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Работа с жалобами 

В 2021 году Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области 

(далее – Уполномоченный) рассмотрено 1 076 обращений о нарушении прав и 

законных интересов граждан, что на 21% больше, чем за АППГ (891), из них: 

17 коллективных. В сравнении с 2020 годом количество коллективных 

обращений практически не изменилось (20), 3 обращения в интересах 

неопределённого круга лиц.  

На личном приёме Уполномоченного принято 260 обращений граждан. 

Проведено 26 выездных личных приёма. 

Состоялись совместные личные приёмы с руководителем УФССП России 

по Ульяновской области и руководителем Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области. 
 

386 обращений, поступивших к Уполномоченному в 2021 году связаны с 

защитой социальных прав. При этом значительно увеличилось количество 

обращений по вопросу соблюдения прав на благоприятную окружающую среду 

(+211%).  

Количество обращений о нарушении личных прав осталось на том же 

уровне 51 обращение (2020 - 55). 

Количество обращений о защите экономических прав увеличилось и 

составило 37 обращений (25 обращений за АППГ). В их числе вопросы 

реализации имущественных прав – 28, наследования – 2, свобода 

предпринимательства – 3. 

Значительное число (565) обращений связаны с гарантиями прав 

человека в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве, 

деятельностью правоохранительных и иных органов, в местах принудительного 

содержания. Большинство жалоб (422) связаны с защитой прав граждан, 

отбывающих наказание в местах лишения и ограничения свободы, при этом их 
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число в сравнении с 2020 годом увеличилось на 191% (со 145 до 422). 

Увеличилось количество жалоб на действия (бездействие) должностных лиц 

правоохранительных органов (с 46 до 83). На 33% (с 54 до 36) уменьшилось 

количество жалоб на неисполнение решения суда. 
 

Из общего количества обращений (1076): 

- по 123 обращениям проведены проверки с привлечением 

уполномоченных органов, заявителям даны разъяснения о порядке защиты 

своих прав и свобод, в том числе 37 с выездом на место; 

- 658 обращений передано в государственные и муниципальные органы, к 

компетенции которых относится их разрешение по существу, с последующим 

контролем хода их рассмотрения. 

В органы прокуратуры направлены 307 жалоб для принятия мер 

прокурорского реагирования. 

Восстановлены права в полном объёме по 141 обращению, в том числе 

по 16 коллективным. 

 

Тематика обращений, поступивших в адрес Уполномоченного 

по правам человека в Ульяновской области 

 
№ 

п/п 

Темы обращений  

2020 

 

2021 

в 

сравнении, 

в % 

Социальные права 

1. Социальное обеспечение граждан 164 76 -54 

2. Пенсионное обеспечение граждан 62 65 +5 

3. Право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь: 

84 53 -37 

4. Защита семьи, материнства и детства 16 13 -19 

5. Жилищные права 59 49 -17 

6. Права потребителей услуг ЖКХ 35 56 +60 

7. Право на достойные условия проживания 67 28 -58 

8. Право на благоприятную окружающую 

среду 

9 28 +211 

9. Права потребителей 9 2 -77 

10. Трудовые права 32 24 -25 

11. Нарушение прав призывников,  

военнослужащих и членов их семей 

8 11 +37 

 

12. Права в сфере образования - 9 +100 

 

13. Права и свободы человека в контексте 

миграционных процессов 

22 23 +4 

14. Право на получение информации 19 20 +5 

15. Право на неприкосновенность, достоинство 

и уважение к личности и вероисповедование 

8 4 -50 

16. Свобода мысли и слова 6 4 -33 

Экономические права 
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17. Вопросы наследства 2 2 - 

18. Вопросы реализации имущественных прав 

граждан 

18 28 +55 

19. Свобода предпринимательства - 3 +100 

20. Банкротство 3 2 -33 

21. Ипотечное кредитование - 1 +100 

22. Микрозаймы и кредиты 2 1 -50 

Политические права 

23. Нарушение законодательства о выборах - 7 +100 

Гарантии прав человека в конституционном, гражданском, административном и 

уголовном судопроизводстве, деятельность правоохранительных и иных органов, в 

местах принудительного содержания   

24. Жалобы на действия (бездействие) 

должностных лиц, правоохранительных 

органов 

46 83 +80 

25. Права граждан, отбывающих наказание в 

местах лишения и ограничения свободы 

145 422 +191 

26. Несогласие с решением суда 15 24 +60 

27. Исполнительное производство 54 36 -33 

28. Иные обращения, (просьбы, заявления) 6 2 -7 

 Всего  891 1076 +21 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

В адрес Уполномоченного поступило обращение гр. А. по вопросу 

пенсионного обеспечения.  

