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 3 
Предисловие 

 
Прошло три года с момента создания института  Уполномоченного по 

правам человека в Ульяновской области. 
Для многих он стал уже известен своими конкретными делами.  
За это время более 6000 жителей области обратились за помощью к 

Уполномоченному по правам человека с самыми разными правовыми 
проблемами и ситуациями. 1334 из них получили практическое содействие в 
восстановлении прав, 4212 граждан получили бесплатную юридическую помощь 
в решении жизненно важных для них вопросов. 

Конечно же, не все проблемы, с которыми к нам обращаются заявители, 
мы можем решить. Это бывает в случаях, когда поступают жалобы на нарушение 
прав со стороны федеральных органов власти или проблемы уже стали 
предметом рассмотрения в судебных инстанциях, и по ним приняты судебные 
решения, которые могут быть обжалованы только в судебном порядке в 
вышестоящих инстанциях.  

Практика трёхлетней работы показала, что наша помощь нужна жителям 
области. Надеюсь, Вы в этом в какой-то степени убедитесь, ознакомившись с 
настоящим докладом.  

Неслучайно, Губернатором С.И.Морозовым после подведения итогов 
работы за 2010 год Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по 
противодействию коррупции было принято решение не просто технически 
увеличить количество штатных единиц в наших аппаратах для обеспечения 
большей эффективности работы в связи с увеличением количества обращений, а 
создать Палату справедливости.  

Данный государственный независимый институт начал свою работу  
с 1 января 2012 года.  

Перед нами стоят задачи по повышению эффективности работы в сфере 
защиты прав и свобод граждан на территории области, в том числе и путём 
создания условий для преодоления правового нигилизма как со стороны власти, 
так и со стороны гражданского общества.  
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Глава 1. О работе с обращениями и жалобами граждан 

 
Основной целью деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Ульяновской области является обеспечение гарантий государственной защиты 
прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения органами исполнительной 
власти Ульяновской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области, их должностными лицами. 
Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области способствует 
восстановлению нарушенных на территории Ульяновской области прав, на 
основе обращений граждан в пределах своей компетенции, совершенствованию 
законодательства Ульяновской области о защите прав и свобод человека и 
гражданина, правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека, форм 
и методов их защиты. 

 
Статистические данные 

 
За содействием в реализации и защитой своих прав к Уполномоченному по 

правам человека в Ульяновской области за 2011 год обратились 2240 человек. 
Всего за истекший период поступило 1367 обращений и жалоб, в том числе 
коллективных – 65 (количество подписей - 938). 

Существует многоканальная система подачи жалоб и обращений к 
Уполномоченному. 

Они поступают к нам через почту России, электронную почту; 
посредством личных приёмов граждан Уполномоченным по правам человека и 
сотрудниками аппарата, в т. ч. и выездных в муниципальных образованиях;   при 
проведении экспресс - приёмных, проводимых в рамках Декады правового 
просвещения;  путём обращений на «горячие» и «прямые» телефонные линии, на 
электронный консультационный пункт; через общественных представителей 
Уполномоченного в муниципальных образованиях. 
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Наибольшее количество обращений в 2011 году поступило из следующих 

муниципальных образований Ульяновской области: «город Ульяновск» - 629 
обращений или 46,0%, «город Димитровград» - 70 обращений или 5,1%, 
«Ульяновский район» - 67 обращений или 4,9%.  



Обращения граждан, поступившие в адрес Уполномоченного по правам человека  
в Ульяновской области из муниципальных образований за 2011 год 
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 Всего обращений, поступивших из МО, 
в т.ч.: 629 70 25 44 45 6 34 21 22 21 46 23 21 7 45 19 38 6 57 17 22 67 13 37 32 1367 

1. Социальное обеспечение граждан 79 6 4 13 22 2 1 4 3 1 3 3 4 0 11 3 7 1 20 5 4 3 3 4 1 207 
2. Пенсионное обеспечение граждан 20 4 3 1 6 0 0 2 3 0 0 4 0 1 3 0 4 0 5 0 2 1 3 2 0 64 

3. 
Содержание граждан в 
государственных социальных 
учреждениях 

1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

4. Право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь 23 8 2 2 0 0 0 6 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 52 

5. Права в сфере образования 35 0 0 1 0 1 0 0 0 1 14 1 0 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 2 0 62 
6. Защита  прав несовершеннолетних 7 4 0 0 0 1 0 0 0 0 2 7 0 0 3 0 4 0 4 0 1 11 0 0 0 44 

7. Права и свободы человека в контексте 
миграционных процессов 30 5 2 0 1 0 0 1 0 2 0 2 1 0 3 6 0 0 2 1 1 3 1 3 1 65 

8. Жилищные вопросы 107 15 5 6 5 1 6 4 5 4 1 3 10 1 7 4 6 4 5 3 4 14 5 4 3 232 
9 Проблемы ЖКХ 62 3 2 2 4 0 10 2 4 4 0 0 2 1 3 1 6 0 11 1 1 7 0 2 0 128 

10. Вопросы наследства, собственности и 
земельно-правовых отношений 38 1 0 13 0 1 0 0 1 0 0 2 2 2 2 3 5 0 1 0 4 0 0 6 1 82 

11. Право на труд 32 3 0 2 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 9 0 2 1 0 5 2 2 1 2 0 66 
12. Права  потребителей 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

13. Жалобы на действия (бездействие) 
правоохранительных органов 120 12 5 0 3 0 16 0 0 6 1 1 0 1 1 0 1 0 2 0 3 4 0 8 16 200 

14. Право на получение информации  5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 9 

15. Нарушение прав военнослужащих и 
призывников 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 14 

16. Права граждан, находящихся в местах 
лишения и ограничения свободы 38 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 47 

17 Жалоба на должностные лица 12 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 22 

18 
Право на неприкосновенность, 
достоинство и уважение к личности и 
вероисповедование 

4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 

19 Права предпринимателей 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13 
20 Семейные правоотношения  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 20 

21 Транспортное обслуживание 
населения 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

22 Право на благоприятную 
окружающую среду  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

23. Иные обращения, (просьбы, 
заявления) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
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Основные темы жалоб граждан 

 
В 2011 году существенно расширился спектр тематических проблем, 

обозначенных в жалобах и обращениях, который дополнился темами: «Права 
предпринимателей», «Семейные правоотношения», «Транспортное 
обслуживание населения», «Право на благоприятную среду». 

 

№ 
п/п Темы  обращений 

Всего 
обращений по 
темам 2011г 

Всего 
обращен

ий по 
темам 
2010г 

Всего 
обращен

ий по 
темам 
2009г 

1. Жилищные вопросы и проблемы ЖКХ 360 26,3% 339 168 
2. Социальное  и пенсионное обеспечение граждан 271 19,8% 282 220 
3. Жалобы на действия (бездействие) правоохранительных 

органов 200 14,6% 212 40 

4. Вопросы наследства, собственности и земельно-правовых 
отношений 82 6,0% 66 144 

5. Право на труд 66 4,8% 76 10 
6. Права и свободы человека в контексте миграционных 

процессов 65 4,8% 92 75 

7. Права в сфере образования 62 4,5% 44 10 
8. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 52 3,8% 39 2 
9. Права граждан, находящихся в местах лишения и 

ограничения свободы 47 3,4% 139 78 

10. Защита  прав несовершеннолетних 44 3,2% 102 12 
11. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц 22 1,6% 31 0 
12. Семейные правоотношения 20 1,5% 0 0 
13. Транспортное обслуживание населения 15 1,1% 0 0 
14. Нарушение прав военнослужащих и призывников 14 1,1% 4 8 
15. Права предпринимателей 13 1,0% 0 0 
16. Содержание граждан в государственных социальных 

учреждениях 10 0,7% 10 13 

17. Право на получение информации  9 0,7% 6 0 
18. Право на неприкосновенность, достоинство и уважение к 

личности и вероисповедование 7 0,5% 9 0 

19. Права  потребителей 5 0,4% 16 103 
20. Право на благоприятную окружающую среду  2 0,1% 0 0 
21. Иные обращения, (просьбы, заявления) 1 0,1% 95 5 

 Всего поступило обращений: 1367 100% 1562 888 
 
Как и в предыдущие годы, наибольшее количество жалоб поступило по 

жилищным вопросам и проблемам жилищно-коммунальных услуг - 360 или 
26,3%. Что свидетельствует о сохранении больших проблем в этом 
направлении. 

По сравнению с 2010 годом в 2011 году в 3 раза увеличилось количество 
обращений на нарушение прав военнослужащих и призывников. Причём, это 
были жалобы не нарушения или предпосылки к нарушениям во время 
призыва, а на проблемы, возникающие во время прохождения службы в 
армии. 

Отмечается, что тенденция к снижению количества жалоб, 
наметившаяся в 2010 году по отдельным направлениям, имеет место быть и 
году прошедшем: так, жалобы на нарушения прав потребителей в 2011 году 
сократились в 3 раза, на нарушения прав граждан, находящихся в местах 
лишения и ограничения свободы – в 2,9 раза, по защите прав 
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несовершеннолетних – 2,3 раза. Сокращение жалоб на нарушение прав детей 
в наш адрес мы объясняем в первую очередь повышением эффективности 
работы Уполномоченного по правам ребёнка в Ульяновской области. В адрес 
Л.А.Хижняк за год поступило 387 обращений по вопросам  защиты прав 
несовершеннолетних. 

Практически на уровне 2010 года сохранилось количество обращений по 
темам: содержание граждан в государственных социальных учреждениях, 
право на получение информации, право на неприкосновенность, достоинство 
и уважение к личности и вероисповедание. 

 
 

Результаты рассмотрения жалоб и обращений 
 

По итогам работы за 2011 год с жалобами и обращениями положительно 
решены вопросы по 1299 обращениям в интересах 1982 граждан (88,5%).  

По 1184 обращениям даны юридические консультации и разъяснения, 
оказана помощь в составлении исковых заявлений, что поспособствовало 
1549 (69,2%) гражданам самостоятельно или с нашим сопровождением 
решить свои вопросы, в том числе и в судебном порядке.  

В 115 обращениях были выявлены конкретные нарушения прав и свобод 
граждан со стороны должностных лиц органов государственной власти и 
местного самоуправления. В результате их рассмотрения права 433 
заявителей восстановлены, что составило 19,3% от общего числа 
обратившихся граждан.  

Кроме того, в результате работы по заявлению инициативной группы 
родителей была решена проблема с правовой основой организации 
дошкольного образования в Ульяновской области детей с заболеванием 
опорно-двигательного аппарата.  
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В 43 случаях права граждан были нарушены должностными лицами 

органов местного самоуправления, в 27 – государственными органами 
власти, в 14 должностными лицами бюджетных учреждений, в 16 случаях 
должностными лицами в системе правоохранительных органов, в 15 – 
обществами с ограниченной ответственностью.  
 При этом хочу отметить, что по результатам работы с обращениями 
граждан к отдельным должностным лицам были применены меры 
дисциплинарной ответственности: 
  

Меры дисциплинарной 
ответственности 

Федеральные 
структуры и 

ведомства 

Органы 
местного 

самоуправления 

Муниципальные 
и 

государственные 
учреждения 

области 

Иные 
организации 
(ООО, УК, 
ТСЖ, ЧП) 

Привлечение к дисциплинарной 
ответственности 

2 8 1  

Внесение предписаний и 
представлений, в том числе: 

4 1 3 5 

государственная инспекция труда в 
Ульяновской области 

  3 2 

государственная жилищная 
инспекция в Ульяновской области 

   3 

прокуратура Ульяновской области 4 1   
Административная 
ответственность в виде 
административного штрафа,  
в т.ч.: 

  3  

государственная инспекция труда в 
Ульяновской области 

  3  

государственная жилищная 
инспекция в Ульяновской области 

    

Увольнение  1   
Всего:  28 6 10 7 5 

 
 Как и прежде, основной причиной нарушений является не отсутствие 
или несовершенство законодательства и нормативно-правовых актов, а 
человеческий фактор муниципальных и государственных служащих и 
должностных лиц. 
 Причём в большинстве случаев допускаются нарушения на уровне 
исполнителей низшего и среднего управленческого звена. Об этом 
свидетельствуют те факты, что многие руководители того или иного органа 
власти оперативно и на вполне законных основаниях решают ту или иную 
проблему, когда мы со своего уровня указываем им на нарушение. Другими 
словами, это говорит о том, что имелись все законные предпосылки для 
решения вопроса заявителя и до нашего вмешательства.  

Отсюда напрашивается вывод, что главными причинами 
нереализованных или несвоевременно реализованных прав и свобод человека 
являются бездействие чиновников в плане организационной работы с их 
стороны по своевременной реализации законодательства в отношении тех 
или иных категорий граждан; нежелание проявить инициативу по 
исполнению закона в отношении неблагополучной категории либо категории 
лиц неспособных самостоятельно предпринять действия в своих интересах в 
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силу физической или умственной ограниченности до появления обращений и 
жалоб. 

Во многих случаях примеры показывают, что отсутствует 
межведомственное взаимодействие при решении конкретных проблем 
заявителя до вмешательства контролирующих органов. 

Достаточно много примеров, когда нарушаются права в результате 
некомпетентности работников органов власти, которые предъявляют к 
гражданам неправомерные требования и тем самым чинят препятствия в 
реализации их законных прав и интересов. 

Данные факты позволяют делать выводы, что в органах власти 
необходимо обеспечить работу по постоянному изучению сотрудниками 
изменений в законодательстве и нормативно-правовых актах. 

Кроме того, часто мы сталкиваемся в своей работе с вопиющими 
фактами несправедливой волокиты в решении проблем, равнодушия и 
цинизма со стороны должностных лиц, которым государством доверено 
исполнение функций по реализации законодательства в сфере социальной 
защиты, здравоохранения, образования, в сфере жилищных прав граждан. В 
докладе будут приведены отдельные наиболее яркие примеры в 
подтверждение данных выводов. 

Одной из причин нарушений прав человека или предпосылок к 
возможным нарушениям является и несовершенство отдельных законов и 
нормативно-правовых актов либо несоответствие их норм. А отсюда следует 
вывод: чтобы подобных правовых коллизий не возникало, разработчикам 
необходимо в законопроектах и порядках прописывать конкретные 
категории предполагаемых участников программ и проектов. 

Самым распространённым недостатком в деятельности 
государственных гражданских и муниципальных служащих, приводящим к 
нарушениям прав граждан, а соответственно к жалобам и формированию 
негативного отношения к власти, является формальный подход к работе с 
жалобами и обращениями заявителей либо и вовсе игнорирование 
Федерального закона № 59-ФЗ. 

Эти явления в свою очередь объясняются отсутствием в структурах 
Министерств и ведомств системы по организации эффективной работы с 
жалобами и обращениями. Если в Правительстве Ульяновской области есть 
департамент по данному направлению, то во многих министерствах, не 
говоря уже об органах местного самоуправления, подобных структур или 
лиц, ответственных за данное направление деятельности, нет. Как правило, 
жалоба или обращение, попадая на имя Министра, отписывается его 
заместителю, который в свою очередь отписывает директору департамента 
или начальнику управления, тот своему заместителю и т.д. Другими словами, 
до исполнителя жалоба доходит в течение недели, а то и 10 дней. И тот же 
путь обратный от исполнителя до руководителя. Что соответственно 
ограничивает время практической работы по существу жалобы и порождает 
формальные, порой нелепые отписки, получив которые заявитель вынужден 
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выходить на новый виток мытарств в поисках законности и справедливости в 
решении его вопроса. 

Для того, чтобы искоренять указанные причины нарушений прав 
и свобод граждан, необходимо в каждом органе власти, ведомстве и 
учреждении проанализировать состояние работы с обращениями 
граждан, привести её в определённую систему с закреплением 
ответственных лиц по её организации. 

Чтобы исключить формальный подход из работы, полагаю, что в 
ведомствах должны быть подразделения или ответственные работники, 
которым руководитель непосредственно отписывал бы обращения, и где 
в установленные сроки была бы организована деятельность по его 
практическому рассмотрению, а также осуществлялся бы контроль на 
соответствие ответа существу жалобы заявителя или запроса 
контролирующего органа.  

И каждый из нас, получая в свой адрес жалобу или обращение с 
просьбой о содействии, должен помнить, что за этой бумагой и 
чернилами стоят людские судьбы, поэтому о равнодушии здесь речи не 
должно быть: надо исчерпать все возможности в решении проблемы. А 
при отсутствии законных оснований для её положительного решения 
дать доступные разъяснения, проявив при этом, по крайней мере, 
человеческое соучастие в беде. 

 
 

Глава 2. Причинно-следственный анализ основных проблем в 
соблюдении прав граждан, заявленных жителями 

Ульяновской области, и пути их преодоления  
 

В данной главе я остановлюсь на отдельных проблемах с соблюдением 
прав и свобод граждан на территории нашей области и предложениях по 
возможным путям их преодоления. 

 
Право на жильё 

 
В целях стимулирования жилищного строительства и создания условий 

для повышения доступности жилых помещений для отдельных категорий 
граждан на территории Ульяновской области существует ряд социальных 
гарантий и целевых программ: 

- Закон Ульяновской области от 06.05.2006 № 60-ЗО «Об обеспечении 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа на территории Ульяновской области»;  

- Постановление Правительства Ульяновской области от 15.01.2008  
№ 1-П «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на территории 
Ульяновской области»; 
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 - Постановление Губернатора Ульяновской области от 06.12.2010 № 98  
«О Порядке и условиях предоставления государственным гражданским 
служащим Ульяновской области единовременной выплаты на приобретение 
жилого помещения»; 
 - Постановление Правительства Ульяновской области от 30.03.2011  
№ 12/131-П «О предоставлении социальных выплат на приобретение жилья 
отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории 
Ульяновской области». 

В течение многих лет на территории Ульяновской области успешно 
реализуется областная целевая программа «Обеспечение жильём молодых 
семей» и федеральная целевая программа «Социальное развитие села». 
 Уже не первый год в области реализуется программа по улучшению 
жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны.  

В 2011 году новым жильём были обеспечены 688 ветеранов Великой 
Отеческой войны, что в три раза больше, чем в 2010 году.  
 Всего за два предыдущих года на эти цели из федерального бюджета 
было получено 3,3 млрд. рублей, в результате чего существенно были 
улучшены жилищные условия 3740 ульяновских ветеранов войны. 

277 семей смогли получить квартиры в рамках федеральной целевой 
программы «Обеспечение жильём молодых семей». Для сравнения, в 2010 
году новые квартиры выделены были только 65 семьям. В рамках 
федеральной целевой программы «Социальное развитие села» свидетельства 
на получение социальных выплат в размере 70% от расчётной стоимости 
жилья получили 268 семей, а в 2010 году такие свидетельства были выданы 
196 семьям.  

По данным Пенсионного Фонда, за прошлый год в Ульяновской 
области за счёт средств материнского капитала улучшили свои жилищные 
условия 5979 семей на общую сумму 1,848 млрд. рублей. 

Но, не смотря на создание основ функционирования рынка жилья, 
проблема обеспечения жильём в Ульяновской области остаётся одной из 
наиболее острых социальных проблем, о чём свидетельствуют и обращения 
граждан, поступившие в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Ульяновской области. 

Всего за текущий год в мой адрес поступило 232 жалобы (16,9%) по 
жилищным вопросам.  
 В 2011 году тематика обращений в адрес Уполномоченного по 
вопросам реализации конституционного права на жильё не изменилась. Как и 
в предыдущие годы, жители области обращались по вопросам обеспечения 
жильём отдельных категорий граждан, переселения из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов, нарушений жилищных прав при 
предоставлении жилых помещений по договорам социального найма из 
муниципального жилищного фонда. 

Большинство принципов демократического государственного 
управления в настоящее время закреплено в российском законодательстве. 
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Так, в части 2 ст. 15 Конституции РФ закреплён важнейший принцип 
организации и деятельности публичной власти – принцип законности, 
который гласит: «Органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны 
соблюдать Конституцию РФ и законы». 

Первостепенное значение принципа законности подтверждается и в 
многочисленных законодательных актах, посвящённых различным вопросам 
управления обществом и государством. Однако жизнь свидетельствует, что 
указанный принцип на практике соблюдается далеко не всегда, что 
порождает противоречия между властью и гражданским обществом.  

Проблеме соблюдения права на обеспечение жильём детей-сирот, 
детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 
уделялось большое внимание в предыдущих докладах Уполномоченного по 
правам человека в Ульяновской области. 

Несмотря на меры, принимаемые со стороны компетентных органов по 
обеспечению жильём указанной категории граждан, данная проблема не 
утратила своей актуальности и в 2011 году. 

В текущем году в адрес Уполномоченного поступило 24 обращения по 
вопросу обеспечения жильём лиц из числа детей-сирот. В 7 случаях 
нарушения прав подтверждены, и приняты законные меры по их 
восстановлению.  

Как показывает практика, в адрес Уполномоченного обращались лица 
из числа детей - сирот в возрасте после 23 лет. 

Дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на имущество и жилое помещение установлены 
Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».  

На территории Ульяновской области порядок предоставления жилья 
лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 
регламентируется Законом Ульяновской области от 06.05.2006 № 60- ЗО «Об 
обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа на территории Ульяновской 
области» и Постановлением Правительства Ульяновской области  
от 15 января 2008 года № 1-П «Об обеспечении жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 
на территории Ульяновской области».  

Основными причинами нарушений жилищных прав данной категории 
граждан являются: 

- несоблюдение норм действующего законодательства должностными 
лицами, призванными защищать права данной категории граждан; 

- формальный подход при закреплении жилья за детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из их числа, 
когда органы местного самоуправления закрепляют непригодное для 
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проживания жильё или закрепляют жилое помещение, в котором проживают 
лишённые родительских прав родители. 

В своём докладе остановлюсь подробно на наиболее типичных 
примерах нарушения жилищных прав указанной категории граждан. 

Не смотря на наличие законодательной основы исполнение законов 
соответствующими органами, призванными защищать жилищные права 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, 
не всегда осуществляется должным образом.  

В результате чего возникают проблемы, связанные с соблюдением 
жилищных прав данной категории граждан. 

Так, в августе 2011 года на приём к Уполномоченному по правам 
человека обратилась жительница Сурского района, проживающая в  
г. Ульяновске.  

Заявительница с семьёй до 2003 года проживала в Сурском районе. 
После смерти отца мать девушки была лишена родительских прав.  

В ходе работы по обращению выяснилось, что над её двумя младшими 
братьями была оформлена опека. В нарушение требований статьи 145 
Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 11 Федерального закона 
от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» опека над ней не была 
установлена. Вследствие безнадзорности несовершеннолетняя в 
тринадцатилетнем возрасте вышла замуж, а в 2008 году была осуждена. 

По результатам работы по обращению Министерству образования 
Ульяновской области мной было направлено заключение о проведении 
служебного расследования по фактам нарушения прав заявительницы и 
принятии мер по реализации жилищного права лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

В ходе проверки Министерством образования Ульяновской области 
были подтверждены факты, свидетельствующие о нарушении прав заявителя 
со стороны органов опеки и попечительства, и виновные сотрудники были 
привлечены к ответственности.  

Права заявительницы на получение жилья как лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были восстановлены 
путём постановки её на учёт в качестве нуждающейся с последующей 
выдачей сертификата на приобретение жилья. 

Другим примером правового нигилизма чиновников может служить 
обращение лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из Сенгилея. 

Проблема состояла в том, что после пожара полностью сгорело жилое 
помещение, которое было закреплёно за тремя братьями, оставшимися без 
попечения родителей, и в соответствии с постановлением главы 
администрации города Сенгилея в 2000 году заявитель был поставлен на учёт 
на улучшение жилищных условий вне очереди составом семьи 3 человека 
под № 5. На основании данного постановления как члены его семьи были 
записаны два родных брата, что противоречит статье 2 Семейного кодекса 
Российской Федерации. 
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На момент постановки заявителя на учёт в качестве нуждающегося в 

жилье в 2000 году и предоставления однокомнатной квартиры жилой 
площади 16,9 кв. метров семье составом три человека в 2004 году два брата 
являлись воспитанниками Ивановского детского дома и находились на 
полном государственном обеспечении. 

При этом даже не была соблюдена учётная норма жилой площади на 
каждого из них. 

На момент обращения один из братьев окончил профессиональное 
училище, а младший брат обучается в областном государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования и 
проживает в общежитии. 

В результате выявленных нарушений Министерству образования 
Ульяновской области и администрации Сенгилеевского городского 
поселения  было рекомендовано принять неотложные меры по 
восстановлению нарушенных прав на обеспечение жильём двух братьев 
заявителя, являющихся лицами из числа детей-сирот, и отменить ранее 
принятое Постановление главы администрации города Сенгилея. 

По моим рекомендациям Постановлением Главы были внесены 
изменения в ранее принятое Постановление в части состава семьи с трёх 
человек на одного человека, студент колледжа поставлен на 
регистрационный учёт на получение жилья как лицо из числа детей-сирот.  

Решением районного суда от 16 января 2012 года за средним братом 
заявителя было признано право на получение жилищного сертификата. 

Таким образом, жилищные права данных лиц были восстановлены. 
Особое беспокойство вызывают случаи, когда сироты органами 

местного самоуправления безосновательно снимаются с учёта до реализации 
их права на получение жилья. 

В марте 2011 года на личный приём к Уполномоченному обратилась 
гражданка по вопросу предоставления жилья лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

В ходе работы по обращению было установлено, что заявительница 
являлась воспитанницей детского дома «Гнёздышко» и находилась на 
полном государственном обеспечении. По её сведениям, она состояла в 
очереди на обеспечение жильём с 1990 года, но при достижении 23-летнего 
возраста её исключили из очереди, лишив возможности на реализацию 
жилищного права. 

Данный факт являлся грубым нарушением жилищных прав 
заявительницы должностными лицами. 

В целях объективного рассмотрения обращения нами была проведена 
проверка деятельности отдела по учёту и распределению жилой площади 
мэрии города Ульяновска. 

По итогам проверки были выявлены нарушения действующего 
законодательства по обеспечению жильём детей–сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа. 
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Отделу по учёту и распределению жилой площади мэрии города было 

рекомендовано совместно с органами опеки и попечительства привести в 
соответствии с требованиями жилищного законодательства порядок учёта 
данной категории граждан, имеющих право на внеочередное предоставление 
жилых помещений, вставших на учёт в качестве нуждающихся до и после 
01.03.2005 года. 

В том числе Уполномоченным по правам человека в Ульяновской 
области было указано, что в отношении заявительницы было допущено 
грубое нарушение части 2 статьи 57 Жилищного кодекса, поскольку она 
состояла на учёте нуждающихся с 18 лет. Орган местного самоуправления 
обязан был обеспечить её жильём до 23 лет. Тем самым в нарушение 
жилищного законодательства не были выполнены обязательства органа 
местного самоуправления по отношению к ней. 

В досудебном порядке вопрос обеспечения жильём заявительницы во 
внеочередном порядке не удалось решить положительно, и ей было 
рекомендовано за защитой своих прав обратиться в суд с исковыми 
требованиями к мэрии города и Министерству образования о признании 
незаконным отказа в обеспечении жилой площадью за счёт предоставления 
субсидии в форме жилищного сертификата и оказано содействие в 
подготовке документов. 

Суд встал на сторону заявительницы и полностью удовлетворил её 
исковые требования. Таким образом, право заявительницы на обеспечение 
жильём было восстановлено. 

Работа аппарата Уполномоченного по правам человека в Ульяновской 
области с обращениями лиц из числа детей-сирот выявила достаточно 
серьёзную проблему в соблюдении их жилищных прав. Речь идёт о 
закреплении за детьми, оставшимися без попечения родителей, жилых 
помещений. 

Немалые средства выделяются из бюджета Ульяновской области для 
того, чтобы, находясь в государственных учреждениях, дети были 
обеспечены всем необходимым. Продолжением данной политики должно 
стать постинтернатное сопровождение сирот, вышедших из разного рода 
учреждений, для адаптации к самостоятельной жизни. А это предполагает и 
обеспечение жильём тех, кто его не имеет. В противном случае сироты, 
вышедшие из детских учреждений, обречены на асоциальное поведение.  

В настоящее время Министерством образования Ульяновской области 
разрабатывается проект закона о постинтернатном сопровождении лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Кроме того, следует отметить, что федеральное и региональное 
законодательство не регламентирует процедуру закрепления жилого 
помещения, а также требования к закрепляемому жилому помещению за 
ребёнком, оставшимся без попечения родителей. Данный правовой пробел 
влечёт за собой достаточное широкое толкование понятия «закрепление 
жилого помещения» при определении ребёнка-сироты в соответствующее 
учреждение либо передаче его на семейные формы воспитания. 
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Необоснованное закрепление жилья влечёт за собой нарушение права 

на внеочередное обеспечение жилым помещением лиц указанной категории.  
Анализируя обращения данной категории граждан, приходится 

признать, что имеет место достаточно формальный подход к вопросу 
закрепления жилого помещения за детьми, оставшимися без попечения 
родителей.  

Так, за данной категорией граждан нередко закрепляется жильё в 
неудовлетворительном состоянии, когда дальнейшее проживание в нём 
невозможно без проведения ремонта. 

