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Предисловие 

 
Настоящий доклад подготовлен в соответствии со статьёй 22 Закона 

Ульяновской области от 04.05.2008 № 63-ЗО «Об Уполномоченном по правам 
человека в Ульяновской области» (с изменениями и дополнениями от 
30.06.2008г., 15.12.2008г., 04.03.20009г., 05.11.2009г.). 

В него вошли основные результаты деятельности Уполномоченного по 
правам человека и работников его аппарата в 2010 году, и на конкретных 
примерах раскрыты проблемы в соблюдении прав и свобод граждан со стороны 
отдельных органов государственной власти и органов местного самоуправления в 
Ульяновской области. 

По данным Правительства, с завершением 2010 года Ульяновская область 
вступила в стадию развития. По своим социально-экономическим показателям 
она заняла пятое место среди регионов Приволжского Федерального округа. 
Этому способствовало достаточно большое количество экономических и 
инвестиционных проектов, социально значимых мер и мероприятий, 
осуществляемых в области за последние пять лет. Несомненно, это не остаётся 
незамеченным для населения. 

Вместе с тем, нельзя сказать, что оно в целом удовлетворено действиями 
государственной и муниципальной властей. Нельзя не отметить, что некоторая 
социальная напряжённость обусловлена нагнетанием со стороны политических 
сил, оппозиционных к нынешнему руководству.  

Однако есть и причины, обусловленные справедливой 
неудовлетворённостью граждан действиями или бездействием отдельных 
властных структур или их должностных лиц, призванных обеспечивать и 
защищать на территории области их законные права. Соответственно своими 
некомпетентными действиями, халатным и равнодушным отношением к делу, а 
порой, откровенно циничным отношением к людям эти чиновники способствуют 
снижению уровня доверия и авторитета в целом к власти.  

Институт Уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации призван быть неким посредником между народом и властью. 
Неслучайно итоговый доклад ежегодно направляется Губернатору, Председателю 
Законодательного Собрания и секретарю Общественной палаты области.  

Обобщая и анализируя в докладе работу с жалобами и обращениями 
граждан, мы имеем возможность обозначить перед первыми лицами области 
наиболее острые и значимые проблемы с соблюдением прав граждан на 
территории региона. А также довести до них основные претензии гражданского 
общества, которые помогут обратить внимание на наиболее распространённые 
причины нарушений законодательства, а может, в какой-то мере, и 
скорректировать управленческую деятельность подвластных им чиновничьих 
структур. 

Второй год работы Уполномоченного по правам человека в Ульяновской 
области был несколько легче предыдущего в плане сокращения объёма 
организационной деятельности по созданию рабочих мест в аппарате, в плане 
осознания сотрудниками собственных задач, поставленных перед нашим 
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государственным органом. Соответственно, было больше возможности 
сосредоточиться на работе, связанной непосредственно с защитой и 
восстановлением прав и свобод граждан, на работе по их правовому 
просвещению.  

На мой взгляд, институт Уполномоченного стал более узнаваемым и 
востребованным среди населения области, стал на более серьёзный уровень 
восприятия органами государственной власти и органами местного 
самоуправления муниципальных образований. Об этом свидетельствуют факты 
возросшего, по сравнению с прошлым годом, количества обращений граждан и 
повышению качества подходов к решению обозначенных в них проблем со 
стороны компетентных органов и должностных лиц, с которыми нам 
приходилось взаимодействовать при рассмотрении жалоб.  

Кроме того, увеличилось количество обратившихся из населённых пунктов, 
из которых заявления граждан прошлого года, в ходе рассмотрения были решены 
положительно. Часто приходилось слышать от заявителей, что они обратились к 
Уполномоченному по правам человека не только по совету знакомых им людей, с 
которыми нам в 2009 году пришлось работать, но и по советам работников 
администраций поселений и, даже, адвокатов. 

В течение года мы с сотрудниками аппарата, выявив наиболее типичные 
проблемы в деятельности отдельных государственных или муниципальных 
органов власти или их должностных лиц, через предусмотренные законом 
заключения и рекомендации стараемся довести их до руководителей по 
ведомственному подчинению.  

При рассмотрении частных жалоб и обращений на несоблюдение или 
ущемление прав граждан должностными лицами отдельных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных 
образований были выявлены несколько социально и общественно значимых 
проблем, которые приобретают характер массовых нарушений прав. 

Среди них можно назвать проблемы в соблюдении жилищных прав 
граждан, обеспечение жильём которых предусмотрено законодательством за счёт 
государства: малоимущим семьям и льготным категориям (ветеранам Великой 
Отечественной войны, детям-сиротам и детям, оставшимся без опеки и 
попечительства и лицам, относящимся к их числу, лицам с тяжёлыми 
хроническими заболеваниями). 

В большинстве случаев, руководителями муниципальных образований, к 
компетенции которых относятся вопросы по обеспечению реализации 
жилищного законодательства, нарушают его по причинам собственной 
некомпетенции или игнорирования законодательных норм. В докладе приведены 
конкретные примеры нарушений и результатов работы по восстановлению прав 
отдельных граждан по каждой из указанных категорий. 

Особой темой в деятельности Уполномоченного по правам человека на 
протяжении полутора лет была проблема, связанная с защитой интересов 
приёмных семей в части сохранения доплат, определённых им при их создании и 
изменению несправедливого регрессивного механизма оплаты труда приёмных 
родителей. На момент подготовки итогового доклада данный механизм при 
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поддержке Губернатора и Законодательного Собрания был законодательно 
изменён в интересах граждан. 

При рассмотрении жалобы одного из граждан был выявлен факт нарушения 
Закона Ульяновской области от 30.11.2004 № 088-ЗО «О государственной 
социальной помощи в Ульяновской области», поскольку в порядке, 
определяющем размер социальных выплат, разработчиками не была учтена 
данная норма закона, и размеры выплат начислялись органами соцзащиты 
произвольно. В результате рассмотрения обращения в нормативный правовой акт 
было внесено соответствующее изменение. Гражданам, получившим выплату с 
нарушениями, по данным Департамента социальной защиты населения, сделаны 
перерасчёты. 

К концу 2010 года была выявлена серьёзная проблема по несоблюдению 
прав на дошкольное образование детей с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, но с сохранным интеллектом, как в г. Ульяновске, откуда поступила 
коллективная жалоба родителей, так и в целом по области. 

В ходе рассмотрения жалобы, после обозначения проблемы в целом перед 
Губернатором и при его непосредственном вмешательстве, удалось добиться 
включения в план законопроектной деятельности Правительства области на 
апрель 2011 года разработку законопроекта по реализации выше названного 
права этой особой категории детей. 

Достаточно большой общественный резонанс отмечался в отдельных 
муниципальных образованиях осенью, перед началом отопительного сезона, 
когда к концу должны были подходить работы по капитальному ремонту в 
рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде 
содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства». Анализ причин и 
следствий нарушений сроков и качества выполнения работ, обозначенных в 
жалобах граждан, описаны в данном докладе.  

В 2010 году две проблемы, связанные с несоблюдением прав граждан, 
вылились в акции протеста в форме голодовок. 

 В первом случае это было связано с решением мэрии г. Ульяновска о 
закрытии нескольких школ в городе. Изучение законности и справедливости 
ситуации по ликвидации школ, позволило сделать выводы, что отсутствовал 
взвешенный и обоснованный подход при принятии решений по закрытию школ.  

Кроме того, к подготовке экспертных заключений по ликвидации, которые 
легли в основу Постановления мэра г. Ульяновска, ответственные лица подошли 
формально: не было дано глубокой экспертной оценки последствий ликвидации. 

Более того, в данном документе нами выявлены технические ошибки, 
которые могли стать формальным поводом для оспаривания его законности. 

Эти замечания были высказаны мной при обсуждении ситуации в 
Правительстве Ульяновской области. Информация о допущенных нарушениях 
при оформлении документов была доведена до сведения Губернатора 
Ульяновской области и мэра г. Ульяновска. 

Во втором случае к массовому отказу от приёма пищи осужденными ИТК 
№3 г. Димитровграда привели неуставные действия по отношению отдельных из 
них со стороны одного из офицеров.  
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В данном докладе я намерена обратить внимание исполнительной и 

представительной органов государственной власти и на те серьёзные проблемы в 
соблюдении прав граждан, решение которых требуют безотлагательного 
решения, но находятся за рамками компетенции Уполномоченного по правам 
человека субъекта. Одна из них была заявлена жителями, проживающими на 
территории Арсенала г. Ульяновска.  

Вторым важным направлением в деятельности Уполномоченного по 
правам человека является правовое просвещение граждан. Данной работе 
посвящён отдельный раздел доклада. Кстати, надо отметить, что она проводилась 
не только с гражданами, но и с представителями власти.  

Например, учитывая, что многие руководители на муниципальном уровне, 
вступив в должность, не знают законов и других нормативных правовых 
документов, обеспечивающих права и свободы граждан по тем или иным 
вопросам, мы во время выездных приёмных проводим с главами администраций 
поселений и их ответственными специалистами тематические семинары. Надо 
отдать должное, что в основном такого рода правовая помощь воспринимается с 
большим интересом и адекватно, если, конечно, речь идёт о некомпетентности, а 
не о нарушениях в результате сознательного уклонения некоторых 
руководителей и работников от норм законов. 
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Глава 1. О работе с обращениями и жалобами граждан. 
 

Одним из главных направлений деятельности Уполномоченного по правам 
человека в субъектах Российской Федерации является оказание содействия 
гражданам (по заявлениям) в восстановлении их прав, нарушенных 
должностными лицами органов государственной власти или органов местного 
самоуправления муниципальных образований. 
 

Статистика по обращениям граждан 
 

Анализ работы за истекший 2010 год показал, что к Уполномоченному по 
правам человека в Ульяновской области всего поступило 1562 обращения и 
жалобы. Это - в 1,7 раза (на 75%) больше, чем в 2009 году, в первый год его 
деятельности. 

Если учесть, что 47 из них было коллективных с 615 подписями, то 
фактически за содействием к Уполномоченному обратилось 2130 человек. Это на 
495 человек или на 30% больше, чем в предыдущем году. 
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Существуют несколько каналов поступления обращений граждан к 

Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области, а именно: через 
почту России, электронную почту, личный приём граждан Уполномоченным по 
правам человека и сотрудниками аппарата, через выездные приёмы 
Уполномоченного в муниципальных образованиях, экспресс приёмные, 
проводимые в рамках Декады правового просвещения, «горячие» и «прямые» 
телефонные линии, электронный консультационный пункт, личные приёмы 
общественными представителями Уполномоченного по правам человека в 
муниципальных образованиях. 

Наибольшее количество обращений поступило из самых крупных 
муниципальных образований Ульяновской области: г. Ульяновска - 533 (34,1%), 
из Димитровграда - 206 (13,1%), а также из Барышского района - 76 (4,8%), из 
Сенгилеевского района - 68 (4,3%), из Инзенского района – 67 (4,2%), из 
Старокулаткинского района – 62 (3.9%), из Ульяновского района – 61 (3,9%) и из 
Старомайнского района - 56 (3,5%). 
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Обращения граждан, поступившие в адрес Уполномоченного по правам человека  

в Ульяновской области из муниципальных образований за 2010 год 
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 Всего обращений, поступивших из 
МО в 2010 году, в том числе: 

533 206 76 68 67 62 61 56 46 46 39 36 36 31 29 25 25 20 18 18 17 16 13 13 5 1562 

 Всего обращений, поступивших из МО 
в 2009 году 

539 61 7 7 31 4 16 18 18 3 8 34 8 5 15 7 2 17 20 14 7 20 7 8 12 888 

                            
1. Социальное обеспечение граждан 40 19 31 15 11 14 17 13 16 7 5 0 1 1 7 5 0 2 2 2 4 1 2 4 0 219 
2. Пенсионное обеспечение граждан 15 6 6 1 2 7 8 2 1 3 0 2 2 0 0 2 1 2 1 0 1 0 0 1 0 63 
3. Содержание граждан в 

государственных социальных 
учреждениях 

0 4 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 

4. Право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь 

8 9 0 0 2 4 2 5 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 39 

5. Права в сфере образования 13 6 2 2 4 5 2 2 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 44 
6. Защита  прав несовершеннолетних 64 9 2 3 6 1 2 6 1 0 0 0 0 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 102 
7. Права и свободы человека в 

контексте миграционных процессов 
20 4 2 1 1 1 4 2 0 25 4 3 1 6 5 1 0 2 3 1 0 1 0 5 0 92 

8. Жилищные вопросы 63 40 5 7 15 0 3 5 8 1 9 11 5 7 1 3 1 8 0 9 3 9 6 0 1 220 
9 Предоставление жилищно-

коммунальных услуг 
37 1 12 15 3 12 3 2 2 0 6 7 7 1 5 0 0 2 1 0 2 0 1 0 0 119 

10. Вопросы наследства, собственности 
и земельно-правовых отношений 

10 4 5 1 4 1 1 4 14 5 6 2 0 1 0 2 0 0 2 0 0 3 0 1 0 66 

11. Право на труд 17 15 2 1 0 1 5 6 2 0 1 1 2 3 6 9 0 0 2 0 1 1 1 0 0 76 
12. Права  потребителей 8 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
13. Жалобы на действия (бездействие) 

правоохранительных органов 
133 29 2 3 10 1 10 2 0 0 1 4 0 2 0 1 9 0 1 1 2 0 0 1 0 212 

14. Право на получение информации  4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
15. Нарушение прав военнослужащих и 

призывников 
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 

16. Права граждан, находящихся в 
местах лишения и ограничения 
свободы 

71 39 0 0 6 0 0 0 0 0 3 1 4 3 0 0 10 0 1 0 1 0 0 0 0 139 

17. Право на неприкосновенность, 
достоинство и уважение к личности 

6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

18 Жалоба на действие (бездействие) 
должностного лица 

10 9 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 31 

19. Иные обращения, (просьбы, 
заявления) 

14 8 2 19 1 13 2 7 0 0 1 4 12 0 1 0 1 1 0 2 3 0 1 0 3 95 
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Расширился по сравнению с прошлым годом и круг проблем, заявленных 
гражданами в соблюдении их прав. 

