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Работа с жалобами 

В 2017 году к Уполномоченному обратились 755 граждан. Устно 
обратилось 290 человек, письменно 320 человек, в том числе по электронной 
почте – 145 человек, поступило 6 коллективных обращений. 

При проведении проверок Уполномоченным подготовлено и направлено 
более 500 писем в органы исполнительной государственной власти республики, 
территориальные федеральные органы исполнительной власти и органы 
местного самоуправления. 

 
Распределение жалоб по группам конституционных прав 2017 год 
Личные (гражданские) права 9,14% 
Экономические права 5,83% 
Социальные права 79,21% 
Культурные права 0,40% 
Политические права 1,06% 
Гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 
правоохранительных органов и иных органов, в местах принудительного 
содержания 

12,19% 

Иные 10,60% 
 
Работа с обращениями. Из общего количества обращений: 
- принято к рассмотрению – 57; 
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- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 
защиты своих прав и свобод – 364; 

- передано обращений государственному органу, органу местного 
самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 
разрешение по существу – 253; 

- подготовлено ходатайств в интересах заявителей – 12; 
- отказано в принятии к рассмотрению – 69. 

В течение 2017 года Уполномоченным направлено обращений, жалоб, 
заявлений, ходатайств: 

- в суды общей юрисдикции – 1; 
- в конституционные (уставные) суды – 1; 
- в органы прокуратуры – 8. 

Проведено 2 проверки с выездом. 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 
прав и свобод граждан: 

- требующие совершенствования регионального законодательства – 11; 
- требующие совершенствования федерального законодательства – 1; 
- препятствия в реализации прав граждан по объективным причинам не 

могут быть устранены в настоящий период времени – 4. 

В результате принятых мер восстановлены права заявителей полностью 
или частично по 22 письменным жалобам. 
 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

В адрес Уполномоченного с жалобой обратилась гражданка Р. на отказ 
администрации муниципального образования в оборудовании пандуса. 
Проанализировав доводы жалобы, Уполномоченный пришел к выводу об 
обоснованности претензий к вынесенному решению администрации 
муниципального образования.  

По результатам проверки администрации муниципального образования 
направлены рекомендации о принятии необходимых мер по оборудованию 
пандуса для обеспечения свободного выхода из жилого помещения инвалида I 
группы-колясочника, проживающего на 1 этаже, вместе с правовой позицией 
Уполномоченного, согласно положений постановления Правительства 
Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 649 «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов».  

По итогам рассмотрения обращения рекомендации Уполномоченного 
выполнены - права инвалида были восстановлены, пандус установлен. 
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Содействие совершенствованию законодательства 

Участие в совершенствовании республиканского законодательства – одно 
из направлений правозащитной деятельности Уполномоченного. 

Деятельность в области законодательной инициативы Уполномоченный 
осуществлял на основании статьи 14 Закона Республики Марий Эл от 21 
сентября 2000 г. № 44-З «Об Уполномоченном по правам человека в 
Республике Марий Эл». Уполномоченный руководствовался статьей 55 
Конституции Российской Федерации, устанавливающей, что в Российской 
Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права  
и свободы человека. 

В 2017 году Уполномоченным были даны заключения на 9 
законопроектов, затрагивающих реализацию конституционных прав человека. 
 

 

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

Уполномоченным заключено 13 соглашений о сотрудничестве и 
взаимодействии с государственными органами: 

Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл,  
20 января 2017 г; 

Государственным учреждением – региональное отделение  
Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Марий 
Эл, 9 марта 2017 г; 

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике 
Марий Эл, 10 марта 2017 г; 

Министерством юстиции Российской Федерации по Республике Марий 
Эл, 12 апреля 2017 г; 

Отделом Федеральной службой войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Республике Марий Эл, 29 сентября 2017 г; 

Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Республике 
Марий Эл, 8 ноября 2017 г; 

Государственным учреждением – Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республике Марий Эл, 14 декабря 2017 г; 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл, 20 декабря 
2017 г; 

Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранении по Республике Марий Эл, 21 декабря 2017 г; 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Марий 
Эл, Уполномоченным при Главе Республики Марий Эл по правам ребенка, 27 
декабря 2017 г; 
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Следственным управлением Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Марий Эл, 27 декабря 2017 г.; 

Военным комиссариатом Республики Марий Эл, 28 декабря 2017 г.; 
Министерством социального развития Республики Марий Эл, 28 декабря 

2017 г. 