Местные власти, по возможности, изыскивают средства для ремонта 
жилых помещений, но подобного рода случаи единичны. К сожалению, в 
бюджетах муниципальных образований предусматривается недостаточно 
средств на ремонт жилья, закреплённого за детьми-сиротами, детьми, 
оставшимися без попечения родителей, и лицами из их числа. 

Также при закреплении жилья не учитывается норма жилого 
помещения на одного проживающего.  

Ярким примером такой ситуации может служить история 
обратившейся к Уполномоченному жительницы Новомалыклинского района 
по вопросу предоставления жилья данной категории граждан. 

В обращении заявительница указала, что жилое помещение, в котором 
она зарегистрирована, составляет 23,1 кв.м., кроме неё на данной жилой 
площади было зарегистрировано ещё 7 человек. Основным 
квартиросъёмщиком являлась бабушка заявительницы. Данная семья 
считалась неблагополучной, и возвращение после окончания 
образовательных учреждений в закреплённое жильё заявительницы и её двух 
братьев не предоставлялось возможным. 

В ходе рассмотрения обращения Уполномоченным по правам человека 
Главе администрации муниципального образования «Новомалыклинский 
район» были направлены рекомендации об отмене ранее принятого решения 
о закреплении жилой площади за детьми, оставшимися без попечения 
родителей, постановке их на учёт в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и оказании содействия в восстановлении их нарушенных 
прав с выдачей сертификатов на предоставление им жилищной субсидии. 

На основании данного заключения были приняты соответствующие 
постановления о постановке заявительницы и её братьев на учёт по 
реализации жилищных сертификатов детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, детям, находящимся под опекой (попечительством), не 
имеющим закреплённого жилого помещения на территории района.  

Таким образом, вопрос заявительницы решён положительно, и она 
сможет реализовать своё право на внеочередное обеспечение жильём за счёт 
жилищной субсидии. 

Полагаю, что необходимо обратить внимание органов власти на то, что 
после выпуска из государственных учреждений часто в закреплённом за 
лицами указанной категории жилом помещении продолжают проживать их 
родители, лишённые родительских прав. Как правило, родители не вносят 
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плату за жилое помещение и коммунальные услуги, не поддерживают жилое 
помещение в надлежащем состоянии, ведут асоциальный образ жизни. 
Проживание сироты в таком закреплённом жилом помещении вряд ли будет 
возможно в будущем.  

Так, на личный приём к Уполномоченному обратился гражданин, 
проживающий в Ульяновском районе, по вопросу переселения из ветхого 
жилья. При работе с обращением выяснилось, что заявитель является лицом 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, т.к. его 
отец умер, а мать была лишена родительских прав. При помещении заявителя 
в государственное учреждение за ним было закреплено жильё, в котором 
осталась проживать лишённая родительских прав мать. После окончания 
обучения в профессиональном училище заявитель был вынужден снимать 
жильё, оплачивая закреплённое жильё, т.к. проживать с «бывшей матерью», 
ведущей аморальный образ жизни он не мог. В дальнейшем данное жильё 
было признано аварийным, и жители данного дома подлежат переселению. 

На основании ст. 89 Жилищного кодекса РФ ему полагается общее 
жильё с матерью.  

Таким образом, заявитель и в дальнейшем вынужден проживать 
совместно с матерью, лишённой родительских прав.  

В подобных случаях необходимо использовать механизмы, 
предусмотренные ч. 2 ст. 91 Жилищным кодексом Российской Федерации. 

Данная статья предусматривает, что без предоставления другого жилья 
выселяются лица, лишенные родительских прав, если суд признаёт 
невозможным их совместное проживание с детьми, в отношении которых 
они этих прав лишены. Положения статьи 91 Жилищного кодекса 
Российской Федерации могут быть распространены только на граждан, 
проживающих в жилых помещениях, предоставленных на основании 
договора социального найма. Истцами в делах о выселении из жилого 
помещения родителей, лишённых родительских прав, могут выступать 
органы опеки и попечительства, опекуны (попечители) ребёнка или 
прокурор. 

Если родитель, лишённый родительских прав, проживает в доме или 
квартире, принадлежащей на праве собственности ребёнку или другому 
родителю, то вопрос о праве пользования данным жилым помещением 
следует решать на основании ч. 4 ст. 31 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. Родитель, лишённый родительских прав, становится «бывшим 
членом семьи собственника». 

А при совместном проживании родителей и детей в жилом помещении, 
принадлежащем им на праве общей собственности, или в жилом помещении, 
собственником которого является родитель (родители), лишённые 
родительских прав, выселить его (их) согласно жилищному законодательству 
невозможно. Лишение родительских прав родителя не является основанием 
лишения его права собственности на жилое помещение. 
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 В связи с выше изложенным Министерству образования 
Ульяновской области необходимо провести мониторинг во всех 
государственных учреждениях области, в приёмных семьях и семьях 
опекунов, в которых воспитываются и обучаются дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, на предмет наличия и соответствия в 
их личных делах сведений, необходимых в последующем для реализации 
жилищных прав. 

А руководителям органов местного самоуправления мы 
рекомендуем провести анализ состояния обеспеченности жильём лиц из 
числа детей-сирот с целью формирования конкретных списков тех, чьё право 
не было реализовано в соответствии с законодательством по вине 
муниципальных или государственных органов власти для принятия 
конкретных мер и определения размера необходимых для этого финансовых 
средств в разрезе каждого муниципального образования. 

 
 

Проблемы с переселением граждан из ветхого и аварийного жилья 
 
Проблема с переселением граждан из ветхого и аварийного жилья по-

прежнему остаётся актуальной на территории области. Данный жилищный 
фонд представляет угрозу безопасному и благоприятному проживанию 
граждан, а также ухудшает внешний облик территорий муниципальных 
образований Ульяновской области. Ликвидация аварийного жилищного 
фонда является и социальной проблемой.  

Одним из способов решения этой проблемы является оказание 
финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства в рамках реализации Федерального закона от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства». 

В регионе в течение многих лет реализуется областная адресная 
программа «Переселение граждан, проживающих на территории 
Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда».  

В Программу 2011-2012 годов были включены 32 аварийных 
многоквартирных дома общей площадью 13321,57 кв.м. Переселению 
подлежали 761 человек из 335 жилых помещений общей площадью  
13044,09 кв.м. 

Полагаю, что в данную программу вошли не все аварийные жилые 
дома. 
 Анализ обращений граждан показал, что органы местного 
самоуправления, в чью компетенцию входит обеспечение граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 
соответствии с жилищным законодательством, крайне неохотно принимают 
решения о признании того или иного жилья аварийным и непригодным для 
проживания. 

garantf1://15229602.1000/
garantf1://15229602.1000/
garantf1://15229602.1000/
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Созданные органами муниципальных образований межведомственные 

комиссии по оценке жилищного фонда затягивают процессы оценки, не 
признают жилищный фонд аварийным и непригодным для проживания при 
всей очевидности данного обстоятельства.  

При обследовании данных помещений члены комиссии признают 
жилые помещения пригодными для проживания с возможностью 
(необходимостью) проведения капитального ремонта. В результате такого 
заключения граждане не могут быть поставлены на учёт в качестве 
нуждающихся в жилье. И соответственно остаются без перспективы решения 
жилищной проблемы, поскольку на капитальный ремонт жилья у 
муниципальных образований в бюджете не заложены в необходимом объёме 
денежные средства. 
 В докладе за 2010 год мной излагалась проблема жителей дома № 46 по  
ул. К. Маркса г. Ульяновска, проживающих в аварийном жилье. В течение 
двух лет безопасное проживание жильцов дома продолжало находиться под 
прямой угрозой. 
 В досудебном порядке не удалось решить вопрос проведения 
капитального ремонта жилого дома, признанного межведомственной 
комиссией в 2010 году аварийным с необходимостью и возможностью 
проведения капитального ремонта. 

И мы вынуждены были рекомендовать жильцам дома решать вопрос в 
судебном порядке. 

Решением районного суда на мэрию города Ульяновска были 
возложены обязанности по проведению капитального ремонта 
многоквартирного жилого дома. 

Но проблема состоит и в том, что данные решения судов могут 
исполняться длительное время в связи с отсутствием необходимых средств в 
муниципальных образованиях. И граждане вынуждены по–прежнему 
проживать в жилых помещениях, представляющих угрозу жизни и здоровью.  

Так, в текущем году на исполнении в Управлении Федеральной службы 
судебных приставов по Ульяновской области находилось 172 
исполнительных производства об обязании мэрии города провести 
капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, из которых реальным 
исполнением было окончено 24 исполнительных производства, что составило 
всего 13,6%. 

Основанием для вмешательства Уполномоченного послужило 
обращение семьи, проживающей в аварийном доме с 1990 года г. Ульяновска.  

В результате изучения обращения и решения суда г. Ульяновска, 
действительно, факты бездействия мэрии Ульяновска в части признания 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на межведомственной 
комиссии нашли своё подтверждение. 
 Но, к сожалению, до вмешательства Уполномоченного, решение суда 
мэрией было не исполнено, и семья продолжала проживать в доме, 
представляющем реальную угрозу их жизни и здоровью в течение 20 лет. 
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В соответствии с моими рекомендациями вопрос о признании дома 

непригодным для признания был рассмотрен на заседании межведомственной 
комиссии мэрии г. Ульяновска и было принято решение от 20.01.2011 года 
признать дом непригодным для проживания. 

По результатам рассмотрения обращения было восстановлено 
нарушенное жилищное право семьи: им была предоставлена трёхкомнатная 
квартира по договору социального найма, и наконец-то восторжествовала 
справедливость. 

Одной из причин несвоевременного переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда является то, что законодательством не 
определён срок, в течение которого жильё должно быть предоставлено 
гражданам, имеющим право на внеочередное предоставление согласно части 
2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ. 

Данная статья устанавливает, что вне очереди жилые помещения по 
договорам социального найма предоставляются гражданам, жилые 
помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для 
проживания и ремонту или реконструкции не подлежат. 

Согласно жилищному законодательству жилые помещения указанной 
категории граждан должны предоставляться незамедлительно после 
возникновения соответствующего права - права на получение жилого 
помещения вне очереди.  

С подобной жалобой в мой адрес обратились жильцы  
г. Димитровграда, проживающие с 2011 года в аварийном и подлежащем 
сносу жилом доме согласно заключению межведомственной комиссии.  

По информации Администрации города Димитровграда, Министерства 
энергетики и ЖКК Ульяновской области и Государственной жилищной 
инспекции Ульяновской области, переселение жителей, возможно, будет 
только в 2015 году в рамках Городской целевой программы «Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2012-2015 годы». 

Кроме того, возникают проблемы с обеспечением жильём граждан, 
проживающих в домах блокированной застройки, признанных аварийными, о 
чём свидетельствовали обращения граждан из Старомайнского района и 
Вешкаймского района. 

В 1940-1960 годы во многих населённых пунктах области основное 
строительство велось малоэтажными деревянными либо шлакоблочными 
домами блокированной застройки, и на сегодняшний день большинство из 
них признано аварийными и подлежащими сносу. 

Вместе с тем в соответствии с требованиями Федерального закона  
№ 185 данные дома не включаются в программу по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, и переселение из них за счёт средств Фонда 
невозможно.  

Получается, что за счёт средств бюджетов органов местного 
самоуправления с учётом их дефицитов улучшить условия граждан, 
проживающих в таких домах, нереально и невозможно в рамках реализации 
185 Федерального закона.  

garantf1://12044695.1000/
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В 2011 году к Уполномоченному по правам человека увеличилось 

количество обращений по предоставлению жилья по договору социального 
найма. И это понятно. Нынешний уровень доходов подавляющего 
большинства людей не сопоставим с ценами на жильё. Предлагаемая 
гражданам ипотека по-прежнему, является недоступной для многих граждан 
из-за высоких процентных ставок и первоначального взноса. 

Согласно статье 2 Жилищного кодекса РФ органы государственной 
власти и органы местного самоуправления в пределах своей компетенции 
обеспечивают условия для осуществления гражданами права на жилище, в 
том числе в установленном порядке предоставляют гражданам жилые 
помещения по договорам социального найма или договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда. 
 Проблема обеспечения жильём граждан по договору социального 
найма в порядке очерёдности остаётся одной из наиболее острых социальных 
проблем в связи с недостатком, а порой и отсутствием свободного 
муниципального жилья. В условиях дефицита муниципального жилья, 
отсутствия системности и порядка в работе жилищных комиссий нередко 
допускаются случаи незаконного снятия с учёта граждан, состоящих на учёте 
по улучшению жилищных условий. 

Так в подобной ситуации вынуждена была обратиться к 
Уполномоченному жительница г. Ульяновска.  

С 1988 года она состояла на учёте в качестве нуждающейся в жилье, 
проживала в комнате жилой площадью 10 кв.м. трёхкомнатной квартиры. 

По итогам рассмотрения обращения были выявлены факты нарушения 
конституционных прав гражданки в результате неправомерных действий 
должностных лиц отдела по учёту и распределению жилой площади мэрии 
Ульяновска. 

Основанием для отказа в 2007 году послужила обеспеченность учётной 
нормой более 8 кв.м. в соответствии с временными правилами учёта граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставления жилых 
помещений на территории Ульяновской области, утверждёнными 
постановлением Законодательного Собрания Ульяновской области от 
26.12.1996 № 15/154. 

Однако выписка из протокола заседания жилищной комиссии 
Управления образования мэрии г. Ульяновска свидетельствовала о том, что 
она была восстановлена в общей очереди под порядковым № 6. А в очереди 
как инвалид общего заболевания заявительница значилась под № 5. 

Вместе с тем в 2011 году на её запрос был получен ответ, что она 
обеспечена учётной нормой жилья, и оснований для предоставления жилья 
из муниципального жилищного фонда у неё не имеется в соответствии с 
Временными правилами учёта граждан, утверждёнными в 1996 году. 

Данные факты свидетельствовали о нарушении Жилищного кодекса 
РФ, вступившего в законную силу с 1 марта 2005 года. 

В соответствии со ст. 5 и п.2 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2004  
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса РФ» (с изменениями 
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от 01.02.2010) граждане, принятые на учёт до 1 марта 2005 года в целях 
последующего представления им жилых помещений по договорам 
социального найма, сохраняют право состоять на данном учёте до получения 
ими жилых помещений по договорам социального найма. Указанные 
граждане снимаются с учёта только по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1, 3-6 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса РФ, а также в случае 
утраты ими оснований, которые до введения в действие Жилищного кодекса 
давали им право на получение жилых помещений по договорам социального 
найма (часть 2 статьи 6 Федерального закона «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации»). 

Согласно ст. 56 Жилищного кодекса РФ граждане снимаются с учёта в 
случаях: 

- подачи ими по месту учёта заявления о снятии с учёта; 
- их выезда на место жительства в другое муниципальное образование; 
- получения ими в установленном порядке от органа государственной 

власти или органа местного самоуправления бюджетных средств на 
приобретение или строительство жилого дома; 

- предоставления им в установленном порядке от органа 
государственной власти или органа местного самоуправления земельного 
участка для строительства жилого дома; 

- выявления в представленных ими документах в орган, 
осуществляющих принятие на учёт, сведений, не соответствующих 
действительности и послуживших основанием принятия на учёт, а также 
неправомерных действий должностных лиц органа, осуществляющего 
принятие на учёт, при решении вопроса о принятии на учёт. 

Ни одно из указанных оснований не могло стать причиной снятия с 
учёта заявительницы. 

Ссылки на её очерёдность как инвалида общего заболевания к вопросу 
обеспечения жильём в порядке очерёдности были не состоятельны в 
соответствии с действующим законодательством, поскольку Жилищным 
кодексом РФ не предусмотрено право на первоочередное предоставление 
жилья данной категории граждан, и заявитель должна была состоять только в 
общей очереди. 

Изучение судебной практики показало, что судами различной 
инстанции по вопросу восстановления в очереди нуждающихся в жилье для 
граждан, принятых на учёт до 1 марта 2005 года, применяется учётная норма, 
установленная муниципальным образованием после введения в законную 
силу Жилищного кодекса РФ. 

О праве состоять на учёте данной категории граждан 
свидетельствовала и практика Конституционного Суда РФ. 

По своему конституционно-правовому смыслу в системе 
действующего правового регулирования часть 2 статьи 6 Федерального 
закона № 189 не предполагает возможность снятия с учёта нуждающихся в 
жилых помещениях граждан, до 1 марта 2005 года принятых на учёт для 
предоставления жилья по договорам социального найма, по причине 
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изменения после указанной даты в законодательном порядке оснований 
постановки на такой учёт. 

Нарушенное право было восстановлено: в настоящее время жительница 
Ульяновска значится в списках нуждающихся в жилье за номером 2.  

В 2011 году мы работали с жалобой жительницы Ульяновска в 
интересах своего сына, ветерана боевых действий, по обеспечению его 
жильём из муниципального жилищного фонда как участкового 
уполномоченного милиции, жилищное право которого было нарушено в 
результате неправомерных действий должностных лиц отдела по учёту и 
распределению жилой площади мэрии. 

В ходе проверки было установлено, что в протоколе № 2 заседания 
комиссии по учёту и распределению жилой площади, где рассматривался 
вопрос о предоставлении ему жилья по ул. Тимирязева, имелась запись об 
отказе в распределении данной квартиры и об отмене решения комиссии от 
07.04.2009 протокол № 7, пункт 94 в части решения вопроса о подборе ему 
жилой площади без указаний оснований. 

К сожалению, других протоколов о выделении жилья участковому 
уполномоченному милиции не было представлено. 

Также при проверке было установлено, что письменных уведомлений о 
предлагаемых вариантах жилья в его адрес не направлялось, поскольку в 
отделе отсутствовал утверждённый порядок уведомления граждан. 

Согласно ответам из мэрии участковому милиционеру было 
предложено 7 вариантов жилья. Но в отделе отсутствовали его письменные 
отказы от предложенных вариантов жилья, что и привело к нарушению прав 
гражданина. Одно из письменных его заявлений о согласии на получение 
одного из вариантов предлагаемого жилья было оставлено без рассмотрения 
со стороны отдела, что являлось нарушением действующего 
законодательства. 

Начальнику жилищного отдела мэрии г. Ульяновска было 
рекомендовано разработать и утвердить порядок письменных уведомлений 
гражданам о предлагаемых вариантах жилья и результатах рассмотрения 
вопросов на комиссии, а также принять безотлагательные меры по 
обеспечению его жилым помещением. 

В результате вмешательства Уполномоченного по правам человека 
нарушенное право было восстановлено. Решением комиссии по учёту и 
распределению жилой площади мэрии города сыну заявителя была 
предоставлена однокомнатная квартира с заключением договора социального 
найма на 2 человека. 

Также с учётом моих рекомендаций Отделом был разработан порядок 
письменных уведомлений гражданам о предлагаемых вариантах жилья. 

В связи со значительным количеством обращений граждан Ульяновска 
в мой адрес моими сотрудниками аппарата была проведена проверка отдела 
по учёту и распределению жилой площади мэрии города Ульяновска по 
вопросу обеспечения жильём граждан, состоящих в очереди нуждающихся 
на улучшение жилищных условий.  
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В ходе проверки было отмечено личное желание начальника отдела  

Е.А. Ребровой создать систему в работе подведомственного ей отдела в 
соответствии с требованиями жилищного законодательства. 

Вместе с тем в результате проверки были выявлены и следующие 
нарушения. 

Не на должном уровне осуществляется учёт граждан, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, вставших на учёт до 
01.03.2005 года в администрациях районов города Ульяновска.  

Не смотря на то, что Жилищным кодексом 2005 года не предусмотрен 
учёт граждан, признанных в качестве нуждающихся, в администрациях 
районов города, до настоящего времени в соответствии с должностными 
инструкциями на специалистов отделов по строительству и учёту жилой 
площади администрации районов возложены обязанности по ведению такого 
учёта граждан, вставших на учёт до 01.03.2005 года, предоставления 
информации и данных о состоянии очереди в отдел. И как следствие 
отсутствие единой выверенной базы граждан, состоящих на учёте по городу 
Ульяновску, приводит к нарушению их прав на жильё и становится причиной 
жалоб и обращений. 

Во время проверки в электронном виде был представлен список 
граждан, состоящих в общей очереди в качестве нуждающихся в целом по 
городу. Но данный список не мог служить официальным документом, 
подтверждающим очерёдность граждан, поскольку не был заверен ни 
начальником отдела по учёту и распределению жилой площади, ни Главой 
города Ульяновска.  

Сложившаяся практика учёта граждан, нуждающихся в жилье, ставит 
под сомнение объективность очереди в городе на получение жилья и 
свидетельствует о нарушении требований ст. 14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и Закона Ульяновской области от 06.05.2006 № 49-ЗО 
«О порядке ведения органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области учёта граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий» в части 
осуществления учёта граждан и его ведения. 

Соответственно, не на должном уровне со стороны отдела 
осуществляется и контроль учёта граждан, состоящих в очереди в 
администрациях районов, в Управлении образования, Министерстве 
здравоохранения и Министерстве культуры до 01.03.2005 года, а также его 
ведение и осуществление перерегистрации, что вызывает сомнение в 
объективности общей очереди нуждающихся граждан согласно ст. 4 Закона 
Ульяновской области № 49-ЗО.   

Выявленные нарушения свидетельствовали о формальном и 
необоснованном подходе отдела по учёту и распределению жилой площади 
мэрии города Ульяновска к постановке на очередь граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, распределению муниципального жилья в 
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соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и являются 
одной из причин нарушения конституционных прав граждан.  

С учётом выше изложенного рекомендую органам местного 
самоуправления:  

- принять необходимые меры по выполнению обязанности по 
предоставлению жилых помещений по договорам социального найма, 
гражданам, которые имеют право на внеочередное предоставление жилья; 

- предусмотреть в бюджете муниципального образования на 
планируемый финансовый год средства на исполнение судебных решений. 
 
 

Проблемы жилищно-коммунального хозяйства 
 
Статья 161 Жилищного кодекса РФ устанавливает, что управление 

многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные 
условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в 
многоквартирном доме. 

Вопрос повышения качества предоставления ЖКХ на протяжении 
целого ряда лет находится на контроле Правительства Ульяновской области. 

На территории области создаётся система общественного контроля 
работы управляющих компаний с участием старших по домам и создаваемых 
домовых комитетов и территориальных органов самоуправления.  

В течение двух лет Государственной жилищной инспекцией 
Ульяновской области на базе Ульяновского государственного технического 
университета в рамках повышения квалификации проводятся занятия для 
специалистов в области ЖКХ, в том числе старших по домам по курсу: 
«Основы управления жилищным фондом». 

Вместе с тем в сфере жилищно-коммунального хозяйства существует 
огромное количество проблем, а качество работы ЖКХ вызывает 
многочисленные нарекания со стороны граждан. 
 Чаще всего претензии жителей области связаны с завышенным 
начислением оплаты коммунальных услуг, за содержание и ремонт жилого 
помещения и в связи с неудовлетворительным обустройством, дворов, 
состоянием подъездов.  
 В обращениях граждане указывают на отсутствие необходимой 
информации управляющих компаний, товариществ собственников жилья об 
оказании услуг.  
 Но вместе с тем следует отметить, что многие проблемы не возникли, 
если было бы стремление граждан реализовывать свои права согласно 
жилищному законодательству. Статьёй 156 Жилищного кодекса 
предусмотрено, что размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в многоквартирном доме определяется на общем собрании собственников 
помещений в таком доме. 
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 В соответствии с п.5 ст. 56 Жилищного кодекса РФ решение общего 
собрания собственников является обязательным для всех без исключения 
собственников помещений в многоквартирном доме. 
 Собственники и наниматели жилых помещений в соответствии с 
нормами Жилищного кодекса РФ обязаны своевременно вносить плату за 
жилое помещение и коммунальные услуги, что на практике не всегда 
выполняется. 
 В 2011 году на исполнении в Управлении Федеральной службы 
судебных приставов по Ульяновской области находилось 20 тысяч 509 
исполнительных производств о взыскании задолженности по коммунальным 
платежам на общую сумму 273 тысячи рублей. В сравнении с прошлым 
годом количество исполнительных производств данной категории 
увеличилось на тысячу производств (в 2010 было 19500 исполнительных 
производств на сумму 257 тысяч рублей). 

Но как показала работа с обращениями граждан, многие из них не 
желают принимать участие в управлении многоквартирным домом, не видят 
необходимости посещать собрания собственников помещений, и проведение 
таких собраний собственниками жилых помещений является редкостью. 

Многие нарушения прав потребителей жилищно-коммунальных услуг 
связаны с действиями (бездействием) управляющих компаний, которые не 
исполняют своих обязательств по содержанию жилищного фонда и его 
ремонту, а также по вопросу не предоставления и предоставления 
коммунальных услуг ненадлежащего качества. 

Граждане жалуются на отсутствие ремонта кровель, подъездов, 
которые относятся к общему имуществу в многоквартирных жилых домах, 
нарушая тем самым права граждан, правила и нормы технической 
эксплуатации жилищного фонда и правил содержания общего имущества. 
Имеется много нареканий от граждан на работу обслуживающих 
организаций и муниципальных образований. 

Обоснованно жители области высказывают претензии и в адрес 
управляющих организаций, которые не реагируют на их жалобы и 
обращения. В связи с чем, граждане вынуждены обращаться в различные 
инстанции, в том числе и к Уполномоченному.  

Как пример может служить обращение гражданки из Ульяновска о 
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества. 

Заявительница указывала на низкий температурный режим в квартире 
и неоднократные обращения в управляющую компанию, со стороны которой 
не было принято мер по проведению проверки и составления акта 
температурного режима в жилом помещении.  

Согласно пунктам 64, 67, 71 Правил предоставления коммунальных 
услуг гражданам, утверждённых Постановлением Правительства РФ  
от 23 мая 2006 года № 307 по заявлению потребителя исполнитель обязан 
провести проверку, по результатам которой составляется акт о не 
предоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных 
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услуг ненадлежащего качества, который подписывается потребителем и 
исполнителем.  

По запросу Уполномоченного Государственной жилищной инспекцией 
Ульяновской области была проведена проверка температурного режима в 
квартире заявителя. 

На основании выявленных нарушений Государственной жилищной 
инспекции управляющей компанией была проведена промывка и опрессовка 
системы центрального отопления в жилом помещении, и температурный 
режим в квартире стал соответствовать нормативным параметрам. 

Проблемы по ремонту многоквартирных домов возникают, в том числе 
из-за отсутствия должного контроля со стороны органов местного 
самоуправления вопреки статье 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и статья 6 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Вот один из примеров тому. В течение двух лет длилась работа по 
коллективному обращению жителей Ульяновского района о невозможности 
проживания в многоквартирном жилом доме, требующем проведения 
капитального ремонта. 
 Результаты независимой экспертизы, проверок Прокуратуры района 
свидетельствовали также о необходимости проведения капитального ремонта 
жилого дома. 
 Капитальный ремонт кровли, и ремонтные работы по усилению 
несущих конструкций покрытия и фрагмента стен жилого дома были 
произведены за счёт средств органа местного самоуправления в достаточно 
короткий срок. 
 Однако данные работы были выполнены ненадлежащего качества. В 
повторном обращении заявители указывали на использовании строительной 
подрядной организацией подручного крепёжного материала, бывшего в 
употреблении. В связи с чем, техническое состояние дома ухудшилось, и в 
некоторых квартирах отошли балконы от основной коробки.  
 Выявленные факты неудовлетворительного качества произведённого 
ремонта послужили причиной моего обращения в Прокуратуру Ульяновской 
области. 

В результате прокурорской проверки с привлечением специалистов 
Государственной жилищной инспекции Ульяновской области и Инспекции 
государственного строительного надзора Ульяновской области были 
подтверждены доводы Уполномоченного о нарушениях со стороны 
администрации сельского поселения.  

Главе администрации было внесено представление с требованием 
проведения в кротчайший срок повторного обследования жилого дома и 
принятия исчерпывающих мер по устранению выявленных нарушений. 

В результате дом заявителей вошёл в программу капитального ремонта 
в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ за счёт 
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средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства.  

В декабре 2011 года были завершены ремонтные работы. 
Как правило, выясняется, что многие вопросы ЖКХ носят локальный 

характер и разрешимы на уровне муниципального образования. Однако на 
неоднократные обращения в органы местного самоуправления проблемы 
остаются нерешёнными. 

Например, за помощью к Уполномоченному обратилась семья, 
проживающая на 9 этаже девятиэтажного дома г. Ульяновска.  

Мать и сын являются инвалидами 2 группы. Заявительница после 
инсульта с трудом передвигалась по квартире, а у сына была ампутирована 
нога. 

В обращении заявители жаловались на не принимаемые меры со 
стороны управляющей компании по ремонту крыши, поскольку после 
проведения капитального ремонта крыша так и продолжала течь, и 
соответственно после дождя имелись протечки в комнатах.  

После неоднократных обращений в управляющую компанию в 
нарушении жилищного законодательства проблема с крышей так и не была 
решена.  