 
Основные темы жалоб граждан 

 

№ 
п/п Темы   

Всего 
обращений по 
темам 2010г 

Всего обращений 
по темам 2009г 

в сравнении 
с 2009г 

1. Жилищные вопросы и предоставление жилищно-
коммунальных услуг 

339 21,7 168 18,9 больше в  
2 раза 

2. Социальное и пенсионное обеспечение граждан  282 18,0 220 24,8 больше в 
1,2 раза 

3. Жалобы на действия (бездействие) 
правоохранительных органов 

212 13,5 40 4,5 больше в 
5,3 раза 

4. Права граждан, находящихся в местах лишения и 
ограничения свободы 

139 8,9 78 8,8 больше в 
1,7 раза 

5. Защита  прав несовершеннолетних 102 6,5 12 1,4 больше в  
8,5 раз 

6. Права и свободы человека в контексте миграционных 
процессов 

92 6,0 75 8,4 больше в 
1,2 раза 

7. Право на труд 76 5,0 10 1,1 больше в 
7,6 раза 

8. Вопросы наследства, собственности и земельно-
правовых отношений 

66 4,2 144 16,2 меньше в 
2,1 раза 

9 Права в сфере образования 44 2,8 10 1,1 больше в 
4,4 раза 

10. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 39 2,5 2 0,2 больше в 
18,5 раза 

11. Жалоба на действие (бездействие) должностного лица 31 2,0 - 0  
12. Права  потребителей 16 1,0 103 11,6 меньше в 

6,4 раза 
13. Содержание граждан в государственных социальных 

учреждениях 
10 0,6 13 1,5 меньше в 

1,3 раза 
14. Право на неприкосновенность, достоинство и уважение 

к личности 
9 0,5 - 0  

15. Право на получение информации  6 0,4 - 0  
16. Нарушение прав военнослужащих и призывников 4 0,3 8 0,9 меньше в 

2 раза 
17. Иные обращения, (просьбы, заявления) 95 6,1 5 0,6 больше в 

19 раз 
 Всего обращений 

1562 
100 

888 
100 больше в 

1,7 раза 
 

Наибольшее количество жалоб поступило по жилищным вопросам - 339 
обращений или 21,7%, по проблемам в социальном обеспечении граждан - 282 
обращения, что составило 13,5%. На действия (бездействие) 
правоохранительных органов пришло 212 обращений. Это составило 8,9%, на 
несоблюдение прав граждан, находящиеся в местах лишения и ограничения 
свободы - 139 обращений или 8,9%.   

По сравнению с 2009 годом в 2010 году многократно увеличилось 
количество жалоб на действия (бездействие) правоохранительных органов и на 
нарушения трудовых прав граждан - в 5,3 раза. О нарушениях прав на охрану 
здоровья и медицинскую помощь количество жалоб возросло в 18,5 раза; на 
защиту прав несовершеннолетних – в 8,5 раза; права на труд – в 7,6 раза; на 
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несоблюдение прав в сфере образования – в 4,4 раза, о правах граждан, 
находящихся в местах лишения и ограничения свободы - в 1,7 раза.  

Существенно в 2010 году сократились обращения по вопросам соблюдения 
прав потребителей – в 6,4 раза и по вопросам наследства, собственности и 
земельно-правовых отношений – в 2,1 раза; на нарушения прав военнослужащих 
– в 2 раза; содержания граждан в государственных социальных учреждениях – в 
1,3 раза.  

Впервые поступили обращения на действия (бездействие) должностных 
лиц – 31 обращение; о нарушении  прав на неприкосновенность, достоинство и 
уважение к личности – 9 обращений; о несоблюдении прав на получение 
информации – 6 обращений. 

 
Результаты работы с жалобами и обращениями 

 
В результате работы с жалобами и обращениями граждан в 2010 году 1525 

или 97,6% из них решены положительно в интересах 2059 граждан.  
Практическое содействие в восстановлении нарушенных прав, в том числе 

и в судебном порядке, было оказано по 108 обращениям в интересах 450 
граждан. 

По 1417 обращениям даны юридические консультации и разъяснения, 
оказана помощь заявителям в составлении исковых заявлений в суд. В 
результате 1609 из них смогли самостоятельно решить свои вопросы.  
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Результативность работы с обращениями граждан в 2010 году по 

сравнению с 2009 годом повысилась на 0,7%. 
В настоящее время из 1562 обращений, поступивших в 2010 году, 37 

находятся в работе.  
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Глава 1. Причинно-следственный анализ основных проблем в 
соблюдении прав граждан, заявленных жителями 
Ульяновской области. 

 
В данной главе я остановлюсь на анализе наиболее ярких примеров из 

жалоб своих сограждан на нарушение их прав должностными лицами 
государственных и муниципальных органов власти Ульяновской области, а 
также причин, порождающих их. 

 
Проблемы в обеспечении граждан жильём 

 
Статистика работы Уполномоченного по правам человека в 2010 году 

свидетельствует, что самое большое количество жалоб в его адрес поступило по 
проблемам, связанным с реализацией жилищных прав граждан. 

В Конституции Российской Федерации чётко прописано: «Каждый имеет 
право на жилище. Никто не может быть произвольно лишён жилища. Органы 
государственной власти и органы местного самоуправления поощряют 
жилищное строительство, создают условия для осуществления права на 
жилище» (ч.1, ч.2 ст. 40).  

В соответствии со ст. 25 Всеобщей декларации прав человека «каждый 
человек имеет право на такой жизненный уровень», включая и жилище, 
«который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и 
его семьи». 

Таким образом, конституционное право на жилище означает юридически 
гарантированную возможность каждого быть обеспеченным постоянным 
жильём. 

Жилищный кодекс Российской Федерации также закрепляет право 
отдельных категорий граждан на предоставление жилых помещений. 

Кроме того, и некоторые другие федеральные и региональные законы, а 
также нормативные правовые акты направлены на защиту прав отдельных 
категорий граждан.  

К ним, в частности, относятся участники и ветераны Великой 
Отечественной войны, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
а также лица из их числа, инвалиды, молодые семьи и другие категории.  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» полномочия по обеспечению жилищных прав данных категорий 
граждан, а также малоимущих граждан, не обеспеченных жилыми помещениями, 
делегированы государством органам местного самоуправления муниципальных 
образований.  

Законом Ульяновской области от 6 мая 2006 № 49-ЗО определён порядок 
ведения учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области.  
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Вместе с тем, несмотря на наличие законодательной основы среди 
обращений, поступивших в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Ульяновской области, лидирующее место в 2010 году по-прежнему занимали 
жалобы, связанные с реализацией права на жильё. 

В течение года нам с работниками аппарата пришлось разбираться с 
жалобами граждан, жилищные права которых нарушались в первую очередь 
действиями или бездействием отдельных должностных лиц органов власти, 
которые и призваны обеспечить реализацию законных прав человека на 
территории муниципального образования. Всего за текущий год в мой адрес 
поступило 339 жалоб (21,7%). 

В данном разделе я остановлюсь лишь на тех проблемах, которые на 
практике вызывают наибольшие трудности в их разрешении: 

- проблемы в обеспечении жильём отдельных категорий граждан, перед 
которыми имеются государственные обязательства;  

- нарушения прав граждан при переселении их из ветхого, аварийного и 
непригодного для проживания жилья; 

- проблемы, связанные с проведением капитального ремонта 
многоквартирных домов; 

- проблемы в реализации права отдельных категорий граждан на жильё во 
внеочередном порядке; 

- нарушения жилищных прав малоимущих граждан при предоставлении 
жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда. 

В юбилейном со Дня Победы в Великой Отечественной войне 2010 году 
особое социальное волнение было связано с обеспечением  жильём ветеранов 
войны в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации № 714 от 
07.05.2008 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов». 

Исполнение данного Указа предусмотрено за счёт средств федерального 
бюджета, но организационная работа по постановке на учёт данной категории 
граждан и обеспечению их жильём отнесена к компетенции субъектов и органов 
местного самоуправления муниципальных образований.  

Проблемы, связанные с выявлением условий проживания ветеранов, с 
постановкой их на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилья и на 
получение сертификатов, стали предметом их личных жалоб и жалоб их 
родственников во все инстанции власти, правоохранительные и правозащитные 
органы, а также послужили животрепещущими темами для сюжетов и 
публикаций в СМИ.  

В Ульяновской области Министерством труда и социального развития и 
органами местного самоуправления проведена большая работа в этом 
направлении. Вопрос стоит на контроле в первую очередь у Губернатора 
С.И.Морозова как высшего должностного лица субъекта, который неоднократно 
на всех тематических совещаниях подчёркивал: «Забота о победителях – долг 
каждого человека. Внимательное, доброе отношение к этим людям должно быть 
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заметно каждый день. Проблемы ветеранов должны быть услышаны всеми 
руководителями органов власти».  

На территории Ульяновской области проживают всего 14538 ветеранов 
Великой Отечественной войны. Из них 2523 участника Великой Отечественной 
войны, 987 инвалида войны, солдат последнего военного призыва 605 человек, 
вдов участников и инвалидов войны 10283 человека и 140 человек, 
награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

На 1 января 2009 года на учёте нуждающихся в обеспечении жильём в 
органах местного самоуправления состояло 227 граждан, относящихся к данной 
категории и вставших на учёт до 1 марта 2005 года. 

По состоянию на 27 апреля 2010 года все 227 ветеранов приобрели жильё в 
собственность. 

По данным Департамента социальной защиты населения области, на  
1 января 2011 года органами местного самоуправления поставлено на учёт ещё 
3678 граждан, относящихся к указанной категории, из них 150 человек умерло, 
2095 - приобрели жильё в собственность, 1426 – не обеспечены жильём.  

Работа по постановке на учёт нуждающихся ветеранов войны в органах 
местного самоуправления продолжается. 

Вместе с тем, несмотря на проделанную работу в этом направлении, 
должна отметить, что в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Ульяновской области дополнительно к тем жалобам, что поступали по данному 
вопросу в 2009году, за истекший период пришло ещё 35 обращений. 

Из них в 13 случаях были, действительно, нарушены законные права 
граждан, и нами было оказано практическое содействие в их 
восстановлении, в том числе и в судебном порядке. В результате  
5 ветеранов на сегодня уже приобрели жильё, 5 – поставлены на учёт по 
получению жилья, 3 ветеранам производится ремонт жилья. К сожалению,  
2 ветерана, получив сертификаты, не успели реализовать своё право на 
приобретение жилья в связи со смертью.  

Семерым заявителям, которые ещё не обращались в соответствующие 
органы власти по реализации их права, разъяснены их действия по 
постановке на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, а 4 даны разъяснения об отсутствии оснований на обеспечение 
льготным жильём в рамках Указа.  

Основными причинами нарушений прав ветеранов являются: формальный 
подход отдельных должностных лиц к реализации Указа Президента, 
неграмотное его прочтение и применение на практике, перестраховка при 
правоприменении отдельных его положений. Конкретно мы разбирали все 
причины при проведении совещаний с главами поселений в рамках выездных 
приёмных Уполномоченного и его аппарата. 

Какие основные нарушения прав ветеранов и их причины отмечались 
при рассмотрении жалоб? 

Во-первых, при реализации Указа Президента Российской Федерации в 
субъектах возникали вопросы в связи с тем, что нормы Указа закрепляли право 
на улучшение жилищных условий лишь за участниками и ветеранами Великой 
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Отечественной войны, поставленными на учёт в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 01.01.2005 года.  

В целях урегулирования возникающих проблем были внесены 
соответствующие изменения в Указ Президента Российской Федерации и в 
Федеральный закон «О ветеранах». 

Указанные поправки установили, что ветераны, вставшие на учёт в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по обеспечению 
жильём после 1 января 2005 года, имеют право на однократное получение 
мер социальной поддержки по обеспечению жильём наравне с ветеранами, 
вставшими на учёт до 1 января 2005 года. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2009 № 327-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» определение порядка 
предоставления жилых помещений (по договору социального найма либо в 
собственность), а также единовременной денежной выплаты на строительство 
или приобретение жилого помещения гражданам, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, устанавливается законодательством субъекта РФ. 

На основании Постановления Правительства Ульяновской области от 
02.05.2006 № 138 «О форме предоставления меры социальной поддержки по 
обеспечению жильём отдельных категорий граждан в Ульяновской области и 
порядке предоставления им жилых помещений» (с изменениями и дополнениями 
от 22.12.2009) в регионе определена мера государственной социальной 
поддержки по обеспечению жильём в форме социальных выплат на 
приобретение жилья в собственность. 

С учётом внесённых Федеральным законом от 21.12.2009 № 327-ФЗ 
изменений, исходя из общей площади жилья 36 кв.м. и средней рыночной 
стоимости 1 кв.м. общей площади по Ульяновской области установлена только 
социальная выплата на приобретение жилья в собственность, которая 
составила 806 400 рублей. 

Таким образом, обеспечение жильём ветеранов на территории 
Ульяновской области осуществляется путём выдачи Министерством труда 
и социального развития Ульяновской области свидетельства (сертификата) 
на приобретение жилья в сумме 806 400 рублей. Причём подбор жилья 
ветераны должны осуществлять самостоятельно, в связи с чем возникла 
ещё одна проблема в реализации прав ветеранов на обеспечение 
государственным жильём.  

