питьевой водой на 

контроле регионального уполномоченного. 6 

7. Уполномоченным оказано содействие в соблюдении трудовых прав 

гражданина.7 

 
1 URL: http://old.mari-el.gov.ru/ombudsman/Pages/sob_21-04-16.aspx;  

http://old.mari-el.gov.ru/ombudsman/Pages/sob_21-11-21.aspx 
2 URL: http://old.mari-el.gov.ru/ombudsman/Pages/sob_21-06-24.aspx 
3 URL: http://old.mari-el.gov.ru/ombudsman/Pages/sob_21-07-01.aspx 
4 URL: http://old.mari-el.gov.ru/ombudsman/Pages/sob_21-08-25.aspx 
5 URL: http://old.mari-el.gov.ru/ombudsman/Pages/sob_21-08-27.aspx 
6 URL: http://old.mari-el.gov.ru/ombudsman/Pages/sob_21-09-13.aspx 
7 URL: http://old.mari-el.gov.ru/ombudsman/Pages/sob_21-10-20.aspx 
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8. Оказано содействие пожилой гражданке в снижении размера 

удержаний из пенсии.8 

9. Уполномоченным оказано содействие в обеспечении граждан питьевой 

водой.9 

10. Оказано содействие пожилой гражданке по взысканию ущерба, 

причиненного в результате затопления квартиры10. 

11. По результатам рассмотрения коллективного обращения, и 

ходатайству Уполномоченного, Департаментом государственного жилищного 

надзора Республики Марий Эл проведена проверка соблюдения норм 

жилищного законодательства в отношении собственника нежилого помещения, 

расположенного на первом этаже многоквартирного дома, в результате которой 

выявлены нарушения жилищного законодательства, в части самовольной 

перепланировки помещения в многоквартирном доме. собственник нежилого 

помещения привлечен к административной ответственности, надзорным 

органом выдано предписание об устранении выявленных нарушений. 

12. В результате взаимодействия Уполномоченного и Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Марий Эл  матери-

одиночке в полном объеме произведена выплата установленных сумм пенсии и 

ежемесячной выплаты за уход за ребенком-инвалидом, которые были 

приостановлены. 

13. По результатам прокурорской проверки, проведенной по обращению 

Уполномоченного в связи с жалобой жительницы Советского района, 

прокуратурой в адрес главы Ронгинской сельской администрации внесено 

представление о ликвидации несанкционированной свалки мусора, 

образовавшейся в результате вывоза снега и выкорчевывания деревьев. 

Указанное представление рассмотрено и удовлетворено, свалка ликвидирована. 

 

Подробные результаты проведенной работы по обращениям граждан, 

другие примеры защиты прав граждан приведены в Докладе  

о деятельности Уполномоченного за 2021 год. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Предложений по совершенствованию федерального законодательства в 

адрес законодательного органа Республики Марий Эл не вносилось. 

На рассмотрении в Государственном Собрании Республики Марий Эл 

находится 1 предложение Уполномоченного о совершенствовании 

законодательства, регламентирующего вопросы тишины и покоя граждан на 

территории Республики Марий Эл.  

 
8 URL: http://old.mari-el.gov.ru/ombudsman/Pages/sob_21-11-16.aspx. 
9 URL: http://old.mari-el.gov.ru/ombudsman/Pages/sob_21-12-14.aspx. 
10 http://old.mari-el.gov.ru/ombudsman/Pages/sob_21-12-15.aspx 
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В 2021 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации направлены 3 предложения по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации: 

О дополнении статьи 3 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 

№ 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» 

частью пятнадцатой, предусматривающей право собственника жилого 

помещения получать по его запросу адресно-справочную информацию о 

регистрации граждан по месту жительства без согласия лиц, в отношении 

которых такая информация запрашивается. 

О внесении изменений в Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 

предусматривающих возможность включения в региональные программы 

наряду с многоквартирными домами домов блокированной застройки в целях 

получения финансовой поддержки из федерального центра для их расселения.  

О внесении предложения в Правительство Российской Федерации - 

рассмотреть возможность разработки государственной программы Российской 

Федерации по развитию единого социального жилищного фонда, 

предусматривающей, в том числе создание прозрачной федеральной системы 

учёта граждан, нуждающихся в жилищной поддержке. 