В соответствии с приложением № 2 к Правилам и нормам технической 
эксплуатации жилищного фонда, утверждённым Постановлением Госстроя 
РФ № 170 от 27.09.2003, предельный срок устранения протечки кровли 
составляет 1 сутки с момента обращения жильцов. 

По результатам выезда Уполномоченного с целью изучения проблемы 
и ситуации на месте факты, указанные в обращении, нашли своё 
подтверждение, и Управляющей компании было рекомендовано в 
кротчайшие сроки принять неотложные меры по устранению протечек.  
 В течение двух недель силами управляющей компании были 
выполнены работы по ремонту межпанельных швов, ливневой трубы и  
10 кв.м. кровли.  

В адрес Уполномоченного по правам человека обратилась пожилая 
женщина, инвалид 2 группы, от имени жителей многоквартирного дома 
Ульяновска, проживающих на последнем этаже пятиэтажного дома.  

Жильцами данных квартир являются престарелые люди и инвалиды, 
испытывающие большие трудности из-за постоянной сырости в квартирах. 

Инвалид жаловалась на действия (бездействие) управляющей 
компании. В её квартире постоянно имелись протечки кровли, и в период 
дождей заливались квартиры всех жильцов, проживающих на последнем 
этаже дома. 

По результатам проведённых в 2006 году текущих ремонтных работ 
кровли в местах протечек ситуация в квартирах не изменилась. В жилом 
помещении заявительницы держалась постоянная сырость, плесень на стенах 
и грибок, а в дождливую погоду вода с потолка лилась струёй. В связи 
протеканием возникали проблемы с проводкой в квартире, и в течение шести 
месяцев не было света в комнатах. 
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В результате вмешательства Уполномоченного проблема была решена 

положительно. Капитальный ремонт кровли с долевым финансированием 
ремонта за счёт собственников помещений в многоквартирном доме был 
выполнен в полном объёме, и было восстановлено электроосвещение в 
квартире заявителя. 

Обращение жителя Николаевского района свидетельствует о том, что 
многие жилищные проблемы могли быть решены органом местного 
самоуправления, так как граждане своими силами готовы и могут провести 
ремонтные работы. А для этого важно, чтобы и руководители 
государственных и муниципальных органов власти осознавали, что судьбы 
людей и имидж власти напрямую зависят от ответственности чиновников, а 
умение преодолевать свойственный многим из них правовой нигилизм 
является одним из необходимых условий демократического выстраивания 
отношений между властью и гражданским обществом. 

Дочь заявителя одна воспитывает двоих несовершеннолетних детей, 
старшая шестилетняя дочь, инвалид с детства, с диагнозом спинально-
мышечная атрофия, может передвигаться только на инвалидной коляске. 
Семья проживает в двухкомнатной муниципальной квартире.  
 Проблема состояла в том, что в феврале 2011 года в результате 
снегопадов была частично разрушена верхняя часть кирпичной кладки стены 
дома и деформировалась кровля. Проживать в такой квартире было опасно, а 
предложенное семье другое жильё находилось в непригодном для жизни 
состоянии. 

В результате выезда Уполномоченного на место были выявлены факты 
бездействия должностных лиц поселения и муниципального образования и 
нарушения в их деятельности по решению жилищной проблемы семьи 
матери–одиночки, воспитывающей двоих несовершеннолетних детей: 

жилой дом, где проживала семья, находился в муниципальной 
собственности, имелись частичные разрушения верхней части внешней 
стены, кровля была деформирована и протекала. Стены имели 
многочисленные трещины, бетонная отмостка частично отсутствовала, что 
свидетельствовало о возможности проникновения дождевых вод 
непосредственно под фундамент здания;  

в квартире, предложенной дочери и её семье для дальнейшего 
проживания, отсутствовали оконные стёкла, система отопления, канализация 
и водопровод. 

Осмотр помещения в предложенном жилье показал, что отопление 
дома изначально обеспечивалось системой горячего водоснабжения за счёт 
котельной. На момент проверки котельная была демонтирована, 
внутридомовые трубы отопления пришли в негодность. 

Бездействие органа местного самоуправления по ремонту системы 
отопления, предусмотренной проектом дома, вынуждает жильцов 
пользоваться дорогостоящими энергоносителями. 

Таким образом, предложенная квартира в соответствии с 
законодательством не соответствовала санитарным нормам и требованиям.  
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В нарушение Жилищного кодекса и Постановления Правительства РФ 

от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» администрацией поселения не были приняты меры по 
осуществлению контроля использования и сохранности муниципального 
жилищного фонда, соответствия жилых помещений данного фонда 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства, а также соблюдения норм законодательства 
по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального 
жилищного фонда непригодными для проживания. 

Данные факты были положены в основу заключения Главе 
администрации поселения с рекомендацией принять безотлагательные меры 
по проведению межведомственной комиссии с целью признания жилого 
дома пригодным (непригодным) для проживания. 

Право семьи с ребёнком-инвалидом на безопасное жильё было 
восстановлено. 

По результатам проведения межведомственной комиссии дом был 
признан пригодным для проживания с необходимостью проведения ремонта 
крыши. 

Из бюджета муниципального образования было выделено 100 тыс. 
рублей на ремонт кровли. 

Администрацией сельского поселения для ремонта был предоставлен 
лесоматериал.  

Ремонтные работы были выполнены подрядной организацией в полном 
объёме с непосредственным участием заявителя, и в соответствии с 
договором была произведена оплата за счёт средств администрации 
поселения.  

Анализ проблем в сфере соблюдения жилищных прав граждан 
свидетельствует о необходимости Правительству Ульяновской области 
рассмотреть вопрос об участии Государственной жилищной инспекции 
Ульяновской области в работе комиссий по приёмке в эксплуатацию жилых 
зданий и их инженерного оборудования после проведения капитального 
ремонта. 

А также принять меры по проверке муниципальных образований 
Ульяновской области на предмет эффективности и целевого расходования 
бюджетных средств, выделенных на софинансирование работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов. 

В свою очередь органам местного самоуправления необходимо 
обеспечить надлежащий контроль деятельности управляющих и 
обслуживающих организаций жилищного фонда и принимать плановые и 
оперативные меры по устранению нарушений в случае их выявления со 
стороны управляющих организаций. 
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Права граждан на социальное и пенсионное обеспечение 

Статья 7 Конституции Российской Федерации гласит, что Российская 
Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. 

В текущем году отмечается неукоснительное соблюдение 
Правительством Ульяновской области взятых на себя обязательств по 
формам и видам социальной поддержки граждан, которые определённым 
образом должны помочь в решении ряда проблем жителей области. 

Количество предоставляемых в качестве мер социальной поддержки 
социальных выплат в 2011 году возросло по сравнению с 2010 годом.  

К категориям граждан, на которых распространяются меры социальной 
поддержки, относятся граждане пожилого возраста, малоимущие граждане, 
граждане, имеющие детей, беременные женщины, инвалиды и другие 
малообеспеченные категории жителей области. 

В 2011 году около 700 тысяч жителей получают социальные выплаты, 
3000 граждан, включая 420 детей, находятся в социальных учреждениях 
области, более 4, 5 тысяч человек нуждается в надомном обслуживании. Их 
обслуживают 1200 сотрудников надомной службы. 

Кроме того, 340 детей обслуживаются в 8 социальных приютах. 
В Ульяновской области существует 3 центра социального 

обслуживания: в Ульяновске, Димитровграде и рабочем посёлке Кузоватове, 
куда люди приходят за решением своих проблем. 

В центрах действуют ветеранские клубы, секции, консультационные 
пункты. 

На территории области действуют 252 клуба. 
Данная форма социального обслуживания является самой 

востребованной. 
В регионе большое внимание уделяется и поддержке многодетных 

семей. Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов выделяет это 
направление в качестве одного из самых приоритетных. 

Законом Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО «О 
дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» с 
изменениями от 2010 года предоставляется государственный сертификат на 
именной капитал «Семья» в следующих размерах из средств областного 
бюджета: при рождении второго ребёнка выдаётся сертификат на сумму 
50000 рублей,  

на третьего ребёнка – 100000 рублей,  
на четвёртого ребёнка – 150000 рублей, 
на пятого ребёнка – 200000 рублей,  
на шестого – 250000 рублей,  
на седьмого ребёнка и каждого последующего ребёнка -700000 рублей. 
Данное право возникает у женщин, родивших (усыновивших) второго 

ребёнка или последующих детей, начиная с 1 июля 2011 года, а также 
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мужчин, являющихся единственным усыновителями второго ребёнка или 
последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в 
законную силу, начиная с 1 июля 2011 года. 

Средства именного капитала «Семья» могут быть направлены в полном 
объёме либо по частям на улучшение жилищных условий, проведение 
капитального и текущего ремонта жилого помещения, получение 
образования ребёнком (детьми) и получение платных медицинских услуг. 

Дополнительные меры социальной поддержки беременных женщин, 
вызваны необходимостью постоянного контроля состоянием здоровья 
женщины и будущего ребёнка, а также в связи с затратами на 
оздоровительные меры.  

Более того, в действующее региональное законодательство вносятся 
изменения, существенно меняющие объём социальной поддержки для 
отдельных категорий граждан. Так, например, с 1 января текущего года 
полностью освобождены от платы за коммунальные услуги инвалиды и 
участники Великой Отечественной войны.  

Сложившаяся в области система социальной поддержки населения 
сказывается в конечном итоге на повышение уровня жизни отдельных 
категорий граждан, в том числе пенсионеров, семей и граждан, признанных в 
установленном порядке малоимущими, о чём свидетельствуют и обращения 
граждан. 

По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество обращений 
граждан. В 2011 году по вопросам социального и пенсионного обеспечения 
граждан к Уполномоченному поступило 207 обращений (15%), а в 2010 году 
– 282 обращений и жалоб. 

В большинстве своём обращения граждан свидетельствовали о 
необходимости разъяснений законодательства, связанного с оказанием мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан.  

При общей положительной оценке сложившейся системы пенсионного 
обеспечения, социальной защиты и поддержки населения, действующей в 
области, обращаю внимание на уровень пенсий граждан пожилого возраста, 
проработавших всю жизнь в селе. За 9 лет, прошедших с начала пенсионной 
реформы 2002 года, пенсионная система в Российской Федерации не стала 
страховой. Несмотря на повышение трудовых пенсий, уровень пенсионного 
обеспечения в стране остался невысокий. Лишь благодаря социальным 
доплатам не осталось пенсионеров, чьё пенсионное обеспечение было бы 
ниже величины прожиточного минимума данной категории граждан.  

Следует отметить, что социальные доплаты к пенсиям никак не 
связаны с трудовым вкладом человека. Человек, не проработавший ни дня, 
имеет в итоге такую же пенсию, как, например, труженик села, чья пенсия 
оказалась ниже величины прожиточного минимума по причине низкой 
оплаты труда в сельском хозяйстве. Для них данный подход кажется 
несправедливым. 

Полагаю, что необходимо рассмотреть возможность о новом этапе 
валоризации с учётом такого показателя, как заработок пенсионера и его 
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соотношение со средней заработной платой в стране с целью переоценки 
пенсионного капитала. 
 В итоговом докладе прошлого года я ставила вопрос об ужесточении 
ответственности руководителей организаций, учреждений за сохранность 
архивных сведений о заработке и стаже работников, своевременную 
передачу архивных данных в полном объёме в архивные организации при 
прекращении деятельности предприятий, организаций. 

Но проведённый анализ обращений показывает, что порой права 
граждан нарушаются компетентными органами власти в силу незнания 
законов ответственными чиновниками, когда, например, отсутствует 
необходимость предоставления архивных справок о заработной плате. Ярким 
подтверждением тому служит обращение жительницы из Ульяновска. 

В обращении заявитель просила оказать содействие в решении её 
проблемы по назначению трудовой пенсии по старости с 2011 года.  

При оформлении документов в пенсионном фонде по месту жительства 
для назначения и начисления пенсии заявителем были взяты периоды работы 
на Севере, в Норильске с 1976 года по 1979 год и в Красноярске с 1979 года 
по 1984 год. 

Проблема состояла в том, что с мая по июль 1979 года заявитель 
работала в Оренбурге, о чём свидетельствует запись в трудовой книге, но не 
смогла представить справку, подтверждающую её заработную плату в связи с 
отсутствием в архиве таковых данных. Поэтому при назначении пенсии были 
взяты 37 месяцев работы в г. Норильске и поделены на 60 месяцев подряд без 
учёта работы в Красноярске с октября 1979 года.  

Таким образом, заявительнице была назначена пенсия в меньшем 
размере. 

В соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в РФ» при назначении пенсии жительнице Ульяновска 
необходимо было учесть следующее. Если трудовая деятельность до 
01.01.2002 года составляет более 60 месяцев, а заработок представлен за 
неполные 60 месяцев, то по желанию определение размера трудовой пенсии 
может быть произведено из заработка за неполные 60 месяцев. В этом случае 
среднемесячный заработок пенсионера определяется путём деления общей 
суммы заработка за представленные месяцы на 60. 

В результате рассмотрения обращения по компетенции в отделении 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Ульяновской области вопрос 
был решён положительно в интересах гражданки. С письменного согласия 
пенсионерки месяцы работы в Оренбурге были исключены из подсчёта 
трудового стажа, и среднемесячный заработок для расчёта пенсии был 
определён за периоды работы в Норильске и Красноярске. 

С учётом нового варианта определения среднемесячного заработка у 
заявителя соответственно был изменён и размер пенсии в сторону 
увеличения. 

Уверена, чтобы добиться справедливости, иногда требуется совсем 
немного - обратить внимание органы власти на проблемы конкретного 
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человека, поскольку нарушения прав граждан возникают и от 
невнимательного отношения к судьбе человека тех органов власти, которые 
обязаны защищать права отдельных категорий граждан. 

Житель Николаевского района вынужден был повторно обратиться к 
Уполномоченному по правам человека с целым клубком нерешённых 
социальных проблем семьи его дочери, которая воспитывает двоих 
несовершеннолетних детей. Семилетняя дочка дочери является инвалидом с 
детства и может передвигаться только на инвалидной коляске. 

Одна из проблем заключалась в следующем. Несмотря на наличие 
достаточной законодательной основы в связи с трудоустройством дочери 
заявителя на работу бабушке было отказано в компенсационной выплате в 
размере 1200 рублей по уходу за внучкой – инвалидом по причине того, что 
она является её родственницей. 

Данный отказ работниками свидетельствовал о нарушении требований 
федерального законодательства. В соответствии со статьёй 1 Указа 
Президента РФ от 26.12.2006 № 1455 компенсационные выплаты 
устанавливаются одному неработающему трудоспособному лицу в 
отношении каждого указанного нетрудоспособного гражданина на период 
осуществления ухода за ним.  

Пункт 4 п. 4 Правил осуществления компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами, утверждённых Постановлением 
Правительства РФ от 04.06. 2007 № 343, гласит, что компенсационная 
выплата назначается лицу, осуществляющему уход, независимо от 
родственных отношений и совместного проживания с нетрудоспособным 
гражданином. 

По линии социальной защиты населения семья жаловалась на то, что не 
ходячая девочка - инвалид с сохранным интеллектом в текущем году стала 
первоклассницей, но работниками территориального управления социальной 
защиты в рамках акции «Помоги собраться в школу» ей не была оказана 
помощь, и он просил оказать материальную помощь на приобретение 
компьютера. 
 Во время выездного приёма граждан Уполномоченным по правам 
человека в районе с руководителем территориального управления 
социальной защиты населения обсуждался вопрос о возможности 
приобретения для девочки - инвалида компьютера, поскольку зимой она вряд 
ли сможет посещать систематически уроки в школе. И девочка очень хотела, 
чтобы дома был компьютер, и она могла с помощью его познавать мир.  

Отмечаю, что нам с работниками аппарата для положительного 
решения вопросов семьи в их интересах потребовалось совсем немного 
времени. В течение двух недель Территориальным управлением Пенсионного 
фонда РФ бабушке как неработающему трудоспособному лицу, 
осуществляющему уход за внучкой, ребёнком-инвалидом, была назначена 
компенсационная выплата в размере 1200 рублей. Кроме того, во время 
проведения Декады правового просвещения на встрече «В кругу поверивших 
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в закон и справедливость» сбылась мечта маленькой девочки: Губернатор 
С.И. Морозов подарил ей компьютер. 

Поводом для обращения ко мне пенсионерки из Барышского района в 
интересах соседки, молодой женщины, воспитывающейся двух 
несовершеннолетних детей, послужило невыплата в течение трёх месяцев 
работодателем декретных отпускных по беременностям и родам. 

Пенсионерка не могла остаться равнодушной к судьбе молодой 
женщины, которая имеет статус матери одиночки и проживает без помощи 
близких людей. В сентябре 2011 года она родила второго ребёнка и 
испытывала материальные трудности в связи с рождением ребёнка. Также в 
течение трёх месяцев молодой женщине не были выплачены декретные 
отпускные по беременности и родам. 

В ходе рассмотрения обращения было установлено следующее: 
До ухода в декретный отпуск она работала в администрации поселения 

инспектором военно-учётного стола. В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 29.04.2006 № 258 «О субвенциях на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты» из Федерального бюджета в субъекты 
поступают субвенции на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учёту. 

Единовременное пособие по рождению ребёнка в сумме 11703 рубля  
13 копеек администрацией поселения ей было перечислено на 
сберегательную книжку в начале декабря 2011 года. 

Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста 1,5 лет администрацией поселения будет 
выплачиваться только с 13.12.2011 года, так как до 12 декабря текущего года 
она находилась на больничном листе по беременности и родам. 

Необходимый пакет документов на получение ежемесячного пособия 
на ребёнка, дополнительного единовременного пособию по рождению 
второго ребёнка согласно Закону Ульяновской области от 01.11.2006 № 152-
ЗО «О пособиях на детей в Ульяновской области» ей был сдан в социальную 
защиту по месту жительства в ноябре месяце.  

Кроме того, при рождении второго ребёнка на основании Закона 
Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО и Федеральным законом от 
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» она получит сертификаты на именной капитал 
«Семья» в размере 50 тысяч рублей и государственный материнский капитал 
«Семья» в размере 365 тысяч 698 рублей 04 копейки.  

Разбираясь с данной ситуацией, было установлено, что формально 
закон не был нарушен. Понятно, что и органы социальной защиты населения, 
и Ульяновское региональное отделение Фонда социального страхования РФ 
работают по заявлениям и представленным документам. 

Но важно понимать, что за каждой нормой права, регулирующей 
общественные отношения, стоит живой человек, имеющий соответствующие 
права, обязанности и законные интересы. 
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Согласно ответу Ульяновского регионального отделения Фонда 

социального страхования РФ в соответствии с ч. 3 ст.4.6, 4.7 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 
территориальный орган страховщика выделяет страхователю необходимые 
средства на выплату страхового обеспечения в течение 10 календарных дней 
с даты предоставления страхователем всех необходимых документов за 
исключением случаев проведения камеральной либо выездной проверки. 

В соответствии с законодательством камеральная проверка 
представленных документов, подтверждающих назначение пособий по 
обязательному социальному страхованию, проводится в период трёх месяцев 
со дня предоставления страхователем пакета документов. 

По итогам рассмотрения документов отделением Фонда социального 
страхования РФ были выявлены недочёты в предоставленных документах. 
Однако на момент рассмотрения обращения до органа местного 
самоуправления не были доведены замечания, думаю, по причине того, что не 
истёк трёхмесячный срок проверки. 

В результате вмешательства Уполномоченного в течение дня 
замечания со стороны органа местного самоуправления были устранены. 

И денежная выплата по больничному листу была перечислена на 
банковской счёт молодой женщине: через фонд ФСС декретные отпускные по 
беременностям и родам в размере 26895 рублей 40 копеек и пособие по уходу 
за ребёнком до 1,5 лет в размере 1840 рублей 41 копейка за период с 
13.12.2011 по 31.12.2011 года. 

Также было выплачено по линии социальной защиты дополнительное 
единовременное пособие по рождению второго ребёнка в размере 2 тысяч 
рублей. 

Согласно Постановлению Правительства Ульяновской области от 
23.06.2009 № 250-П «Об организации перевозок льготных категорий граждан 
федерального и регионального регистров на общественном транспорте 
Ульяновской области» гражданам – получателям социальных услуг, 
включённым в федеральный регистр и региональный регистр льготников, по 
единому месячному социальному проездному билету в размере 170 рублей 
предусмотрен проезд на всех видах городского пассажирского транспорта 
(кроме такси), автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
пригородных (внутрирайонных, внутриобластных) маршрутов независимо от 
формы собственности перевозчика. 

Как мера социальной поддержки льготы, несмотря на их значительное 
увеличение в области, не потеряли своей актуальности. В отчётном году 
обострилась проблема доступности пригородного транспорта. В мой адрес 
поступали обращения на сокращение автобусов в сельскую местность, их 
отмены на некоторых маршрутах. Тем самым нарушались права льготной 
категории граждан на бесплатный проезд. 
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Также жители области высказывали претензии по расположению и 

количеству пунктов продажи проездных билетов, что вызывало не удобства 
для граждан. 

В ходе проведения в Ульяновской области Европейской недели 
местной демократии в поселениях муниципального образования 
«Базарносызганский район» жителями одного из сельских поселений была 
обозначена проблема отсутствия организованных перевозок пассажиров 
между поселениями и районным центром, что вызывало определённые 
трудности при обращении граждан за медицинской помощью, в органы 
социальной защиты, пенсионного фонда и органы государственной власти и 
местного самоуправления, расположенные в Базарном Сызгане. 

Поэтому, чтобы оформить необходимые документы, жители 
вынуждены пользоваться услугами такси, а пользование такси для многих 
жителей слишком дорого. 

Таким образом, были нарушены права граждан по предоставлению 
транспортных услуг, в том числе права льготной категории граждан на 
бесплатный проезд. 

В соответствии с п. 6 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями от 25 июля 2011) к вопросам 
местного значения муниципального района относится создание условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения между поселениями в границах муниципального 
района. 

После моего вмешательства в соответствии с законодательством 
администрацией муниципального образования были приняты неотложные 
меры по организации транспортного сообщения между населёнными 
пунктами муниципального образования. И было восстановлено нарушенное 
право льготных категорий граждан Ульяновской области на бесплатный 
проезд. 

Привлекая внимание к данной проблеме, считаю необходимым 
Министерству промышленности и транспорта Ульяновской области и 
органам местного самоуправления принять меры на недопущение 
сокращения маршрутов и сделать наиболее доступными для граждан 
пункты продаж проездных билетов, в том числе и для льготной 
категории граждан. 
 
 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 
 

Здоровье - одна из высших ценностей человека, без которой могут 
утратить значение многие другие ценности, и возможность пользоваться 
другими правами.  

Под охраной здоровья населения понимается комплекс мер, 
направленных на поддержку и укрепление здоровья каждого человека в 
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целях активной долголетней жизни, а также предоставление ему 
медицинской помощи в случае утраты здоровья.  

Состояние здоровья человека зависит от социально-экономических 
условий, работы систем жизнеобеспечения, психического состояния 
человека, удовлетворенности условиями жизни.  

Законодательством Российской Федерации установлены принципы 
охраны здоровья граждан. Это соблюдение прав человека и гражданина в 
области здравоохранения и соответствующие государственные гарантии, 
приоритет профилактических мер в области охраны здоровья граждан, 
доступность медико-социальной помощи, социальная защищённость граждан 
в случае утраты здоровья, а также ответственность органов и учреждений 
власти, должностных лиц за обеспечение прав граждан в области охраны 
здоровья. 

К сожалению, систему здравоохранения трудно пока назвать 
комфортной с позиции граждан как получателей государственных услуг. Об 
этом свидетельствуют 52 обращения в адрес Уполномоченного по правам 
человека в 2011 году (3,8%).  

Причины обращений чаще всего вызваны недостатками в организации 
работы медицинских учреждений, разного рода сложностями в получении 
медицинских услуг либо невозможностью их получения.  

Особое внимание вызывают обращения, продиктованные 
необходимостью защиты права при ненадлежащем оказании медицинской 
помощи, которое может иметь и самые трагичные последствия. 

В целях повышения качества и доступности медицинской помощи 
населению Правительство Ульяновской области разработало и утвердило 
областную целевую программу «Модернизация здравоохранения 
Ульяновской области» на 2011-2012 годы. 

Главная цель отраслевой модернизации – повышение качества и 
доступности медицинской помощи. Для этого предстоит укрепить 
материально-техническую базу медицинских организаций, внедрить 
современные информационные системы и стандарты оказания медицинской 
помощи. 

В то же время проводимые мероприятия по модернизации 
здравоохранения, в частности, по оптимизации сети медицинских 
учреждений вызывают у населения справедливые недовольства.  

Так, к Уполномоченному поступило коллективное обращение жителей 
с. Криуши. В своём обращении жители выражали свою обеспокоенность по 
поводу планирующегося перепрофилирования Криушинской больницы, в 
результате которого за оказанием медицинской помощи им придётся 
обращаться в г. Новоульяновск, что будет вызывать определённые 
неудобства у жителей.  

Учитывая социальную значимость обозначенной проблемы, данный 
вопрос Уполномоченным был обозначен Губернатору Ульяновской области 
при проведении встречи «В кругу поверивших в закон и справедливость» в 
рамках Декады правового просвещения в Ульяновской области. Губернатор 
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дал поручение должностным лицам разобраться в ситуации и решить вопрос 
по оказанию медицинской помощи в интересах жителей села.  

Министерством здравоохранения Ульяновской области с гражданами 
была проведена работа по разъяснению планирующихся изменений порядка 
оказания медицинской помощи. По сведениям Министерства, Криушинская 
больница перепрофилируется в Криушинскую врачебную амбулаторию с 
сохранением врачебного приёма в виде отделения врача общей практики и 
дневного стационара на 10 коек. В целях сохранения здоровья граждан 
ежемесячно будут осуществляться выезды врача-хирурга, проводиться ЭКГ и 
УЗИ. Для оказания медицинской помощи жителям села Панская Слобода 
планируется открыть фельдшерский акушерский пункт и кабинет 
неотложной помощи отделения скорой помощи.  

Обращаясь за медицинской помощью в учреждение здравоохранения, 
каждый человек рассчитывает на профессионализм врачей, наличие 
современных средств диагностики, оперативность выполнения необходимых 
обследований, разумную организацию работы. 

Федеральным законом от 17.07.1999 года № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» бесплатное лекарственное 
обеспечение граждан включено в набор социальных услуг. Данный закон 
определяет круг лиц, имеющих право на бесплатное лекарственное 
обеспечение. 

Одной из проблем бесплатного обеспечения льготных категории 
граждан лекарственными препаратами является отсутствие в федеральном 
перечне дорогостоящих лекарственных препаратов, необходимых пациентам 
по жизненным показаниям. 

Так, на личный приём к Уполномоченному обратилась жительница  
г. Димитровграда по вопросу бесплатного обеспечения её мужа, который 
является инвалидом 1 группы, онкологическим больным, лекарственным 
препаратом, назначенным ему при проведении консультации в одном из 
научных центров Москвы. 

Женщина неоднократно обращалась в Министерство здравоохранения 
Ульяновской области о рассмотрении вопроса обеспечения лекарствами.  

Несмотря на то, что заболевание мужа заявительницы включено в 
Перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, утверждённого 
Постановлением Правительства от 30.07.1994 года № 890, Министерство 
отказывало в обеспечении необходимым лекарством. 

Основанием для отказа послужило то, что необходимый препарат не 
был включён в федеральный список жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, а в региональном бюджете средства на закупку 
данного препарата не были предусмотрены.  

После вмешательства Уполномоченного Министерством 
здравоохранения Ульяновской области необходимый препарат был включён 
в территориальный перечень лекарственных препаратов для обеспечения 
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льготных категорий граждан за счёт средств областного бюджета на 2012 
год.  

На момент подготовки настоящего доклада больной обеспечивается 
лекарственным препаратом за счёт средств областного бюджета в условиях 
стационара.  

Вопрос обеспечения лекарственным препаратом остаётся на контроле 
Уполномоченного. 

При проведении мероприятий по оптимизации сети медицинских 
учреждений Министерству здравоохранения Ульяновской области 
предлагаю по возможности не сокращать существующие лечебные 
учреждения до завершения работ по созданию отделений врачей общей 
практики и вести разъяснительную работу с населением о 
планирующихся изменениях при оказании медицинской помощи. 
 
 

Права инвалидов 
 

Российская Федерация готовится к ратификации Конвенции ООН «О 
правах инвалидов», которая 3 мая 2008 года на международном уровне 
вступила в силу.  

Целью Конвенции является закрепление основополагающих 
принципов, а также установление стандартов политических, экономических, 
социальных, юридических и иных жизненно важных прав инвалидов, на 
основании которых должна строиться современная политика 
цивилизованного государства. 

В этой связи одной из приоритетных задач социально-экономического 
развития как Российской Федерации в целом, так и Ульяновской области, в 
частности, является формирование доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности. 

Правительство Российской Федерации одобрило программу для 
инвалидов «Доступная среда» до 2015 года. 

В Ульяновской области также последовательно проводится работа по 
социальной защите лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
направленная на улучшение их социального положения, повышение доходов 
и качества жизни. 