Отдельные из них, проживающие в г. Ульяновске, в своих обращениях 
указывали, что не могут воспользоваться выданным свидетельством на 
приобретение жилья, поскольку приобрести благоустроенное жильё в  
г. Ульяновске на установленную сумму практически невозможно даже на 
вторичном рынке. 

Так, в феврале 2010 года в адрес Уполномоченного по правам человека 
обратился ветеран Великой Отечественной войны, проживающий в комнате 
гостиного типа общей площадью 7,5 кв.м. и попадающий под действие Указа 
Президента. 
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Проблема состояла в том, что ветеран не мог воспользоваться выданным 
свидетельством на приобретение жилья в собственность, поскольку фактическая 
цена на рынке жилья значительно выше, чем объём выделяемых средств. 
Самостоятельно ветеран не мог подобрать соответствующее жильё. 

Данная проблема была рассмотрена в феврале 2010 года на заседании 
рабочей группы Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека с 
приглашением Преображенского А.С., директора Государственно-правового 
Департамента Правительства Ульяновской области, начальника 
Государственной жилищной инспекции Ульяновской области Картузовой Т.В., 
начальника контрольно - правового отдела Государственной жилищной 
инспекции Ульяновской области Рыковой Н.А., представителей Министерства 
труда и социального развития Ульяновской области и отдела по учёту и 
распределению жилой площади при мэрии г. Ульяновска. 

В целях предупреждения нарушения прав ветеранов Уполномоченным по 
правам человека было направлено в Министерство заключение с рекомендацией 
рассмотрения альтернативных вариантов обеспечения жильём ветеранов войны. 
В ходе рассмотрения обращение ветерана было решено положительно. 

По данным Департамента социальной защиты населения, в текущем году 
по этой же причине 12 ветеранов отказывались от получения сертификата на 
приобретения жилья. 

Министерством труда и социального развития области совместно со 
строительными организациями было оказано содействие этим ветеранам в 
приобретении жилья по цене сертификата. 

Кроме того, по поручению Губернатора в качестве альтернативных 
форм отдельные муниципальные образования начали строить для 
ветеранов жильё. До конца 2011 года должно быть построено 670 квартир. 

Следующей причиной нарушения прав ветеранов на обеспечение жильём 
стали в отдельных случаях безосновательные отказы органов местного 
самоуправления в постановке на учёт как нуждающихся в жилье. 

Основания для признания граждан, нуждающимися в жилых помещениях, 
установлены нормой статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
которая гласит: «… право на обеспечение жильём имеют ветераны Великой 
Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участники 
Великой Отечественной войны, не имеющие жилья, проживающие в ветхом или 
аварийном жилье, или не обеспеченные учётной нормой жилья». 

Во время работы выездной приёмной в одном из районов мы столкнулись 
со случаем неправомерной волокиты с постановкой на учёт ветерана войны, 
жильё которой ещё в 90-е годы разрушилось. Она была зарегистрирована в доме 
своего зятя, доставшегося ему по завещанию родителей. Свои опасения с 
постановкой ветерана на учёт в администрации объясняли тем, что площадь 
дома, где, кроме неё, зарегистрированы зять и его сын, составляет 36 кв.м., что 
соответствует учётной норме. При этом не брался во внимание факт отсутствия у 
ветерана жилья, закреплённого за ним, что и является главным основанием для 
обеспечения. 
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По результатам рассмотрения обращения ветеран была поставлена на 
учёт, и в мае текущего года приобрела благоустроенную квартиру в 
районном центре.  

За помощью к Уполномоченному обратилась вдова умершего воина, 
проживающая в Ульяновске, по вопросу обеспечения её жильём в связи с тем, 
что отдел по учёту и распределению жилой площади при мэрии города 
Ульяновска неоднократно ей отказывал в постановке на учёт.  

По мнению вдовы, мэрией г. Ульяновска нарушались её права. На 
основании п.п.3 части 2 статьи 21 Федерального закона «О ветеранах» меры 
социальной поддержки предоставляются только супруге (супругу) умершего 
участника Великой Отечественной войны, не вступившей (не вступившему) 
в повторный брак. 

Проблема состояла в том, что заявительница с конца 70-х годов проживала 
в двухкомнатной квартире с дочерью и её двумя детьми. В этой квартире 
проживал и супруг, участник войны, который умер в 1981 году от тяжёлой 
болезни. Квартира находится в собственности заявительницы с 1993 года общей 
площадью 45 кв.м.  

Отдел по учёту и распределению жилой площади дважды давал отказы на 
основании того, что вдова обеспечена учётной нормой площади жилого 
помещения, поскольку она является её единственным собственником, и согласно 
Жилищному кодексу в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий 
не может быть признана. 

В связи с этим включить вдову в список ветеранов Великой Отечественной 
войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях последующего 
обеспечения жильём за счёт средств федерального бюджета они считали 
невозможным.  

Другим основанием для отказа чиновники считали тот факт, что дочь и 
внучки были зарегистрированы в данной квартире при наличии её 
добровольного согласия и согласия всех членов семьи. 

Семье дочери оставалось лишь надеяться на улучшение своих жилищных 
условий только в порядке очереди, в которой они состоят с 1995 года. 

Усматривая нарушение прав, мы дали заявительнице рекомендацию 
обратиться в суд с исковым заявлением.  

По результатам рассмотрения судом первой инстанции было принято 
решение: исковые требования вдовы умершего воина удовлетворить и обязать 
мэрию г. Ульяновска включить её в список лиц, имеющих право на получение 
социальной выплаты на приобретение жилья.  

В настоящее время право вдовы на обеспечение жильём реализовано. 
С 2009 года на контроле Уполномоченного была судьба ветерана Великой 

Отечественной войны, инвалида 2 группы, проживающего с 2006 года в 
Ульяновске у дочери в трёхкомнатной квартире, где проживает 5 человек. 

Ветеран войны нуждался в предоставлении жилья, но на учёте в органе 
местного самоуправления как нуждающийся в жилом помещении не состоял по 
причине того, что он не являлся малоимущим.  
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Ветеран приехал на постоянное место жительство из Волгоградской 
области, где был зарегистрирован на жилой площади гражданской жены.  

В связи с преклонным возрастом и по состоянию здоровья дочь забрала его 
к себе, поскольку он нуждался в постоянном уходе. В трёхкомнатной квартире 
проживала и семья её сына. Отношения ветерана в большой семье не сложились, 
и мы оказали ему содействие в оформлении в геронтологический центр в 
Ульяновске, где за ним осуществлялся постоянный уход и оказывалось должное 
медицинское лечение. 

С учётом внесённых изменений в действующее законодательство 
Уполномоченным было рекомендовано руководителю геронтологического 
центра собрать необходимый пакет документов для постановки его на учёт в 
качестве нуждающегося в жилье в связи с отсутствием собственного жилья. 

В результате на основании Постановления Главы города от 23.04.2010  
№ 2138 ветеран Великой Отечественной войны признан нуждающимся в 
улучшении жилищных условий.  

Вопрос ветерана войны был решён положительно, но приобрести 
долгожданное жильё он не успел в связи со смертью. К сожалению, данный 
случай не единичный на территории области. 

Следующим основанием для отказа в постановке ветеранов на учёт в 
качестве нуждающихся в обеспечении жильём за счёт государственных средств 
для многих руководителей органов местного самоуправления муниципальных 
образований были факты продажи ветеранами жилья, и не истекший 
пятилетний срок с момента продажи, как того требует ст. 53 Жилищного 
кодекса. Они расценивали данный факт как намеренное ухудшение ветераном 
жилищных условий.  

Под намеренными действиями в законодательстве понимается и, к 
примеру, вселение в жилое помещение других граждан, которые обеспечены 
другим жильём для проживания, чем уменьшается учётная норма жилой 
площади на каждого проживающего в жилом помещении, либо гражданином 
намеренно допускается разрушение жилого помещения в целях приведения 
помещения в негодное для проживания граждан состояние. 

Вместе с тем, как показала работа с обращениями данной категории 
граждан, далеко не всегда можно установить намеренность в подобных 
действиях престарелых ветеранов, нуждающихся в посторонней помощи.  

Так, на рассмотрении Уполномоченного с 2009 года находилось 
обращение ветерана войны, инвалида 2 группы, приехавшего в 2006 году вместе 
с женой из Волгоградской области на постоянное место жительства в Ульяновск 
к сыну, поскольку за ними необходим был постоянный посторонний уход. Дом в 
деревне они вынуждены были продать за символическую сумму в 2006 году. 
Усмотрение какой-либо выгоды на тот момент было безосновательно, так как 
тогда действовало условие, что получить жильё могли только те ветераны, кто на 
учёт встали до 1 января 2005 года. 

С 2006 года семья в составе 6 человек проживала в трёхкомнатной 
квартире общей площадью 54,95 кв.м., т.е. на каждого человека приходилось 
чуть более 9 кв.м., где одна из комнат проходная. 



17 

В 2010 году отдел по учёту и распределению жилой площади мэрии 
отказал в постановке на учёт ветерану по причине того, что не истёк 
предусмотренный ст. 53 Жилищного кодекса срок с момента продажи дома в 
деревне. Ветеран был не согласен с тем, что он намеренно ухудшил свои 
жилищные условия, и тем более не имел намерения приобрести право состоять 
на учёте в качестве нуждающегося в жилом помещении. 

Изучив судебную практику, мы рекомендовали заявителю обратиться в суд 
и обеспечили ему юридическое сопровождение.  

Суд вынес справедливое решение, удовлетворив иск, поскольку вселение 
родителей в квартиру сына не признал умышленным действием, ухудшающим 
жилищные условия 87-летнего ветерана войны. Новый 2011 год семья ветерана 
встретила в новой квартире.  

Одна из проблем, связанная с признанием граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, - отсутствие чёткого понимания во многих 
муниципальных образованиях порядка формирования и работы 
межведомственных комиссий, в частности, по вопросам признания жилого 
помещения непригодным для проживания.  

В соответствии с п. 7 постановления Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
органом местного самоуправления создаётся межведомственная комиссия для 
оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда.  

К сожалению, возникают трудности при формировании подобных 
комиссий в каждом отдельно взятом сельском поселении из-за отсутствия в них 
представителей других ведомств.  

Имели место и случаи, когда межведомственной комиссией при 
обследовании жилья ветеранов в разделе сведений о несоответствии его 
нормативным требованиям безопасности указывали конкретный перечень 
несоответствий, начиная от противопожарной безопасности и заканчивая 
разрушением строения и печного отопления, но в заключении значилось, что 
жильё пригодно для постоянного проживания. 

На рассмотрении Уполномоченного по правам человека находилось 
обращение жительницы г. Димитровграда в интересах отца, ветерана Великой 
Отечественной войны, которому комиссия по жилищным вопросам отказала в 
постановке на учёт, так как ветеран войны обеспечен учётной нормой жилья, и 
дом находится в его собственности. 

Согласно действующему законодательству отсутствие в доме ветерана 
горячей воды и туалета также не являлось основанием для постановки на учёт в 
качестве нуждающегося. 

Вместе с тем единственная возможность признать ветерана войны 
нуждающимся в улучшении жилищных условий – это признать дом 
непригодным для проживания. В обращении указывалось, что дом построен 
в 1924 году и крыша течёт, фундамент рушится. 
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В целях предупреждения нарушений прав ветерана войны мной было 
направлено письмо в адрес Главы администрации города Димитровграда с 
рекомендацией принять меры по организации и проведению межведомственной 
комиссии на предмет признания дома отца заявительницы непригодным для 
проживания или рассмотреть возможность проведения ремонта дома ветерана.  

На основании заключения межведомственной комиссии жилое помещение 
ветерана требовало капитального ремонта.  

Заключение межведомственной комиссии не могло служить основанием 
для отказа в постановке на учёт ветерана в качестве нуждающегося в улучшении 
жилищных условий: в нём отсутствовали обоснования для проведения 
капитального ремонта. 

Кроме того, в ответе за подписью Главы администрации не была 
представлена информация о сроках проведения капитального ремонта, за чей 
счёт будут выполнены работы и об объёме выполняемых работ, позволяющих 
судить о необходимости проведения капитально ремонта. 

Учитывая то, что вопросы предоставления жилых помещений ветеранам 
имеют особую социальную значимость, а бездействие должностных лиц, 
отвечающих за данное направление, не только нарушает права граждан, но и 
дискредитирует органы государственной власти, взявшие обязательства по 
обеспечению жильём лиц указанной категории, мной было направлено письмо в 
Прокуратуру Ульяновской области, к компетенции которой относится 
разрешение обращения по существу, с просьбой провести проверку 
правомерности отказа ветерану Великой Отечественной войны в постановке на 
учёт в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий с учётом 
заключения межведомственной комиссии. 

По результатам проведённой проверки Прокуратурой Димитровграда были 
выявлены нарушения, допущенные межведомственной комиссией при 
проведении обследования жилого дома, принадлежащего ветерану. 

Выявленные нарушения свидетельствовали о формальном подходе 
жилищной комиссии к постановке на очередь ветерана войны и явились одной из 
причин нарушения конституционного права ветерана. 

Прокуратурой было внесено представление Главе Администрации города с 
требованием устранить указанные нарушения законодательства, в том числе 
путём организации повторного обследования комиссией дома ветерана. 

По результатам повторного заседания межведомственной комиссии жильё 
отца заявительницы было признано непригодным для проживания, и ветеран 
войны был поставлен на учёт в качестве нуждающегося. 

В настоящее время его право на обеспечение жильём восстановлено. 
По результатам работы с обращениями данной категории граждан была 

выявлена проблема с обеспечением жильём ветеранов, проживающих в 
сельской местности. 

