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Работа с жалобами 

В 2017 году Уполномоченным по правам человека в Чувашской 
Республике (далее - Уполномоченный) рассмотрено 428 обращений о 
нарушении прав и законных интересов граждан (письменные жалобы и 
обращения граждан, поступившие на личном приеме). В сравнении с прошлым 
годом количество поступивших обращений уменьшилось на 40,23%. 
Уменьшение количества рассмотренных обращений связано с отсутствием с 
апреля по сентябрь 2017 г. Уполномоченного.  

Коллективных обращений Уполномоченному из общего числа 
поступивших за указанный период не поступило. 

 
Распределение обращений по группам конституционных прав: 

 гражданские права – 219;  
 социальные права – 93;  
 экономические права – 7;  
 культурные права – 1;  
 иные права – 108. 

 
На личном приёме Уполномоченного принято 144 обращения гражданина 

что на 37,14% больше, чем в 2016 году. Проведено 9 выездных личных 
приёмов. Всем обратившимся гражданам были даны аргументированные 
разъяснения действующего законодательства, некоторые из обращений взяты 
на контроль. 

 
Проверки проводились как в плановом порядке, так  и по факту 

поступления обращений или иных возникающих вопросов. Были проверены 
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учреждения подведомственные УФСИН России по ЧР, МВД по ЧР, Минтруду 
ЧР, Минздраву ЧР и др. 

За указанный период работы Уполномоченным проведено 14 проверок – 
БУ «Кугесьский дом-интернат для престарелых и инвалидов», БУ 
«Каршлыхский дом-интернат для ветеранов войны и труда»,  БУ 
«Шомиковский психоневрологический интернат», Республиканский сборный 
пункт в городе Канаше,  Центр для содержания  иностранных граждан и лиц без 
гражданства МВД по Чувашской Республике, ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 
Чувашской Республике, ФКУ ИК-1 УФСИН России по Чувашской Республике,   
ИВС ОМВД России по г. Ядрин и другие учреждения. 

  
Уполномоченным направлено 78 обращений в прокуратуру Республики, в 

суды общей юрисдикции – 5. 
При рассмотрении обращений граждан проведены 4 проверки с выездом 

на место.  
 

Поднятые гражданами проблемные вопросы в 266 случаях (62,15%) 
касались деятельности территориальных подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, в 82 (19,16%) – органов местного самоуправления,  в 
41 (9,58%) – иных органов и организаций  и в 39 (9,11%) – органов власти 
Чувашской Республики. 

Анализ социального статуса обратившихся показал, что 34,35% (147 чел.) 
- являются работающими, 29,21% (125 чел.)  - лица, находящиеся в местах 
лишения свободы, 16,35% (70 чел.) – граждане иных категорий, 13,78% (59 
чел.) – пенсионеры, 3,5% (15 чел.)  - инвалиды и 2,34% (10) – многодетные 
родители и иные. 

Вопросы, поставленные в обращениях касались: 22,66% (97) -
обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц 
правоохранительных органов, 14,25% (61) –  нарушения прав лиц, находящихся 
в местах лишения свободы и принудительного содержания в  ИВС (изоляторах 
временного содержания), 18,46% (79) –  нарушений жилищных прав, 9,58% (41) 
–  обжалования судебных решений и 24,53% (105) - иные. 

 
Работа с обращениями: 

- 74,06% (317) - обращений рассмотрено аппаратом Уполномоченного 
совместно с профильными органами, 
- 24,77% (106) – принято к производству и проведены проверки изложенных 
доводов Уполномоченным самостоятельно, при этом из них: 

- по 22,66% (97)  гражданам даны разъяснения; 
- по 2,1% (9)  изложенная информация признана обоснованной. 

- 0,7% (3) - обращений признаны неприемлемыми. 
- 0,47 % (2) – на конец 2017 г. находились в производстве. 