Мероприятия по реабилитации и социальной адаптации инвалидов 
реализуются в рамках различных целевых программ. 

В июне 2011 года в Ульяновской области принята целевая программа 
«Доступная среда» на 2011-2013 годы. Общий объём финансирования 
мероприятий Программы составил 69422,7 тыс. рублей. 

Целями данной Программы являются: формирование условий для 
беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
к приоритетным объектам социальной инфраструктуры, повышение 
доступности реабилитационных услуг; обеспечение доступности 
приоритетных объектов социальной инфраструктуры для лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья (обеспечение доступности 
транспортных услуг и объектов образования, здравоохранения, культуры и 
искусства, физической культуры и спорта, информации и связи); обеспечение 
занятости и трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
совершенствование системы реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, повышение качества реабилитационных услуг, 
совершенствование системы оказания медико-социальной помощи лицам с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В муниципальных образованиях области также разработаны 
аналогичные Программы. В городе Ульяновске принята муниципальная 
программа «Здоровый город», в рамках которой проведена паспортизация 
объектов социальной инфраструктуры города с целью определения степени 
их доступности для маломобильных граждан, создана интерактивная Карта 
доступности. На карте отмечаются здания, имеющие пандусы, светофорные 
объекты, помогающие перейти улицу гражданам с инвалидностью по 
зрению. 

В рамках реализации данной программы с июня 2011 года в 
Ульяновске для людей с ограниченными возможностями стала 
предоставляться услуга по перевозке посредством социального такси. С 
помощью социального такси инвалиды первой и второй групп, ограниченные 
в движении, инвалиды по зрению, а также дети-инвалиды могут выехать к 
врачу, в органы социальной защиты, на приём в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления.  

При Губернаторе Ульяновской области действует Совет по делам 
инвалидов. 2013 год в соответствии с Распоряжением Губернатора 
Ульяновской области от 03 октября 2011 года № 416-р объявлен Годом 
равных возможностей в Ульяновской области. 

Несмотря на все предпринимаемые меры со стороны органов власти, 
направленные на усиление социальной защищённости лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, на создание условий для их активного участия в 
жизни общества, проблема социальной помощи и адаптации инвалидов по-
прежнему остаётся одной из наиболее острых. 

Это подтверждают и 32 обращения, поступившие в адрес 
Уполномоченного. 

Вопросы, по которым инвалиды обращались в мой адрес, разнообразны 
и типичны для большинства субъектов Российской Федерации:  

- обжалование заключений медико-социальной экспертизы; 
- обеспечение лекарствами; 
- обеспечение средствами реабилитации и предоставление санаторно-

курортных путёвок инвалидам. 
Так, в мой адрес обратился гражданин, проживающий в г. Ульяновске, 

с жалобой на действия Федерального государственного учреждения 
Государственное бюро  медико-социальной экспертизы (далее - ФГУ ГБ 
МСЭ) по Ульяновской области.  
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В результате несчастного случая на производстве заявителем была 

получена закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, которые не 
были отражены в акте о несчастном случае на производстве.  

Поэтому заявитель не получал необходимых лекарственных средств и 
лечения с учётом данной травмы, что сказывалось на состоянии его здоровья.  

Он обжаловал в суд действия ФГУ ГБ МСЭ по Ульяновской области, а 
также пытался установить юридический факт наличия диагноза закрытая 
черепно-мозговая травма и сотрясение мозга в результате несчастного 
случая.  

Однако в суде данные вопросы положительно решены не были, что и 
послужило причиной обращения в адрес Уполномоченного. 

Изучив предоставленные документы и медицинские заключения, был 
установлен факт наличия черепно-мозговой травмы, полученной в результате 
несчастного случая на производстве. 

Нами были сделаны рекомендации по изменению исковых требований 
к ФГУ ГБ МСЭ по Ульяновской области, и было оказано юридическое 
сопровождение в суде. 

Суд принял положительное решение в пользу заявителя и обязал 
ответчика учитывать обстоятельства закрытой черепно-мозговой травмы, 
которые не были отражены в акте о несчастном случае на производстве при 
обеспечении заявителя лекарственными препаратами и бесплатным курсом 
лечения. 

Уполномоченным и инициативной группой родителей в декабре 2010 
года на встрече с Губернатором «В кругу поверивших в закон и 
справедливость» была поднята проблема реализации прав на получение 
дошкольного образования детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата.  

Толчком к решению проблемы послужили поручения Губернатора, 
данные Министерству образования Ульяновской области и органам местного 
самоуправления, о подготовке конкретных предложений по реализации прав 
детей-инвалидов на дошкольное образование в соответствии с действующим 
законодательством и разработкой дополнительных нормативных правовых 
документов. 

Нами совместно с Министерством были отработаны проект закона и 
подзаконные акты, устанавливающие порядок организации дошкольного 
образования детей указанной категории. Принятый закон Ульяновской 
области от 05.05.2011 года № 77-ЗО «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ульяновской области» установил реализации данного 
права, как в дошкольном образовательном учреждении, так и в форме 
индивидуального обучения на дому. 

Приказом Министерства образования Ульяновской области от 
18.08.2011 № 37 был утверждён Порядок организации воспитания и обучения 
детей-инвалидов дошкольного возраста по индивидуальным программам на 
дому муниципальными образовательными учреждениями, реализующими 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 
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В конце года проблема с местами детей-инвалидов в дошкольном 

образовательном учреждении и обучением на дому была в целом решена.  
С 1 июля 2013 года вступит в силу Закон Ульяновской области от 

02.11.2011 № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической 
ситуации в Ульяновской области». Статья 6 настоящего закона 
предусматривает, что семьям, имеющим ребёнка-инвалида, будет 
предоставлена мера социальной поддержки в форме сопровождения такой 
семьи социальным работником со дня рождения ребёнка-инвалида до 
достижения им возраста 18 лет. Это позволит реализовать право на труд и 
родителям, в частности, матерям, которые воспитывают ребёнка-инвалида. 

Вместе с тем родители в декабре 2011 года на встрече «В кругу 
поверивших в закон и справедливость» подняли проблему переподготовки 
педагогических кадров дошкольных учреждений, которые начали работать с 
детьми-инвалидами, в том числе и на дому. 

Нами было даны рекомендации Министерству образования 
Ульяновской области обеспечить переподготовку педагогических кадров 
дошкольных образовательных учреждений, работающих с детьми-
инвалидами, в том числе на дому; на базе одного из дошкольных учреждений 
Ульяновска, работающих с детьми-инвалидами, провести межведомственное 
совещание с целью обобщения практических результатов работы, анализа 
проблем и нахождение путей решения данных проблем.  

Органам местного самоуправления: 
- обеспечить меры по созданию условий для практической реализации 

прав детей с заболеванием опорно-двигательного аппарата на дошкольное 
образование с учётом определения образовательного маршрута каждого из 
них в соответствии с федеральным и региональным законодательством. 

Несмотря на то, что действующее законодательство предусматривает 
механизмы обеспечения средствами технической реабилитации инвалидов, в 
реальности данный механизм даёт сбои. 

Одной из причин нарушений прав инвалидов является формализм в 
деятельности уполномоченных ведомств, который недопустим в работе с 
данной категорией граждан. 

Вопиющим примером несоблюдения прав инвалидов является 
обращение в мой адрес гражданина по вопросу обеспечения его 
техническими средствами реабилитации. В бессрочной индивидуальной 
программе реабилитации инвалида указано о необходимости обеспечения его 
четырьмя средствами технической реабилитации. 

Данное право на бесплатное получение технических средств у него 
возникло в 2010 году. 

Вместе с тем под предлогом различных причин органы социальной 
защиты на протяжении 2011 года отказывали инвалиду в получении 
жизненно необходимых средств технической реабилитации. 

Причиной отказа Министерства труда и социального развития 
Ульяновской области послужило наличие, с одной стороны, медицинских 
противопоказаний для изготовления протеза, а с другой стороны – 
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обязательное исполнение рекомендаций по изготовлению протеза заявителю 
согласно индивидуальной программе реабилитации.  

В целях решения обозначенной проблемы Уполномоченным было 
рекомендовано Министерству здравоохранения Ульяновской области 
провести повторное медицинское обследование для решения вопроса о 
наличии противопоказаний для протезирования.  

В результате данного обследования врачебным консилиумом было 
подтверждено отсутствие противопоказаний для протезирования. 

Министерством труда и социального Ульяновской области было 
учтено заключение врачебного консилиума и взято обязательство по 
обеспечению инвалида техническими средствами реабилитации в полном 
объёме в IV квартале 2011 года. 

Однако в указанный срок заявитель так и не был обеспечен 
техническими средствами реабилитации.  

Основанием для невыполнения взятых обязательств Министерством 
послужил якобы отказ заявителя от заказа постоянного протеза голени, хотя 
письменное заявление инвалида в ФГУП «Ульяновское протезно-
ортопедическое предприятие» отсутствовало. 

Но, к сожалению, до настоящего времени инвалид не обеспечен и 
тремя другими техническими средствами реабилитации, что является 
нарушением со стороны Министерства труда и социального развития. 

В связи с чем мной было направлено заключение в адрес Министерства 
труда и социального развития Ульяновской области с рекомендацией 
принять меры по обеспечению заявителя техническими средствами 
реабилитации, указанными в индивидуальной программе реабилитации, в 
полном объёме либо по согласованию с заявителем рассмотреть вопрос 
выплаты компенсации в размере их стоимости в соответствии с 
Постановлением Правительства Ульяновской области от 25.02.2010 № 61-П. 

 
 

Права граждан в сфере образования 
 
 Основные проблемы в сфере образования, которые сказываются на 
состоянии образовательных прав - это качество и доступность 
образовательных услуг. 
 В целях повышения качества образовательных услуг Министерство 
образования Ульяновской области не только активно участвует в реализации 
целевых программ и проектах модернизации общеобразовательных 
учреждений, но и реализует собственные инициативы. 
 Вместе с тем родительская общественность и родители порой 
обеспокоены качеством образования, предоставлением бесплатного питания 
отдельным категориям учащихся в образовательных учреждениях, о чём 
свидетельствует 62 обращения (4,5%) в мой адрес и в адрес общественных 
представителей Уполномоченного по правам человека. 
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 В обращениях родители жаловались на возникающие проблемы в 
предоставлении бесплатного питания не всем детям школьного возраста из 
одной малоимущей или многодетной семьи. В этих случаях права 
школьников были восстановлены после нашего вмешательства.  

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 31 Закона Российской 
Федерации «Об образовании» организация предоставления общедоступного 
бесплатного дошкольного образования относится к полномочиям органов 
местного самоуправления. 

Не смотря на принимаемые меры на региональном уровне, всё 
большую актуальность приобретает задача обеспечения конституционного 
права на общедоступное и бесплатное дошкольное образование. 

Муниципальные образования не могут в настоящее время решить 
проблему дефицита мест в муниципальных дошкольных учреждениях, 
поэтому необходима государственная поддержка. 

Совершенно очевидно, что проблема обеспечения конституционного 
права на общедоступное и бесплатное дошкольное образование носит 
системный и общий характер.. 

В 2011 году родителями детей дошкольного возраста города 
Ульяновска была поднята проблема обеспечения местами их детей в 
дошкольных образовательных учреждениях, о чём свидетельствовало  
21 обращение в мой адрес. 

В жалобах родители указывали, что их дети, родившиеся в 2008 году и 
поставленные своевременно на учёт для получения места в ДОУ, при 
комплектовании в начале марта 2011 года не получили направления в ДОУ. 
Проблема состояла в том, что в соответствии с приказом начальника 
Управления образования мэрии г. Ульяновска направления выдавались 
детям, родившимся в 2009 году и соответственно вставшим на учёт в более 
поздние сроки.  

Необоснованное принятое решение Управлением образования мэрии 
Ульяновска привело к нарушению прав граждан. 

Нежелание руководителя признать неправомерность изданного ей 
приказа №181 от 21.02.2011 «О комплектовании воспитанниками МДОУ и 
дошкольных групп в МОУ в 2011 году» привело к дискредитации 
муниципальных и региональных органов власти. И в свою перечёркивало 
огромную работу, проводимую в регионе по увеличению мест в дошкольных 
образовательных учреждениях в рамках областной целевой программы 
«Развитие дошкольного образования Ульяновской области на 2011-2012 
годы». 

Кроме того, заявители отмечали некорректную реакцию со стороны 
членов комиссии на их просьбы разъяснить причины нарушений в порядке 
очерёдности при комплектовании дошкольных образовательных учреждений 
г. Ульяновска в 2011 году. 

Таким образом, при комплектовании муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Ульяновска в 2011 году не был обеспечен 
принцип очерёдности. 
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Также в нарушение Административного регламента списки детей для 

комплектования групп муниципальными дошкольными образовательными 
учреждениями на новый учебный год были сформированы с нарушениями. 
Списки детей были сформированы без учёта количества поданных к данному 
сроку заявлений о приёме детей в такие учреждения, времени их 
поступления, установленного в журнале регистрации, что и привело к 
нарушению прав граждан, дети которых родились в 2008 году и были 
поставлены своевременно на учёт. 
 В целях снятия социального напряжения в связи со сложившейся 
ситуацией Уполномоченным было проведено расширенное совещание по 
данной проблеме с участием Министерства образования Ульяновской 
области, Комитета по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской 
области, Ульяновской Городской Думы, Управления образования мэрии  
г. Ульяновска, а также с приглашением представителей из числа заявителей. 

Мной были даны рекомендации Управлению образования мэрии 
города Ульяновска и главе города Ульяновска о принятии конкретных мер по 
созданию условий для реализации права детей, рождённых в 2008 году и 
своевременно поставленных на учёт, для получения мест в дошкольных 
образовательных учреждениях. А также было рекомендовано внести 
изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги общедоступного бесплатного дошкольного образования на 
территории Ульяновска. 

Со стороны Управления образования мэрии Ульяновска неоднократно 
наблюдался формальный подход к выполнению моих рекомендаций. В связи 
с чем данная проблема была доведена до Губернатора Ульяновской области 
С.И. Морозова, поскольку сложившаяся ситуация могла послужить причиной 
обращения родителей в суд по вопросу восстановления  прав своих детей на 
получение дошкольного образования либо послужить причиной акции 
протеста с их стороны. 

По результатам выполнения данных мной рекомендаций были внесены 
изменения в Постановление мэрии города Ульяновска «Об утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» в 
части организации предоставления общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на территории муниципального образования 
«Город Ульяновск». 

Мэрией города Ульяновска были приняты конкретные меры по 
созданию условий для реализации права на дошкольное образование. 

В рамках реализации областной целевой программы «Развитие 
дошкольного образования в Ульяновской области» на 2011-2012 годы» в 
городе были открыты дополнительные места за счёт увеличения сети 
дошкольных образовательных учреждений. 

В Заволжском районе города Ульяновска были выданы направления в 
детские сады всем нуждающимся детям 2008, 2009 годов рождения, 
независимо от даты постановки на очередь. 
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В Железнодорожном районе города Ульяновска были обеспечены 

местами в детские сады все нуждающиеся дети 2008 года рождения и 2009 
года рождения, зарегистрированные в очереди до 15.10.2009 года.  

В Ленинском и Засвияжском районах были выданы направления детям 
2008 года рождения, зарегистрированным в очереди по декабрь 2009 года, и 
2009 года рождения, зарегистрированным по сентябрь 2009 года. 

Кроме того, в Ленинском и Засвияжском районах города Ульяновска 
при введении в действующую сеть объектов, находящихся на ремонте, в 
конце 2011 года была продолжена работа по выдаче направлений в 
дошкольные образовательные учреждения.  
 Законом Ульяновской области от 02.11.2011 № 180-ЗО «О некоторых 
мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области», 
вступающим в силу с 1 июля 2013 года, для одиноких родителей и 
многодетных семей будет предусмотрена ежемесячная денежная выплата в 
размере, установленном Правительством Ульяновской области, среднего 
размера родительской платы за содержание ребёнка в образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, для расчёта родительской платы за содержание 
ребёнка в иных образовательных дошкольных учреждениях на каждого 
ребёнка, не посещающегося указанные государственные и муниципальные 
учреждения. 

Для обеспечения государственных гарантий на дошкольное 
образование Министерству образования и мэрии города Ульяновска 
считаю необходимым осуществлять постоянный мониторинг порядка 
очерёдности на предоставление мест в дошкольных образовательных 
учреждениях во всех районах города Ульяновска и муниципальных 
образованиях Ульяновской области.  
 
 

Право на труд 
 
 В 2011 году стабилизировалась экономическая и соответственно 
социальная ситуация в Ульяновской области.  

Ощутимый вклад в пресечение и профилактику правонарушений в 
трудовой сфере внесли контрольные и надзорные органы – прокуратура и 
Государственная инспекции труда. 

Но одной из важных проблем для жителей области остаётся проблема 
соблюдения права на труд, о чём свидетельствует 48 обращений в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области.  

Тематика обращений практически не претерпела изменений – в 
подавляющем большинстве это жалобы на задержку заработной платы, 
нарушения закона при устройстве работников, когда они неправомерно 
оформляются гражданско-правовыми договорами (подряда либо возмездного 
оказания услуг), а также жалобы на распределение стимулирующей части 
фонда оплаты труда.  
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Анализ жалоб и обращений, поступивших в адрес Уполномоченного, 

показывает, что некоторые работодатели продолжают грубо нарушать нормы 
Трудового кодекса. Для разрешения сложившейся ситуации и оказания 
содействия гражданам в защите нарушенных трудовых прав, 
Уполномоченный в 2011 году неоднократно обращался в Государственную 
инспекцию труда в Ульяновской области. 

В Государственную инспекцию труда по Ульяновской области были 
направлены 6 жалоб для проведения проверок и рассмотрения по 
компетенции. Из них положительно решены вопросы в интересах граждан по 
4 обращениям. 

В течение года нам пришлось разбираться с жалобами граждан на 
задержку выплаты заработной платы и отпускных ООО «УК Стандарт», ООО 
«АПК Весенний сюжет», ООО «УК Регионсервис» Сурского района и ООО 
«Торговый дом «Сенгилеевский» Сенгилеевского района.  

В ходе выездного приёма граждан Уполномоченным по правам 
человека в муниципальном образовании «Сурский район» в мой адрес 
обратились бывшие работники ООО «УК Стандарт». 

В обращении заявители указали, что они были уволены без выплаты 
заработной платы за июнь-июль 2011 года, что являлось нарушением 
действующего трудового законодательства со стороны работодателя. 
 В соответствии со ст. 84(1) и 140 Трудового кодекса РФ при 
прекращении трудового договора работодатель обязан произвести расчёт и 
выплату всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, в день 
увольнения работника. 

Работодателем нарушалось не только трудовое законодательство и 
права бывших работников ООО «УК Стандарт», но и с его стороны 
ставились в крайне тяжёлое материальное положение  их семьи. 

Кроме того, числясь в очередном отпуске в ООО «УК Стандарт», они 
были уволены по собственному желанию. При этом в тот же период времени 
они были приняты на работу в ООО «УК Регионсервис» по срочному 
трудовому договору с нарушениями трудового законодательства со стороны 
работодателя: 
 - в нарушение ч.1 или ч.2 ст. 59 Трудового кодекса РФ отсутствовали 
основания для заключения срочного трудового договора; 
 - не были соблюдены в полном объёме обязательные условия для 
срочного трудового договора согласно ч.2 ст. 57 Трудового кодекса РФ; 
 - не были конкретно сформулированы условия о сроке и 
обстоятельства заключения срочного трудового договора; 
 - пункт 2.1. договора вызывал сомнение в части уменьшения месячного 
оклада работников в зависимости от финансовых возможностей 
работодателя; 
 - в договоре не предусматривались сроки выплат заработной платы. 
 На момент обращения к Уполномоченному трудовые книжки 
находились на руках у работников без надлежащего оформления в 5-дневный 
срок в соответствии с п.4 Правил ведения и хранения трудовых книжек. У 
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нас были основания судить не только о нарушении трудовых прав 
работников, но и не соблюдении законодательства в части обязательных 
налоговых и иных отчислений. 
 Выявленные нарушения послужили моим обращением к руководителю 
Государственной инспекции труда в Ульяновской области о возможности 
проведения внеплановой проверки ООО «УК Стандарт» по вопросу выплаты 
задолженности по заработной плате и ООО «УК Регионсервис» по вопросу 
соблюдения трудового законодательства. 
 Факты нарушений трудовых прав были подтверждены по результатам 
проверки Государственной инспекцией труда в Ульяновской области в части 
неправомерности заключения работодателем с работниками срочного 
трудового договора, оформления и ведения трудовых книжек. 

В результате рассмотрения обращения трудовые права работников 
были восстановлены. В досудебном порядке удалось решить вопрос по 
выплате заработной платы работникам за июнь-июль 2011 года со стороны 
ООО «УК Стандарт». Заработная плата была выплачена без премии, 
поскольку в трудовом договоре не был предусмотрен порядок выплаты 
премии, и в расчётных листах, выданных бывшим работникам, не указаны 
были реквизиты приказа, на основании которого должна быть произведена 
данная выплата. 

По итогам проверки государственной инспекцией труда ООО «УК 
Регионсервис» было выдано предписание об устранении выявленных 
нарушений трудового законодательства РФ. 

Но настораживает в данной ситуации тот факт, что в ходе 
рассмотрения обращения один из заявителей, который был инициатором 
обращения в мой адрес, не допускался до рабочего места по устному 
распоряжению руководителя без объяснения причин в течение нескольких 
дней. Впоследствии он вынужден был уволиться и искать новую работу. 

В аналогичной ситуации оказался и бывший работник ООО «АПК 
Весенний сюжет». 

Проблема состояла в том, что при увольнении по собственному 
желанию работодателем не была выплачена заработная плата за два месяца 
текущего года. 

В результате вмешательства Уполномоченного в течение двух дней 
удалось решить вопрос по выплате заработной платы заявителю за сентябрь 
и октябрь 2011 года обществом с ограниченной ответственностью. 

Поводом для обращения бывшей работницы магазина в Сенгилеевском 
районе к Уполномоченному по правам человека послужила невыплата 
отпускных и всех причитающихся сумм при увольнении её по собственному 
желанию. 

В обращении заявитель указала, что она длительное время работала в 
магазине продавцом по трудовому договору и не была в течение нескольких 
лет в отпуске. С 8 августа по 4 сентября 2011 года и с 10 сентября  
по 7 октября текущего года находилась в отпуске, и 10.10.2011 года была 
уволена по собственному желанию без выплаты всех причитающихся сумм и 
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отпускных, что являлось грубым нарушением трудового законодательства со 
стороны работодателя. 

Хотя в ответе руководителя общества с ограниченной 
ответственностью «Торговый Дом «Сенгилеевский» на запрос 
Уполномоченного указывалось на дефицит денежных средств на расчётном 
счёте ООО и арест в размере 50% денежных средств, наложенный судебными 
приставами, что и послужило причиной невыплаты отпускных и всех 
причитающихся сумм заявительнице в день увольнения. 

В результате рассмотрения обращения   работодателем был полностью 
произведён расчёт с заявителем отпускных и компенсации при увольнении в 
сумме 15901, 27 рублей. 

Факты грубейшего нарушения трудового законодательства со стороны 
работодателя были выявлены и при рассмотрении жалобы врача, детского 
хирурга. 

В обращении заявитель указал, что с 5 октября 2011 года он устроился 
работать совместителем в городскую клиническую больницу № 1 
(перинатальный центр) детским хирургом по трудовому договору на 
неопределённый срок на 0,5 ставки. 

На основании трудового договора работодатель обязан предоставить 
работу продолжительностью рабочего времени - с режимом работы согласно 
графику отделения. 

Проработав один месяц, заявитель не был включён в график дежурства 
врачей на декабрь 2011 года и январь 2012 года.  

Все обращения детского хирурга к главному врачу предоставить ему 
работу на основании трудового договора остались без внимания, что и 
вынудило его обратиться в мой адрес. 

На запрос Уполномоченного было получено объяснение главного врача 
больницы, что «дежурства на внешних совместителей распределяются по 
остаточному принципу, в декабре 2011 года дежурства в хирургическом 
отделении были распределены между основными сотрудниками, и 
необходимость в привлечении внешних сотрудников была ограничена». 
 Данный факт свидетельствовал о правовой некомпетентности 
должностного лица. К сожалению, эта одна из часто встречающихся причин 
нарушения трудовых прав. 
 Статьи 282 и 285 Трудового кодекса РФ гласят, что оплата труда лиц, 
работающих по совместительству, производится регулярно пропорционально 
отработанному времени на условиях трудового договора, т.е. на 0,5 ставки 
ежемесячно. 

Статьёй 155 Трудового кодекса Российской Федерации также 
предусмотрено, что при невыполнении норм труда, неисполнении трудовых 
(должностных) обязанностей по вине работодателя оплата труда 
производится в размере не ниже средней заработной платы работника, 
рассчитанной пропорционально фактически отработанному времени. 

Но работодателем не были выполнены положения Трудового кодекса.  
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Вместо того, чтобы восстановить трудовые права, работодатель уволил 

заявителя, допустив ещё одно нарушение трудового законодательства в части 
ненадлежащего уведомления о расторжении трудового договора. 

По результатам проверки Государственной инспекции труда в 
Ульяновской области главному врачу городской больницы было выдано 
предписание. 

В настоящее время предписание исполнено: работодателем отменён 
незаконный приказ об увольнении детского хирурга, и ему выплачен средний 
заработок за время лишения возможности трудиться. 

По результатам проверки главный врач больницы привлечён к 
административной ответственности в виде административного штрафа за 
правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 5.27 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях «Нарушение законодательства о труде 
и охране труда». 

В целях совершенствования системы оплаты труда работников 
областных государственных образовательных учреждений Ульяновской 
области Постановлением Правительства Ульяновской области от 18.08.2008 
№ 353-П «О введении отраслевой системы оплаты труда работникам 
областных государственных образовательных учреждений Ульяновской 
области» предусмотрены  выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера. 

Однако руководителями допускается вольный подход к данным 
выплатам. 

Так, неоднократно проблема распределения стимулирующей части 
фонда оплаты труда педагогическим работникам имела место в 
коллективных обращениях преподавателей областного государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования, где  
приказом руководителями учреждения преподавателям за звание 
«Заслуженный учитель РФ» вместо 30% были необоснованно назначены 
разные ежемесячные выплаты. 

В 2010 году по результатам проверки Государственной инспекцией 
труда Ульяновской области директору колледжа было выдано предписание о 
выплате работникам колледжа за наличие почётного звания «Заслуженный 
учитель РФ» и «Отличник народного просвещения». Директор учреждения 
была привлечена к административной ответственности ч. 1 статьи 5.27. 
КоАП РФ.  

В 2011 году повторно заставило педагогических работников колледжа 
обратиться в адрес Уполномоченного следующее: «в 2010 году после нашего 
коллективного обращения и принятых мер с Вашей стороны положение было 
исправлено. 

Приказом руководителя учреждения всем педагогам, имеющим звание 
«Заслуженный учитель РФ», была назначена ежемесячная выплата в размере 
30% от должностного оклада. Казалось бы, справедливость 
восторжествовала. Но вот с назначением нового руководителя начались и 
новые проблемы». 
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В обращении преподаватели указали, что приказом директора 

колледжа были необоснованно назначены выплаты в размере 15%, 20% и 
30% преподавателям за звание «Заслуженный учитель РФ». Данный факт 
свидетельствовал о нарушении норм Постановления Правительства 
Ульяновской области от 18.08.2008 № 353-П.  

Справедливость восторжествовала: всем педагогическим работникам за 
наличие звания «Заслуженный учитель РФ» производятся доплаты в размере 
30%, которые относятся к выплатам стимулирующего характера. 

Должна отметить, что реформирование российской экономики дало 
жизнь различным формам собственности, что явилось одной из причин 
обострения противоречий между работодателем и работником. Теоретически 
отношения между наёмным работником и собственником предприятия 
регламентируются трудовыми договорами с сотрудниками и Трудовым 
кодексом. Коллективный договор заключается в добровольном порядке, то 
есть его наличие у работодателя не обязательно. Однако, чтобы добиться 
эффективного правового регулирования в сфере труда, избежать 
возникновения коллективных трудовых споров необходимо обеспечить 
согласование интересов всех участников трудовых отношений. Наилучшим 
образом это достигается путём переговоров между ними, через 
использование договорных форм и при заключении коллективного договора. 

Как положительный пример приведу моё участие в работе 
профсоюзной конференции ОГУСП «Тепличный» по заключению 
Коллективного договора. 

Отрадно было стать свидетелем того, как участниками трудовых 
правоотношений предприятия обстоятельно и корректно обсуждался 
важнейший документ, дающий право не только разрешить все имеющиеся 
противоречия, но и активизировать участие работников и работодателей в 
установлении условий труда и развивать их отношения на основе 
социального партнёрства. Неформальное подписание коллективного 
договора с приглашением представителя от Федерации организаций 
профсоюзов Ульяновской области и Уполномоченного по правам человека, 
на мой взгляд, явилось признаком демократичности и открытости 
руководства предприятия, его желания работать в рамках законности и 
справедливости.  

Неслучайно во время диалога между руководством и работниками 
предприятия царила спокойная, конструктивная атмосфера. 