Ветераны, проживающие в сельской местности, считали ущемлением 
своих интересов в том, что не предусмотрена мера их поддержки в части 
выделения средств на ремонт или газификацию того жилья, в котором они 
проживают и до последних дней своей жизни покидать не собираются. Они 
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претендовали лишь на проведение отдельных ремонтных работ на безвозмездной 
основе. 

К сожалению, в Федеральном законе не определено выделение средств на 
ремонт жилых домов. 

Отдавая дань глубокого уважения защитникам Родины, Правительством 
Ульяновской области были приняты необходимые меры о проведении 
ремонтных работ жилья ветеранов. 

В 2010 году на ремонт жилья из областного бюджета 1260 гражданам 
данной категории была оказана материальная помощь на сумму  
10,7 миллионов рублей.  

Как причину нарушений прав в отдельных случаях надо отметить и 
человеческий фактор должностных лиц, ответственных за реализацию 
президентского Указа на местах. Некоторые из них, предполагая, что данной 
льготой по обеспечению жильём ветеранов могут воспользоваться, прежде всего, 
их родственники, чинили намеренные препятствия и волокиту в своевременном 
решении проблемы. Подобные примеры отмечены по Новомалыклинскому 
району и по г. Димитровграду. 

Вопрос обеспечения жильём является одним из наиболее важных и в сфере 
защиты прав и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа. 

Статья 57 Жилищного кодекса Российской Федерации устанавливает право 
на внеочередное предоставление жилья указанной категории граждан. 

Исходя из содержания статьи 38 Конституции Российской Федерации о 
государственных гарантиях прав и интересов детей, норм Жилищного кодекса 
РФ, органы государственной власти  обязаны обеспечивать необходимые 
условия для реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.  

На основании статей 5 и 8 Федерального закона «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации должны обеспечить реализацию дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, по предоставлению им жилых помещений. 

Действующим в Российской Федерации законодательством на органы 
опеки и попечительства возлагаются основные функции по осуществлению 
защиты прав лиц вышеназванной категории. 

Так, Семейный кодекс Российской Федерации гласит, что органы опеки и 
попечительства выявляют детей, оставшихся без попечения родителей, ведут их 
учёт и, исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей, 
избирают формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также осуществляют последующий контроль по условиям их содержания, 
воспитания и образования. 

Конкретные обязанности возлагаются на органы опеки и попечительства и 
иными нормативными правовыми актами, в том числе и в области защиты 
жилищных прав. 
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Правовая основа предоставления в регионе жилых помещений лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
регламентируется нормами Закона Ульяновской области от 6 мая 2006 N 60-ЗО 
«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа на территории Ульяновской 
области». 

Нельзя не отметить, что в регионе органами власти принимаются 
необходимые меры, направленные на реализацию нормативных правовых актов, 
на основании которых решаются вопросы предоставления жилых помещений, и 
проведение мероприятий по соблюдению жилищных прав лиц указанной 
категории.  

По данным Министерства образования Ульяновской области, обеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилой площадью на 1 
января 2010 года выглядело следующим образом: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В соответствии с законодательством Ульяновской области из бюджета 

области на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа было выделено в 2007 году 
15877, 4 тыс. руб., в 2008 году - 44760,3 тыс. руб., в 2009 году - 98668,4 тыс. руб., 
в 2010 году – 136864,11 тыс. рублей.  
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Анализ денежных средств, выделенных из областного бюджета на  

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их числа. 
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требует капитального ремонта
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Вместе с тем, исполнение законов соответствующими органами не 
всегда осуществляется должным образом, в результате чего возникают 
проблемы, связанные с соблюдением жилищных прав детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. 

Анализ поступивших в адрес Уполномоченного жалоб свидетельствует о 
наличии в муниципальных образованиях следующих нарушений: 

- недолжное обеспечение органами местного самоуправления и органами 
опеки и попечительства сохранности жилых помещений, закреплённых за 
детьми; 

- факты закрепления жилья, заведомо находящегося в непригодном для 
проживания состоянии, без учёта форм собственности жилья, принадлежащего 
на праве собственности другим лицам, специализированного или служебного, и 
санитарных норм; 

- случаи закрепления за детьми жилых помещений, в которых 
зарегистрированы и остались проживать родители, лишённые родительских 
прав, создающие неприемлемые условия для проживания. 

Это влечёт за собой возникновение нарушений не только жилищных прав 
граждан, но и прав на труд, на получение мер государственной социальной 
поддержки, на оказание медицинской помощи из-за отсутствия у них 
постоянного места жительства и регистрации.  

Факты нарушений жилищных прав выявлялись Уполномоченным при 
рассмотрении жалоб и заявлений, в ходе проверок и выездов в муниципальные 
районы области. 

В 2010 году Уполномоченным были рассмотрены 19 письменных 
обращений, поступивших от жителей муниципальных образований «город 
Ульяновск», «Мелекесский район», «Сенгилеевский район», «Ульяновский 
район», в которых затрагивались вопросы соблюдения жилищных прав детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.  

Следует отметить, что наибольшее количество обращений поступило 
от лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
которых сообщалось, что после окончания пребывания их на полном 
государственном обеспечении они сталкивались с нарушениями жилищных 
прав.  

Общеизвестно, что своевременно нерешённый жилищный вопрос для лиц 
данной категории в перспективе становится трудноразрешимой проблемой.  

После достижения 23-летнего возраста, установленного Федеральным 
законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
выпускники государственных детских учреждений годами ожидают получения 
жилья, и восстановить свои права могут только в судебном порядке. 

В ходе рассмотрения обращений граждан были выявлены факты, когда 29-
летняя заявительница из Сенгилеевского района практически с рождения была 
помещена в детское государственное учреждение, в течение 20 лет 
воспитывалась в детском доме и обучалась в государственных учреждениях. 
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В своё время органы опеки и её законные представители, руководители 
государственных учреждений, не предприняли меры по определению её статуса 
сироты. Данные обстоятельства привели к тому, что она не могла 
воспользоваться правом на получение жилищного сертификата. 

Кроме того, гражданка обращалась с заявлением в службу опеки и 
попечительства отдела образования администрации МО «Сенгилеевский район» 
по окончанию учреждения высшего профессионального учреждения ещё в 2003 
году. 

Однако, на протяжении семи лет ни со стороны органов опеки и 
попечительства, ни со стороны органа местного самоуправления не 
предпринималось никаких мер по определению статуса заявительницы и 
обеспечению её жильём во внеочередном порядке. 

По результатам рассмотрения жалобы заявительницы Уполномоченным 
было направлено заключение Главе муниципального образования с 
рекомендацией провести расследование обстоятельств и причин, повлекших 
нарушения прав гражданки, в частности, отсутствие у заявительницы статуса 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
реализация права на обеспечение жильём. 

Со своей стороны мы оказали содействие в восстановлении нарушенных 
прав заявительницы при её обращении с исковым заявлением в суд. 

Мной было направлено письмо председателю Сенгилеевского районного 
суда с обоснованием бездействия соответствующих органов власти, что 
повлекло нарушение законных прав лица из числа детей, оставшихся без 
попечения родителей.  

При восстановлении статуса и получении законного права на приобретение 
жилья в судебном порядке специалисты аппарата Уполномоченного 
обеспечивали заявителю юридическое сопровождение. 

По результатам рассмотрения суд вынес решение: определить 
гражданке Н. статус ребёнка, оставшегося без попечения родителей, а также 
обязать администрацию муниципального образования поставить на 
регистрационный учёт на получение жилья во внеочередном порядке.  

А в адрес органов опеки и попечительства администрации 
муниципального образования руководителям образовательных учреждений 
судом было вынесено частное определение. 

Таким образом, при непосредственном содействии Уполномоченного по 
правам человека и благодаря судебному правосудию восстановлены права 29-
летней жительницы Ульяновской области. В июле, ко дню своего 
бракосочетания, девушка получила сертификат и приобрела дом.  

К восстановлению через суд статуса сироты и права на государственное 
обеспечение жильём пришлось прибегнуть и при рассмотрении заявления 
тридцатилетней заявительницы из Тереньгульского района, относящейся к 
данной категории  

Выявлена и ещё одна проблема в сфере защиты жилищных прав 
указанной категории граждан. Свыше 56 процентов (3153) детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в области имеют 



23 

закреплённое жильё. Используются различные формы его сохранности. В том 
числе, предусмотренная законом обязанность по содержанию жилья 
родственниками, проживающими в указанном жилье, содержание жилья, 
переданного в пользование по гражданско-правовым договорам, договорам 
доверительного управления.  

В части муниципального жилищного фонда такой контроль по 
использованию и сохранности жилья осуществляется органами местного 
самоуправления. Закрепив за ребёнком жильё, названные органы обязаны 
принять меры по его сохранности. 

В соответствии с ч. 3 ст.7 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве» контроль по сохранности жилых помещений 
во всех случаях возлагается на органы опеки и попечительства.  

Однако нередки случаи, когда исполнение этих обязанностей в должной 
мере не обеспечивается, что в итоге приводит к полной утрате жилья данной 
категории детей.  

По данным Департамента профессионального образования и охраны прав 
несовершеннолетних Министерства образования Ульяновской области, из 
общего количества закреплённого жилья за детьми-сиротами требует проведения 
капитального ремонта 72 помещения, непригодно для проживания 73 
помещения.  

Положение также осложняется и несвоевременным определением 
органами местного самоуправления степени пригодности закреплённого 
жилья для проживания, что свидетельствует об отсутствии постоянного 
контроля по его техническому состоянию. В итоге – формально за детьми 
закрепляется жильё, заведомо непригодное для проживания.  

В результате они формально имеют закреплённое жильё, а фактически его 
нет, так как для проживания оно непригодно. 

Ответственные должностные лица при этом не принимают своевременных 
мер по решению их жилищных вопросов. 

С подобной ситуацией к Уполномоченному по правам человека в мае 2010 
года обратилась выпускница профессионального училища города Ульяновска.  

В 2004 году постановлением Главы администрации муниципального 
образования при помещении заявительницы, её брата и сестры в 
государственное учреждение за ними закрепили жилое помещение, 
принадлежащее на праве собственности отцу, лишённому родительских прав. В 
настоящее время младшие брат и сестра заявительницы воспитываются в 
детском доме.  

В соответствии с действующим законодательством органы опеки и 
попечительства, закрепив за детьми жильё, обязаны были принять меры, 
направленные на его сохранность. 

При изучении личного дела студентки профессионального училища было 
выявлено, что в соответствии с актом первая проверка сохранности жилого 
помещения, закреплённого за заявительницей, проводилась специалистами 
опеки и попечительства лишь в 2008 году, последняя - в марте 2009 года.  
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Уже тогда по результатам обследования специалиста опеки имели место 
признаки непригодности жилого помещения для постоянного проживания. 
Органам опеки и попечительства необходимо было настаивать на 
обследовании жилья межведомственной комиссией о проведении 
обследования жилого помещения на предмет его пригодности 
(непригодности) для постоянного проживания.  

Но орган опеки и попечительства не предпринял никаких мер по 
проведению комиссии.  

В феврале 2010 года заявительница обращалась к бывшему мэру города 
Ульяновска, но вопрос об обеспечении жильём по окончании учебного заведения 
лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей, не был решён, а в 
марте специалисты органа опеки и попечительства дали заявительнице 
консультацию по написанию искового заявления для обращения в суд. Этим их 
действия ограничились.  

В конце мая 2010 года состоялся совместный выезд Уполномоченного по 
правам человека и съёмочной группы государственной телевизионной и 
радиовещательной компании «Волга» на место жилья, закреплённого за 
заявительницей и её младшими братом и сестрой. В пустующем доме, без окон и 
дверей, Уполномоченный и съёмочная группа обнаружили лишь свалку мусора. 
В новостях государственного канала «Волга» и на сайте Уполномоченного был 
размещён сюжет, в котором Уполномоченным была обозначена жилищная 
проблема заявительницы и её несовершеннолетних брата и сестры. В целях 
защиты законных интересов несовершеннолетних детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лица из их числа Главе города Ульяновска было 
направлено заключение с рекомендациями о необходимости решить вопрос с 
отменой Постановления Главы администрации Железнодорожного района 
Ульяновска о закреплении жилья, непригодного для проживания. 

В адрес Министерства образования Ульяновской области было направлено 
заключение с рекомендациями: 

- провести служебное расследование в отношении бездействий 
руководителя детского дома и специалистов по защите прав 
несовершеннолетних в части сохранности жилья, закреплённого за двумя 
несовершеннолетними детьми, оставшимися без попечения родителей и лица из 
их числа;  

- принять меры по решению вопроса о признании закреплённого за детьми 
жилья непригодным для проживания; 

- обеспечить заявительницу временным проживанием в общежитии ПУ до 
решения жилищного вопроса. 

Мэру города Ульяновска было рекомендовано: 
- в кротчайшие сроки провести обследование помещения по адресу:  

г. Ульяновск, ул. Водопроводная, д.141/21 межведомственной комиссией на 
предмет оценки соответствия его установленным требованиям и признания 
пригодным (непригодным) для проживания;  

- в случае признания жилого помещения непригодным для проживания 
решить вопрос об отмене пункта 2 постановления Главы администрации 
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Железнодорожного района Ульяновска от 27.04.2004 № 357 о закреплении за 
несовершеннолетними жилой площади.  

Министерством образования Ульяновской области были изданы 
распоряжения № 2431-р «О признании гр. С. не имеющей закреплённого жилого 
помещения», №2445-р «О постановке несовершеннолетней Г. на учёт как не 
имеющей закреплённого жилого помещения», №2432-р «О постановке 
несовершеннолетнего С. на учёт как не имеющего закреплённого жилого 
помещения».  

Таким образом, были признаны права заявительницы и её 
несовершеннолетних брата и сестры, находящихся на воспитании в 
государственном учреждении, на обеспечение жильём за счёт 
государственных средств. 