В течение 2017 года Уполномоченным направлено 5 заключений 
государственным органам, органам местного самоуправления, должностным 
лицам: 
1. Заключение о нарушении прав, закрепленных статьей 33 и частью 1 
статьи 43 Конституции Российской Федерации со стороны администрации 
МАОУ «Гимназия № 26 имени Андре Мальро» относительно 
несовершеннолетней П. 

Рекомендации Уполномоченного образовательному учреждению: 
Предпринять необходимые меры для организации образовательного 

процесса несовершеннолетней П., при взаимодействии с ее матерью и с учетом 
установленного диагноза ребенка. 

Рассмотреть при взаимодействии и сотрудничестве с матерью ребенка 
возможность смены преподавателя по предметам: алгебра и геометрия. 

Разместить в официальных информационных источниках 
образовательного учреждения Инструкцию по порядку рассмотрения 
обращений граждан в МАОУ «Гимназия № 26 имени Андре Мальро». 

 

2. Заключение в адрес ФКУ ИК-3 УФСИН России по Республике Марий Эл 
на ограниченное пространство в локальном участке ОСУОН, предназначенном 
для проведения прогулок осужденных. 

Рекомендации Уполномоченного: принять меры по обеспечению 
полноценной прогулки при наполняемости ОСУОН. 

3. Заключение о нарушении права инвалида на безбарьерную среду со 
стороны администрации муниципального образования «Медведевское 
городское поселение». 

Рекомендации Уполномоченного в адрес администрации муниципального 
образования «Медведевское городское поселение»: принять меры по созданию 
условий инвалиду, проживающему в многоквартирном доме для свободного  
и беспрепятственного выхода из места проживания согласно требованиям 
положений постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 
2016 г. № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»  
с приложением копий подтверждающих документов. 

4. Заключение о нарушении требований статьи 18, части 1 статьи 38, части 
1-2 статьи 39 Конституции Российской Федерации со стороны ГКУ Республики 
Марий Эл «Центр предоставления мер социальной поддержки населению в 
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городе Йошкар-Оле Республики Марий Эл». Заключение с позицией 
Уполномоченного направлено в адрес Министерства социального развития 
Республики Марий Эл. 

Рекомендации Уполномоченного: принять меры по решению вопроса о 
назначении ежемесячной денежной выплаты (при рождении третьего ребенка и 
последующих детей) относительно гражданки Ш. 

5. Заключение в адрес Министерства юстиции Республики Марий Эл на 
нарушения права ребенка на сохранение его индивидуальности и защиту семьи 
и детства согласно Конвенции о правах ребенка и Конституции Российской 
Федерации. 

Рекомендации Уполномоченного: принять меры по решению вопроса об 
изменении фамилии Елисея с «Сабанцева» на «Петренко» на основании записи 
акта об установлении отцовства от 5 апреля 2017 г. № 139. 

В Республике Марий Эл отсутствует институт общественных 
помощников. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В 2017 году работа Уполномоченного с гражданами  
проводилась на регулярной основе в приемной Президента Российской 
Федерации в Республике Марий Эл, в общественной приемной в ГБУ 
Республики Марий Эл «Общественно-политический центр Республики Марий 
Эл», а также непосредственно на рабочем месте и по телефону.  