Социальный пакет здесь настолько значителен, что при обсуждении его 
стало сразу понятно отсутствие какой – либо недоброжелательности или 
раздражённости со стороны работников, в том числе и к профсоюзной 
организации предприятия. Да и средняя заработная плата на предприятии 
составляла более 20000 рублей, что составляет выше областного показателя. 

Со своей стороны молодой генеральный директор деликатно, но 
открыто резюмировала свои взгляды и подходы по развитию предприятия, по 
требованиям, определяющим её подходы к его модернизации, к 
омолаживанию управленческих кадров. Приятно было наблюдать, как 
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молодой руководитель, заявив сначала, что из договора будет исключён 
пункт в части организации бесплатного подвоза, хотя фактически это будет 
осуществляться в основном посредством закупки услуги по подвозу у ПТП за 
счёт ОГУСП, в конце разговора, поняв, что работников данный факт 
беспокоит, сказала: «Чтобы вас это не волновало, давайте внесём и этот 
пункт». 

Соответственно такое социальное партнёрство с большой степенью 
вероятности скажется на успешности развития производства. 

Хочу отметить, что данное мероприятие мне интересно было не только 
в части подписания на предприятии важнейшего в трудовых отношениях 
документа, поскольку часто приходится работать с жалобами граждан на 
нарушение их трудовых прав со стороны работодателей. 

Интересно была мне позиция участников профсоюзной конференции и 
по мерам, которые предпринимаются предприятием по улучшению 
демографической ситуации. 

Все мы в последние годы являемся свидетелями того, что большое 
внимание в нашем государстве и в нашем регионе уделяется решению 
проблемы по улучшению демографической ситуации. Многое делается по 
социальной поддержке многодетных семей, и они с благодарностью 
принимают эту помощь в виде денежных выплат и иных материальных форм.  

Вместе с тем хочу обозначить позицию отдельных родителей о том, что 
для многих из них, кто сознательно и ответственно шёл на создание 
многодетных семей, более важным является наличие возможности иметь 
гарантированную работу, приносящую постоянный доход их семьям. В 
большинстве случаев основными кормильцами являются отцы, поэтому 
важно и необходимо в моральном плане поднять этот их статус в глазах 
жены и детей.  

В недавний кризисный год особенно часто мне заявляли об этом отцы 
многодетных семейств, которые обращались за содействием в сохранении за 
ними рабочих мест при сокращении штатов. 

Законодательно мы не можем обязать работодателей не сокращать 
многодетных родителей. Многое здесь зависит от их позиции и норм 
трудовых отношений, регламентированных нормативно – правовыми актами 
организаций или предприятий.  

На конференции также был рассмотрен вопрос урегулирования в 
правовом отношении гарантий сохранения рабочих мест за многодетными 
родителями при условии неукоснительного исполнения с их стороны норм 
законодательства, требований правил внутреннего распорядка или 
Коллективных договоров.  

Со стороны руководителя и делегатов конференции предложение было 
поддержано и вошло в проект Коллективного договора. 

Очень хотелось, чтобы примеру данного предприятия последовали и 
другие работодатели.  

Проведённый анализ обращений позволяет сделать некоторые выводы. 
Основными причинами нарушения трудовых прав работников являются 
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невыполнение требований трудового законодательства должностными 
лицами организаций, учреждений, недостаточно эффективный контроль со 
стороны соответствующих государственных органов за действиями 
работодателей и ненадлежащая работа профсоюзных организаций по защите 
трудовых прав работников. 

В обращениях заявители высказывали обоснованные претензии в адрес 
профсоюзных организаций на местах, которые фактически самоустранились 
от выполнения обязательств по защите трудовых прав работников. 

В целях защиты трудовых прав граждан напрашиваются следующие 
выводы: 

Самим гражданам во избежание возникновения трудовых споров 
при устройстве на работу необходимо более внимательно подходить к 
условиям заключения договора и отдавать предпочтение трудовому 
договору.  
 В свою очередь работодатели должны соблюдать законность и 
справедливость при разрешении трудовых споров и заключать 
коллективные договоры, предусмотрев в них не только 
гарантированную оплату труда, но и меры социальной поддержки 
работникам предприятий и организаций.  

Департаменту предпринимательства, главам муниципальных 
образований совместно с Палатой справедливости необходимо 
активизировать работу с руководителями предприятий разных форм 
собственности по предупреждению нарушений законодательства в 
трудовых отношениях с работниками. 

Полагаю, что руководители государственных органов власти и 
органов местного самоуправления Ульяновской области должны 
незамедлительно реагировать на жалобы граждан по случаям 
нарушений трудового законодательства со стороны руководителей 
подведомственных государственных и муниципальных учреждений с 
привлечением их к дисциплинарной и административной 
ответственности. 
 

 
Право собственности 

 
Уважение и защита права собственности граждан, предусмотренные 

статьёй 35 Конституции Российской Федерации, пока еще не стали нормой 
реальных правоотношений.  

В 2011 году в адрес Уполномоченного поступило 82 обращения по 
реализации права собственности, что составило 6% от общего количества 
обращений. 
 В основном обращения были связаны с разъяснениями 
законодательства, предусматривающего порядок передачи в собственность 
недвижимого имущества. 

garantf1://10003000.0/
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 Граждан интересовали вопросы обязательного согласия всех совместно 
проживающих совершеннолетних членов семьи, а также 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет при приватизации 
жилищного фонда, особенности и порядок оформления в собственность 
жилых помещений. 
 Приватизация государственного и муниципального жилищного фонда 
социального использования на территории Российской Федерации 
регламентируется Законом РФ от 04.07.1991 № 1541-I «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации» (с изменениями от 01.02.2010).
 Статья 11 устанавливает, что каждый гражданин имеет право на 
приобретение в собственность бесплатно, в порядке приватизации, жилого 
помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде 
социального использования один раз. 

Согласно ст. 2 граждане Российской Федерации, занимающие жилые 
помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде на 
условиях социального найма, вправе с согласия всех совместно 
проживающих совершеннолетних членов семьи, а также 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет приобрести эти помещения в 
собственность.  

Самой распространённой причиной обмена муниципального жилого 
помещения, в котором проживают две или более семьи, является отсутствие 
понимания и согласия всех проживающих на приватизацию данного жилья, 
поскольку приватизация при отсутствии согласия всех зарегистрированных 
лиц невозможна. 

С точки зрения законодательства в случае отсутствия согласия на 
приватизацию всех проживающих граждан разменять неприватизированную 
квартиру принудительно в условиях отсутствия согласия всех проживающих 
сложно, но такая возможность предусмотрена статьёй 72 Жилищного кодекса 
РФ. 

Данная статья устанавливает право нанимателя на обмен жилого 
помещения, предоставленного по договору социального найма, а также 
порядок реализации этого права. Но если между нанимателем и 
проживающими совместно с ним членами его семьи не достигнуто 
соглашение об обмене, любой из них вправе потребовать принудительного 
обмена жилого помещения в судебном порядке. 

Но, как правило, судебные размены неприватизированных квартир 
часто длятся годами, и гарантировать удовлетворение требований о размене 
невозможно.  

Анализ поступивших в мой адрес обращений показывает, что граждане 
зачастую сталкиваются с определёнными трудностями при реализации 
своего права на приобретение земельных участков, что не позволяет им в 
полной мере определять способы реализации важного права – права 
собственности граждан на землю.  

Согласно статье 36 Конституции РФ граждане и их объединения вправе 
иметь землю в частной собственности. Земельный кодекс также 
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предусматривает, что граждане имеют право на равный доступ к 
приобретению земельных участков в собственность. Земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут 
быть предоставлены в собственность гражданам для строительства жилого 
дома, ведения личного подсобного или дачного хозяйства, крестьянского 
(фермерского) хозяйства и других целей, за исключением земельных 
участков, которые в соответствии с нормами закона не могут находиться в 
частной собственности. 
 В рамках настоящего доклада представляется целесообразным осветить 
проблему, возникшую для жителей села Луговое и посёлка Пригородный 
весьма неожиданно.  

В конце 2011 года в Молодёжной газете было опубликовано обращение 
жителей села Луговое о разрешении их спорного земельного вопроса. 
 Жителям с. Луговое и п. Пригородный администрацией Луговского 
сельского поселения с 1992 по 1993 годы было выдано 160 свидетельств о 
праве собственности на землю для ведения личного подсобного хозяйства.  
 В период с 2001 года по 2008 год часть граждан, имеющих 
свидетельства о праве собственности на землю, оформила регистрацию своих 
земельных участков в УФРС по Ульяновской области с получением 
свидетельств о государственной регистрации права собственности и 
кадастровых номеров без межевания границ участков.  
 С 2010 года по 2011 год 30 земельных участков общей площадью  
2,8 гектар в с. Луговое были переданы мэрией города Ульяновска в аренду 
для индивидуального жилищного строительства физическим лицам (другим 
гражданам). При этом земельные участки были поставлены на кадастровый 
учёт с проведением межевания и определением местоположения их границ. 

Проблема состояла в том, что произошло наложение границ участков, 
предоставленных мэрией г. Ульяновска в аренду для индивидуального 
жилищного строительства на земельные участки, ранее предоставленные 
гражданам на праве собственности Луговской сельской администрацией 
Железнодорожного района г. Ульяновска. 

Факты наложения на местности границ земельных участков были 
подтверждены и проверкой Прокуратуры района г. Ульяновска. 

Правоохранительными органами были выявлены факты совершения 
чиновниками сельской администрации преступлений, совершённых с 
использованием служебного положения с целью незаконной реализации 
земельных участков. 

Судом вынесен обвинительный приговор в отношении должностного 
лица по ч. 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ по фактам незаконной 
реализации земельных участков.  

В адрес мэрии г. Ульяновска прокуратурой было вынесено 
представление об устранении нарушений законодательства в сфере земельно-
правовых отношений и градостроительной деятельности. 

Согласно имеющейся судебной практике районного суда г. Ульяновска 
по рассмотрению случая спора на землевладение одного и того же участка 
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между собственником от 1992 года и арендатором от 2010 года мэрией  
г. Ульяновска был фактически выделен в аренду земельный участок, 
находящийся не в муниципальной, а в частной собственности.  
 Право собственности на землю судом было признано за гражданами, 
имеющими свидетельство о праве собственности на землю, выданное 
администрацией Луговского сельского поселения в 1992-1993 годах. 

На мэрию Ульяновска судом была возложена обязанность по 
выделению в натуре соответствующих земельных участков с определением 
их границ на местности. 

Не смотря на выявленные нарушения в части наложения на местности 
выделенных земельных участков, мэрия г. Ульяновска до конца 2010 года 
продолжала предоставлять на правах аренды земельные участки под 
индивидуальное жилищное строительство. 
 С целью разрешения сложившейся ситуации и снятия напряжённой 
обстановки мной совместно с Уполномоченным по противодействию 
коррупции в Ульяновской области было проведено совещание по 
определению путей решения проблемы с участием представителей Комитета 
по управлению городским имуществом и земельными ресурсами мэрии 
Ульяновска, Комитета архитектуры и градостроительства мэрии  
г. Ульяновска, Департамента государственного имущества и земельных 
отношений Ульяновской области, Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской 
области. 

По результатам изучения проблемы мэрии города Ульяновска 
были даны следующие рекомендации: 
 - прекратить предоставление в аренду под индивидуальное жилищное 
строительство земельных участков в данном массиве до разрешения 
сложившейся ситуации; 
 - определить конкретные адреса, где произошло наложение границ 
участков земли, принадлежащих землевладельцам с 1992-1993 годов с 
границами участков, выделенных гражданам на правах аренды мэрией 
города Ульяновска под индивидуальное жилищное строительство в период с 
2008 по 2011 годы. 
 После установления конкретных земельных участков, на которые 
имеют право собственники 1992-1993 годов и арендаторы, которым эта же 
земля сдана в долгосрочную аренду мэрией города Ульяновска в качестве 
собственности города в период 2008-2011г.г. было предложено решать 
вопрос в каждом случае отдельно по следующим вариантам: 
 - выкуп мэрией земельных участков у землевладельцев, права которых 
были законно установлены с 1992-1993 годы с целью приобретения права 
формирования на данном земельном массиве участков под индивидуальное 
жилищное строительство и передачи их на условиях долгосрочной аренды 
гражданам, с которыми были заключены мэрией договоры аренды в 2008-
2011 годах; 
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 - выкуп участков в размерах наложенных границ арендаторами, 
заключившими договор с мэрией, у землевладельцев от 1992-1993 г.г. при 
условии, что мэрией выкупленный участок земли будет передан им уже на 
безвозмездной основе; 
 - выделение мэрией города Ульяновска одному из владельцев спорного 
земельного участка (по соглашению сторон) альтернативного равноценного 
участка в другом месте. 
 В настоящее время мэрией Ульяновска принимаются следующие меры 
по восстановлению нарушенных прав граждан.  

Мэрией Ульяновска в адрес Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской 
области направлено письмо с просьбой временно прекратить регистрацию 
земельных участков в селе Луговое и посёлке Пригородным по ранее 
выданным свидетельствам о праве собственности на землю без указания 
местоположений земельных участков. 
 Департаментом государственного имущества и земельных отношений 
Ульяновской области совместно с Комитетом по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами мэрии Ульяновска сформированы 
списки граждан, имеющих на руках свидетельства о праве собственности на 
земельные участки без адреса.  
 Из земель, находящихся в собственности Ульяновской области, 
планируется выделение и передача в город земельного участка для 
последующего распределения между гражданами, имеющими такие 
свидетельства, а также земельные участки под дороги и объекты социально-
культурного быта. 
   

 
Права и свободы человека в контексте миграционных процессов 

 
 В адрес Уполномоченного по правам человека в 2011 году поступило 
65 обращений, что составило 4,8% от общего количества обращений. По 
сравнению с прошлым годом наблюдается тенденция снижения 
обратившихся в мой адрес за содействием по соблюдению их прав в 
контексте миграционных процессов (в 2010 году – 92 обращения). 
 Работа в сфере защиты прав граждан по вопросам предоставления 
государственной услуги по оформлению разрешения на временное 
проживание, выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида 
на жительство и оформления приобретения российского гражданства 
Уполномоченным осуществлялась совместно с Управлением Федеральной 
миграционной службы России по Ульяновской области. 

Благодаря налаженному конструктивному взаимодействию 
Уполномоченного с УФМС удаётся решать вопросы в интересах 
иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих в течение 
многих лет на территории Ульяновской области.  
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Наиболее проблемные вопросы в реализации прав иностранных 

граждан и лиц без гражданства, связанные со сложностью законодательной 
базы, наличием не всегда одинаковых применяемых норм в миграционной 
политике, обсуждаются на совместной рабочей группе в УФМС с участием 
Уполномоченного.  

В УФМС было направлено на рассмотрение по компетенции 6 жалоб, 
из них 5 были решены положительно. Кроме того, нами оказано содействие в 
получении российского гражданства по 11 обращениям, в получении вида на 
жительство по 13 обращениям, в получении разрешения на временное 
проживание по 15 обращениям.  

Таким образом, в интересах 44 граждан вопросы решены 
положительно, что составило 67,7%. 

И хотя в 2011 году не появилось принципиально новых проблем, 
связанных с реализацией права на гражданство, приходится с сожалением 
констатировать имеющиеся проблемы, которые не позволяют гражданам  
жить и работать в России на законных основаниях. 
 По-прежнему на пути к приобретению российского гражданства люди 
сталкиваются с трудностями, касающихся сбора, оформления и 
предоставления необходимого пакета документов, установленных 
законодательством. 
 В ходе моего выездного приёма обратился житель Радищевского 
района о приобретении гражданства РФ. 
 В 2001 году заявитель приехал на постоянное место жительство в 
район из Узбекистана, имеет вид на жительство и постоянную регистрацию в 
доме, принадлежащем ему на праве собственности. 

При оформлении документов на получение гражданства РФ ему было 
отказано. Основанием для отказа УФМС послужили имевшие разночтения в 
месяце рождения в паспорте гражданина Узбекистана, документе, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина.  

Ему был дан мотивированный отказ, несмотря на то, что в 
свидетельстве о рождении, военном билете гражданина, трудовой книжке, 
свидетельстве о заключении брака и в паспорте гражданина СССР была 
указана фактическая дата рождения.  

УФМС заявителю рекомендовало обратиться в Посольство Республики 
Узбекистан для оформления нового паспорта гражданина Узбекистана с 
правильной датой рождения, поскольку в соответствии с законодательством 
УФМС не представлялось возможным принять у него необходимый пакет 
для оформления гражданства РФ. 

Но как показала практика работы, оформление нового паспорта заняло 
бы у заявителя, возможно, и не один год.  

Следует отметить, что с подобными проблемами, возникшими не по их 
вине, сталкиваются очень многие иностранные граждане и лица без 
гражданства, проживающие на территории России, и большинство из них 
самостоятельно не в состоянии решить данный вопрос. 



 60 
 По результатам рабочей встречи с заместителем начальника УФМС 
Т.В. Фединой по решению вопроса в связи с  разночтениями в документах 
заявителю было рекомендовано обратиться в суд об установлении факта, 
имеющего юридическое значение.  

Согласно статье 265 Гражданского процессуального кодекса РФ суд 
устанавливает факты, имеющие юридическое значение, только при 
невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих 
документов, удостоверяющих эти факты, или при невозможности 
восстановления утраченных документов. 
 Гражданину было оказано содействие в подготовке заявления в суд  

- об установлении даты рождения по совокупности имеющихся 
документов, так как в свидетельстве о рождении, военном билете, трудовой 
книжке, свидетельстве о заключении брака указывается дата рождения 11 
марта 1949 года, а в иностранном паспорте – 11 августа 1949 года рождения; 

- об обязании УФМС России по Ульяновской области принять 
документы для оформления гражданства РФ. 
 Районный суд вынес решение в интересах заявителя, и в настоящее 
время он стал полноправным гражданином Российской Федерации.  
 С учётом сложившихся безвыходных ситуаций мы продолжаем 
оказывать содействие и юридическое сопровождение в суде по установлению 
факта постоянного проживания на территории Российской Федерации. В 
течение 2011 года судами были установлены 5 юридических фактов 
постоянного проживания. Данные решения позволили гражданам проживать 
на территории России на законных основаниях и в дальнейшем получать 
российское гражданство. 

Многие проблемы в контексте миграционных процессов возникают и в 
связи с тем, что граждане сами нарушают действующее законодательство по 
причине несвоевременного обращения в УФМС. 

В обращении заявитель из Ульяновска просила оказать содействие в 
получении российского гражданства её сыну, учащемуся в 11 классе.  

Проблема в получении российского гражданства у подростка состояла 
в том, что со стороны матери в течение 6 лет не были приняты меры по 
оформлению её правового статуса на территории Российской Федерации. До 
настоящего времени мать является гражданкой Узбекистана. Соответственно 
семья в составе 4 человек не имела и регистрации. 

С целью оказания содействия несовершеннолетнему Уполномоченным 
по правам человека в рамках законодательства совместно с органами опеки и 
попечительства были приняты меры по установлению попечительства над 
несовершеннолетним со стороны его тёти гражданки РФ. 

В соответствии с п. п. «в» п. 6 статьи 14 Федерального закона от 
31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве  РФ» по заявлению попечителя 
несовершеннолетний приобрёл гражданство РФ в упрощённом порядке и 
смог реализовать своё право на получение дальнейшего образования. 

В результате нашего вмешательства было реализовано право сына 
заявительницы на получение дальнейшего образования. 
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Сложность и длительность процедур по оформлению документов и 

получения необходимых справок не позволяют заявителям одновременно 
решать все вопросы, хотя они пытаются выполнить все положенные 
требования. Одной из проблем для данной категории граждан является и 
получение необходимых справок на платной основе. Получение 
необходимых справок и является часто препятствием и затягивается на 
длительное время по причине отсутствия финансовых возможностей данной 
категории. 

Соглашением об оказании медицинской помощи гражданам 
государств-участников СНГ от 27 марта 1997 года гарантировано оказание 
бесплатно только скорой и неотложной помощи при внезапных острых 
состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни больного или здоровью 
окружающих, несчастных случаях, отравлениях, травмах, родах и 
неотложных состояниях в период беременности. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в РФ» для разрешения на 
временное проживание и выдачи вида на жительство иностранный 
гражданин и лицо без гражданства обязан представить в территориальный 
орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции помимо 
заявления и документов следующие медицинские справки: сертификат об 
отсутствии у заявителя и членов его семьи ВИЧ-инфекции, справки из 
наркологического диспансера, туберкулёзного диспансера и из медицинского 
учреждения об отсутствии инфекционных заболеваний по перечню, 
утверждённому Постановлением Правительства РФ от 02.04.2003 № 188. 

На основании Постановления Правительства РФ от 13.01.1996 № 27 
«Об утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг 
населению медицинскими учреждениями» платные медицинские услуги 
населению осуществляются медицинскими учреждениями в рамках 
договоров с гражданами или организациями на оказание медицинских услуг 
и при наличии у них сертификата и лицензии на избранный вид 
деятельности. Государственные и муниципальные медицинские учреждения 
оказывают платные медицинские услуги населению по специальному 
разрешению соответствующего органа управления здравоохранением. 
 Согласно Постановлению Правительства Ульяновской области от 
02.12.2005 № 209 «О платных медицинских и иных услугах, оказываемых 
государственными учреждениями здравоохранения Ульяновской области» 
данное медицинское освидетельствование для выдачи либо аннулирования 
разрешения на временное проживание иностранным гражданам и лицам без 
гражданства или вида на жительство входит в примерный перечень платных 
медицинских услуг. 
 В целях оказания содействия отдельным гражданам нами с 
Министерством здравоохранения Ульяновской области было достигнуто 
конструктивное разрешение проблемы в их интересах. 
 Но, к сожалению, данная проблема остаётся не решённой для 
большинства иностранных лиц, лиц без гражданства, а также малоимущих 
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граждан Российской Федерации в связи с недостатком финансовых 
возможностей в семьях. 
 При рассмотрении обращения юрисконсульта одной из городской 
больницы в интересах больного мы столкнулись с проблемой получения 
гражданства РФ лица без гражданства, определённого места жительства и 
определения его в государственное учреждение социального обслуживания 
Ульяновской области. 

Сложилась такая ситуация, что у больного на протяжении четырёх лет  
единственным местом жительства являлись городские больницы № 2 и № 3, 
где, помимо лечения, за ним в результате перенесённого инсульта и 
частичной парализации левой стороны осуществлялся постоянный 
посторонний уход, что не входило в обязанности лечебного учреждения. 

Гражданин родился в республике Азербайджан в городе Баку. Являлся 
гражданином бывшего СССР, имел паспорт, который был выдан в Амурской 
области. 

На территории Российской Федерации постоянно проживает с 1974 
года. С 1988 года проживает на территории Ульяновской области, и только с 
1988 года по 1989 год имел регистрацию в Чердаклинском районе.  

В связи с утерей паспорта обрёл статус лица без гражданства, но связь 
с родственниками в Азербайджане не поддерживал, и ему о них ничего не 
известно. 

В связи с заболеванием не удалось установить дату утери документов, 
место нахождения и проживания гражданской жены цыганки и троих детей, 
которые могли бы подтвердить факт его проживания на территории РФ. 

Данное лицо с 1989 года по 2005 год не имел регистрации. 
Все попытки руководства городских больниц № 2, № 3 по оказанию 

содействия в приобретении российского гражданства больным и 
определении его в государственное стационарное учреждение социального 
обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов не принесли 
желаемого результата в связи с отсутствием документа, удостоверяющего 
личность, пенсии или иного источника дохода лица без гражданства.  

В соответствии с Законом Ульяновской области от 04.10.2005 № 098-
ЗО «О социальном обслуживании населения в Ульяновской области» 
утверждён Порядок и условия предоставления социальных услуг гражданам 
пожилого возраста и инвалидам. Согласно данному Порядку в дома-
интернаты для престарелых и инвалидов принимаются граждане пожилого 
возраста, мужчины старше 60 лет, и инвалиды 1 и 2 групп старше 18 лет, 
частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию и 
нуждающиеся в постоянном уходе. В соответствии с Порядком 
необходимыми документами являются документ, удостоверяющий личность, 
и справка о его размере дохода для оказания государственной помощи. 

Но есть ещё одна категория людей – граждане со сложной судьбой, 
которые не имеют жилья в связи с жизненными обстоятельствами, 
освободились из мест лишения свободы и в силу своего возраста не могут 
устроиться на работу. 
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Поэтому в связи со сложившимися жизненными обстоятельствами на 

расширенном совещании при Уполномоченным с участием УМВД России по 
г. Ульяновску, УФМС России по Ульяновской области, администрации 
городской больницы № 3 и Министерства труда и социального развития 
Ульяновской области были рассмотрены вопросы о получении гражданства 
РФ больным и определении его в государственное стационарное учреждение 
социального обслуживания.  

По моему ходатайству Министерством труда и социального развития 
Ульяновской области гражданин в декабре текущего года был определён в 
государственное стационарное учреждение социального обслуживания 
Майнского района, поскольку по состоянию здоровья и утратой возможности 
самостоятельно передвигаться, за ним необходим постоянный посторонний 
уход. 

Поиск свидетелей УМВД России по г. Ульяновску не принёс 
результата, поскольку ими не был подтверждён факт его постоянного 
проживания на 06.02.1992 год. А отсутствие необходимой информации, 
документов и справок на указанную дату, к сожалению, является 
препятствием для установления юридического факта его постоянного 
проживания в Ульяновской области в суде. 

На момент подготовки настоящего доклада так и не решена проблема с 
приобретением гражданства РФ лица без гражданства. 
 Полагаю, что УФМС России по Ульяновской области с учётом 
сложившейся ситуации целесообразно рассмотреть возможные пути 
решения данной проблемы по приобретению российского гражданства 
лицом без гражданства.  
 
 

Права призывников и военнослужащих 
 

В своей деятельности Уполномоченный по правам человека в 
Ульяновской области продолжает уделять особое внимание защите прав 
граждан, призываемых на военную службу и военнослужащих. 

 Всего в истекшем году за защитой прав призывников и 
военнослужащих к нам поступило 14 обращений и жалоб. 

 Несмотря на большую работу, проводимую Военным комиссариатом 
Ульяновской области, по обеспечению и защите прав данной категории 
граждан в адрес Уполномоченного продолжают поступать обращения от 
родителей и самих призывников.  

 Для оперативного решения вопросов, возникающих во время 
проведения призыва, Уполномоченным совместно с Военным комиссариатом 
Ульяновской области в традиционном режиме была организована «горячая» 
телефонная линия. 

 Поступившие вопросы касались оснований для предоставления 
отсрочки от призыва на военную службу, проведения медицинского 
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обследования граждан в связи с призывом на военную службу и порядка 
обжалования заключения военно-врачебной экспертизы.  

 Все обратившиеся получили исчерпывающие разъяснения. 
Особую озабоченность вызывают обращения военнослужащих об 

неуставных взаимоотношениях между военнослужащими или ненадлежащей 
медицинской помощи и несоблюдении законных норм о комиссовании 
военнослужащих по состоянию здоровья.  

Одним из примеров нарушений прав военнослужащих является 
обращение жительницы Мелекесского района в отношении своего сына – 
военнослужащего по призыву одной из воинских частей, дислоцирующихся в 
Волгограде.  

По её мнению, сын был незаконно призван в ряды Вооружённых Сил 
Российской Федерации, т.к. у него с детства были серьёзные проблемы со 
здоровьем, и он находился под наблюдением у кардиоревматолога детской 
областной больницы. Не смотря на данный факт, призывной комиссией он 
был признан годным к военной службе с категорий годности к военной 
службе Б-3, годен с незначительными ограничениями.  

В воинской части сын заявительницы перенёс ряд тяжёлых 
заболеваний. Так, на второй день после прибытия в войсковую часть, 
врачами части был поставлен диагноз: острый диффузный гламерулонефрит 
нефротического варианта, и военнослужащий был госпитализирован в 
военный госпиталь, где находился на лечении около месяца. После 
окончания лечения ему был рекомендован отпуск, где он вновь был 
госпитализирован в больницу по месту жительства с диагнозом: состояние 
после перенесённого диффузного гламерулонефрита нефротического 
варианта, спленомегалия.  

После окончания необходимого лечения военнослужащий возвратился 
к месту прохождения службы, и через 2 недели снова попал на больничную 
койку. 

В обращении заявительница выражала озабоченность состоянием 
здоровья своего сына и просила оказать содействие в его комиссовании с 
учётом состояния здоровья. 

С целью оказания содействия заявительнице командиру войсковой 
части было направлено письмо с просьбой разобраться в ситуации и провести 
расследование по фактам, указанным в обращении. 

Также нами копия обращения заявительницы была направлена в 
Военную прокуратуру Ульяновского гарнизона для рассмотрения по 
компетенции. 

По информации командира войсковой части, военнослужащий прошёл 
военно-врачебную комиссию, по результатам которой было дано заключение 
«А» годен к военной службе. 