Обращения, по которым отказано в удовлетворении, отсутствуют. 

http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=3687404&gov_id=806&type=news&page=3&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=3687404&gov_id=806&type=news&page=3&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=3714869&gov_id=806&type=news&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=3714869&gov_id=806&type=news&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=3698613&gov_id=806&type=news&page=2&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=3698613&gov_id=806&type=news&page=2&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=3717243&gov_id=806&type=news&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=3717243&gov_id=806&type=news&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=3717243&gov_id=806&type=news&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=3720643&gov_id=806&type=news&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=3720643&gov_id=806&type=news&size=20
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Уполномоченным за 2017 г. заключено 8 соглашений, в том числе с 
Министерством внутренних дел по Чувашской Республике,  УФСИН России по 
Чувашской Республике-Чувашии, ГУ Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Чувашской Республике, Отделом Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской 
Республике, Уполномоченным по правам ребенка в Чувашской Республике, 
Адвокатской палатой Чувашской Республики, Общественной наблюдательной 
комиссией Чувашской Республики, Чувашской Республиканской общественной 
организацией «Здоровая нация». 

 
Для большей доступности гражданам к институту Уполномоченного и 

оперативного реагирования на их обращения, осуществления совместной 
деятельности в 20 муниципальных образованиях республики имеются 
представители Уполномоченного - общественные помощники, задача которых 
оказывать содействие Уполномоченному в приеме граждан, в правовом 
просвещении и др. 
 

Уполномоченным практикуется проведение рабочих межведомственных 
совещаний по обращениям граждан в целях выработки совместного решения по 
оказанию содействия по указанным в обращениях вопросам. В 2017 г. 
проведено 2 рабочих совещания в рамках конкретных обращений граждан, с 
участием представителей прокуратуры Чувашской Республики, МВД по 
Чувашской Республике, администрации г. Чебоксары, Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Чувашской Республике, ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чувашской Республике, 
адвокатуры, органов опеки и попечительства и др.  
 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В рамках празднования Международного дня прав человека и Дня 
Конституции Российской Федерации на базе юридического факультета ФГБОУ 
ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» со 
студентами университета проведен правовой час на тему: «Реализация 
государственной политики по защите прав человека».  

 
В 2017 г. Уполномоченным был организован прямой эфир на радио, в 

ходе которого граждане обращались к омбудсмену с интересующими их 
вопросами. Всем обратившимся радиослушателям оказана консультативная 
помощь в решении вопросов, на некоторые из них даны разъяснения 
действующего законодательства, остальные взяты на контроль. По итогам 

http://gov.cap.ru/Content/orgs/GovId_806/advokatskaya_palata.pdf
http://gov.cap.ru/Content/orgs/GovId_806/advokatskaya_palata.pdf
http://gov.cap.ru/Content/orgs/GovId_806/pensionnij_fond.pdf
http://gov.cap.ru/Content/orgs/GovId_806/pensionnij_fond.pdf
http://gov.cap.ru/Content/orgs/GovId_806/pensionnij_fond.pdf
http://gov.cap.ru/Content/orgs/GovId_806/advokatskaya_palata.pdf
http://gov.cap.ru/Content/orgs/GovId_806/advokatskaya_palata.pdf
http://gov.cap.ru/Content/orgs/GovId_806/onk.pdf
http://gov.cap.ru/Content/orgs/GovId_806/onk.pdf
http://gov.cap.ru/Content/orgs/GovId_806/zdorovaya_naciya.pdf
http://gov.cap.ru/Content/orgs/GovId_806/zdorovaya_naciya.pdf
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данного мероприятия было принято решение и организован проект “Трибуна 
Уполномоченного” на Национальном радио Чувашии, ведущей которого 
является Уполномоченный. Данная радиопередача выходит в эфир в последний 
четверг месяца. Первый эфир радиопередачи был посвящен изменениям в 
пенсионном законодательстве, вступившим в силу с начала 2018 года. Гостем 
передачи была управляющий Отделением Пенсионного фонда России по 
Чувашии. В программе прозвучали ответы на интересующие граждан вопросы, 
связанные с изменением в пенсионном законодательстве. Участникам 
программы поступило восемь обращений граждан республики, на некоторые из 
них  в прямом эфире даны мотивированные разъяснения действующего 
законодательства, а часть взята Уполномоченным на контроль. 
 