 
 

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

Всего действуют 29 соглашений о сотрудничестве и взаимодействии 

(далее – Соглашения), заключенные между Уполномоченным и 

государственными органами власти (20) и общественными (некоммерческими) 

организациями (7), учреждениями (2), из них в 2021 году заключено 

7 Соглашений:  

 Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Республике Марий Эл (13.09.2021); 

 Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл (06.08.2021); 

 Марийское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» (11.05.2021); 

 Автономная благотворительная некоммерческая организация «Новый 

век», г.Казань (27.05.2021); 

 Региональная общественная организация правовой помощи Республики 

Марий Эл «Народный юрист» (20.07.2021); 

 Центр управления регионом Республики Марий Эл (10.08.2021); 

 ФГБУ ВО «Марийский государственный университет (16.09.2021). 
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По результатам рассмотрения обращений граждан, выездов в 

подведомственные учреждения Уполномоченным в адрес профильных 

министерств Республики Марий Эл направлены 4 письменные информации 

(Минздрав - 2, Минсоцразвития - 1, Минкульт - 1) с рекомендациями 

относительно возможных и необходимых мер по обеспечению прав граждан в 

сфере культуры, социального обслуживания, оказания психиатрической 

помощи, которые рассмотрены и реализованы. 

Институт общественных помощников отсутствует, в настоящее время 

разрабатывается проект положения об общественных помощниках и 

общественных приемных Уполномоченного по правам человека в Республике 

Марий Эл. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Одним из важных и востребованных направлений деятельности 

Уполномоченного является содействие правовому просвещению. 

Несмотря на то, что условия пандемии повлияли на организацию 

просветительской деятельности Уполномоченного и его аппарата, темпы 

работы в данном направлении не снижены; увеличено количество мероприятий, 

направленных на информационное и правовое просвещение граждан. В 2021 

году проведено 99 просветительских и праворазъяснительных мероприятий, из 

них 10 – в пенитенциарных учреждениях (в 2020 году - 61 мероприятие, в том 

числе 8 мероприятий – в пенитенциарных учреждениях). 

В деятельности Уполномоченного использовались как традиционные 

формы правового просвещения (участие в проектах, правовые уроки, беседы, 

встречи, «круглые столы»), так и новые (дискуссии, игры, тест – опросы, 

разъяснительная работа в социальных сетях), в том числе с использованием 

дистанционного общения. 

Было скорректировано и содержание правового просвещения. Больше 

внимания уделено разъяснению нового законодательства, особенно в сфере 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции, реализации 

пенсионных, жилищных и иных социальных прав граждан. Данная потребность 

ощущалась по характеру обращений  

и сообщений, поступающих в адрес Уполномоченного, особенно через 

телефон «горячей линии». 

Уполномоченным и сотрудниками аппарата в 2021 году было дано более 

700 устных и письменных консультаций по различным правовым вопросам, 

заданным гражданами в своих обращениях, оказана помощь  

7 гражданам в составлении заявлений в компетентные органы, выдаче на 

руки образцов заявлений и текстов нормативных правовых актов и других 

документов правового характера. 

В течение 2021 года Уполномоченным организовано участие  

в реализации пяти просветительских проектах. 
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1. Один из крупных проектов - социально ориентированный правовой 

проект, получивший активное развитие в России, «Правовой марафон для 

пенсионеров» (далее – Правовой марафон), инициированный Уполномоченным 

по правам человека в Российской Федерации Москальковой Т.Н. Мероприятия 

проходили и очном формате и онлайн.  

В рамках Правового марафона организовано: 

2 совместных приема граждан (с Государственным учреждением - 

Отделением Пенсионного фонда по Республике Марий Эл и Ассоциацией 

юристов России);  

участие во Всероссийском едином дне оказания бесплатной юридической 

помощи 26 ноября 2021 г.  (в рамках телефонной «горячей линии» и личного 

приема граждан принято 28 обращений заявителей старшего поколения);  

правовая консультация на рабочем месте (консультацию получили 38 

пожилых граждан); 

выезд сотрудников аппарата домой к ветеранам труда, пенсионерам с 

поздравлением с праздником - Днем пожилого человека; в ходе встречи 

отвечали на интересующие их вопросы (17 человек). 

Следующий проект, в реализации которого участвует республика с 2018 

года при поддержке Министерства образования и науки Республики Марий Эл, 

– проведение уроков «Права человека» в образовательных организациях.  

10 декабря 2021 г., в Международный день прав человека и в преддверии 

Дня Конституции Российской Федерации, Уполномоченный провел урок в 

ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский». Центральными темами для обсуждения с 

обучающимися стали: Всеобщая декларация прав человека, Конституции 

Российской Федерации и Республики Марий Эл в свете принятия поправок, 

установивших дополнительные гарантии прав и свобод граждан, становление и 

развитие института уполномоченного по правам человека в России и 

Республике Марий Эл. Кроме того, региональный омбудсмен ответил на 

огромное количество интересующих обучающихся и преподавателей вопросов. 