Согласно ответу Военной прокуратуры Ульяновского гарнизона каких-
либо нарушений со стороны должностных лиц отдела военного комиссариата 
муниципального образования при призыве на военную службу сына 
заявительницы не было выявлено. 
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Таким образом, при работе по обращению были выявлены 

противоречия при постановке диагнозов военнослужащему, состояния его 
здоровья и определения категории пригодности к военной службе. 

Поэтому в адрес командира войсковой части было направлено письмо о 
возможности решения вопроса о продолжении службы данным 
военнослужащим. 

В результате совместной работы с военным командованием 
военнослужащий по состоянию здоровья досрочно был уволен в запас и 
направлен в военный комиссариат для постановки на воинский учёт. 
 К сожалению, по-прежнему вызывают тревогу обращения граждан на 
неуставные отношения в воинских частях. Одним из примеров таких 
нарушений стало обращение от приёмных родителей военнослужащего, 
проходившего службу по призыву в одной из воинских частей Уссурийска.  

Заявитель опасалась за жизнь своего приёмного сына, поскольку в 
телефонном разговоре он рассказал о том, что в части, где он проходит 
службу, имеют место неуставные взаимоотношения между 
военнослужащими.  

Приёмная мать просила оказать содействие в его переводе для 
дальнейшего прохождения службы в другую воинскую часть.  

После вмешательства Уполномоченного данный вопрос был 
оперативно разрешён. Военнослужащий был переведён в другую часть и 
благополучно завершил службу в Вооружённых Силах. 

Данный факт свидетельствует, что своевременное заявление о 
сложностях со службой даёт возможность законно урегулировать 
конфликтные ситуации и не допустить нарушений прав солдата или угрозы  
безопасности его здоровью и жизни.  

Вместе с тем были случаи, когда при рассмотрении обращения 
устанавливались факты незаконного оставления воинской части 
военнослужащими, т.е. нарушались не их права, а они нарушали закон о 
воинской службе, вводя в заблуждение своих родителей. 

Анализ поступивших обращений показал, что одной из причин 
нарушения прав граждан, проходящих военную службу по призыву, является 
незнание ими и их родителями законодательства, регулирующего вопросы 
прохождения военной службы, слабая информированность о своих правах и 
способах их защиты.  

В целях предотвращения нарушений прав призывников при 
осуществлении призыва, а также при прохождении ими военной службы 
Уполномоченным была подготовлена Памятка призывникам. 

В рамках проведения Декады правового просвещения на территории 
Ульяновской области в целях патриотического воспитания молодёжи, 
повышения уровня правовой культуры в части изучения вопроса 
прохождения военной службы Уполномоченным совместно с Военным 
комиссариатом Ульяновской области среди учащихся профессионально-
технических училищ была проведена тематическая лекция «Роль армии в 
государстве. Порядок и условия прохождения службы».  
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Проблемы лиц, находящихся в местах  

принудительного содержания и лишения свободы 
 

Нельзя не остановиться в итоговом докладе и на особенностях в работе 
с обращениями и жалобами граждан, находящихся под следствием или 
отбывающих наказание.  

По данным УФСИН по Ульяновской области, на 1 января 2012 года в 
учреждениях УИС Ульяновской области содержалось 8294 человек, что на 
1101 меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при лимите 
наполнения исправительных учреждений 11810 мест.  

На фоне сокращения численности осуждённых за преступления 
небольшой тяжести на 10 процентов, средней тяжести на 0,7% и тяжкие 
преступления на 5,2% произошло увеличение количества осуждённых за 
особо тяжкие преступления на 6%. По сравнению с 2010 годом в 
исправительных учреждениях области наблюдается увеличение количества 
лиц, осуждённых за убийство – на 2,7%, за преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков на 2,3%. В исправительных учреждениях 
области 23% от общего числа осуждённых отбывает наказание за 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 

Осуждёнными, содержащимися в исправительных учреждениях 
области, за 2011 год было подано 88 ходатайств о помиловании, из них в 
отношении 12 человек комиссией по помилованию приняты положительные 
решения, 1 осуждённый был помилован Президентом РФ. 

По информации УФСИН, в 2011 году не допущено случаев 
освобождения осуждённых без паспорта по причине несвоевременного 
оформления. 

В 2011 году по учётам УФСИН России по Ульяновской области 
прошло 9157 осуждённых без изоляции от общества, на 1 января 2012 года 
численность осуждённых данной категории составила 3374 человек, в том 
числе 81 несовершеннолетний. 

УФСИН России по Ульяновской области уделяется внимание вопросам 
создания условий содержания осуждённым. В 2011 году был проведён 
ремонт на 36 объектах коммунально-бытового назначения учреждений. 
Проведена работа по замене камерной мебели в следственных изоляторах и 
тюрьме. В ФКУ КП-1 открыт новый коммунально-бытовой объект – баня 
санпропускник с прачечной. Проведён капитальный ремонт операционного 
блока хирургического отделения больницы для осуждённых.  

В 2011 году в учреждениях УФСИН России по Ульяновской области 
отмечено снижение смертности от туберкулёза с 7 до 2 случаев, от других 
заболеваний с 40 до 36 случаев. 

Вместе с тем, к сожалению, проблемы и недостатки в деятельности 
исправительных учреждений имеют место быть, что является источником 
жалоб осуждённых, в том числе на действия сотрудников УФСИН. 

В 2011 году к Уполномоченному по правам человека в Ульяновской 
области поступило 104 обращения от лиц, содержащихся в следственных 
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изоляторах и исправительных колониях Ульяновской области, и их 
родственников (в 2010 году - 139). Следует отметить, что снижение общего 
количества жалоб, поступивших из мест лишения свободы, произошло на 
фоне уменьшения численности осуждённых на 12 процентов. 

Поступившие обращения содержали широкий спектр правовых 
вопросов: 

- вопросы, связанные с ведением дознания и предварительного 
следствия – 65%; 

- вопросы обжалования действий и решений судебных органов 
содержались в 19 % обращений; 

- вопросы, связанные с обеспечением законности при отбытии 
наказания в исправительных учреждениях и СИЗО – 13%. 

В работе с обращениями осуждённых и подследственных 
присутствовали следующие методы работы: 

- направление жалоб на рассмотрение по компетенции руководителю 
УФСИН России по Ульяновской области, в прокуратуру; 

- выезд в учреждение, исполняющее наказание, для проведения 
проверки наличия фактов, изложенных в жалобе. 

В решении ряда вопросов осуждённых и подследственных, как и в 
предыдущие годы, отмечу активную позицию руководства УФСИН России 
по Ульяновской области.  

По результатам работы УФСИН России по Ульяновской области по 
обращениям осуждённых проводились соответствующие проверки. По их 
результатам двоим осуждённым на их лицевые счета были доначислены 
денежные средства, неправомерно удержанные ранее. Оперативно был 
разрешён вопрос о переносе сроков этапирования осуждённого из ФКУ 
СИЗО-1 в связи с его участием в судебном заседании.  

При участии УФСИН России по Ульяновской области, не смотря на 
наличие дефицита комнат длительных свиданий в ФКУ ИК-9, положительно 
был разрешён вопрос о предоставлении свидания осуждённому со своей 
супругой, находящейся на восьмом месяце беременности.  
 Вместе с тем отдельно остановлюсь на жалобе осуждённой, 
содержащейся в ФКУ КП-1, и объявившей в декабре 2011 года об отказе от 
приёма пищи. Она обратилась в адрес Уполномоченного по правам человека 
в Ульяновской области с просьбой приехать в учреждение и провести с ней 
беседу. 

Мною был осуществлён выезд в ФКУ КП-1 с целью изучения 
обстановки и причин, способствовавших объявлению голодовки.  

В результате выезда было выявлено следующее: 
- в ФКУ КП-1 допускалось совместное содержание осуждённых 

женщин, прибывших из зала суда, и переведённых в учреждение в порядке 
статьи 74 УИК РФ как положительно характеризующихся; 

- нормы жилой площади на одного осуждённого, установленные 
статьёй 99 УИК РФ, не выдерживались, т.к. на одну осуждённую 
приходилось менее 3 квадратных метров жилой площади. 
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 В мой адрес поступили жалобы осуждённых по вопросам 
трудоустройства, работы магазина в учреждении, вопросы соблюдения 
санитарно-гигиенических норм. 

По результатам выезда соответствующие рекомендации были 
направлены руководству УФСИН и ФКУ КП-1.  

С целью недопущения выявленных нарушений в дальнейшем и в 
рамках выполнения рекомендаций были приняты следующие меры:   

- УФСИН России по Ульяновской области в ФСИН России было 
направлено ходатайство о прекращении направления в учреждения УФСИН 
России по Ульяновской области осуждённых женщин, относящихся к 
категории положительно характеризующихся. В настоящее время 
направление в учреждения УФСИН России по Ульяновской области 
осуждённых женщин, относящихся к категории положительно 
характеризующихся, прекращено. 

13 декабря 2011 года материалы в отношении осуждённых женщин, 
относящихся к категории положительно характеризующихся, содержащихся 
в ФКУ КП-1, направлены в ФСИН России для решения вопроса об их 
переводе в колонию - поселение за пределами Ульяновской области. 

Как уже упоминалось выше, в декабре 2011 года в ФКУ КП-1 введена в 
эксплуатацию баня-санпропускник с прачечной. 

В помещениях отряда, расположенных на первом этаже 
административного здания ФКУ КП-1, производятся ремонтные работы, 
предполагается ввод в эксплуатацию дополнительно двух комнат длительных 
свиданий. 

В стадии заключения договор между ФКУ КП-1 и ООО «Элегант» на 
трудоустройство 20 осуждённых женщин. 

Руководством ФКУ КП-1 в адрес Уполномоченного предоставлена 
информация о графике работы магазина учреждения, предусматривающем 
возможность приобретения продуктов питания до 21-00. 
 Кроме вышеперечисленных недостатков осуждённая отметила при 
встрече, что причинами отказа от приёма пищи стали: 

- её содержание отдельно от основной массы осуждённых в камере 
штрафного изолятора; 

- отказ в предоставлении длительного свидания с мужем; 
- неправомерное наложение взысканий; 
- некорректное поведение сотрудников учреждения по отношению к 

ней. 
 Руководству ФКУ КП-1 было рекомендовано рассмотреть указанные 
вопросы, и не допускать впредь нарушений законности. 

После визита Уполномоченного по правам человека в Ульяновской 
области в ФКУ КП-1 осуждённая была переведена в отряд для содержания 
осуждённых женщин, ей было предоставлено длительное свидание с 
супругом, а также краткосрочный отпуск пребывания в г. Тольятти. 

В результате проведённой работы осуждённая прекратила голодовку, 
претензий к администрации учреждения на настоящий момент не имеет. 
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 Представителями Уполномоченного по правам человека в Ульяновской 
области совместно с заместителем прокурора Ульяновской области 
Хрулёвым С.А. в сентябре 2011 года была проведена проверка соблюдения 
требований Федерального закона «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 
 Особое внимание при проведении проверки было уделено вопросам 
законности содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, а также осуждённых, оставленных в 
следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному 
обслуживанию, их материально-бытового обеспечения. 
 Проверка проводилась путём обхода камер, медицинской части, 
коммунально-бытовых объектов, проведения личного приёма обвиняемых и 
осуждённых. 
 При лимите наполняемости 698 человек в следственном изоляторе на 
момент проверки содержались 453 лица (в том числе женщин – 26, 
несовершеннолетних - 10), 146 из которых подозреваемые и обвиняемые,  
44 подсудимые, 81 осуждённые, числящиеся за судом второй инстанции,  
53 – осуждённые, ожидающие требования о вступлении приговора в 
законную силу, 15 – осуждённые подлежащие этапированию,  
40 – осуждённые, следующие транзитом, 36 – осуждённые из отряда по 
хозяйственному обслуживанию, 38 – прочие. 
 В карцерах на момент проверки лица не содержались. В целях 
обеспечения личной безопасности  и по другим основаниям в одиночные 
камеры изолировано было 23 человека.  
 Проверкой было установлено, что право подозреваемых и обвиняемых 
на материально - бытовое обеспечение, предусмотренное статьёй 23 
Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений», администрацией учреждения 
нарушается.  
 Подозреваемым и обвиняемым не в полной мере были созданы 
условия, отвечающие требованиям гигиены, санитарии и пожарной 
безопасности. 
 Посещением камер № 601, 602, 604, 902, 903 и 904 установлено, что 
они требуют ремонта, выявлено протекание потолочных покрытий и стен, 
что приводит к образованию повышенной влажности и духоты. Указанные 
помещения не обеспечены надлежащей вентиляцией. 
 Освещение камер № 602, 604 и 902 недостаточное, лампы дневного 
света не были защищены плафонами, перегоревшие лампы своевременно не 
заменяются. Розетки камер № 601 и 602 не закреплены на стенах, соединения 
проводов, в том числе и в кнопках вызова администраций выполнено с 
нарушением требований пожарной безопасности. 
 Санузлы камер №604, 912 не соответствовали предъявляемым 
требованиям, поскольку не обеспечивали необходимой приватности при 
отправлении естественных нужд. 
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 В камере № 905 (для содержания женщин) установленный стол и 
скамейка не соответствовали нормативам, поскольку с учетом лимита 
наполняемости подозреваемые и обвиняемые были лишены возможности 
принимать пищу одновременно ввиду маленького размера стола и скамейки. 
 Проверкой также было установлено, что право подозреваемых и 
обвиняемых на благоприятную среду обитания, факторы которой не 
оказывают вредного воздействия на человека, гарантированное статьёй 8 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», в учреждении нарушается, требования санитарного 
законодательства в нарушение статьи 11 указанного закона, игнорируются. 
 Обвиняемые и осуждённые, поступающие на стационарное лечение, не 
обеспечиваются нательным бельём и больничной одеждой из-за отсутствия 
их на складе. Верхняя одежда и личные вещи больных хранятся 
непосредственно в палатах. 
 О ненадлежащем бытовом обеспечении осуждённых и обвиняемых 
свидетельствовал тот факт, что палаты №509 и 511 туберкулёзного отделения 
требуют проведения ремонта и покраски потолка материалом, устойчивым к 
воздействию дезинфицирующих средств. 
 Нормы медико-санитарного обеспечения в ФКУ СИЗО-1 не 
соблюдаются. В амбулатории отсутствует необходимый набор помещений. У 
врачей, ведущих приём, отсутствуют отдельные кабинеты. Требуют ремонта 
перевязочный кабинет, кабинет старшей медицинской сестры, а также 
процедурный кабинет терапевтического отделения. 
 Стоматологическая установка имеет износ 100% и требует 
немедленного ремонта. Стерилизатор СНОЛ 3,5-НЛ покрыт коррозией и 
также имеет износ 100%. 
 В учреждении отсутствует физиотерапевтический кабинет, что не 
позволяет проводить больным физиопроцедуры. 
 В нарушение требований Федерального закона «О предупреждении 
распространения туберкулёза в РФ» проводимая в СИЗО работа по 
профилактике и лечению туберкулёза не в полной мере соответствует 
предъявляемым требованиям. 
 Флюорографический аппарат 12Ф7, 1983 года выпуска, имеет 100% 
износ, морально и физически устарел. В связи с этим возникают сложности в 
диагностике заболеваний лёгких и желудочно-кишечного тракта, 
диагностики наличия инородных тел во внутренних органах. 
Рентгенографический цифровой аппарат, используемый для проведения 
флюорографических исследований, на момент проверки находился в 
неисправном состоянии. 
 Проверкой были выявлены и иные нарушения Федерального закона «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений». Вопреки требованиям ст. 23 указанного Федерального закона 
не все камеры следственного изолятора обеспечены средствами 
радиовещания (№ 108, 505). 
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 С целью устранения имеющихся недостатков в адрес руководства 
УФСИН России по Ульяновской области были направлены соответствующие 
рекомендации. 
 Исполнение рекомендаций будет проверено при следующем 
посещении ФКУ СИЗО-1. 

Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области 
принимались меры по разрешению вопросов социальной адаптации бывших 
осуждённых в рамках Постановления Губернатора Ульяновской области от 
14 сентября 2010 года № 33/68 об утверждении Программы «Социальная 
реабилитация лиц, освобождённых от отбывания наказания в виде лишения 
свободы на 2010-2012 годы».  

За 2011 год трём освободившимся из мест лишения свободы была 
оказана помощь в трудоустройстве. 

Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области в 
соответствии с Законом Ульяновской области от 4 мая 2008 года № 63-ЗО 
«Об Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области» 
принимались меры, направленные на правовое просвещение граждан, 
проживающих на территории Ульяновской области. 

В рамках Декады правового просвещения населения Ульяновской 
области представителем Уполномоченного совместно с Общественной 
наблюдательной комиссией, адвокатами были посещены исправительные 
учреждения Ульяновской области. Осуждённым были даны ответы на 
интересующие их вопросы правового характера, получены консультации в 
части порядка обжалования приговоров, действий сотрудников 
правоохранительных органов и УФСИН. 

Как и в прошлом году актуальной для отбывающих наказание 
сохранилась проблема обеспечения сохранности своего имущества в период 
отбытия наказания. Практика по-прежнему показывает незнание 
следственно–арестованными и осуждёнными правовых основ 
законодательства в этой части. Всем обратившимся разъяснялись нормы 
уголовно-процессуального законодательства, предусмотренные статьями 160 
и 333 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

Актуальной остаётся тематика обращений в адрес Уполномоченного по 
правам человека в Ульяновской области, связанная с обеспечением 
жилищных прав осуждённых и освобождающихся из мест лишения свободы.  

Нами принимались меры по реализации прав осуждённых, имеющих 
статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
внеочередное обеспечение жилыми помещениями в соответствии с частью 2 
статьи 57 Жилищного кодекса РФ, Федеральным законом от 21 декабря 1996 
года №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Фактором, усложняющим нашу работу по оказанию содействия в 
решении жилищных вопросов, можно отметить возраст обратившихся к нам 
граждан. Всем обратившимся уже исполнилось 23 года, и они утратили 
статус ребёнка сироты или ребёнка, оставшегося без попечения родителей. 
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Кроме того, до достижения указанного возраста они не обращались по 
вопросам предоставления им жилья или выделения жилищного сертификата. 

Причинами этому являются незнание гражданами основ действующего 
законодательства, а также низкий уровень организации работы с 
осуждёнными в исправительных учреждениях области. 

Учитывая вышеизложенное, с целью недопущения нарушения прав 
граждан, содержащихся в учреждениях УФСИН Ульяновской области, 
обеспечения их социальной адаптации после освобождения считаю 
необходимым выполнение следующих рекомендаций: 

- обеспечить в 2012 году проведение комплекса мероприятий, 
направленных на приведение коммунально-бытовых условий содержания 
осуждённых и лиц, заключённых под стражу в соответствии с требованиями 
действующего законодательства; 

- обеспечить принятие исчерпывающих мер по соблюдению 
требований Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии человека» в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ульяновской 
области; 

- руководителю УФСИН России по Ульяновской области провести 
обучающие занятия с осуждёнными по вопросам; 

- реализации требований статьи 57 Жилищного кодекса РФ, 
Федеральным законом от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»; 

- возможности принятия мер обеспечения сохранности имущества, 
предусмотренных статьями 160 и 333 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ. 
 
 

В кругу поверивших в закон и справедливость 
 
Декада правового просвещения в 2011 году началась с очень значимой 

встречи «В кругу поверивших в закон и справедливость» в большом зале 
Законодательного Собрания Ульяновской области. Встреча становится 
традиционной как для нас, так и для граждан, поскольку помочь людям 
поверить в собственные силы, в силы правозащитных институтов при 
решении правовых коллизий – одна из главных задач Уполномоченного по 
правам человека.  

На встречу с руководителями органов государственной власти, 
руководителями муниципальных образований Ульяновской области, членами 
Правительства и Уполномоченными по правам человека, по правам ребёнка, 
по противодействию коррупции приехало 50 граждан, которые, отстаивая 
свои права, утвердились в мысли, что правовая компетентность, преодоление 
правового нигилизма - есть главная предпосылка для успеха в защите 
собственных прав и свобод. Среди поверивших в закон и справедливость 
были и те, кто надеялся оказаться в кругу поверивших в закон и 
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справедливость в случае, если они услышат на встрече пути положительного 
решения проблем, с которыми они пришли на встречу. 

Получился конструктивный диалог представителей от граждан, права 
которых были восстановлены, с высшим должностным лицом области – 
Губернатором С.И. Морозовым и руководителями государственных и 
муниципальных органов власти. 

В своих выступлениях они имели возможность обозначить перед 
высшим должностным лицом региона те проблемы и недоработки в 
деятельности государственных и муниципальных органов власти, которые 
стали причинами нарушений их прав с тем, чтобы не повторились ошибки 
чиновников в отношении их сограждан.  

Итогом встречи стал ряд конкретных поручений Губернатора 
руководителям государственных и муниципальных органов власти по 
принятию мер в обеспечении прав отдельных категорий граждан, проблемы в 
соблюдении которых были обозначены Уполномоченным.  

Надеюсь, что в ходе встречи «В кругу поверивших в закон и 
справедливость» руководители государственных и муниципальных органов 
прониклись осознанием того, что судьбы людей и имидж власти напрямую 
зависят от ответственности чиновников разного уровня. А умение 
преодолевать свойственный многим из них правовой нигилизм является 
одним из необходимых условий демократического выстраивания отношений 
между властью и гражданским обществом. 

Граждане стали свидетелями заинтересованного отношения 
Губернатора Ульяновской области и руководителей органов власти к 
проблемам в соблюдении прав граждан в области и оперативного 
реагирования на них конкретными поручениями руководителям органов 
исполнительной власти. 

Уверена, что главным результатом нашей деятельности является то, что 
оказание людям содействия со стороны государственного правозащитного 
института в восстановлении их нарушенных прав способствует не только 
возвращению большинству из них веры в закон и справедливость, но и 
укреплению авторитета государственной власти.  
 
 
Глава 3. О взаимодействии Уполномоченного по правам человека  

в Ульяновской области с правоохранительными органами и 
правозащитными институтами по защите прав и свобод 

человека и гражданина 
 
Я бы хотела подчеркнуть тот факт, что все мы, правозащитные 

институты, государственные структуры и ведомства, стараемся объединить 
ресурсные возможности в обеспечении определённой системы по защите 
прав и свобод граждан. 

Надо отметить, что по статистике больше всего обращений поступило в 
2011г. от граждан на несоблюдение, по их мнению, прав со стороны 
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работников правоохранительных органов. Всего за год поступило 161 
обращение на условия содержания в учреждениях СИЗО и отбывание 
наказаний, на действия сотрудников УМВД и Следственного управления при 
задержании и ведения следствия, на решения судов. 

Законы региональных омбудсменов не наделяют нас полномочиями 
вмешательства в деятельность данных структур. Но это не означает, что мы 
не реагируем на подобные обращения и оставляем их без рассмотрения. Те 
жалобы и обращения, в которых содержатся факты, свидетельствующие о 
возможных незаконных действиях и даже с указанием конкретных лиц, мы 
направляем на рассмотрение в вышестоящие инстанции данных структур и 
ведомств либо в прокуратуру. 

Достаточно оперативно и позитивно реагируют на наши предложения, 
просьбы и рекомендации УФСИН России по Ульяновской области, УМВД 
России по Ульяновской области, Следственное управление Следственного 
комитета России по Ульяновской области. 

В результате по 35 обращениям, направленным по компетенции в 
правоохранительные и следственные органы, были проведены проверки.  

По 4 жалобам в результате проверок к 2 должностным лицам приняты 
меры дисциплинарных взысканий, по 1 возобновлено расследование 
уголовного дела, 1 гражданин привлечён к административной 
ответственности за незаконное осуществление предпринимательской 
деятельности. 

Кроме того, в рамках подписанных с федеральными структурами 
соглашений о взаимодействии мы и сами имеем возможность участвовать в 
проверках отдельных фактов по жалобам. 

Мне и моему помощнику неоднократно приходилось выезжать по 
жалобам в исправительные учреждения и следственный изолятор города 
Ульяновска. 

13 декабря 2011 года в колонии поселении была объявлена голодовка 
этапированной из Самарской области, и её муж обратился с просьбой о 
нашем вмешательстве по защите её прав.  

При выезде в поселение были действительно установлены отдельные 
нарушения, многие из которых были устранены на момент нашего визита. 
Это в первую очередь касалось санитарно-бытовых условий. Как нарушение 
мы отметили и рекомендовали устранить факт нахождения голодающей в 
ШИЗО, что руководством было признано и устранено. 

Одним из важных вопросов, которые подняли осуждённые во время 
встречи, был вопрос о трудоустройстве. К сожалению, действительно, 
многие лица, отбывающие наказание, хотят, но не могут работать в связи с 
отсутствием рабочих мест. Большинство из них должны производить 
выплаты по решению суда, но не могут этого делать из-за отсутствия работы. 
Кроме того, нахождение в местах лишения свободы без работы, влечёт за 
собой негативное поведение во время отбытия наказания, а также 
способствует формированию за многие годы пребывания  в местах лишения 
свободы стойкому образу жизни, который они не могут преодолеть и после 



 75 
освобождения. По сути, назначение исправительных колоний утратило свою 
роль в исправлении личности осуждённых в части формирования трудовых 
навыков. И это типичное явление для учреждений подобного рода в целом по 
стране. 

Говоря о состоянии дел по защите прав и свобод человека во 
взаимодействии с правоохранительными органами, приведу некоторые 
статистические данные из их деятельности, свидетельствующие об 
улучшении отдельных показателей.  

По официальным данным, озвученным руководителем УМВД России 
по Ульяновской области А.П. Ларионовым и размещённым на сайте УВД по 
Ульяновской области, по итогам 2011 года отмечается снижение 
зарегистрированных преступлений на 6,5% (с 17732 до 16573). Уровень 
преступности в расчёте на 10 тысяч населения составил 128,5 (2010 г. – 137,0). 

 В органах внутренних дел зарегистрировано 4060 тяжких и особо тяжких 
посягательств, что на 9,4% меньше показателя прошлого года (4480).  

Сократилось количество умышленных убийств на 7,8%, разбойных 
нападений на 18,3%, грабежей  на 9,3%, краж имущества на 2,3%, 
мошенничеств на 32,0%, вымогательств на 1,4%, фактов, связанных с 
фальшивомонетничеством на 40,4%. 

Органами внутренних дел области установлено 669 фактов, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств, что на 4,5% больше, чем в 
прошлом году (640). Их доля в общем числе зарегистрированных 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 
составила 50,7%. 

Снизилось число преступлений, совершённых лицами в состоянии 
алкогольного опьянения (-7,5%, с 3101 до 2869), несовершеннолетними  
(-2,9%, с 622 до 604) и иностранными гражданами (-11,4%, со 114 до 101). 

Вместе с тем, не смотря на общее улучшение статистических 
показателей, отмечу наличие недостатков в деятельности 
правоохранительных органов в части организации работы изоляторов 
временного содержания (далее – ИВС).  

В 2011 году нами совместно с прокуратурой были посещены 3 
изолятора временного содержания: в г. Ульяновске, Ульяновской районе и 
Барышском районе. 

Отмечу, что если в ИВС Ульяновского района существенных 
недостатков выявлено не было, то в других учреждениях они имели место.  

В изоляторе временного содержания, расположенном в Барышском 
районе, имеется 6 камер общей площадью 72,16 кв. м. (камера №1 – 17,49 
кв.м. предназначена для содержания 4 лиц; камера №2 – 15,37 кв.м. - для 
содержания 3 лиц; камера №3 – 12,7 кв. м. предназначена для содержания 3 
лиц; камера №4 – 8,2 кв. м.. - для содержания 2 лиц; камера №5 – 10 кв.м. - 
для содержания 2 лиц; камера №6 составляет 8,4 кв.м.. и предназначена для 
содержания 2 лиц). При этом камеры №№ 3 и 4 предназначены для 
содержания лиц, подвергнутых административному аресту. 
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В функционирующем на территории Барышского района ИВС, 

учитывая среднюю его наполняемость, в целом имеются условия, 
позволяющие обеспечить соблюдение требований законодательства о 
раздельном содержании разных категорий подозреваемых и обвиняемых. 
Фактов нарушения требований законодательства о раздельном содержании 
разных категорий подозреваемых и обвиняемых выявлено не было. 

В ИВС МВД России муниципального образования «Барышский район» 
камер с недостатком спальных мест и лиц, не обеспеченных 
индивидуальными спальными местами, не было установлено. 

В ходе проверки были выявлены нарушения требований 
законодательства, регламентирующего материально-бытовое и медико-
санитарное обеспечение в ИВС. 

Так, нормы закона в части оборудования камер ИВС столом и 
скамейками по лимиту мест, шкафами для продуктов, радиодинамиком для 
вещания общегосударственных программ, а также светильниками дневного и 
ночного освещения соблюдаются. Вместе с тем, вопреки требованиям п.45 
Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, утверждённых 
приказом от 22 ноября 2005 года № 950, разработанных в соответствии со 
ст.16 Закона (далее – ПВР ИВС) камеры ИВС не оборудованы санитарным 
узлом с соблюдением необходимых требований приватности, краном с 
водопроводной водой, кнопкой вызова дежурного и вентиляцией с 
механическим побуждением. 