Как указал заявитель в обращении он является получателем страховой 

пенсии по инвалидности, предусмотренной нормами Федерального закона 

от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» и ежемесячной денежной 

выплаты, предусмотренной Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

В связи с изменением места жительства гр. А. поданы соответствующее 

заявление и документы в МФЦ. Однако, в назначенный срок выплата не 

произведена.  

В ходе работы по обращению Уполномоченным установлено, что 

Центром по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Ульяновской области были нарушены сроки 

рассмотрения документов гр. А.  

После вмешательства Уполномоченного территориальным органом 

Пенсионного фонда нарушения устранены. Право гр. А. на получение 

социальных выплат было восстановлено. 

 

К Уполномоченному поступило обращение гр. Г., с просьбой оказать 

содействие в снижении размера удержаний, производимых по 

исполнительному производству. 
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В ходе работы по обращению Уполномоченным установлено, что гр. Г. 

является должником по исполнительному производству. В силу Федерального 

закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в рамках 

сводного исполнительного производства судебным приставом-исполнителем 

вынесено постановление об обращении взыскания на пенсию заявителя в 

размере 50% и направлено в отделение Пенсионного фонда для исполнения. 

Учитывая, что единственным источником дохода заявителя является 

пенсия, оставшихся денежных средств недостаточно для приобретения 

продуктов питания, лекарственных препаратов, в связи с чем в семье гр. Г. 

сложилась трудная жизненная ситуация. 

В соответствии с Федеральным законом от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» 

Уполномоченный обратился в адрес УФССП России по Ульяновской области. 

На основании ходатайства Уполномоченного судебным приставом-

исполнителем принято решение о снижении процента удержаний до 10%. 

 

К Уполномоченному поступило обращение жительницы Сенгилеевского 

района по вопросу жизнеустройства гр. И.  

Как было установлено гр. И. является одиноко проживающей. 

Самостоятельно передвигаться не может. Инвалидность не установлена. 

Нуждается в постоянном постороннем уходе. Знакомых и родственников, 

которые могли бы осуществлять уход не имеет. 

Жилой дом, в котором проживает гр. И. находится в собственности 

третьих лиц и предоставлен ей для временного проживания. В жилом доме 

отсутствует водоснабжение и водоотведение, а также отопление. В холодный 

период времени помещение отапливалось печью, которая пришла в 

непригодное состояние. 

В соответствии с Федеральным законом от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», 

Законом Ульяновской области от 07.08.2020 № 76-ЗО «Об Уполномоченном по 

правам человека в Ульяновской области» в интересах гр. И. Уполномоченный 

обратился в адрес Министерства семейной, демографической политики и 

социального благополучия Ульяновской области. На основании ходатайства 

Уполномоченного гр. И. помещена в социальное учреждение.  

 

В адрес Уполномоченного поступило обращение гр. Л., с просьбой 

оказать содействие в восстановлении паспорта гражданина Российской 

Федерации. 

В ходе работы по обращению Уполномоченным установлено, что гр. Л. 

передвигается с трудом, испытывает трудности в самообслуживании. В связи с 

чем, гр. Л. оказана помощь в сборе необходимых документов и предоставления 

их в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД 

России по месту жительства. 
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По истечении срока, установленного законодательством Российской 

Федерации, паспорт гражданина Российской Федерации получен гр. Л.  

 

В адрес Уполномоченного в июне 2021 поступило обращение гр. О. по 

вопросу назначения пенсии по потере кормильца. 

Как указала в обращении гр. О., она является студенткой. В связи со 

смертью отца заявителем в апреле 2020 поданы документы в территориальное 

Управление Пенсионного фонда России по Ульяновской области (далее – 

территориальное Управление) по месту жительства для рассмотрения вопроса 

назначения социальной и страховой пенсии по случаю потери кормильца. По 

результатам рассмотрения документов гр. О. отказано в назначении указанной 

выплаты, так как не подтверждён факт её нахождения на иждивении отца. С 

чем гр. О. была не согласна. 

В соответствии с Федеральным законом от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», 

Законом Ульяновской области от 07.08.2020 № 76-ЗО «Об Уполномоченном по 

правам человека в Ульяновской области» в интересах гр. О. Уполномоченный 

обратился в адрес Управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Ульяновской области. 

При рассмотрении документов Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Ульяновской области вопрос о факте нахождения 

заявителя на иждивении отца решён положительно с учётом того, что на день 

смерти отца гр. О не работала, факт оказания ей материальной помощи со 

стороны отца подтверждён свидетельскими показаниями. 

По поручению Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Ульяновской области территориальным Управлением принято решении о 

назначении гр. О. с апреля 2020 социальной пенсии по случаю потери 

кормильца.  