Специалистами аппарата Уполномоченного была оказана практическая 
помощь в сборе необходимых документов для постановки заявительницы на 
учёт, как не имеющей закреплённого жилого помещения. 

Мной было направлено письмо Министру образования Ульяновской 
области о необходимости в кротчайшие сроки решить вопрос о выдаче 
жилищного сертификата заявительнице. В ответ получено обещание о том, что в 
сентябре 2010 года будет выдан жилищный сертификат на приобретение 
жилья. Но в установленный срок этого не случилось. И в результате отсутствие 
жилья по состоянию на сентябрь повлекло за собой нарушение её прав на 
получение среднего специального образования.  

Заявительница намерена была продолжить обучение в Федеральном 
государственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования «Ульяновский электромеханический колледж», но поскольку в 
учреждении отсутствует общежитие, она была вынуждена остаться в ОГОУ 
НПО ПУ №2 г. Ульяновска для получения второй профессии, чтобы иметь 
возможность проживать в общежитии до получения сертификата и приобретения 
жилья. 

По повторному требованию Уполномоченного Министерством 
образования Ульяновской области 3 ноября 2010 года заявительнице был выдан 
жилищный сертификат. 

В октябре 2010 года было принято Постановление Правительства 
Ульяновской области № 360-П от 28.10.2010 «О внесении изменений в 
Постановление Правительства Ульяновской области от 15.01.2008 № 1-П», 
которым органы местного самоуправления обязываются проводить оценку 
приобретаемого жилого помещения на его соответствие санитарным и 
техническим нормам для проживания и на соответствие размера субсидии, 
выделенной по жилищному сертификату, рыночной стоимости приобретаемого 
жилья, с выдачей детям-сиротам и лицам из их числа соответствующего 
заключения. Данные полномочия должны быть возложены на комиссию, 
созданную при главе администрации муниципального образования. 

В связи с организацией процедуры данного обследования право на 
приобретение жилья наша заявительница получила лишь в декабре после 
обозначения Уполномоченным проблемы перед руководством города на встрече 
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«В кругу поверивших в закон и справедливость», которая проходила 4 декабря 
2010 года с участием Губернатора С.И.Морозова. 

В настоящее время девушка приобрела жильё, а её брат и сестра должны 
будут получить сертификаты по мере выпуска из государственных учреждений, 
поскольку теперь состоят на соответствующем учёте. 

Особое беспокойство вызывают случаи, когда безосновательно сироты 
снимаются с учёта до реализации их права на получение жилья или 
ненадлежащим образом осуществляется защита жилищных прав 
несовершеннолетних в период нахождения их на полном государственном 
обеспечении. 

В 2010 году рассматривался случай, когда отдел по учёту и распределению 
жилья мэрии города Ульяновска незаконно снял с льготной очереди 
заявительницу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоящую в ней с 1996 года.  

В 2006 году решением комиссии по жилищным вопросам администрации 
Засвияжского района г. Ульяновска заявительница была исключена из льготной 
очереди по причине того, что она якобы имела постоянное место жительства. 
Фактически заявительница и её семья (муж, двое детей и ждали ещё одного 
ребёнка) проживали в комнате общежития общей площадью 16,92 кв.м. 

Уполномоченным была проведена работа по постановке заявительницы на 
учёт нуждающихся в предоставлении жилья во внеочередном порядке как лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Работниками аппарата было оказано содействие по сбору необходимых 
документов для признания её права на получение жилищного сертификата. 

В настоящее время заявительница получила жилищный сертификат на 
сумму 810,0 тыс. рублей, приобрела однокомнатную квартиру, куда и привезла 
из роддома третьего ребёнка. 

Только при вмешательстве Уполномоченного по правам человека 
заявительница из Мелекесского района, закреплённое жильё которой было 
признано непригодным для проживания, получила жилищный сертификат. Хотя 
и в данном случае никаких законных препятствий для своевременной реализации 
права сироты не было. 

Нередко в закреплённом за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также лицами из их числа жилом помещении 
продолжают проживать их родители, лишённые родительских прав. 

Родители, лишённые родительских прав не вносят плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги, не поддерживают жилое помещение в 
надлежащем состоянии, ведут аморальный образ жизни. Проживание сироты в 
таком жилом помещении совместно с родителями, лишёнными 
родительских прав, вряд ли будет возможно при выпуске из 
государственных учреждений. 

В подобных случаях необходимо использовать механизмы, 
предусмотренные действующим законодательством. 

Часть 2 статьи 91 Жилищного кодекса РФ предусматривает, что без 
предоставления другого жилья выселяются лица, лишённые родительских прав, 
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если суд признаёт невозможным их совместное проживание с детьми, в 
отношении которых они этих прав лишены. Данная норма призвана защитить 
несовершеннолетних, создав им надлежащие условия для проживания. 

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 в соответствии с правилами ч. 4 ст. 31 Жилищного кодекса РФ. Родитель, 
лишённый родительских прав, становится «бывшим членом семьи 
собственника». 

Продолжая тему соблюдения прав отдельных категорий граждан на 
жильё, хотелось бы остановиться ещё на одной проблеме, заслуживающей 
внимания со стороны органов власти и общественности, которая была выявлена 
в ходе работы по жалобе обучающихся из профессионального училища, 
проживающих в общежитии.   

В своём обращении заявители указывали на неправомерные действия 
сотрудников государственного образовательного учреждения г. Димитровграда в 
отношении студентов, проживающих в общежитии. 

В связи с серьёзностью жалобы на рукоприкладство, моральное 
оскорбление и денежные поборы со стороны отдельных воспитателей 
общежития Уполномоченным было принято решение о проведении проверки 
фактов, изложенных заявителями. 

При встрече с администрацией училища было установлено, что конфликт 
обучающихся и воспитателей им известен, и, кроме того, он стал предметом 
расследования со стороны УВД города. Материалы данного дела были 
опубликованы в средствах массовой информации. Но, не смотря на данный факт, 
со стороны администрации образовательного учреждения педагогического 
расследования не проводилось.  

При встрече с заявителями с их стороны были ещё раз подтверждены 
факты, указанные в обращении. Студенты выражали своё недовольство 
установленным в общежитии режимом: ежедневные утренние и вечерние 
построения на линейки с целью контроля, где при всех обсуждается поведение и 
проступки проживающих в общежитии, объявляются наказания за 
непослушание.  

Подобная форма контроля (при наличии возможности его определения 
посредством учёта на вахте) не соответствует нормам общежития. 

Подтвердился и тот факт, что воспитателями собирали с воспитанников 
деньги якобы на приобретение хозяйственных товаров.  

Обращения было направлено в прокуратуру области для проведения 
проверки фактов, указанных в обращении.   

В связи с серьёзностью заявленной проблемы в рамках своей компетенции 
Уполномоченным проведено заседание Совета общественных представителей 
Уполномоченного по правам человека по защите прав и свобод студенческой 
молодёжи. 

На заседании обсуждался вопрос о правах студентов, проживающих в 
общежитиях. По данному вопросу было принято решение проверить условия 
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проживания и наличие в общежитиях нормативных правовых документов, 
регламентирующих правоотношения между проживающими и руководством 
общежитий и их исполнение. 

Общественные представители Уполномоченного по правам человека по 
защите прав и свобод студенческой молодёжи проверили наличие нормативных 
документов и их исполнение в общежитиях учреждений высшего 
профессионального образования. Нарушений прав студентов, проживающих в 
общежитиях, выявлено не было. 

Сотрудниками аппарата Уполномоченного были проверены общежития 
учреждений начального профессионального образования (ОГОУ НПО ПУ №2  
г. Ульяновска, ОГОУ НПО ПУ №8 г. Новоульяновска). 

Были проверены санитарные условия проживания обучающихся в 
общежитиях, состоялись беседы с воспитателями и студентами училищ.  

Значительная часть обучающихся, проживающих в общежитиях 
профессиональных училищ, составляют дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, для которых общежитие является единственным местом 
проживания. 

При проверке документации были выявлены следующие нарушения: 
- отсутствовали правила внутреннего распорядка в общежитии, Положение 

о Совете общежития. Обучающихся знакомят лишь с правилами проживания в 
общежитии; 

- в одном из проверенных училищ отсутствовал приказ директора о 
заселении обучающихся в общежитие; 

- в общежитии были зарегистрированы обучающиеся, которые фактически 
не проживают. 

Кроме того, некоторые студенты не проживают в общежитии, 
администрацией учреждения не были представлены объяснения о данных 
фактах. Документально (приказами директора, заявлениями обучающихся) 
данные обстоятельства также были не подтверждены. 

Контроль со стороны администрации за деятельностью общежитий 
ослаблен. Служебные проверки, со слов администрации образовательных 
учреждений, проводятся, однако аналитических справок на момент проверки не 
было представлено.  

Следует отметить, что контроль со стороны органов опеки и 
попечительства за проживающими детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей в общежитиях учреждений 
начального профессионального образования, носит формальный характер. 

На момент нашей проверки в учреждениях не были представлены справки 
органов опеки и попечительства по результатам их проверок. В одном из 
проверяемых учреждений отсутствовал план совместной деятельности. В 
справках, представленных специалистами отдела психолого-педагогической и 
социальной поддержки несовершеннолетних ОГУ «Центр развития» 
Министерства образования Ульяновской области, отражён формальный подход к 
проведению проверок.  
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Так, в 2009 году были осуществлены две проверки, по результатам 
которых работа администрации по исполнению законодательства в отношении 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, 
признана положительной.  

А в ходе проведения проверки в мае 2010 года органом опеки и 
попечительства не были вовсе изучены условия проживания таких студентов в 
общежитии. Также не проверялись и не анализировались факты и причины не 
проживания зарегистрированных в общежитии 17 обучающихся. Ответ, 
который был дан, мягко говоря, удивил и насторожил: «Специалисты опеки и 
попечительства не должны контролировать место проживания обучающихся, 
которым исполнилось 18 лет». 

Органы опеки отвечают только за несовершеннолетних, а сопровождение и 
адаптация категории граждан от 18 до 23 лет при их вступлении в 
самостоятельную взрослую жизнь со стороны вышеуказанных органов и 
администрации образовательных учреждений отсутствуют. 

В настоящее время огромное внимание уделяется постинтернатному 
сопровождению как на федеральном, так и на региональных уровнях. Во многих 
регионах приняты нормативные акты о постинтернатном сопровождении детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. 

По результатам проверки был сделан вывод, что дети-сироты в возрасте от 
18 до 23 лет в Ульяновской области не получают в полном объёме необходимую 
помощь.  

В целях обеспечения жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их числа на жильё Уполномоченным по 
правам человека в Ульяновской области в 2010 году были направлены 
следующие рекомендации: 

 
Министерству образования Ульяновской области 

 
- закрепить нормативным актом порядок и условия закрепления жилья за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, исключив 
возможность закрепления жилья, заведомо находящегося в ветхом и 
непригодном для проживания состоянии жилья, в котором зарегистрированы и 
остались проживать родители, лишённые родительских прав, создающие 
неприемлемые условия для проживания; 

- обязать руководителей образовательных учреждений, в которых 
обучаются (пребывают) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
и лица из их числа, отслеживать состояние закреплённого за обучающимися 
(воспитанниками) жилья; 

- в случае признания жилья непригодным для проживания принимать 
незамедлительные меры для учёта таких детей муниципальными образованиями 
в качестве нуждающихся во внеочередном обеспечении жильём; 

- разработать единую автоматизированную систему учёта жилищного 
положения лиц указанных категорий; 
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- рассмотреть вопрос о закреплении законом механизма, позволяющего 
предотвратить обмен, приватизацию и отчуждение гражданами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых 
помещений в течение 5 лет с момента предоставления в целях предотвращения 
случаев, когда социально неадаптированных граждан данной категории не могли 
принудить обстоятельства или иные лица к лишению прав собственности на 
жильё; 

- привести нормативные правовые акты общежитий областных 
государственных учреждений начального профессионального образования в 
соответствие с действующим законодательством;  

- обеспечить контроль со стороны Департамента профессионального 
образования и охраны прав несовершеннолетних за условиями проживания 
обучающихся в общежитиях областных государственных образовательных 
учреждений; 

- разработать систему постинтернатного сопровождения сирот для их 
социальной адаптации по выходу из государственных образовательных 
учреждений.  

 
Главам администраций муниципальных образований 

Ульяновской области 
 
- принимать все необходимые меры по сохранности жилья, закреплённого 

за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицами из 
их числа в строгом соответствии с действующим законодательством; 

- в обязательном порядке проводить ежегодные проверки состояния жилых 
помещений, закреплённых за лицами указанных категорий;  

- при наличии признаков непригодности жилого помещения для 
проживания незамедлительно ходатайствовать перед межведомственной 
комиссией о проведении обследования закрепляемого (закреплённого) жилого 
помещения на предмет его пригодности (непригодности) для постоянного 
проживания; 

- в случае признания жилого помещения, закреплённого за детьми-
сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицами из их числа 
непригодным для проживания, производить их постановку на учёт в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий во внеочередном порядке и 
включать в списки на получение субсидии (жилищного сертификата) для 
приобретения жилья; 

- ежегодно предусматривать в бюджетах муниципальных образований на 
очередной финансовый год денежные средства на цели содержания и ремонта 
жилья, закреплённого за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, и лицами из их числа;  

- использовать практику сдачи закреплённого жилья, в котором никто не 
проживает, в поднайм или найм, и контролировать заключение договоров и 
выполнение условий договоров со стороны нанимателей с целью недопущения 
ущемления прав несовершеннолетних. 
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Можно как примеры приводить проблемы в реализации жилищных прав и 
других льготных категорий граждан. 