Подобные правовые уроки Уполномоченный лично провел еще в двух 

общеобразовательных школах республики (МОБУ «Руэмская средняя 

общеобразовательная школа» Медведевского района, в МОУ «Медведевская 

гимназия»). 

В рамках образовательной акции - Всероссийский урок «Права человека», 

сотрудниками аппарата Уполномоченного, студентами ФГБУ ВО «Марийский 

государственный университет» проведено 25 уроков  

в 12 образовательных организациях (г.Йошкар-Ола, Медведевский район, 

Марийский государственный университет) с охватом 499 человек. 

Закрепление представленного на уроках материала проходило в игровой 

форме и в форме тест - опроса. В конце урока студенты и сотрудники аппарата 

Уполномоченного ответили на вопросы школьников, подвели итоги игры.  

 

По инициативе Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Москальковой Т.Н. в конце 2016 года был создан информационно-
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просветительский проект «Правозащитная карта России», который и сегодня 

продолжает свое успешное функционирование. Данный проект посвящен 

деятельности региональных уполномоченных. Целями его создания служат 

выявление наиболее эффективных механизмов восстановления прав человека и 

распространение передового опыта деятельности региональных 

уполномоченных. Марийский уполномоченный ежегодно актуализирует свои 

странички Правозащитной карты.  

Так жителям республики предоставляется возможность ознакомиться с 

деятельностью Уполномоченного, получить разъяснения по актуальным 

вопросам и типичным правовым ситуациям. Любой желающий в сети Интернет 

может найти информацию об основных задачах, компетенции 

уполномоченного, его деятельности, порядке рассмотрения жалоб. Гражданам 

предоставляется возможность ознакомления с ежегодными и специальными 

докладами о деятельности российского и региональных уполномоченных.  

Ежегодно Уполномоченный выдвигает кандидатов на награждение 

медалью Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

«Спешите делать добро». Данной медалью награждаются люди за 

значительный вклад в дело защиты прав и свобод человека и гражданина, 

закреплённых Конституцией Российской Федерации, Всеобщей Декларацией 

прав человека и Европейской Конвенцией о защите прав человека. В 2021 году 

было направлено 5 представлений. Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации объявлена благодарность за вклад в дело защиты прав и 

свобод человека всем кандидатам: Богдановой Ирине Михайловне, педагогу – 

организатору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Косолаповская средняя общеобразовательная школа» Мари-Турекского 

муниципального района Республики Марий Эл; Юлаевой Татьяне 

Александровне, индивидуальному предпринимателю, г. Волжск Республики 

Марий Эл; волонтерам - супругами Светлаковым Николаю Дмитриевичу и 

Марии Юрьевне, Центр социального обслуживания населения «Близкие люди»; 

студенческому поисковому отряду «Воскресение» ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» (руководитель Бусыгин Петр Иванович). 

Еще один проект – тест – опрос иностранных граждан и лиц без 

гражданства, пребывающих на территории Российской Федерации. Опросные 

листы разработаны по поручению Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации с целью изучение мнения находящихся на территории 

Российской Федерации иностранных граждан. В нем приняли участие студенты 

ведущих вузов нашей республики и работники ряда организаций, где трудятся 

иностранные граждане (участвовало более 50 человек).  

Устойчивое сотрудничество с ведущими вузами региона дает 

Уполномоченному возможность для выступления на академических площадках 

в целях правового просвещения молодежной аудитории.  

Так, 22 марта 2021 г. в ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет» (далее – МарГУ) состоялся «круглый стол», организованный 

юридическим факультетом, в котором принял участие Уполномоченный. Цель 
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мероприятия - формирование компетенции по дисциплине «Обеспечение прав 

человека в деятельности правоохранительных органов» у студентов, 

обучающихся по уголовно-правовому профилю. Участники «круглого стола» - 

преподаватели, студенты 4 курса бакалавриата юридического факультета очной 

формы обучения (25 человек). Региональный омбудсмен проинформировал 

участников «круглого стола» о роли и месте уполномоченных по правам 

человека в системе правозащитных органов, законодательных новшествах, 

касающихся деятельности данного института, об особенностях осуществления 

региональным уполномоченным полномочий по защите прав участников 

уголовного процесса. 

В свою очередь, студенты задавали интересующие их вопросы из области 

прав человека, взаимодействия омбудсмена с органами прокуратуры, МВД, 

ФСИН и иными ведомствами; получили квалифицированные ответы. 

Уполномоченный, отвечая на вопросы, делился своим опытом правозащитной 

деятельности, приводил конкретные примеры защиты прав граждан, 

пострадавших от неправомерных действий (бездействия) сотрудников 

правоохранительных органов, системных проблем правового регулирования 

уголовно-процессуальных отношений.  