Устно к Уполномоченному обратилось 290 человек. Заявителям, 
обратившимся к Уполномоченному, когда решение вопроса касалось  
реализации прав человека, предлагалось написать письменное обращение в 
адрес Уполномоченного, в остальных случаях давались соответствующие 
рекомендации и разъяснения, поскольку они не исчерпали все средства 
правовой защиты. 

В рамках своих полномочий осуществлено 6 выездов  
в места принудительного содержания: исправительные колонии, следственный 
изолятор. В ходе визитов проводились приемы, в рамках которых также всем 
гражданам, обратившимся к Уполномоченному, разъяснялись средства, 
которые они вправе использовать для защиты своих прав и свобод. 

В 2017 году письменно в адрес Уполномоченного обратилось 465 
человек. При проведении проверок Уполномоченным 21% от общего числа 
обратившихся в письменной форме заявителей, направлялись рекомендации  
и разъяснения средств защиты своих прав и свобод. 

В период с 11 по 15 декабря 2017 года сотрудники аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Республике Марий Эл проводили 
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уроки прав человека для обучающихся общеобразовательных организаций 
республики. Всего было охвачено около 700 учащихся 10-11-х классов. 

 
Уполномоченный принимал участие в следующих мероприятиях, 

направленных на правовое просвещение: 
- Всероссийский форум «Традиционные ценности России», 

организованный при поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации, в рамках реализации Программы развития деятельности 
студенческих объединений на 2017 год, 27 ноября 2017 г.; 

- заседание Общественного совета Приволжского федерального округа по 
развитию институтов гражданского общества, г. Ульяновск, 1 декабря 2017 г.; 

- Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической 
помощи, приуроченный к Всемирному дню ребенка, организованный 
Марийским региональным отделением Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России», 20 ноября 2017 г.; 

- открытый Форум прокуратуры Республики Марий Эл, посвященный 
вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и преступлений в отношении их, 14 ноября 2017 г.; 

- круглый стол на тему: «Исправление осужденных  
и предупреждение совершения ими новых преступлений» в режиме 
видеоконференцсвязи, проведенный в зале коллегий УФСИН России по 
Республике Марий Эл, 2 ноября 2017 г.; 

- правозащитная мастерская «Технологии общественных  
приемных по защите прав ребенка», 10 ноября 2017 г. Данная мастерская 
проходит в рамках правозащитного проекта «Компас прав ребенка: инициатива 
– просвещение - практика» на средства гранта Президента Российской 
Федерации.  

Инициатором данного проекта выступила Местная общественная 
организация «Союз детских и подростковых объединений г. Йошкар-Олы 
«РАДУГА»; 

- программные мероприятия IV смены «Молодые руководители НКО, 
правозащитных и добровольческих проектов» в рамках Всероссийского 
молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» 
(Владимировская область, Камешковский район, дер. Дворики»), 26 июля 2017 
г.; 

- семинар-совещание по работе с инвалидами в Республике Марий Эл при 
проведении выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 г. людей с 
инвалидностью, проводимого Центральной избирательной комиссией 
Республики Марий Эл, 11 июля 2017 г.; 

- конференция «Школа по правам ребенка: аспекты партнерства 
государства и социально-ориентированных НКО», 7 июня 2017 г. 

 
Уполномоченный поддержал: 
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- социально-просветительский проект «Правовой марафон пенсионеров», 
партнером проекта которого выступила Местная Йошкар-Олинская Городская 
Организация Всероссийской Общественной Организации Ветеранов 
(Пенсионеров) Войны, Труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных 
органов, 4 октября 2017 г.; 

- Региональное отделение Общероссийского общественного движения 
«Народный фронт «За Россию» при проведении круглого стола по вопросам 
реализации программы «Доступная среда на 2011-2020 годы», 19 сентября 2017 
г. 

- открытие проекта «Общественный корпус детских правозащитников». 
Инициатором проекта «Общественный корпус детских правозащитников» стала 
Местная общественная организация «Союз детских и подростковых 
объединений г. Йошкар-Олы «РАДУГА», 30 января 2017 г. 
 