Несмотря на то, что ст. 57 Жилищного кодекса предусмотрено 
предоставление жилья вне очереди по договорам социального найма 
гражданам, страдающим тяжёлыми формами хронических заболеваний, 
утверждённых Правительством Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об 
утверждении перечня тяжёлых форм хронических заболеваний, при которых 
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире», проблемы в 
реализации права данной категории граждан на жильё сохраняют свою 
актуальность. 

В итоговом докладе за 2009 год я указывала проблемы, связанные с 
нарушением прав жительницы из г. Инзы по обеспечению жильём её семьи, в 
которой имеется дочь, страдающая психическим заболеванием. Только в 2010 
году удалось восстановить нарушенное право семьи.  

В ходе рассмотрения обращения и по результатам неоднократных 
проверок нами были выявлены многочисленные нарушения в деятельности 
жилищной комиссии Инзенского городского поселения по учёту и 
распределению муниципального жилья. 

Выявленные нарушения свидетельствовали о формальном подходе 
жилищной комиссии к постановке на очередь и распределению муниципального 
жилья гражданам, состоящим в очереди на внеочередное получение жилья, в 
соответствии со ст. 57 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 результате проверок и выявленных нарушений порядковый номер 
очереди дочери на внеочередное получение жилья по состоянию на 
20.04.2010 стал № 21, а на конец июня 2010 дочь состояла в очереди под № 3.  

Несмотря на то, что в соответствии с действующим законодательством 
и имеющейся очерёдностью только семья заявительницы претендовала на 
трёхкомнатную квартиру, квартира дважды после суда распределялась 
снова незаконно. 

По результатам рассмотрения обращения только год спустя жилищные 
права семьи были восстановлены в досудебном порядке. 

С подобным заявлением к нам обратилась и жительница г. Ульяновска.  
Поводом для вмешательства Уполномоченного по правам человека 

послужила её жалоба по вопросу отказа мэрией города Ульяновска в 
обеспечении её семьи жилым помещением во внеочередном порядке. 

Семья заявителя проживает в комнате жилой площадью 18,29 кв.м. в 
коммунальной квартире и состоит в общей очереди на улучшение жилищных 
условий с 1995 года.  

В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите прав 
инвалидов в Российской Федерации» заявитель и её дочь как инвалиды  
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2 группы значатся в льготном списке граждан, вставших на учёт нуждающихся в 
жилье до 01.01.2005 года, в Министерстве труда и социального развития 
Ульяновской области.  

В учётном деле заявителя имелась справка на дочь, дающая лицам, 
страдающим тяжёлой формой заболевания, право на дополнительную жилую 
площадь в соответствии с Жилищным кодексом РСФСР.  

Дочь заявителя, 1983 года рождения, страдает психическим заболеванием, 
входящим в перечень, утверждённый Постановлением Правительства РФ от 
16.06.2006 № 378. Согласно пункту 2 статьи 57 Жилищного кодекса она имела 
право на обеспечение вне очереди жилым помещением по договору социального 
найма. 

Однако мэрией города было отказано заявителю в обеспечении семье 
жильём во внеочередном порядке с формулировкой: «…правом внеочередного 
предоставления жилья семья не пользуется, и, к сожалению, улучшить 
жилищные условия  семьи вне очереди в настоящее время возможности не 
имеется». 

По результатам встречи Уполномоченного с начальником отдела по учёту 
и распределению жилой площади мэрии г. Ульяновска Е.А. Ребровой и 
направление в муниципальный орган законно обоснованных доводов семья 
заявителя в настоящее время поставлена на учёт граждан в качестве 
нуждающихся во внеочередном порядке в соответствии с требованиями 
жилищного законодательства. 

Улучшить жилищные условия граждан, проживающих в сельской 
местности, повысить уровень и качество жизни сельского населения на основе 
улучшения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного 
обустройства населённых пунктов, расположенных в сельской местности, 
призвана федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года», утверждённая Правительством Российской Федерации от 
03.12.2002 № 858 (с изменениями от 31.01.2009). 

В адрес Уполномоченного обратилась жительница Чердаклинского района, 
которая проживает в селе и снимает жильё с тремя детьми, один из которых 
является инвалидом детства. 

В 2008 году старый, переживший пожар дом, развалился, и жить в нём 
было небезопасно. Но семья из села уезжать не хотела. В связи с этим было 
написано заявление и подготовлены необходимые документы на строительство 
нового дома в рамках федеральной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2012 года».  

К Уполномоченному гражданка Л.обратилась с надеждой на помощь и 
защиту, поскольку в списках муниципального образования на строительство 
дома в 2009 году её не оказалось, а в списках на 2010 год она оказалась лишь на 
строительство пристроя к дому, которого фактически нет. 

В ходе работы по обращению было выявлено следующее: 
- в списках на 2009 год на участие в программе многодетной матери не 

оказалось в муниципальном образовании, поскольку главой администрации 



33 

сельского поселения не были представлены списки и документы на участие в 
программе от поселения; 

- в 2009 году жительница представила повторный пакет необходимых 
документов на строительство жилого дома. 

Согласно ответу Заместителя Председателя Правительства Ульяновской 
области - Министра сельского хозяйства исх. № АЯ-04/3997 от 07.12.2009 
администрация МО «Чердаклинский район» решила вопрос положительно, и 
заявительница включена в список на 2010 год граждан, проживающих в сельской 
местности, на строительство жилого дома в селе в рамках федеральной целевой 
программы. 

Но, как оказалось, в списках на 2010 год она значилась как на 
строительство лишь пристроя к жилому дому, который был снесён ещё в 2008 
году.  

Таким образом, действиями (бездействиями) администрации 
муниципального образования были нарушены права не только многодетной 
матери, но и норм действующего законодательства. 

И заявительница вместе с детьми вынуждена была проживать на съёмной 
квартире. 

Усматривая нарушения прав многодетной матери и волокиту со стороны 
должностных лиц, ответственных за выполнение государственных обязательств 
перед семьёй, Уполномоченным был направлен запрос в Министерство 
сельского хозяйства Ульяновской области с рекомендацией взять на контроль 
данную ситуацию, обеспечить проверку фактов, указанных в обращении, и 
принять исчерпывающие меры по реализации прав участницы федеральной 
целевой программы.  

По результатам проверки Министерство сельского хозяйства установило, 
что жительница имеет право претендовать на получение социальной выплаты на 
улучшение жилищных условий путём строительства жилого дома в сельской 
местности в сумме 666400 рублей за счёт средств бюджетов всех уровней, 
выделяемых в форме социальных выплат вместо изначально рассчитанной 
суммы 266000 рублей. При расчёте социальной выплаты был принят во 
внимание тот факт, что заявитель и её дети уже владеют на праве долевой 
собственности в совокупности 12,5 кв.м. в квартире в г. Ульяновске. 

Таким образом, право заявителя на получение социальной выплаты на 
строительство дома было восстановлено.  

К сожалению, многие нарушения жилищных прав граждан связаны с не 
принятыми во время решениями и (или) бездействием органов местного 
самоуправления, их должностных лиц, к чьей компетенции непосредственно 
относится разрешение вопроса по существу. 

Законом Ульяновской области от 6 мая 2006 № 49-ЗО определён порядок 
ведения учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области.  

Вместе с тем, несмотря на наличие законодательной основы, и в течение 
2010 года нам с работниками аппарата пришлось разбираться с жалобами 
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граждан, жилищные права которых нарушались в первую очередь действиями 
или бездействием отдельных должностных лиц органов, которые и призваны 
обеспечить реализацию законных прав человека на территории муниципального 
образования.  

В отдельных поселениях учёт ведётся без соблюдения основ 
делопроизводства и в нарушение закона на отдельных листах, зачастую не 
утверждённых и неоднократно переписанных (Озёрское поселение 
Чердаклинского района, Новочермшанское сельское поселение 
Новомалыклинского района). Причём, в тех же поселениях, переписывая листы 
очерёдности, ответственные муниципальные служащие, вносят в списки впереди 
стоящих ранее граждан, граждан, вставших на учёт в более поздние сроки.  

Есть случаи, когда под №1 в списках очерёдности значатся сразу 
несколько граждан (Сенгилеевский район). Протоколы заседаний жилищных 
комиссий не ведутся, например, в Инзенском городском поселении и в 
Новочермшанском сельском поселении Новомалыклинского района. 

Практически ни в одном из проверенных поселений не осуществляется 
ежегодная перерегистрация граждан, состоящих на учёте. Не секрет, что в 
сельских поселениях не так много в наличии жилья, которое подлежит 
перераспределению. При этом ценность и значимость законного и справедливого 
распределения освобождающегося муниципального жилья ещё более важны. 

Отмечено и наличие фактов, когда при распределении квартир грубо 
нарушается не только принцип справедливости, но и законности. Подобное 
установлено в Озёрском сельском поселении Чердаклинского района, 
Сосновоборском сельском поселении Базарносызганского района, в Инзенском 
городском поселении. В этих случаях нам приходилось права заявителей 
отстаивать вместе с ними в судебном порядке. 

В итоговом докладе за 2009 год нами был уже отмечен случай, когда в 
Чердаклинском районе в результате игнорирования законодательства в сфере 
обеспечения жилищных прав со стороны руководителей Озёрского поселения 
семья заявительницы на протяжении многих лет безуспешно пыталась 
самостоятельно восстановить нарушенные прав членов её семьи. И лишь перед 
новым 2010 годом через суд нам удалось эти права восстановить. 

Последствия неправомерных действий прежнего главы администрации 
вскрыты и при рассмотрении жалобы другой заявительницы того же поселения, 
которое поступило в наш адрес в декабре 2010 года. 

Она с 1994 года состояла в очереди на улучшение жилищных условий в 
сельском поселении и проживала в помещении бывшего здания КБО, не 
имеющего жилого статуса. 

В жалобе жительница указывала, что в 2008 году она была незаконно 
исключена из очереди нуждающихся на получение жилья по договору 
социального найма. 

На её обращение уже к нынешнему главе администрации поселения о 
восстановлении в очереди она получила отказ. Вместе с тем, в ответе Главы 
администрации заявителю указывалось, что «по состоянию на 30.12.2009 года 
гражданка состоит в списках очередников в качестве нуждающихся». 
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В ходе рассмотрения жалобы нами установлено, что законные 
основания для исключения заявительницы из очереди отсутствовали. 

На основании действующего законодательства и согласно ответу 
Главы поселения в 2009 году заявитель была признана нуждающейся в 
жилье и состояла в очереди на улучшение жилищных условий с 1994 года. 

При проведении проверки в апреле 2009 года в ходе рассмотрения 
предыдущей жалобы жительницы того же села Озёрки по вопросу 
правомерности отказа в выделении жилья нами были сделаны ксерокопии 
документов. Данные ксерокопии документов свидетельствуют о том, что 
заявительница, действительно, значилась в качестве нуждающихся:  

- в списке граждан с. Озёрки на улучшение жилищных условий от 
22.03.2006, утверждённом главой администрации Озёрского сельского 
поселения, она значилась под № 6; 

- в протоколе № 1 заседания жилищной комиссии от 22.01.2008 она 
отмечена как состоящая на учёте в списке под № 3. 

А вот при заведении Книги по учёту граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в 2008 году заявительница в списки уже не внесена. 
Документов, подтверждающих основания для исключения её из очереди, 
представлено не было.  

Данные факты были положены в основу заключения, направленного нами 
по итогам рассмотрения жалобы главе администрации с рекомендацией в 
досудебном порядке принять неотложные меры по восстановлению в 
очереди гражданки с учётом оснований, подтверждаемых ксерокопиями 
документов и возможными показаниями членов жилищной комиссии, 
входящих в её состав на протяжении многих лет.  

На момент подготовки доклада пришли копии решений жилищной 
комиссии, свидетельствующие, что гражданка восстановлена в очереди в 
качестве нуждающейся с 1994 года под № 1, и ей выделена по договору 
социального найма высвободившаяся однокомнатная квартира.  

 
Проблемы с переселением граждан из ветхого и аварийного жилья 
 
В числе особо актуальных как для Российской Федерации, так и для 

Ульяновской области продолжает оставаться проблема обеспечения жильём 
населения, проживающего в ветхом и аварийном жилищном фонде.  

Значительная часть жилищного фонда сегодня не удовлетворяет 
потребностям населения не только по объёму, но и по своему качеству. 

Данная проблема накапливалась в течение нескольких десятилетий и 
связана, прежде всего, с отсутствием системного подхода в решении этих 
вопросов как на областном уровне, так и в муниципальных образованиях. 
Существующее положение привело к тому, что часть жилищного фонда 
муниципальной собственности пришла в непригодное состояние для 
постоянного проживания. 

Основными причинами возникновения ветхого и аварийного жилого фонда 
являются: 
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- естественное старение зданий; 
- экстремальные условия формирования жилого фонда в годы военного и 

послевоенного периодов; 
- нехватка и отсутствие денежных средств на выполнение ежегодного 

капитального и текущего ремонта; 
- нехватка свободного муниципального жилья. 
Практически остались нереализованными целевые программы в 

Ульяновске и Димитровграде по переселению граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда на период 2004-2010 годов, что порождает социальное 
недовольство среди населения и жалобы во все властные структуры и 
правозащитные институты. 

В 2009 году при рассмотрении коллективной жалобы жителей дома  
№ 46 по ул. К. Маркса г. Ульяновска были выявлены нарушения прав граждан, 
проживающих в аварийном жилье. И, к сожалению, до сих пор безопасное 
проживание жильцов дома продолжает находиться под прямой угрозой.  