Столовая посуда и столовые приборы в необходимом количестве 
имеются. Нарушения по настилу полов и штукатурке стен на момент 
проверки отсутствовали. 

В ИВС имеется общий санитарный узел на два места. Помещение 
туалета убирается некачественно, пол частично отделан плиткой, частично 
зацементирован, имеются неровности и трещины, что затрудняет проведение 
качественной уборки. В туалете хранились вёдра для уборки помещений и 
тряпка. Вёдра не закреплены за отдельными помещениями, не маркированы, 
тряпки и вёдра находились на полу в грязном виде, их мойка и дезинфекция 
не проводились (не соответствие п.5.5 СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие 
требования по профилактике инфекционных и паразитических 
заболеваний»). 

Питание заключённых организовано в камерах, приготовление пищи 
проводит ООО «Общепит» по соответствующим договорам. Доставка пищи 
проводится в выделенных для этого вёдрах, раздача пищи осуществляется в 
отдельном помещении, которое оборудовано тремя моечными ваннами с 
подводом холодной воды. Для получения горячей воды используется 
установленный проточный водонагреватель.  

Для хранения скоропортящихся продуктов в помещении для раздачи и 
подогрева пищи ИВС имеется общий холодильник. В ходе проверки 
установлено, что в нарушение требований ст.22 Закона и положений 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.04.2005 №205 
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«О минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения 
осуждённых к лишению свободы, а также о нормах питания и материально-
бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, находящихся в следственных изоляторах федеральной службы 
исполнения наказаний, на мирное время» подозреваемым и обвиняемым 
нерегулярно выдавалось коровье молоко. 

Постельные принадлежности и средства личной гигиены в наличие 
имеются. Стирка постельных принадлежностей проводится еженедельно. 
Дезинфекция помещений, камерная обработка постельных принадлежностей, 
дератизация и дезинсекция проводятся по договору с ООО «Гигиенист».  

На территории ИВС отсутствуют условия для помывки содержащихся 
лиц. Помывка в соответствии с положениями п.14 ПВР ИВС проводится в 
бане общего пользования по договору с индивидуальным предпринимателем.  

Вместе с тем имелись случаи нарушения администрацией ИВС 
требований ст.24 Закона о выполнении обязанностей соблюдения санитарно-
гигиенических требований. Вопреки ст.16 Закона и п.14 ПВР ИВС в течение 
первых суток некоторые вновь прибывшие подозреваемые и обвиняемые не 
проходили санитарную обработку, их одежда и носильные вещи не 
обрабатывались в дезинфекционной камере по причине отсутствия такой 
камеры.  

В нарушение требований п.44 ПВР ИВС не во все камеры для общего 
пользования выдан уборочный инвентарь для поддержания чистоты, в 
частности отсутствовали соответствующие тряпки. Вопреки положениям 
ПВР ИВС (приложение №1) имеющиеся бачки для отправления 
естественных надобностей надлежаще не дезинфицируются. 

В штате ИВС отсутствует медицинский работник, по этой причине 
медицинские осмотры с целью выявления лиц, страдающих инфекционными 
и паразитическими заболеваниями, должным образом не проводятся. 

В аптечке ИВС отсутствует кислородная подушка, соответствующая 
документация на имеющийся аппарат дыхательный ручной представлена не 
была, что позволяет сделать вывод о его непригодности по назначению. 

В нарушение требований п.5 ПВР ИВС в текущем году при наличии у 
принимаемых лиц телесных повреждений сотрудниками ИВС акт об их 
наличии не составлялся. Также выявлены множественные нарушения 
положений п.124 ПВР ИВС об ознакомлении подозреваемых и обвиняемых 
под роспись с записями в журнале медицинских осмотров. В ряде случаев не 
указывалось о наличии у поступивших в ИВС лиц телесных повреждений, в 
журнале делалась отметка об отсутствии у них жалоб на состояние здоровья. 

Дежурный персонал ИВС не обеспечен индивидуальными средствами 
фильтрующего действия для защиты органов дыхания, необходимых для 
организации и проведения эвакуации персоналом в случае пожара, 
имеющиеся противогазы данную функцию не выполняют (нарушен п.129 
ППБ 01-03). 

В текущем году в целях осуществления надзора на территории ИВС 
территориального органа внутренних дел было установлено 
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видеонаблюдение. Вопреки положениям п.413 Наставления по служебной 
деятельности изоляторов временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых органов внутренних дел, подразделений охраны и 
конвоирования подозреваемых и обвиняемых, утверждённого приказом МВД 
РФ от 07.03.2006 №140, в ИВС отсутствует аварийное освещение. 

В нарушение требований п.157 ПВР ИВС администрацией ИВС не 
разработан график приёма начальником ИВС родственников подозреваемых 
и обвиняемых. Вопреки положениям п.п.410, 411 Наставления, п.п.17.11, 
17.12 СП 12-95 не соответствуют предъявляемым требованиям смотровые 
глазки в дверях камер и оконные проёмы в 5 камерах.  

В ИВС отсутствует комната свиданий с родственниками, такие 
свидания происходят в следственной комнате ИВС, которая в нарушение 
требований п.139 ПВР ИВС не оборудована разделительной перегородкой, 
исключающей передачу каких-либо предметов, но не препятствующей 
переговорам и визуальному общению.  

Право следственно-арестованных на обжалование действий и решений 
должностных лиц ИВС обеспечивается надлежащим образом. В соответствии 
с п.95 ПВР ИВС администрацией ИВС ведётся соответствующий журнал 
регистрации предложений, заявлений и жалоб, принятых в устной и 
письменной форме. 

В ходе совместной с прокуратурой проверки ИВС УМВД России по г. 
Ульяновску были выявлены следующие нарушения. Установлены факты 
несоответствия камер изолятора требованиям п. 45 Правил внутреннего 
распорядка ИВС, утверждённых приказом МВД РФ от 22.11.2005 года №950. 
Камеры не оборудованы столами и скамейками по лимиту мест, а также 
шкафами для хранения индивидуальных принадлежностей и продуктов, 
санитарные узлы не отвечают требованиям приватности, отсутствуют в 
необходимом количестве вешалки для одежды, камеры не оборудованы 
кнопкой вызова дежурного, не имеется урн для мусора, тазов для стирки 
одежды, в камерах практически отсутствует естественное освещение. При 
этом искусственное освещение даже в утреннее и дневное время суток 
недостаточно для чтения, камеры не оборудованы приточной и вытяжной 
вентиляцией. На первом этаже здания ИВС установлена сигнализация, 
которая не функционирует. 

Сотрудниками ИВС допущены нарушения требований инструкции о 
порядке медико-санитарного обеспечения содержащихся лиц, утверждённой 
совместным приказом от 31.12.1999 года МВД РФ №1115, Минздрава №475. 
В распоряжении медицинских работников изолятора вопреки требованиям  
инструкции отсутствуют противосудорожные лекарственные средства. Часть 
имеющихся медицинских препаратов, в том числе сердечных, имеют 
истёкший срок годности. У дежурного по ИВС отсутствовала аптечка для 
оказания первой медицинской помощи. Медицинская помощь содержащимся 
в ИВС оказывается при отсутствии соответствующей лицензии. 

Статистика и анализ жалоб и обращений, поступивших в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области в 2011 году, 
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свидетельствуют, что в правовых отношениях силовых ведомств и общества 
по - прежнему существует определённая доля напряжённости и недоверия. 

Информацию о неправомерных, по мнению заявителей, действиях 
сотрудников правоохранительных органов, Следственного управления 
Следственного комитета РФ по Ульяновской области, УФСКН России по 
Ульяновской области содержали 57 обращений, при аналогичном показателе 
за 2011 год - 62. 

В долевом соотношении поступившие обращения можно разбить по 
группам: 

35% по вопросам обжалования деятельности УМВД по Ульяновской 
области;  

49% по вопросам обжалования деятельности сотрудников СУ СК РФ 
по Ульяновской области; 

15% по вопросам обжалования деятельности УФСКН России по 
Ульяновской области. 

Снижение общего числа обращений данной тематики по сравнению с 
прошлым годом составило 8 %.  

В жалобах гражданами отмечались факты незаконных методов ведения 
дознания и следствия (в 77% обращений), игнорирование заявленных 
подозреваемыми (обвиняемыми) и их защитниками ходатайств на оказание 
медицинской помощи, процессуальные ходатайства (в 11%). Жалобы на 
бездействие сотрудников УМВД по Ульяновской области содержались в 7% 
обращений. На действия сотрудников ГИБДД УМВД по Ульяновской 
области поступило 3 жалобы или 5 % от их общего числа.  

В соответствии с Законом Ульяновской области от 4 мая 2008 года  
№ 63-ЗО «Об Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области» 
гражданам давались разъяснения о порядке обжалования указанных действий 
в соответствии с действующим законодательством. 

За 2011 год по компетенции в УМВД по Ульяновской области было 
направлено 14 обращений, в прокуратуру Ульяновской области - 4, в 
Следственное управление при прокуратуре РФ по Ульяновской области - 17. 
По 22 обращениям были даны разъяснения о порядке обжалования действий 
сотрудников следственных органов и вынесенных судебных решений.  

В результате проверок по ряду обращений, проведённых УМВД России 
по Ульяновской области, подтвердились факты, указываемые гражданами. 

Так, одна из жительниц в обращении отмечала наличие 
несанкционированных автомобильных парковок в г. Димитровграде, 
обращая при этом внимание на ухудшение экологической ситуации и 
повышенный уровень шума в местах скопления автомобилей. 

УМВД России по Ульяновской области при проверке адреса по  
ул. М. Тереза, д.3 информация о работе несанкционированной парковки 
подтвердилась, в отношении нарушителей был составлен протокол об 
административном правонарушении. 

По обращению гражданина, являющегося потерпевшим по уголовному 
делу, УМВД по Ульяновской области была проведена проверка 
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эффективности и законности действий сотрудников одного из отделов 
полиции г. Ульяновска в части расследования преступления. В результате 
двое сотрудников полиции были привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 

В адрес Уполномоченного по правам человека  в Ульяновской области 
обращался гражданин с жалобой на действия сотрудников 
правоохранительных органов. Со слов заявителя, полицейские применили к 
нему недозволенные методы получения признательных показаний, 
причинили значительные физические повреждения и вред здоровью. Копия 
жалобы была направлена для рассмотрения по компетенции в прокуратуру. В 
результате принятых мер постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела в отношении сотрудников милиции отменено в связи с неполнотой 
проведённой проверки. 

Безусловно, есть и обратные примеры. Отдельно остановлюсь на 
жалобе гражданки, несовершеннолетняя дочь которой стала инвалидом в 
результате наезда на неё грузового транспортного средства. Расследование 
возбуждённого по части 1 статьи 264 УК РФ уголовного дела длилось более 
двух лет, неоднократно приостанавливалось и возобновлялось. В результате 
лицо, виновное в причинении ребёнку телесных повреждений, было 
освобождено от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 
давности. Здесь стоит отметить, что прокуратурой в ходе следствия 
неоднократно выносились акты реагирования в адрес следственных органов, 
однако действенными они не оказались. 

Подобные факты подрывают доверие граждан к справедливости 
правосудия и негативно сказываются на социальной обстановке в обществе. 

Были в прошедшем году и обращения в наш адрес по поводу проверки 
соблюдения законности мэрией г. Ульяновска и УМВД во время 
прекращения пикета. 

27 сентября 2011 года я приняла участие в пресс-конференции, 
организованной Региональным общественным движением «За достойную 
жизнь». Темой пресс-конференции явились события, произошедшие  
26 сентября 2011 года в ходе пикета, организованного общественным 
движением, по адресу: г. Ульяновск, пл. 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина. 
 Участниками пресс-конференции были высказаны жалобы на действия 
(бездействие) мэрии г. Ульяновска, сотрудников Управления МВД России по 
Ульяновской области. В ходе  пресс-конференции поступило устное 
обращение в адрес Уполномоченного с просьбой вмешаться в сложившуюся 
ситуацию. 

До присутствующих на мероприятии была доведена информация о 
компетенции Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области в 
соответствии с  Законом Ульяновской области от 4 мая 2008 года №63-ЗО 
«Об Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области».  
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Кроме того, Уполномоченным, были озвучены требования 

Федерального Закона от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

С целью проведения объективного изучения сложившейся ситуации и 
произошедших событий мной был направлен запрос на имя мэра  
г. Ульяновска. 

Судя по  информации мэрии Ульяновска и представленным 
документам на мой запрос, требования статьи 12 Федерального закона  
от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» со стороны администрации муниципального 
образования «город Ульяновск» были выполнены. 
 Вместе с тем статья 5 настоящего Федерального закона устанавливает и 
обязанности организатора публичного мероприятия при его подготовке и 
проведении. 

Пункт 4 статьи 5 указанного Закона гласит, что организатор 
публичного мероприятия обязан не позднее, чем за три дня до дня 
проведения публичного мероприятия информировать орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления 
в письменной форме о принятии (непринятии) его предложения об 
изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, 
указанных в уведомлении о проведении публичного мероприятия. 
 В соответствии с пунктом 5 статьи 5 данного Закона организатор 
публичного мероприятия не вправе проводить его, если органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом 
местного самоуправления не было согласовано изменение по их 
мотивированному предложению места проведения публичного мероприятия. 
 До организаторов публичного мероприятия была доведена информация 
о не выполнении ими требований пунктов 4,5 статьи 5 вышеуказанного 
Закона. Нарушений прав участников пикета со стороны органов местного 
самоуправления усмотрено не было. 
 Что касается действий сотрудников Управления МВД России по 
Ульяновской области в отношении организатора пикета В.Н. Аладина, не 
обеспечивших оказание ему медицинской помощи, организаторам 
публичного мероприятия даны разъяснения об ограниченности компетенции 
Уполномоченного и невозможности в связи с этим проведения им проверки 
законности действий сотрудников органов внутренних дел. В этой части 
были даны рекомендации по обжалованию действий сотрудников 
правоохранительных органов в соответствии со статьёй 53 Федерального 
закона от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции». 

В сентябре 2011 года группа родственников подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся в следственном 
изоляторе, объявила об отказе от приёма пищи до проведения 
разбирательства по уголовным дела, возбуждённым в отношении их родных 
и близких. Граждане, принявшие участие в акции, указывали на 
неправомерность действий полиции и следственного комитета, отмечая при 
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этом необоснованное затягивание сроков следствия, игнорирование 
правоохранительными структурами их ходатайств. 

Для разрешения возникшей ситуации была проведена встреча, в 
которой, кроме Уполномоченного, приняли участие первый заместитель 
Председателя Правительства Ульяновской области Якунин А.И., 
представители Следственного управления Следственного комитета РФ по 
Ульяновской области, УМВД РФ по Ульяновской области, прокуратуры 
Ульяновской области, родственники подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений. 

Родственники подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений в ходе встречи высказывали необходимость направления в 
Ульяновскую область комиссии с целью проверки правомерности действий 
следственных органов в части расследования уголовных дел, отмечали 
невозможность решения вопроса об их приёме руководителями, 
обозначенных выше территориальных органов. 

Считаю, что одной из причин, породивших массовую акцию протеста, 
явился формальный подход руководителей среднего звена указанных 
силовых и надзорных ведомств к рассмотрению обращений граждан, не 
принятие ими мер к разъяснению гражданам их прав, в том числе в части 
порядка обжалования действий следственных органов и прокуратуры. 

В 2011 году 14 жалоб поступило от военнослужащих и их 
родственников с просьбой защитить или восстановить их права. И нам 
пришлось занять активную позицию в защите и восстановлении их прав 
через обращение за содействием к руководству военных частей, прокуратур, 
к своим коллегам Уполномоченным. В результате одного из 
военнослужащих удалось перевести в другую военную часть из-за наличия 
фактов дедовщины, другой был комиссован по состоянию здоровья.  

Одному бывшему военнослужащему мы оказали содействие в 
получении из государственного архива документов, позволяющих ему в 
судебном порядке подтвердить участие в боевых действиях. Участковому 
инспектору УВД помогли восстановиться в очереди и получить жильё в  
г. Ульяновске. 

Говоря о взаимодействии с правоохранительными органами, отмечаю 
ещё несколько  положительных моментов, произошедших в прошедшем 
году. С большим удовлетворением отмечаю, что начали осуществлять 
совместные проверки с прокуратурой, принимаем участие в выездных 
приёмных УМВД по Ульяновской области. Впервые в Декаде правового 
просвещения 2011г. принимали участие с конкретными мероприятиями 
УФСКН. В открытии декады и в Круглом столе: «Системный подход в 
межведомственном взаимодействии к проблеме преодоления правового 
нигилизма граждан и их правового просвещения» впервые участвовали 
представители областного суда и прокуратуры. В рамках взаимодействия с 
правоохранительными органами Уполномоченный по правам человека 
принимает участие в Коллегиях УФСИН, УМВД, УФССП.  
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Надеюсь, что и впредь мы будем искать новые формы конструктивного 

взаимодействия в целях выработки механизмов в повышении эффективности 
в защите прав и свобод человека. 
 
 
Глава 4. Деятельность Уполномоченного по правам человека в 

Ульяновской области и его аппарата по профилактике и 
предупреждению нарушений прав и свобод граждан 

 
Участие Уполномоченного в законотворческой деятельности 

 
Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области Законом 

Ульяновской области от 04.05.2008 № 63-ЗО «Об Уполномоченном по 
правам человека в Ульяновской области» не наделён правом 
законодательной инициативы.  

Участие Уполномоченного в законотворческой деятельности 
закреплено Постановлением Губернатора Ульяновской области от 5 сентября 
2011 года № 85 «О совершенствовании законопроектной деятельности 
Губернатора и Правительства Ульяновской области».  

В соответствии с Постановлением Уполномоченный обязан дать своё 
заключение на законопроект, касающийся прав и свобод человека и 
гражданина до внесения его на рассмотрение и согласование Губернатору. 

В 2011 году я принимала участие в законотворческой деятельности 
путём проведения экспертиз законопроектов и направления органам, 
обладающим законодательной инициативой, рекомендаций по 
совершенствованию регионального законодательства. 

В текущем году на экспертизу Уполномоченному было представлено 
124 законопроекта, по 17 законопроектам были направлены замечания и 
предложения, что составило 13,7 %. 

По 8 проектам законов (47 %) мной были направлены замечания об 
устранении технических ошибок и соблюдении юридической техники.  

По 6 законопроектам (35,3%) было предложно внести изменения в 
формулировки.  

При рассмотрении 5 проектов закона (29,4%) было указано на 
необходимость представления в адрес Уполномоченного подзаконных актов, 
предусматривающих порядок исполнения данных законопроектов. 

Так, Министерством информационных технологий Ульяновской 
области при представлении законопроекта «О регулировании некоторых 
вопросов в сфере организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг в переходный период» не были установлены  сроки 
подготовки технологических карт межведомственного информационного 
взаимодействия в Ульяновской области. 

Поэтому я сочла необходимым внести замечания, касающиеся 
уточнения сроков подготовки технологических карт межведомственного 
информационного взаимодействия в Ульяновской области. 
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Данные замечания при внесении в Законодательное Собрание 

Ульяновской области были учтены, а также проект закона был дополнен 
положением об инициаторах технологических карт. 

Уполномоченным был рассмотрен проект закона Ульяновской области 
«О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об организации 
деятельности по опеке, попечительству и патронажу в Ульяновской 
области», внесённый Министерством здравоохранения Ульяновской области.  

Проектом ряд отдельных полномочий Министерством здравоохранения 
передавался органам, уполномоченным в сфере образования и социальной 
защиты населения, и предполагалось исключение понятия «патронаж» как 
формы защиты прав совершеннолетних дееспособных граждан, которые по 
стоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять свои обязанности.  

Нецелесообразное исключение из Закона Ульяновской области «Об 
организации деятельности по опеке, попечительству и патронажу в 
Ульяновской области» понятия «патронаж» могло повлечь нарушение прав 
данной категории граждан.  

Согласно пункту 1 статьи 41 Гражданского кодекса над 
совершеннолетним дееспособным гражданином, который по состоянию 
здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 
исполнять свои обязанности, может быть установлен патронаж. 

Пункт 2 данной статьи предусматривает, что в течение месяца со дня 
выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по 
состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои 
права и исполнять свои обязанности, ему назначается органом опеки и 
попечительства помощник. Помощник может быть назначен с его согласия в 
письменной форме, а также с согласия в письменной форме гражданина, над 
которым устанавливается патронаж.  

Таким образом, по моему мнению, понятие «патронаж» как форма 
защиты прав указанных граждан должно оставаться в данном Законе либо 
должно регламентироваться иным нормативно-правовым актом. 

Мои замечания были учтены до внесения законопроекта на 
рассмотрение в Законодательное Собрание Ульяновской области. 

Также мной был рассмотрен поступивший из Правительства 
Ульяновской области для рассмотрения и подготовки заключения проект 
закона Ульяновской области «Об организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Ульяновской области». 

При изучении, которого была усмотрена необходимость внесения 
изменений, предусматривающих взаимодействие с правоохранительными 
органами, Уполномоченным по правам ребёнка в Ульяновской области, 
Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области, Общественной 
наблюдательной комиссией по защите прав и свобод несовершеннолетних 
граждан. 
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Поэтому при подготовке заключения мной было предложено внести 

дополнения в статьи 5, 6, 12 и 22.  
В статью 5 «Основные направления работы областной комиссии»  

необходимо было дополнить пунктом 2 следующего содержания 
«осуществляет взаимодействие по защите прав и свобод 
несовершеннолетних граждан и интересов семьи с правоохранительными 
органами, Уполномоченным по правам ребёнка в Ульяновской области, 
Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области, Общественной 
наблюдательной комиссией по осуществлению контроля за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания по Ульяновской области 
в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина»; 
 Статью 6 «Права областной комиссии» дополнить пунктом 5 
следующего содержания: «направлять кандидатуру своего представителя для 
включения в состав Экспертного совета при Уполномоченном по правам 
ребёнка в Ульяновской области»; 
 В статье 12 пункт 6 было предложено изложить в редакции: «по 
обращению депутатов, представительных органов, Уполномоченного по 
правам ребёнка в Ульяновской области, Уполномоченного по правам 
человека в Ульяновской области, Общественной наблюдательной комиссии 
по осуществлению контроля за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания по Ульяновской области в сфере защиты прав 
и свобод человека и гражданина»; 

Статью 22 дополнить частью 3 следующего содержания: «Законный 
представитель несовершеннолетнего лица, в отношении которого 
муниципальной комиссией рассматривается дело, наделяется всеми правами, 
указанными в части 1 данной статьи». 
 Мои замечания по данным двум проектам законов Министерством 
здравоохранения Ульяновской области и Правительством Ульяновской 
области учтены при внесении на рассмотрение в Законодательное Собрание 
Ульяновской области. 
 Внесенный Правительством Ульяновской области для подготовки 
заключения в мой адрес законопроект «О некоторых мерах по обеспечению 
покоя граждан и тишины в ночное время» в пункте 1 статьи 2 
предусматривал, что покой граждан и тишина в ночное время должны 
обеспечиваться: в жилых помещениях многоквартирных домов, 
индивидуальных жилых домов, коммунальных квартирах, гостиницах, 
общежитиях и иных жилых помещениях специализированного жилого 
фонда. 

Вместе с тем в законопроекте не было учтено недопущение нарушения 
покоя и тишины в ночное время суток в нежилых помещениях, например, в 
результате деятельности предприятий и учреждений, относящихся к 
общественному обслуживанию населения и развлекательных учреждений, 
расположенных в помещениях жилых многоквартирных домов. 
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Правительству Ульяновской области было предложено внести в пункт 

1 статью 2 проекта закона и нежилые помещения. 
 Указанные замечания были учтены, и Закон принят с 
соответствующими дополнениями в статье 2, устанавливающей, что «покой 
граждан и тишина в ночное время должны обеспечиваться: в жилых 
помещениях и помещениях вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в жилых помещениях, номерах гостиниц и 
иных средствах размещения». 

Кроме того, я принимаю участие в заседаниях Законодательного 
Собрания Ульяновской области при рассмотрении законопроектов, 
направленных на обеспечение прав граждан, и высказываю свою позицию в 
случае выявления в законопроекте положений, которые могут повлечь 
нарушения прав отдельных категорий граждан. 

 
 

Правовое просвещение как одно из основных направлений 
деятельности Уполномоченного по правам человека  

по предупреждению нарушений граждан 
 

Практика и анализ работы с жалобами и обращениями заявителей 
показывают, что основной причиной нарушений их прав и свобод является 
правовой нигилизм как дефект правосознания, который заключается в 
отрицательном отношении к праву, законам и правовым формам 
общественных отношений как со стороны представителей органов власти, 
так, на определённых жизненных этапах, и со стороны самих граждан. 

Правовой нигилизм как социальное явление имеет различные формы 
проявления: от равнодушного, безразличного отношения к роли и значению 
закона и права через скептическое отношение к их потенциальным 
возможностям до полного неверия в законы и право и явно негативного 
отношения к ним.  

В системе мер преодоления правового нигилизма приоритетное 
значение в современных условиях должна приобретать юридическая 
политика государства, которая в значительной степени должна 
предопределять правовой настрой граждан и должностных лиц, формировать 
у них генеральную установку по отношению к праву. Принципиальное 
значение в этой связи имеет утверждение в обществе идеи господства права 
как одной из важнейших общечеловеческих ценностей, воплощающейся в 
концепции правового государства. В этой связи очень важно формировать у 
населения доверие к институтам и учреждениям государственной власти, без 
чего невозможно цивилизованными средствами обеспечить 
организованность и порядок в общественных отношениях.  

При этом особо значимым представляется, что государственная 
юридическая политика должна быть социально ориентированной, 
направленной на человека, его приоритеты и интересы. 
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Преодоление правового нигилизма в значительной мере связано с 

созданием качественной системы правового обслуживания, в том числе 
правового информирования населения, с действенностью юридического 
всеобуча, призванного повысить правовую компетентность и граждан, и 
должностных лиц органов власти. 

Неслучайно в мае текущего года президентом Д.А.Медведевым были 
утверждены Основы государственной политики России в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан. Одним из 
основополагающих является положение о том, что развитие правового 
государства, формирование гражданского общества и укрепление 
национального согласия в России требуют высокой правовой культуры, без 
которой не могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и 
принципы жизни общества, как верховенство закона, приоритет человека, его 
прав и свобод, обеспечение надёжной защищённости публичных интересов. 

Именно в этом ключе осуществляется большая межведомственная 
работа по правовому просвещению, проводимая в нашей области в первую 
очередь под эгидой регионального отделения Ассоциации юристов, которую 
возглавляет Губернатор С.И.Морозов.  

В Ульяновской области разработана и действовала программа 
«Повышение уровня правовой культуры населения Ульяновской области в 
2009-2011 годах». 

Распоряжением Губернатора Ульяновской области от 07.12.2011  
№ 535-р утверждена Комплексная программа развития правовой грамотности 
и правосознания граждан в Ульяновской области на 2012-2014 годы. 

Основными целями данной программы являются создание 
эффективной системы бесплатной юридической помощи, максимальный 
охват граждан, нуждающихся в юридической помощи и не способных в силу 
недостаточного дохода либо нахождения в трудной жизненной ситуации 
обратиться за юридической помощью к юристам, а также созданий условий 
для повышения правовой культуры и юридической грамотности населения 
Ульяновской области. 

Статья 48 Конституции РФ гарантирует каждому право на получение 
квалифицированной юридической помощи. 

Государство обязано создавать необходимые условия для его 
реализации. В настоящее время право на получение квалифицированной 
юридической помощи в основном может реализовываться на основании 
Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре», согласно которому квалифицированные юристы оказывают 
гражданам юридические услуги в основном на платной основе.  

Одной из мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Российской Федерации является оказание им бесплатной юридической 
помощи. 

Данный вид помощи отдельным категориям граждан на территории 
Ульяновской области оказывается на основании Закона Ульяновской области 
от 3 апреля 2003 года № 013-ЗО «О порядке оказания юридической помощи 
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гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 
Ульяновской области, бесплатно» и включает в себя: 

- устное и письменное консультирование по правовым вопросам; 
- составление документов правового характера; 
- участие в качестве представителя в исполнительном производстве; 
- участие в качестве представителя в государственных органах, иных 

органах и организациях. 
К категории населения, имеющих право на получение юридической 

помощи бесплатно, и категории дел относятся 
граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Ульяновской области, среднедушевой доход семей которых ниже двукратной 
величины прожиточного минимума, установленного в Ульяновской области 
в соответствии с федеральным законодательством в следующих случаях; 

истцы - по рассматриваемым судами первой инстанции делам о 
взыскании алиментов, возмещении вреда, причинённого смертью кормильца, 
увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой 
деятельностью; 

ветераны Великой Отечественной войны - по вопросам, не связанным с 
предпринимательской деятельностью; 

лица, обращающиеся за назначением пенсий и пособий, при 
составлении заявлений о назначении пенсий и пособий; 

лица, пострадавшие от политических репрессий, - по вопросам, 
связанным с реабилитацией; 

инвалиды I и II групп и инвалидам с детства - по вопросам, не 
связанным с предпринимательской деятельностью; 

члены многодетных семей и одинокие родителям, воспитывающие 
ребёнка в возрасте до четырнадцати лет (ребёнка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет), другие лица, воспитывающие указанных детей без 
родителей, - по вопросам, не связанным с предпринимательской 
деятельностью. 