Кроме того, заявителю была установлена федеральная социальная 

доплата к пенсии в соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 17.07.1999 

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», согласно которой общая 

сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не может быть 

меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в 

субъекте Российской Федерации. 

Назначенные суммы пенсии и федеральной социальной доплаты, в том 

числе за прошлый период, перечислены на счёт гр. О. 

Право гр. О. на получение социальной выплаты было восстановлено. 

 

В ходе проведения выездного приёма в Инзенском районе Ульяновской 

области к Уполномоченному обратилась жительница г. Инза гр. С. по вопросу 

качества предоставляемых услуг ЖКХ. 

Как указала гр. С., в зимнее время года замерзают коммуникации, 

обеспечивающие жилое помещение, в котором она проживает холодной водой. 

Управляющей компанией принимались меры по устранению неполадок, однако 
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через определённое время устранённые неполадки возникали вновь. Таким 

образом, по мнению гр. С., нарушалось её право на достойные условия 

проживания. 

В соответствии с Федеральным законом от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», 

Законом Ульяновской области от 07.08.2020 № 76-ЗО «Об Уполномоченном по 

правам человека в Ульяновской области» Уполномоченный обратился в адрес 

Главы администрации муниципального образования «Инзенский район». 

На основании ходатайства Уполномоченного управляющей компанией, в 

рамках подготовки к зимнему отопительному сезону 2021-2022 проведены 

работы по восстановлению теплоизоляции участка водопровода на вводе в дом, 

во избежание возникновения перебоев с водоснабжением в зимний период. 

Право гр. С. на достойные условия проживания восстановлено. 

 

В ходе проведения выездного приёма в Сенгилеевском районе 

Ульяновской области к Уполномоченному обратилась жительница  

г. Сенгилей гр. Т. по вопросу перерасчёта за коммунальные услуги. 

Как указала гр. Т. она является опекуном несовершеннолетней. 

Опекаемая зарегистрирована по месту жительства в г. Ульяновске в жилом 

помещении, которое находится в муниципальной собственности. Нанимателем 

является мать девочки, лишённая родительских прав. С момента назначения 

опеки несовершеннолетняя проживала с опекуном, что также подтверждается 

её регистрацией по месту пребывания.  

Жилым помещением, расположенным в г. Ульяновске, а также жилищно-

коммунальными услугами не пользовалась. Вместе с тем, при расчёте оплаты за 

коммунальные услуги ресурсоснабжающие организации производили 

начисления с учётом проживания в данном жилье самой несовершеннолетней. 

Образовалась задолженность. Таким образом, по мнению заявителя, 

нарушались права несовершеннолетней. 

В соответствии с Федеральным законом от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», 

Законом Ульяновской области от 07.08.2020 № 76-ЗО «Об Уполномоченном по 

правам человека в Ульяновской области» Уполномоченный обратился в 

ресурсоснабжающие организации. 

На основании ходатайства Уполномоченного и в соответствии с 

Порядком перерасчёта размера платы за отдельные виды коммунальных услуг 

за период временного отсутствия потребителем в занимаемом жилом 

помещении, не оборудованном индивидуальными и (или) общими 

(квартирными) приборами учёта», утверждённом постановлением 

Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 произведён 

перерасчёт.  
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Содействие совершенствованию законодательства 

В соответствии с Положением о законопроектной деятельности, 

утверждённым постановлением Губернатора Ульяновской области  

от 09.01.2014 №1 «О совершенствовании законопроектной деятельности в 

Ульяновской области» Уполномоченный даёт заключение на законопроекты, 

касающиеся прав и свобод человека и гражданина. Всего в 2021 году 

Уполномоченным подготовлено 124 заключения. 

 
 

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

В 2021 году Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области 

заключено 4 соглашения о взаимодействии, а именно: 

- с Главным управление МЧС России по Ульяновской области; 

-  с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской 

области; 

- с Общественной палатой Ульяновской области; 

- с АНО защиты интересов сирот «АКАДЕМИЯ СИРОТ». 
 

Уполномоченным в 2021 году направлено 5 заключений 

государственным органам региона и органам местного самоуправления об 

устранении выявленных нарушений. В основном, они касались обеспечения 

контроля за содержанием специализированного жилого фонда, выделяемого 

лицам из числа детей-сирот, лекарственного обеспечения граждан. 
 

В 2021 году сформирован институт общественных представителей 

Уполномоченного во всех муниципальных образованиях Ульяновской области 

(24 общественных представителя). 

Кроме того, разработано Положение об Экспертном совете (далее - ЭС) 

при Уполномоченном и сформирован новый ЭС. В 2021 году проведено два 

заседания ЭС. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В 2021 году Уполномоченным реализованы четыре просветительских 

проекта, в которых приняло участие более 12 000 человек. 