По результатам независимой экспертизы, сделанной по моей 
рекомендации в июле 2009 года, в целом техническое состояние конструкций 
объекта в соответствии с классификацией п.3 СП 13-102-2003 является 
аварийным с необходимостью демонтажа стен. Требования безопасности по 
прочности и безопасности конструкций не обеспечены. Но результаты 
независимой экспертизы были рассмотрены на заседании межведомственной 
комиссии только 22 марта 2010 года, и многоквартирный дом № 46 признан 
аварийным в связи с физическим износом в процессе эксплуатации и 
принято решение о возможном проведении капитального ремонта. 

Жилые дома № 44, 46, 48 по ул. К. Маркса уже значились в городской 
целевой программе по переселению граждан г. Ульяновска из ветхого и 
аварийного жилищного фонда на период 2005-2010 годов. 

Теперь, судя по ответам из мэрии города, они включены в муниципальную 
целевую программу «Развитие застроенных территорий в границах 
муниципального образования «город Ульяновск» на 2010-2015 годы».  

Согласно ответу из мэрии г. Ульяновска на мой последний запрос на 2011 
год планируется только выделение 214 626,49 рублей на проведение 
предварительного обследования грунтов основания на участке расположения 
дома и самого здания. Значит, на следующие годы будут запланированы 
денежные средства лишь на составление проектно-сметной документации с 
определением необходимого объёма и вид работ по капитальному ремонту.  

Полагаю, что при таком подходе приступить к выполнению ремонтных 
работ, возможность будет не ранее, чем в 2013 году. В то время как техническое 
состояние здания заметно ухудшается. Соответственно, на протяжении ещё 
нескольких лет жители обречены на проживание в аварийном доме, что 
является недопустимым.  

Жильцы аварийных или ветхих домов часто жалуются, что не могут 
получить достоверную и конкретную информацию о конкретных сроках 
отселения или проведения необходимых работ.  
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В настоящее время с моей стороны в целях решения проблемы на право 
безопасного проживания жильцов мэрии г. Ульяновска рекомендовано 
разработать план – график конкретных мероприятий с указанием сроков 
решения вопроса по проведению капитального ремонта дома № 46 по  
ул. К. Маркса, и довести данный график до жителей дома. 

Аналогичные примеры есть и по Димитровграду. Заявительница, 
проживающая в доме № 68 по улице Осипенко, согласно ст. 57 Жилищного 
кодекса РФ состояла на учёте для предоставления жилья вне очереди. 

Указанный аварийный дом, подлежащий по документам сносу, был 
включён в городскую целевую программу «Переселение граждан города 
Димитровграда из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2001 – 2010 годы». 
Но ввиду отсутствия финансирования данной программы переселение граждан 
до сих пор не осуществлено.  

Теперь и граждане, и мы получили ответы, что данный дом включён в 
городскую программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2011-2015 годы». 

В результате многочисленной переписки с органом местного 
самоуправления в Димитровграде было утверждено Положение о порядке 
предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования. Заявительнице было предложено жильё по 
договору коммерческого найма.  

Только после вмешательства Уполномоченного по правам человека 
решился положительно вопрос многодетной семьи из Димитровграда, 
проживающей с 2007 года в двух комнатах аварийного дома.  

Ещё в 2008 году дом был включён в перечень многоквартирных домов, 
подлежащих сносу.  

В соответствии с постановлением главы города и решением комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности от 18.01.2010 
№ 2 дом подлежал расселению. 

Вместе с тем при рассмотрении обращения в 2010 году на мой запрос 
Глава администрации города сообщил, что жилой дом является памятником 
архитектурного наследия и не подлежит капитальному ремонту, а возможна его 
реконструкция. 

В течение многих лет администрацией города так и не были приняты меры 
по переселению граждан. Усмотрев нарушения жилищного законодательства и 
бездействие администрации города по переселению граждан из аварийного 
жилья с 2007 года, мной в целях недопущения подобных фактов в адрес главы 
города было направлено заключение с рекомендацией принять неотложные меры 
по переселению жильцов. В ходе нашего вмешательства в ситуацию было издано 
распоряжение о переселении жителей дома в связи с реконструкцией 
многоквартирного дома, и 24.06.2010 жилищным отделом администрации города 
были направлены жителям дома уведомления о постановке на учёт на 
проживание в маневренном фонде. 

Что касается непосредственно многодетной семьи заявительницы, 
проживающей в двух комнатах без удобств указанного дома, было 
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рекомендовано безотлагательно изыскать варианты по переселению в 
благоустроенное жильё. 

По результатам рассмотрения рекомендаций нынешней администрацией 
города были приняты необходимые меры по защите нарушенных прав семьи: в 
октябре 2010 года семья с тремя несовершеннолетними детьми переехала в 
двухкомнатную благоустроенную квартиру маневренного фонда.  

Подобная проблема с переселением граждан из ветхого и аварийного 
жилья обозначена и заявителем из р.п. Вешкайма от имени жильцов дома № 6 
пер. Назарова. 

Привлекая внимание к данной проблеме, считаю необходимым направить 
усилия государственных и муниципальных органов власти на выработку 
планового эффективного механизма решения проблемы по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья граждан.  

 
Недовольство граждан проведением капитальных ремонтов жилых домов 

 
Осенью 2010 года с началом отопительного сезона и наступления поры 

сезонных дождей большой общественный резонанс был вызван ходом 
ремонтных работ многоквартирных домов в рамках реализации Федерального 
закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия развитию 
жилищно-коммунального хозяйства». 

По данным Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
комплекса Ульяновской области, было выделено 1 млр. 186 млн. 726 тыс. 206 
рублей на проведение капитального ремонта жилых домов, в т.ч. городу 
Ульяновску - почти 907 миллионов рублей на ремонт 391 дома. 

В адрес Уполномоченного стали поступать обращения и жалобы на срывы 
начала отопительного сезона осенью в связи с несвоевременным завершением 
ремонтных работ отопительных систем в многоквартирных домах, на 
неудовлетворительное качество выполненных работ в целом по ремонту домов.  

Поступили коллективные обращения от жителей дома №24 по  
ул. Гагарина, дома №29 по улице Артёма г. Ульяновска, от граждан посёлка 
Языково Карсунского района с указанием выше названных претензий к 
проведению ремонта и на отсутствие контроля в ходе работ со стороны 
управляющих компаний и муниципальных органов власти.  

В ходе рассмотрения жалоб и обращений по отдельным объектам 
установлено, что к данным нарушениям привели следующие недостатки на 
организационном этапе проведения работ: 

- работы по капитальному ремонту начинались без проектно-сметной 
документации; 

- в договорах отдельных управляющих компаний и генеральных 
подрядчиков не указывалась цена работ, общий объём средств на объект и сроки 
завершения работ; 

- подрядные организации, выигравшие несколько конкурсов по многим 
объектам, испытывали нехватку людских, финансовых ресурсов, что привело к 
низким темпам производства ремонтных работ и их низкому качеству.  
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Также нами был проведён анализ процедуры включения объектов 
муниципальных образований в областную адресную программу 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
Ульяновской области в 2010 году». Было выявлено, что при подаче заявок в 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса на участие в 
областной адресной программе в рамках Федерального закона были нарушены 
требования делопроизводства, а именно: 

- приём заявок муниципальных образований с соответствующим пакетом 
документов на участие в Программе осуществлялся без сопроводительных писем 
глав муниципальных образований; 

- данные документы не проходили регистрацию в установленном порядке; 
- комиссией не велись протоколы о рассмотрении предоставленных заявок 

на участие в Программе и соответственно решения по ним надлежащим образом 
не были оформлены; 

- выписки решений из протоколов комиссии в ответ на поданную 
поселением заявку в муниципальное образование не направлялись, что 
свидетельствует о том, что основания для положительного решения или отказа 
официально до муниципальных образований не доводились. 

Спорным оказался и подход Министерства энергетики и жилищно-
коммунального комплекса при формировании списка участников Программы в 
рамках реализации 185 Федерального закона. 

Одним из оснований не включения в указанный список муниципальных 
образований явилось несвоевременное выполнение поселением расчёта с 
подрядными организациями за 2009 год, что привело к срыву сроков завершения 
Программы и предоставлению годового отчёта в Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства.  

Полагаю, в подобных случаях необходимо привлекать к 
ответственности должностных лиц поселений за срыв сроков завершения 
капитального ремонта, но не лишать законных прав граждан на улучшение 
жилищных условий. 

По запросу Уполномоченного Министром энергетики и жилищно-
коммунального комплекса была предоставлена таблица используемых критериев 
оценки муниципальных образований, кстати, не утверждённая никаким 
нормативно-правовым актом.  

В числе данных критериев не нашли своё отражение критерии отбора 
многоквартирных домов, утверждённые постановлением Правительства 
Ульяновской области от 22.07.2010 №242-П, такие как  технические 
(продолжительность эксплуатации многоквартирных домов после ввода в 
эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта, техническое 
состояние объектов общего имущества в многоквартирных домах, 
комплексность капитального ремонта, наличие сметного расчёта). 

Данные факты стали причиной жалоб граждан на необъективный 
подход к формированию Программы капитального ремонта 
многоквартирных домов и нарушений их жилищных прав. 
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С целью устранения выявленных нарушений Министру энергетики и 
жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области было направлено 
заключение со следующими рекомендациями: 

- разработать порядок приёма заявок на участие в Программе в целях 
исключения случаев несправедливого подхода и возможных фактов коррупции;  

- разработать и утвердить критерии отбора многоквартирных домов в 
соответствии с Программой; 

- довести до глав муниципальных образований и поселений утверждённые 
критерии; 

- производить приём и возврат пакетов документов на участие в 
Программе согласно требованиям делопроизводства; 

- направлять обоснованные заключения с указанием причин возврата 
документов с предоставлением копий решения комиссии. 

В ответ Министр сообщил, что рекомендации Уполномоченного 
Министерством учтены. Критерии отбора многоквартирных домов для участия в 
Программе капитального ремонта доведены до муниципальных образований. 
Заключения по проверке заявок в 2011 году будут направляться письмом 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской 
области в адрес глав муниципальных образований. Приём заявок на участие в 
Программе будет осуществляться в соответствии с Методическими 
рекомендациями Фонда содействия реформированию ЖКХ по разработке 
региональной адресной программы на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на основании разработанного правового акта 
Правительства Ульяновской области. 

В результате вмешательства Уполномоченного были устранены замечания 
в ходе проведения капитального ремонта дома № 29 по ул. Гагарина в 
Ульяновске, п. Языково Карсунского района. 

Хотелось бы верить, что при проведении капитального ремонта жилых 
домов в 2011 году органы местного самоуправления и управляющие компании в 
пределах своей компетенции будут неукоснительно соблюдать условия 
вхождения в Программу проведения капитального ремонта и обеспечивать 
надлежащий контроль за ходом и качеством проведения капитального ремонта 
исключительно и интересах граждан.  

 
Проблемы в соблюдении законодательства  

по социальным выплатам и льготам 
 
В ходе рассмотрения частных жалоб и обращений граждан выявлены 

отдельные общественные и социально-значимые правовые проблемы в 
соблюдении законодательства, влекущие за собой массовые нарушения прав 
граждан. 

Статья 39 Конституции провозглашает, что каждому гарантируется 
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 
кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. 
Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. 
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Право каждого члена общества на социальное обеспечение закреплено и 
статьёй 22 Всеобщей декларации прав человека и статьёй 9 Международного 
пакта об экономических, социальных и культурных правах. 

В Ульяновской области существует достаточно серьёзная законодательная 
база по вопросам социальной защиты населения, включающая предоставление 
льгот определённым категориям граждан и оказание мер социальной поддержи 
отдельным слоям населения.  

К сожалению, несмотря на предпринимаемые меры по повышению 
социальной защищённости льготных категорий, в вышестоящие органы 
государственной власти, в правоохранительные органы и в правозащитные 
институты, в том числе в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Ульяновской области, поступает значительное количество жалоб на нарушение 
прав граждан.  

Редко, но к нарушениям прав и свобод человека приводит несовершенство 
отдельных законов и нормативных правовых актов, появляющихся в 
результате ошибок и недальновидности на стадии подготовки законопроектов.  

Отрицательной практикой является отсутствие проектов порядка и 
положений реализации тех или иных законодательных норм на стадии 
экспертизы и согласования социально-значимых проектов. Разработка 
локальных актов после принятия закона приводит, в отдельных случаях, к 
противоречиям в практическом применении норм закона из-за их расхождений с 
нормами, прописанными в них.  

Основанием для вмешательства Уполномоченного послужило обращение 
жителя города Ульяновска, усомнившегося в правильности начисления ему 
размера социальной выплаты, предусмотренной Законом Ульяновской области 
от 30 ноября 2004 года № 088-ЗО «О государственной социальной помощи в 
Ульяновской области». 

В результате изучения предоставленных заявителем копий документов 
установлено, что Управлением Министерства труда и социального развития 
Ульяновской области по городу Ульяновску были допущены нарушения Закона 
при исчислении данного вида пособий. При определении размера социальных 
пособий оно руководствовалось непосредственно Постановлением 
Правительства Ульяновской области от 13 мая 2008 года № 220-П «О Порядке 
назначения государственной социальной помощи в Ульяновской области», 
которое являлось подзаконным актом. 

В результате анализа данных нормативно-правовых актов было 
установлено противоречие между нормой Закона Ульяновской области  
№ 088-ЗО от 30.11.2004, в связи с чем возникли проблемы в 
правоприменительной практике. 

Статьёй 2 данного Закона размер государственной социальной помощи её 
получателям устанавливается дифференцированно с учётом среднедушевого 
дохода семьи и количества нетрудоспособных членов семьи и не может быть 
менее разницы между суммой величин прожиточных минимумов и общим 
доходом семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина. 
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Пункт 1.4. указанного Постановления Правительства гласит, что размер 
государственной социальной помощи семьям и одиноко проживающим 
гражданам устанавливается дифференцированно с учётом среднедушевого 
дохода и количества нетрудоспособных членов семьи. При этом максимальный 
размер государственной социальной помощи не может превышать 10-кратного 
размера величины прожиточного минимума, установленного в Ульяновской 
области на квартал, предшествующий месяцу обращения за её получением.  