Кроме того, юридическая помощь оказывается во всех случаях 
бесплатно несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

12 октября 2010 года Адвокатская палата Ульяновской области, Совет 
по повышению правовой культуры населения Ульяновской области при 
Правительстве Ульяновской области, Уполномоченный по правам человека в 
Ульяновской области, Уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской 
области, Федеральное государственное учреждение «Государственное 
юридическое бюро по Ульяновской области», Американская ассоциация 
юристов, Американская ассоциация юристов в Российской Федерации, 
Нотариальная палата Ульяновской области, Ульяновская городская 
общественная организация «Центр по защите прав потребителей», 
Юридический факультет ГОУ ВПО «Ульяновский государственный 
университет» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оказания 
бесплатной юридической помощи населению Ульяновской области. 
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Предметом данного соглашения является установление основ 
сотрудничества и взаимодействия в сфере оказания бесплатной юридической 
помощи и повышения уровня правовой грамотности населения Ульяновской 
области. 

Ещё одной серьёзной инициативой Ульяновской области стала 
организация работы Координационного центра по бесплатной юридической 
помощи для социально незащищённых граждан, который начал работать с 
марта 2011 года.  

Кроме того, по поручению Губернатора Ульяновской области  
С.И. Морозова в рамках выполнения решения Координационного совета при 
Управлении Министерства юстиции РФ по Ульяновской области впервые в 
Приволжском Федеральном округе предоставление бесплатной юридической 
помощи осуществляется на базе областного государственного автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг Ульяновской области». 

Не могу не отметить и значительную роль в региональной системе по 
данному направлению своего института Уполномоченного по правам 
человека в Ульяновской области. 

В 2011году на рабочем уровне аппаратом Уполномоченного по правам 
человека в Ульяновской области было проведёно анкетирование граждан, 
обратившихся на приём к Уполномоченному по правам человека в 
Ульяновской области в период с августа по октябрь 2011 года, в котором 
приняли участие 100 респондентов. 

В результате анкетирования установлено следующее. 
При возникновении проблемы лишь 8% граждан обратились в 

компетентные органы для её решения сразу по мере возникновения 
проблемы, 30% по мере возникновения последствий проблемы. 

На вопрос о том, что повлияло на решение обратиться за содействием к 
Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области, 27% 
опрошенных граждан указали на незнание, с чего начать решение проблемы. 
34% респондента выразили своё сожаление об отсутствии необходимых 
правовых знаний. 
 Данные результаты в очередной раз убедили нас в необходимости 
продолжения той системной работы по правовому просвещению граждан, 
которую мы начали с первого года деятельности института 
Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области. 

Фактически в ежедневном режиме в рамках приёма граждан или их 
обращений по телефонам нам приходится давать консультации и 
разъяснения по обозначаемым ими правовым проблемам. Кроме того, мы 
проводим тематические и горячие телефонные линии по консультированию 
граждан в зависимости от актуальности тем, связанных с проведением 
различных кампаний по массовой реализации отдельных гражданских 
обязанностей, предусмотренным законодательством. Например, весной и 
осенью мы совместно с комиссариатом проводим горячую линию по 
вопросам призыва в армию, у уполномоченного по правам ребёнка 
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постоянно работает прямая круглосуточная линия по проблемным вопросам 
для несовершеннолетних. 

На страницах сайта Уполномоченного по правам человека мы завели 
для консультирования специальные страницы. С первого года работает 
страница «Правовые консультации».  

С сентября 2010 года на сайте Уполномоченного работает 
Электронный консультационный пункт, на который любой гражданин может 
направить свой вопрос и в течение трёх дней получить на него ответ. В 
течение года на консультационный пункт поступило 141 вопрос. 

Кроме того, на странице «Результаты работы» мы освещаем материалы 
по итогам рассмотрения отдельных жалоб и обращений граждан с целью 
обозначения законных оснований и возможных путей решения той или иной 
правовой проблемы. Подобная работа начинается и на страницах сайтов 
моих коллег. 

Именно с целью правового просвещения мы ежеквартально выходим 
на ГТРК «Волга» в эфир с телепередачей «Права человека» и выпускаем 
информационный бюллетень Уполномоченного.  

Наши материалы публикуются в журнале Правительства Ульяновской 
области «Правовой компас». 

С декабря 2011 года на сайте Уполномоченного работает виртуальный 
музей «Судьбы людей через призму правового нигилизма чиновников».  

Нами создан виртуальный вариант экспозиций материалов по 
результатам работы с обращениями граждан, отражающих причины 
нарушения их прав и свобод. 

Идея создания некоего музея с примерами проявления 
безответственности, формализма и некомпетентности отдельных чиновников 
при исполнении своих должностных обязанностей по реализации законов в 
части обеспечения прав различных категорий граждан, в результате которых 
страдают последние, принадлежит Губернатору Ульяновской области 
С.И.Морозову. 

Год назад, когда во время первой встречи «В кругу поверивших в закон 
и справедливость» он услышал истории, как некоторые жители Ульяновской 
области на протяжении нескольких лет не могли решить их социальные и 
правовые проблемы в силу чиновничьего бюрократизма отдельных 
должностных лиц, им и было предложено создать подобный музей.  
 В виртуальном музее размещены 5 экспозиций. 

В первой экспозиции «Правовая некомпетентность чиновника – одна из 
причин нарушения прав и свобод человека» размещены четыре ярких 
примера, когда права граждан были не разрешены в компетентных органах 
власти в силу незнания законов чиновниками. 
 Раздел «Правовой нигилизм как условие формирования недоверия 
граждан к власти» представлен 3 материалами игнорирования законов со 
стороны органов государственной власти и органов местного 
самоуправления при решении вопросов по реализации прав граждан. 
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 В следующем разделе «Примеры формализма государственных 
служащих в работе с обращениями граждан» в настоящее время жители 
могут посмотреть один жизненный пример формального подхода в работе 
государственных служащих с обращениями граждан. 
 4 раздел «Мой несостоявшийся диалог с чиновниками» представляет 
для возможности гражданам размещать свои примеры, когда чиновники не 
приняли их по существу жалобы, выслушали, но не приняли мер по 
компетенции, не ответили на обращение. 
 В разделе «В кругу поверивших в закон и справедливость» граждане 
также могут выразить своё отношение и позицию к законности и 
справедливости после решения их правовой проблемы. 
 Предполагаем, что это может быть интересным для граждан в случае 
возникновения у них в жизни подобных ситуаций, полезным для молодых 
чиновников, пришедших во власть в части формирования сознания о том, как 
не надо работать при исполнении своих обязанностей и справедливым 
укором для руководителей  тех органов власти, где допускаются подобные 
подходы к решению людских проблем и судеб. 

Мы продолжаем проводить выездные приёмные Уполномоченного в 
муниципальные образования с целью обеспечения наших услуг по защите 
прав граждан и их правового просвещения. Причём в рамках данного 
мероприятия мы проводим рабочие совещания с главами поселений с целью 
обозначения наиболее типичных для муниципальных образований или особо 
остро стоящих для данного МО проблем в соблюдении отдельных прав 
граждан с обсуждением возможных механизмов их решений, отвечаем на 
вопросы. 

Кроме того, параллельно с приёмом граждан в МО мы проводим 
тематические правовые семинары для специалистов администраций 
поселений, для предпринимателей. 

В прошедшем году мы начали проводить совместные выездные 
приёмные всех Уполномоченных, членов будущей Палаты справедливости. 

Впервые в 2011 году в Ульяновской области стартовал очень важный 
международный проект: «Европейская неделя местной демократии». Он 
инициирован Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы 
совместно с Европейским Комитетом по местной и региональной 
демократии. Цель проекта – привлечь внимание европейских и конкретно 
российских граждан к роли местной демократии и показать возможности их 
участия в процессах управления на местном уровне, доказывая, что «местная 
демократия» является общим понятием на всём континенте и составляющей 
частью «европейской демократии». 

В рамках проведения европейской недели местной демократии на 
территории Базарносызганского района мы апробировали новый подход к 
формированию института Уполномоченного, через выдвижение 
общественных представителей Уполномоченных на сходах граждан из числа 
активистов в каждом поселении муниципального образования. Полагаем, что 
данный подход как раз и будет способствовать вовлечению граждан в 
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процесс управления на местном уровне и сокращению нарушений их прав и 
свобод со стороны органов местного самоуправления.  

В 2011 году мы с аппаратом вновь стали инициаторами проведения 
Декады правового просвещения в Ульяновской области. 

Напомню основные цели этой акции: 
- привлечь внимания жителей области к необходимости повышать  

правовую грамотность в целях недопущения нарушения своих прав;  
- способствовать повышению правовой культуры граждан посредством 

мероприятий декады;  
- кроме того, мы хотим обратить внимание руководителей 

государственных и муниципальных органов власти на обязательность 
руководства в своей деятельности принципами законности и справедливости 
во избежание нарушений прав и свобод человека. 

Отрадно отметить тот факт, что в проведение ежегодной Декады 
правового просвещения у нас в области включаются не только другие 
правозащитные институты, но и правоохранительные органы, органы 
представительной и исполнительной власти региона, включая и органы 
местного самоуправления, а также студенческая молодёжь. Многие 
мероприятия, такие как дни Министерства юстиции, в муниципальных 
образованиях, адвокатские лаборатории, правовые семинары, круглые столы, 
тематические «горячие линии» являются теперь уже совместными и в 
течение года. 

Наш опыт работы стал интересен и для других регионов. 
Хочу обратить внимание, что в декадах прошлых двух лет у нас 

принимали участие гости из 14 регионов. В открытии Декады 2011г.вместе с 
нами работали наши коллеги: Уполномоченный по правам человека в 
Калужской области Зельников Юрий Иванович; Макарова Алевтина 
Александровна, руководитель аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Нижегородской области; Хохлова Ирина Леонидовна, главный 
специалист аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской 
области, Сухопруцких Олеся Анатольевна, начальник отдела по защите прав 
несовершеннолетних аппарат Уполномоченного по правам человека в 
Челябинской области; Дюсенбаев Тимур Коргамбекович, юрисконсульт 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Челябинской области. 

В октябре 2011г. во время работы круглого стола Уполномоченных по 
правам человека в Самаре, было предложено в мае 2012 года провести у нас в 
области круглый стол международного уровня по вопросу организации 
системной работы в сфере правового просвещения и формирования 
правосознания граждан. 

В рамках последней Декады проведено 47 различных по форме 
мероприятий. Остановлюсь лишь на отдельных из них. 

26 ноября мы провели межрегиональную приёмную с 
Уполномоченными по правам человека из других регионов для жителей 
Ульяновской области. Данное мероприятие  мы провели во второй раз и 
отмечаем для себя, его как важное мероприятие по обмену опытом работы, а 
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также в плане анализа правовых проблем, имеющих место в других регионах 
и обсуждения практики их решения. 

С 28 по 30 ноября во всех учреждениях исполнения наказаний области 
проведены Дни права с участием работников аппарата Уполномоченного по 
правам человека, членов адвокатской палаты, а также духовно - 
нравственные проповеди, направленные на предупреждение совершения 
покушений на главное право человека – право на жизнь.   

Помня о том, что правовую грамотность и культуру, как все другие 
человеческие и гражданские качества и ценности, прививать необходимо с 
раннего возраста, в этом году большое внимание было уделено молодёжи.  

Во многих мероприятиях, проводимых в рамках Декады, таких, как 
открытые юридические площадки в муниципальных образованиях, экспресс 
приёмная Уполномоченного по правам человека, встреча «В кругу 
поверивших в закон и справедливость», молодёжь принимала 
непосредственное участие. 

Кроме того, для более 500 студентов высших учебных заведений были 
организованы и проведены семинары, научно-практические конференции и 
лекции на правовые темы. 

Тематическая лекция «Роль армии в государстве. Порядок и условия 
прохождения службы» была проведена совместно с военным комиссариатом 
Ульяновской области. В данном мероприятии приняли участие около 296 
студентов учреждений начального и среднего профессионального 
образования Ульяновской области 

В православных храмах и мечетях области 30 ноября прошли духовно-
нравственные проповеди «Берегите жизнь, дарованную Богом», которые 
были направлены на профилактику правонарушений, связанных с 
прерыванием зародившейся жизни (абортов) и жестокого обращения с 
детьми. 

Совместно с Уполномоченным по правам ребёнка в рамках Декады в 
общеобразовательных учреждениях интерактивные интеллектуальные игры, 
конкурсы, уроки с целью воспитания у школьников активной гражданской 
позиции. 

С целью первичной профилактики социального неблагополучия на базе 
государственного учреждения культуры «Ульяновская областная библиотека 
детей и юношества имени С.Т.Аксакова» Уполномоченным по правам 
ребёнка проведена акция «Я – ребёнок. Я – человек. Я – гражданин» для 
детей и родителей. 

Совместно с Министерством образования и УФСКН РФ по 
Ульяновской области в образовательных учреждениях области в рамках 
Декады проведён Интернет-урок «Имею право знать» с целью формирования 
знаний у подростков об ответственности за правонарушения и преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков. 

Традиционно 29 ноября во всех 24 муниципальных образованиях 
области прошли открытые юридические площадки.  



 94 
В них принимали участие адвокаты, представители отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Ульяновской области, 
Управления федеральной миграционной службы  России по Ульяновской 
области, налоговой службы, нотариусы, Министерство труда и социального 
развития в Ульяновской области и Министерство здравоохранения 
Ульяновской области, сотрудники государственной службы занятости, 
загсов, отделов и управлений образования, призванных обеспечивать 
практическую реализацию законов и других нормативных правовых 
документов по защите конституционных прав и социальных гарантий 
граждан на территории Ульяновской области.  

По данным муниципальных образований, в этот день 497 жителей 
области обратились за консультациями по самым разным вопросам.  

Очевидно, что такие открытые площадки должны проходить 
регулярно. Это даёт возможность жителям в одном месте получить 
бесплатные консультации сразу по нескольким вопросам. 

Вместе с тем анализ проведения мероприятия показал, что не всеми 
муниципальными образованиями была проведена серьёзная работа по 
подготовке и проведению открытых юридических площадок, что сказалось и 
на явке жителей. Так, в Карсунском районе и Старомайнском районе 
обратилось за получением бесплатной консультации по 1 жителю, в Сурском 
районе обратилось за помощью всего 4 гражданина, в Радищевском, 
Павловском, Николаевском и Вешкаймском районах – по 5 граждан и в 
Новомалыклинском районе 6 граждан пришли на открытую юридическую 
площадку, чтобы получить консультацию.  

В качестве основных причин можно отметить следующие: 
- не во всех объявлениях были указаны структуры и ведомства, 

принимающие участие в мероприятии, за исключением сотрудников 
администрации муниципального образования; 

- одной из причин, на наш взгляд, является то, что консультации 
проводятся в администрации района, что свидетельствует об уровне доверия 
граждан к органу местного самоуправления;  

- не на достаточном уровне была проведена разъяснительная работа в 
поселениях. 

Как пример положительной работы в организационном плане следует 
отметить администрацию муниципального образования «Мелекесский 
район», где за правовой помощью обратилось 47 жителей района. 

В Кузоватовском районе сложилась система размещения информации о 
проведении мероприятия на местном радио «Пальмира», в районной газете 
«Кузоватовские вести» и с помощью афиш в каждом поселении в 
общественных местах. 

По данным муниципальных образований, самое большое количество 
граждан пришли на открытые юридические площадки в следующих 
муниципальных образованиях. В Засвияжском районе г. Ульяновска за 
консультацией обратилось 36 граждан, в Новоульяновске – 35 жителей 
муниципального образования, Барышском и Сенгилеевском районах – по 28 
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жителей, Кузоватовском районе – 19, Тереньгульском районе и Заволжском 
районе г. Ульяновска по 18 граждан получили правовые консультации. 

Таким образом, открытые юридические площадки являются одной из 
эффективной формой межведомственных услуг по оказанию бесплатной 
юридической помощи населению и предупреждению возможных нарушений 
прав граждан через разъяснительную  и  консультационную  работу.  

1 декабря с 10.00 до 12.00 работниками аппарата Уполномоченного по 
правам человека совместно со студентами юридического факультета 
Ульяновского государственного университета была проведена Экспресс-
приёмная для пассажиров по маршрутам трамваев № 2 и 4 в правобережье  
г. Ульяновска и троллейбусе № 4 – в левобережье. 

В первый же год нашей работы жителями Ульяновска одобрена такая 
форма работы Уполномоченного с гражданами.  

Основными целями данного мероприятия являлись доведение до 
граждан информации о деятельности Уполномоченного, проведение 
правовых консультаций пассажиров электротранспорта с записью на приём, 
распространение памяток, справочников, буклетов на правовые темы. 
 Нам было достаточно сложно определить количество людей, 
находившихся в электротранспорте в указанный временной промежуток из-
за большого потока граждан. 

Всего за время проведения экспресс - приёмной нами было 
распространено 1,5 тысяч памяток, предоставленных различными 
учреждениями и ведомствами Ульяновской области, включая 3 вида памяток, 
разработанных сотрудниками моего аппарата. Основными вопросами, 
обозначенными пассажирами электротранспорта, были меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области, вопросы 
капитального ремонта и ЖКХ. 

В результате нашей сложившейся практики самые сложные дела, порой 
возникшие в результате изменений или несовершенства законодательства, 
мы с участием адвокатов Адвокатской палаты, нотариусов Нотариальной 
палаты Ульяновской области рассматриваем  в присутствии заявителей в 
адвокатской лаборатории,  
 6 декабря в Адвокатской палате обсуждались вопросы о 
предоставлении мэрией Ульяновска земельных участков заинтересованным 
лицам для индивидуального жилищного строительства, приведшее к 
фактическому наложению на местности границ данных участков на 
земельные участки, ранее предоставленные гражданам сельской 
администрацией на праве собственности, об исполнении решения суда об 
обязании произвести ремонтно-восстановительные работы, необходимые для 
раздела домовладения и правовых и этических аспектах оформления актов 
дарения недвижимого имущества и порядка отмены дарения.  

Всего по нашим предварительным подсчётам более 5000 граждан стали 
участниками Декады правового просвещения в Ульяновской области в 2011 
году. 
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Во время проведения мероприятий участникам было роздано более 

7000 экземпляров правовых памяток, специальных докладов и буклетов, 
подготовленных как нашим аппаратом, так и федеральными и 
региональными структурами, обеспечивающими исполнение законов на 
территории области в интересах разных категорий граждан, правозащитными 
организациями. 

Сложившаяся система работы по правовому просвещению в 
Ульяновской области, безусловно, способствует развитию правовой 
грамотности и правосознания жителей области. 
 
 
Глава 5. Информационно-коммуникативная деятельность 

 
Узнаваемости института Уполномоченного по правам человека, 

безусловно, способствует освещение его деятельности в средствах массовой 
информации.  

В прошедшем 2011 году в печатных средствах массовой информации 
находили отражения отдельных моментов, рассказывающих о нашей работе, 
о поднимаемых нами социально значимых проблемах.  

Много публикаций, носящих, в том числе, и дискуссионный характер, 
было посвящено в региональных и российских газетах идее Губернатора 
Ульяновской области С.И.Морозова о создании Палаты Справедливости. По 
этому поводу были проведены несколько пресс-конференций как с 
разработчиками законопроекта о «Палате справедливости», так и с 
потенциальными кандидатами в члены Палаты. 

Газеты муниципальных образований размещали на своих страницах 
материалы о проведении выездных приёмных Уполномоченного по правам 
человека и его аппарата в их районах и другие материалы о нашей 
деятельности.  

К большому сожалению, финансы нам позволили только два раза за год 
выйти в эфир ГТРК «Волга» с полюбившейся многим жителям Ульяновской 
области телепередачей «Права человека».  

Телепередача от 19 февраля 2011 года была посвящена проблеме 
ежемесячных выплат компенсаций за жилую площадь и коммунальные 
услуги льготным категориям граждан, от 11 июня - проблеме соблюдения 
жилищных прав граждан. 

Но мы признательны телеканалу за их освещение нашей работы в 
отдельных новостных сюжетах:  

- репортаж на ГТРК «Волга» от 01.04.2011 был посвящен подписанию 
соглашения о взаимодействии Молодёжного парламента и Уполномоченного 
по правам человека в Ульяновской области в целях совместной защиты прав 
и свобод молодых граждан, выявлению, устранению и предупреждению их 
нарушений; 

- видеосюжет «Поверившая в закон и справедливость» посвящён 
совместному выезду Уполномоченного по правам человека в Ульяновской 
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области и съёмочной группы ГТРК "Волга" о восстановлении жилищных 
прав гражданки «Б». 

Кроме того было дано интервью Уполномоченного по правам человека 
в Ульяновской области корреспонденту Первого канала по вопросу защиты 
людей пожилого возраста. 

Несколько репортажей были сделаны и на радио ГТРК «Волга» и 
«2Х2». 

В рамках проведения Декады правового просвещения в 2010 году 
Уполномоченным был объявлен Конкурс на лучшее освещение проблем 
защиты прав человека и правозащитной деятельности в средствах массовой 
информации Ульяновской области «Роль СМИ в защите прав  и свобод 
человека». 

В 2011 году Уполномоченным по правам человека проводился конкурс 
журналистов на лучшее освещение проблем защиты прав человека и 
правозащитной деятельности в СМИ с целью активизации и поддержки 
профессиональной инициативы коллективов и журналистов СМИ области, 
освещающих тему защиты прав и свобод человека.  

Согласно Положению принять участие в Конкурсе могли как 
коллективы редакций газет и журналов, так и журналисты телевизионных и 
радиокомпаний, печатных и электронных СМИ. 

К сожалению, на Конкурс не были представлены материалы от 
телевизионных компаний и радиокомпаний, коллективов редакций газет, 
журналов. 

В номинации «Лучший журналист телевизионной компании, 
освещающий проблему защиты прав и свобод человека» лауреатом стал 
корреспондент Ульяновского филиала ВГТРК «ГТРК «Волга» Истомин 
Эдуард Владимирович. На Конкурс он представил очень интересный по 
теме репортаж: «Дети подземелья», где речь шла о положительном решении 
вопроса по обеспечению жильём семьи, в составе которой находился 
больной ребёнок, страдающий тяжёлым психическим заболеванием и ДЦП. 

Эдуард Истомин известен как журналист и по другим значимым 
материалам, освещающим правовые проблемы жителей области на ГТРК 
«Волга». 

В номинации «Лучший журналист радиокомпании, освещающий 
проблему защиты прав и свобод человека» лауреатом признана 
корреспондент областного радио ГТРК «Волга» Козина Наталия 
Павловна.  

Ей был представлен материал радиорепортажа с завода об условиях 
труда инвалидов, тематический цикл передач о школьных обедах и питании 
школьников, о защите прав пострадавших в ДТП, радиоклуб по проблемам 
ЖКХ с участием старших по домам, материал рубрики «Дайте жалобную 
книгу», которая выходит в эфир на протяжении 6 лет с комментариями 
специалистов и ведомств и о деятельности Уполномоченного по правам 
человека. 
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 В номинации «Лучший журналист печатных и электронных СМИ, 
освещающий проблему защиты прав и свобод человека»   заведующая 
отделом редакции газеты «Барышские вести» Ильина Людмила 
Николаевна стала также лауреатом конкурса. 
 Журналистом был представлен материал рубрики «Вы нам писали», 
где рассказывалось о праве на жильё жён погибших или умерших афганцев и 
о проблемах жителей при выходе на досрочную пенсию; 
 обзор читательских писем и обращений под заголовком «Как живут и 
чем дышат люди сельской глубинке» об острых и злободневных проблемах 
жизни села;  
 в рубрике «Народный контроль» представлены материалы о ценах и 
мониторинге цен на отдельные виды социально значимых 
продовольственных товаров первой необходимости; 
 в рубрике «Возвращаясь к теме» журналист возвращается к теме о 
последствиях ливневых дождей в Барыше 20 июня текущего года и 
принимаемых мерах по ремонту кровель и водоотводных канав. 

Следует отметить, что на Конкурс, действительно, были представлены 
материалы известных в Ульяновской области журналистов и 
корреспондентов ГТРК «Волга» и районной газеты «Барышские вести», 
которые отличаются злободневностью освещающих проблем по защите прав 
и свобод человека. 

Все представленные материалы участников способствуют правовому 
просвещению жителей области и направлены на защиту прав и свобод 
человека. Как показывает практика работы с обращениями, поступающими в 
адрес Уполномоченного, что многие обратившиеся к нам граждане просят 
разъяснить их право или оказать содействие в защите их прав после 
увиденных репортажей, прочитанных публикаций и услышанных передач по 
радио, в том числе и участников Конкурса. 

Подведение итогов конкурса состоялось 9 декабря 2011 года на 
закрытии Декады правового просвещения в Ульяновской области, где 
Лауреаты Конкурса были награждены ценными подарками и 
Благодарственными письмами Уполномоченного. 

Основным же нашим информационным источником является Сайт 
Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области. 

На его страницах можно найти материалы о нашей деятельности в 
новостном блоке, в разделах о результатах деятельности, в фотографиях и 
видео. Можно получить юридические консультации через раздел «Правовое 
просвещение» и электронный консультпункт.  

Большой интерес к нашему сайту вызвало создание в 2011г. 
экспозиции виртуального музея «Судьбы людей через призму правового 
нигилизма чиновников».  

Информационный анализ пользовательской активности сайта 
Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области 
(www.ombudsman73.ru) показал устойчивый рост нашей Интернет 
аудитории, что наглядно видно из приведённого ниже графика. 

http://www.ombudsman73.ru/
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География пользователей сайта показывает, что его посетителями 
являются не только граждане России. Определённый интерес к размещаемой 
нами информации проявляют граждане, проживающие на территории 
Украины, Казахстана, Соединённых штатов Америки. 
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Рейтинг посещаемости страниц сайта Уполномоченного по правам 
человека в Ульяновской области показывает, что наибольшей популярностью 
пользуются страницы сайта, представляющие собой виртуальный музей, 
содержащие видеоматериалы, а также информацию о принятых мерах по 
оказанию содействия гражданам в восстановлении нарушенных прав. 
 В процентном отношении от общего количества посещений активность 
пользователей в просмотре определенных видов материалов, размещённых 
на сайте, представлена в таблице: 
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Рейтинг 

посещаемости 
страниц сайта (%) 

Электронный адрес страницы 
Наименование 
содержащейся 
информации 

25,1 http://www.ombudsman73.ru/museum Электронный музей 
17,8 http://www.ombudsman73.ru Главная страница 
16,9 http://www.ombudsman73.ru/obr/item2.html Обращения, порядок 

обращений 
14,3 http://www.ombudsman73.ru/contacts Контакты 
14,0 http://www.ombudsman73.ru/video Видео на сайте 
8,2 http://www.ombudsman73.ru/foto Фото на сайте 
3,7  Другие страницы 

  
 Также, мы провели анализ способов выбора пользователями Интернет 
ресурса www.ombudsman73.ru в 2011 году. Более половины пользователей, а 
именно 64,3% заходят на сайт путём задания непосредственно адреса 
Интернет ресурса, 14,91% через www.yandex.ru, 11,8% - используя ресурс 
www.google.ru. Приведённые цифры показывают знание нашими 
посетителями электронного адреса сайта Уполномоченного по правам 
человека в Ульяновской области. Наглядно статистику переходов можно 
видеть на диаграмме. 
 

Статистика переходов на сайт
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Статистика переходов на сайт с поисковых серверов показывает, что 

пользователями при поиске сайта Уполномоченного по правам человека в 
Ульяновской области отдаются предпочтения поисковым системам Yandex, 
Google, Mail:  

http://www.ombudsman73.ru/museum
http://www.ombudsman73.ru/
http://www.ombudsman73.ru/obr/item2.html
http://www.ombudsman73.ru/contacts
http://www.ombudsman73.ru/video
http://www.ombudsman73.ru/foto
http://www.ombudsman73.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
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В рамках изучения категорий наших пользователей была изучена 

статистика демографического распределения пользователей сайта 
Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области на основе 
данных mail.ru. Оказалось, что число женщин, являющихся пользователями 
сайта Уполномоченного почти на 19 процентов больше, чем мужчин. В 
численном виде мы получили данные, что 59 процентов посетителей сайта 
женщины. 
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Своего рода индикатором узнаваемости и эффективности работы 

нашего института является постоянно действующий на сайте опрос 
пользователей:  
«Обращались ли Вы к Уполномоченному по правам человека?» 
Да, моё право восстановлено 

45 (41%) 
Да, обращался, но результатом не удовлетворён 

21 (19%) 
Да, получил исчерпывающее разъяснение 

19 (17%) 
Да, обращался неоднократно, проблемы все решены 

12 (11%) 
Да, обращался неоднократно, часть проблем решена 
9 (8%) 

Да, обращался, но вопрос оказался за пределами компетенций 
Уполномоченного 
5 (5%) 

(Данные по состоянию на конец февраля 2012г.- на момент 
подготовки доклада). 
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