Еще одна встреча Уполномоченного со студентами состоялась 21 апреля 

2021 г. на базе пространства коллективной работы «Точка кипения – Йошкар-

Ола» на «круглом столе» по теме: «Поправки к Конституции Республики 

Марий Эл: взгляд молодых ученых». Выступая перед присутствующими, 

региональный омбудсмен подчеркнул, что «все конституционные поправки 

прямо или косвенно касаются прав человека, актуальны и важны для развития 

региона. Одной из значимых поправок является новое положение об 

Уполномоченном по правам человека в Республике Марий Эл, 

подтверждающее важность данного института для республики». 

Уполномоченным и МарГУ достигнута договорённость о продолжении 

проведения подобных встреч со студентами и преподавательским составом, а 

16 сентября 2021 г. подписано Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.  

В рамках реализации рекомендаций Координационного совета 

уполномоченных по правам человека от 20 мая 2021 г. по инициативе 

Уполномоченного в регионе проводится работа по правовому просвещению в 

вопросах прав осуждённых и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

форм и методов их защиты. Особое внимание при этом уделяется 

несовершеннолетним, женщинам и инвалидам.  

К данным мероприятиям привлекаются представители прокуратуры, 

ФСИН, пенсионных органов и иных заинтересованных ведомств. 

Так, 17 ноября 2021 г. сотрудники аппарата Уполномоченного, Йошкар-

Олинской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях, регионального управления ФСИН провели правовое 

просвещение осужденных колонии-поселения № 7 (всего 23 чел., в том числе 

15 женщин), некоторые из них в ближайшее время освободятся из мест 

лишения свободы. 
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Также в рамках правового просвещения осужденные получили 

консультирование по жилищным, семейным, пенсионным правоотношениям, 

по вопросам паспортизации и социальной защиты. 

Для информирования широкой общественности о работе 

Уполномоченного в 2021 году как и в предыдущие годы использовались 

возможности средств массовой информации, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Одним из главных инструментов в деятельности по правовому 

просвещению и информированию является сайт Уполномоченного.  

В условиях пандемии особенно актуальной стала работа по более 

эффективному его наполнению в целях правового просвещения жителей 

республики и оказания им действенной бесплатной юридической помощи. В 

течение года ежедневно обновлялся новостной блок, размещались актуальная 

информация о текущей деятельности Уполномоченного, анонсы предстоящих 

событий, фотографии и прайс-релизы проведенных мероприятий, а также 

положительные примеры деятельности по защите прав граждан, 

совершенствованию законодательства, развитию сотрудничества (всего 

размещено 153 публикации). В рамках взаимодействия с государственными 

органами на сайте Уполномоченного размещены 15 материалов 

праворазъяснительного характера, 13 материалов в сфере правового 

просвещения граждан.  

Помимо этого, наиболее яркие примеры успешной правозащитной 

деятельности Уполномоченного размещались на сайте Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации (всего размещено 23 положительных 

примера деятельности по защите прав граждан), что позволяет транслировать 

имеющийся в республике опыт правозащитной деятельности. 

Для просветительской работы Уполномоченного также использовались 

площадки средств массовой информации, социальных сетей.  

В течение года в республиканских, районных и городских СМИ было 

размещено 11 публикаций, информаций о деятельности Уполномоченного, 

дано два интервью.  

Статья Уполномоченного «Практика Уполномоченного по правам 

человека в Республике Марий Эл по защите прав граждан в жилищно-

коммунальной сфере: опыт и проблемы» вошла в очередной номер Бюллетеня 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в рубрике 

«Главная тема». 

В Марий Эл заработал межведомственный телеграм - канал по 

противодействию мошенничеству «Стоп мошенник!». Это совместная 

информационная площадка Отделения – Национального банка по Республике 

Марий Эл Волго-Вятского ГУ Банка России, Министерства внутренних дел по 

Республике Марий Эл, Прокуратуры Республики Марий Эл, Администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» и Уполномоченного по правам 

человека в Республике Марий Эл. Информационный канал был создан 

представителями Общественного совета при МВД по Республике Марий Эл. 
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Канал рассказывает о том, как противостоять различным уловкам 

аферистов, как реагировать на сомнительные телефонные звонки, письма и 

СМС, а также о том, как защитить свои персональные данные и безопасно 

совершать онлайн-платежи. 

Эффективная практика распространения знаний о правах и свободах 

человека через средства массовой информации будет продолжена.  

Содействие правовому просвещению населения в 2022 году остаётся 

приоритетным направлением государственной правозащитной деятельности. 

Уполномоченный намерен и далее совершенствовать эту работу, формы и 

методы защиты прав и свобод человека. 

 