Так, в октябре 2021 г. реализован социально-просветительский проект 

«Правовой марафон для пенсионеров», в рамках которого осуществлено 

правовое информирование и правовое консультирование граждан старшего 

поколения в Центрах активного долголетия. 

Работа с молодежью строилась в рамках просветительского проекта 

«Правовой студенческий всеобуч».  
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В целях организации и проведения Правового студенческого всеобуча в 

2021 году Уполномоченным совместно с Министерством образования и науки 

Ульяновской области разработан и утверждён график проведения уроков права. 

Так, согласно графику проведены уроки в шести профессиональных 

образовательных учреждениях (ОГБПОУ «Ульяновский профессионально-

политехнический колледж», ОГБПОУ «Ульяновский техникум отраслевых 

технологий и дизайна», ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж», 

ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техникум», ОГБПОУ 

«Сенгилеевский технологический техникум», ОГБПОУ «Инзенский 

государственный техникум отраслевых технологий, экономики и права»). 

Участвуя в уроках права, студенты получают информацию об истории 

принятия Всеобщей декларации прав человека, основном её содержании. 

Раскрывают понятия «права» и «обязанности» человека и гражданина. 

Знакомятся с основными группами прав, закреплённых в Конституции 

Российской Федерации, с существующими формами их защиты, роли 

Уполномоченного в защите прав граждан.  

Проведение уроков сопровождалось демонстрацией презентаций, 

разработанных сотрудниками отдела администрации Губернатора Ульяновской 

области по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Ульяновской области на темы: «Избирательные права», «Поправки в 

Конституцию РФ в 2020 году», «Права и обязанности человека».  

Общий охват студентов составил более 300 человек. 

В целях формирования и повышения правового сознания и правовой 

культуры молодёжи по инициативе Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации Т.Н. Москальковой при поддержке Министерства 

просвещения в Российской Федерации в общеобразовательных организациях 

проводится ежегодный Единый урок прав человека (далее – Единый урок), 

приуроченный к Международному дню прав человека (10 декабря). 

Учитывая вышеизложенное в период с 6 по 10 декабря 2021 года 

Уполномоченным совместно с Министерством просвещения и воспитания 

Ульяновской области организовано проведение Единого урока среди 

обучающихся 9-11 классов. При проведении уроков использовались 

методические рекомендации, разработанные аппаратом Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации. 

Уполномоченным проведён урок права в МБОУ СОШ №15 г. Ульяновска 

им. Героя Советского Союза Д. Я. Старостина, в рамках которого встретился с 

учащимися профильного кадетского класса Следственного комитета РФ. 

В ходе проведения урока кадеты ознакомились с историей принятия 

Всеобщей декларации прав человека, становления института государственного 

правозащитника, об основных направлениях деятельности Уполномоченного. 

Всего в мероприятии приняло участие более 50 человек. 

По информации Министерства просвещения и воспитания Ульяновской 

области в период с 6 по 10 декабря 2021 года в общеобразовательных 

организациях прошло 693 урока с общим охватом 10098 обучающихся. 
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В целях правового информирования и оказания правовой помощи по 

инициативе Уполномоченного при поддержке УФСИН России по Ульяновской 

области в 2021 году реализованы мероприятия просветительского проекта 

«Летняя школа правовой грамотности для осуждённых».  

Партнёрами проекта являются Ульяновское региональное отделение 

Ассоциации юристов России, Нотариальная палата Ульяновской области, 

Адвокатская палата Ульяновской области, Комиссия по вопросам помилования 

на территории Ульяновской области, Общественная наблюдательная комиссия 

по Ульяновской области и др.  

Целью проекта является повышение правовой грамотности осуждённых, 

отбывающих наказание, и лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы Ульяновской, оказание им содействия в решении 

социальных вопросов. 

В рамках просветительского проекта «Летняя школа правовой 

грамотности для осуждённых – 2021», прошедшего в июне – июле 2021, 

проведены мероприятия в шести исправительных учреждениях УФСИН России 

по Ульяновской области: ФКУ ИК-8, ФКУ КП-1, ФКУ ИК-4, ФКУ Тюрьма, 

ФКУ ИК-10, ФКУ СИЗО-1. В указанных мероприятиях приняло участие более 

530 человек, из них – 38 приглашённых и более 500 осуждённых, отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях региона. Темы, с которыми 

выступили участники просветительского мероприятия, определены исходя из 

обращений, поступающих в адрес Уполномоченного. 

В декабре 2021 года традиционно в 13 раз Уполномоченным проведена 

Декада правового просвещения населения Ульяновской области. В рамках 

Декады проведены мероприятия по правовому просвещению различных групп 

граждан. 

 

 