Таким образом, в Постановлении не была отражена норма Закона, 
предусматривающая, что размер государственной социальной помощи не может 
быть менее разницы между суммой величин прожиточных минимумов и общим 
доходом семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина. 

Выявленный нами факт был подтверждён также заключением 
государственно-правового отдела аппарата Законодательного Собрания 
Ульяновской области. 

Таким образом, при рассмотрении частной жалобы было установлено, 
что в данном случае нарушалось право не только одного человека. 

В результате состоялось заседание рабочей группы Экспертного Совета 
при Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области с участием 
представителей государственно-правового департамента Правительства 
Ульяновской области и Министерства труда и социального развития 
Ульяновской области по вопросу порядка начисления размера государственной 
социальной помощи в Ульяновской области, предусмотренной указанными выше 
нормативными актами с обсуждением сложившейся ситуации и возможных мер 
по урегулированию социально-правового конфликта. В адрес Министра труда и 
социального развития Ульяновской области было направлено заключение со 
следующими рекомендациями: 

- внести изменения в Постановление Правительства Ульяновской области 
от 13.05.2008 № 220-П во избежание проблем правоприменения в части 
включения нормы, предусматривающей, что размер государственной социальной 
помощи не может быть менее разницы между суммой величин прожиточных 
минимумов и общим доходом семьи или малоимущего одиноко проживающего 
гражданина; 

- принять неотложные меры по приведению размера социальных пособий, 
выплаченных гражданам в 2008-2010 годах в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 30 ноября 2004 года № 088-ЗО; 

- принять меры по соблюдению сроков рассмотрения органами социальной 
защиты населения документов граждан по вопросу назначения им 
государственной социальной помощи в соответствие с п.2.9. указанного 
Постановления; 

- провести соответствующую работу с руководителями и специалистами 
органов социальной защиты населения по повышению уровня их компетенции в 
части применения ими действующего законодательства по обеспечению прав 
граждан на социальные выплаты. 

Постановлением Правительства Ульяновской области от 28.10.2010  
№ 361-П в Постановление Правительства Ульяновской области от 13.05.2008 
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№220-П «О Порядке назначения государственной социальной помощи в 
Ульяновской области» в раздел 1 приложения №1 внесено изменение. Пункт 
1.4 после слов «нетрудоспособных членов семьи» дополнен словами «и не 
может быть менее разницы между суммой величин прожиточных 
минимумов и общим доходом». 

По данным Министерства труда и социального развития, гражданам, 
которым социальные выплаты были произведены в меньших размерах, 
произведён перерасчёт и выплачена разница недополученных денежных 
средств. 

Заключение Уполномоченного по правам человека рассмотрено на 
аппаратном совещании специалистов Министерства и доведено до сведения 
начальников территориальных управлений и директоров областных 
государственных учреждений на заседании коллегии Министерства. Было 
обращено внимание на неукоснительное соблюдение сроков при рассмотрении 
заявлений на оказание государственной социальной помощи и строгое 
соблюдение сроков и порядка рассмотрения обращений граждан. 

Обращения на нарушение социальных прав в большинстве случаев 
свидетельствуют не столько об индивидуальных, сколько о системных 
проблемах, затрагивающих права и интересы некоторых социальных групп.  

Так, например, граждане поднимают проблему низкого уровня 
компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за инвалидом или престарелым человеком. В 2010 году 
эти выплаты составляли 1200 рублей в месяц, что в несколько раз меньше 
установленного прожиточного минимума. 

Кроме того, согласно Правилам осуществления ежемесячных 
компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, утверждённым 
Постановлением Правительства РФ от 04.06.2007 № 343, эту сумму прекращают 
выплачивать при назначении лицу, осуществляющему уход, пособия по 
безработице.  

Более того, если нетрудоспособный гражданин, например, инвалид-
колясочник с сохранным интеллектом находит какую-либо работу, то лицо, 
осуществляющее за ним уход, согласно тем же Правилам, не будет являться 
получателем данной компенсации. Хотя по - прежнему инвалид нуждается в 
постоянном постороннем уходе.  

Думается, что данные факты свидетельствует о несовершенстве 
законодательства. Очевидно, что лицо, осуществляющее уход за престарелым 
человеком или инвалидом, берёт на себя часть социальных функций государства, 
и нередко в ущерб собственным интересам. Особенно в тех случаях, когда 
данный гражданин относится к категории неработающих, и пособие по уходу за 
инвалидом является единственным источником его дохода. 

Как и в прошлом году к Уполномоченному поступали обращения, 
затрагивающие проблему о невозможности получения справок о заработке 
прошлых лет при оформлении пенсий в связи с утратой архивных документов 
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при реорганизации, ликвидации организаций, предприятий и учреждений или 
при смене их ответственных работников.  

Кроме того, отмечаются факты волокиты со стороны ответственных лиц за 
выдачу архивных справок по запросам граждан, которые не могут получить 
необходимые ответы на запросы в течение длительного времени. В отдельных 
случаях им приходится делать многократные запросы.  

Полагаю, что необходимо повысить ответственность работодателей за 
сохранность архивных данных о заработке и стаже работы граждан, за 
своевременную передачу персональных сведений в архивные организации. 
Обеспечивать обязательную передачу архивных дел при смене работников, 
отвечающих за сохранность документов. Это позволит гарантировать 
недопущение нарушений прав граждан. 

 
Издержки нового механизма выплат компенсаций  

по оплате коммунальных услуг 
 

Большой общественный резонанс в 2010 году был связан и с тем, что на 
территории Ульяновской области с 1 января 2010 года меры социальной 
поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг представлялись 
льготным категориям граждан в денежном выражении, т.е. в форме 
ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в размере эквивалента предоставляемой ранее скидки 
на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), рассчитанных по факту 
потреблённых ЖКУ. 

Указанная проблема стала одной из главных тем обращений граждан в 
2010 году во все инстанции исполнительной и представительной власти области, 
в правоохранительные органы и в правозащитные институты, а также стали 
темами многочисленных критических публикаций в СМИ. 

В мой адрес поступило 28 обращений по правомерности начисления и 
порядку расчёта компенсаций, срокам их выплат.  

Для многих заявителей был не понятен механизм начисления 
компенсации, в связи с чем, они и не могут проверить правильность начисления 
платежей.  

В основном для людей пенсионного возраста остался непонятным факт 
уменьшения размера компенсации по сравнению с ранее действующим 
механизмом льгот в виде 50% скидок от фактических начислений платежей за 
потреблённые услуги и жилую площадь. Особенно данные факты отмечались в 
семьях, где два и более льготников. 

В результате совместного рассмотрения обращений с органами социальной 
защиты населения и ООО «РИЦ-область» было выявлено, что в одном случае 
причинами задержек выплат послужили ошибки при формировании базы 
данных, выплатных документов, в других случаях – программные ошибки. К 
сожалению, имели место случаи, когда выплата не могла быть произведена в 
связи с отсутствием в ООО данных, необходимых для назначения денежной 
компенсации. 
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Кроме того, руководителем информационно - выплатного управления 
Министерства труда и социального развития области как одна из причин 
отмечается механизм начисления по принципу «всё до копейки». 

Факты нарушений прав граждан являются, прежде всего, следствием 
сложного механизма системы выплаты денежных средств, определённого 
нормативным правовым документом Ульяновской области. 

Заявители жалуются, что очень сложно установить, на каком этапе и кем 
внесены недостоверные данные в показатели или в расчёты при определении 
размера компенсации.  

Одним из подобных примеров может служить обращение в мой адрес 
жительницы с. Красный Яр Чердаклинского района. Она жаловалась на 
несоответствие размера компенсации, полученной за потребление газа в течение 
года, предполагаемым 50% от фактически произведённых платежей. В ходе 
рассмотрения обращения, действительно, была выявлена недоплата в сумме 1825 
рублей 63 копейки. 

В сложной цепи механизма расчёта определить виновного очень сложно, 
поскольку индивидуальные расчётные листы льготникам не выдаются.  

В аналогичной ситуации оказалась и заявительница из п. Языково 
Карсунского района. Ей было не доплачено за потребление газа 643 рубля 20 
копеек.  

На момент подготовки настоящего доклада в результате вмешательства 
Уполномоченного по правам человека в конкретных случаях разница была 
выплачена в феврале 2011 года. Однако в большинстве случаев, если граждане 
не обратились в какую - либо инстанцию за содействием, доплаты остались 
соответственно не выплаченными. 

Полагаю, что с учётом выявленных проблем и в целях снятия социальной 
напряжённости Министерству труда и социального развития Ульяновской 
области необходимо активизировать разъяснительную работу с населением 
Ульяновской области по механизму начисления компенсации через СМИ, 
проведение тематических консультаций или открытых юридических площадок в 
муниципальных образованиях не менее одного раза в квартал. 

А в целях упорядочения системы выплат Министерству труда и 
социального развития рассмотреть вопрос о целесообразности ещё раз 
обратиться к изучению опыта других регионов при переходе на выплаты 
компенсаций в виде натурального денежного выражения, где схема расчётов 
наиболее проста и понятна людям, и, возможно, внести изменение в 
региональные нормативные правовые акты.  

 
Проблемы ЖКХ 

 
Вынуждена констатировать факт наличия проблем соблюдения прав 

жителей области в сфере ЖКХ, которые волнуют не только льготные категории. 
В соответствии со ст. 2 Жилищного кодекса органы государственной 

власти и органы местного самоуправления в пределах своей компетенции 
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обеспечивают защиту прав и законных интересов потребителей коммунальных 
услуг. 

Но практика работы с обращениями граждан показала, что больше всего 
конфликтных ситуаций между гражданами и властью возникает именно в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Заявители в своих жалобах предъявляют 
претензии к формированию необоснованных и непрозрачных тарифов, отмечают 
низкое качество предоставляемых услуг. 

Много вопросов, связанных с установкой и заменой приборов учёта, 
особенно в многоквартирных домах. 

Действия по установке, замене, эксплуатации приборов учёта 
используемых энергетических ресурсов регламентируются Федеральным 
законом от 23.11. 2009  N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями от 27.07.2010). 
Данные услуги осуществляются либо товариществом собственников жилья, либо 
жилищным кооперативом, либо управляющей организацией. 

Согласно п.5, ст. 13 настоящего Федерального закона потребители 
ресурсов - собственники жилых помещений обязаны до 1 января 2012 года 
обеспечить оснащение таких домов приборами учёта потребления воды, 
природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод 
установленных приборов учёта в эксплуатацию.  

Вместе с тем, собственники приборов учёта используемых энергетических 
ресурсов обязаны также обеспечить надлежащую эксплуатацию этих приборов 
учёта, их сохранность и своевременную замену. 

В 2010 году в мой адрес поступило 24 обращения по вопросам установки и 
замены индивидуальных и общедомовых (коллективных) приборов учёта. 
Граждане поднимали проблемы установки общедомовых приборов учёта и 
правомерности взимания платы за их установку, а также за замену 
индивидуальных счётчиков. 

Так, предметом рассмотрения стало обращение жительницы из 
Вешкаймского района по вопросу замены прибора учёта электроэнергии.  

В ходе работы было установлено, что квартира, в которой проживает 
заявительница, принадлежит ей на праве собственности. 

Согласно п. 140 ст. 12 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2006 № 530 «Об утверждении Правил функционирования 
розничных рынков электрической энергии в переходный период 
реформирования электроэнергетики» (с изменениями и дополнениями от 
26.02.2010) гарантирующий поставщик, энергосбытовая организация или сетевая 
организация (в случае заключения с потребителем договора оказания услуг по 
передаче электрической энергии), на основании соответствующих договоров с 
гражданами-потребителями обеспечивает за их счёт установку, замену в 
случае выхода из строя, утраты или истечения срока эксплуатации, а также 
обслуживание (поверку, калибровку, замену) приборов учёта, находящихся 
в собственности граждан-потребителей, если гражданин-потребитель не 
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заключит договор на установку и (или) обслуживание его приборов учёта с 
иным лицом. 

В целях выполнения указанной обязанности гарантирующий поставщик, 
энергосбытовая организация вправе урегулировать отношения по установке 
приборов учёта и их обслуживанию с сетевой организацией на основании 
договора оказания услуг по передаче электрической энергии или договора 
оказания услуг по установке и обслуживанию приборов учёта. 

Статья 30 Жилищного кодекса РФ закрепляет основные права и 
обязанности собственника жилого помещения. Так, пункт 3 указанной статьи 
устанавливает, что собственник жилого помещения несёт бремя содержания 
данного помещения и, если данное помещение является квартирой общего 
имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном 
доме. 

Таким образом, обязанность по замене индивидуального прибора 
учёта (квартирного счётчика электроэнергии) лежит именно на 
собственнике квартиры. 

Объём безучётного потребления электрической энергии определяется за 
весь период, истекший с даты предыдущей контрольной проверки состояния 
приборов учёта, либо если указанная проверка не была проведена по вине 
сетевой организации за полгода. 

Установка счётчиков электроэнергии не за счёт гражданина фактически 
возможна лишь в случаях, если квартира является муниципальной, либо если 
счётчик относится к общему имуществу многоквартирного дома и обслуживает 
более одной квартиры или по инициативе соответствующей организации 
(управляющей компанией).  

В большинстве своём и другие обращения граждан свидетельствовали о 
необходимости разъяснений законодательства, связанного с реформированием 
ЖКХ. 

В связи с обозначенными гражданами вопросами по реализации 
программы энергосбережения мной было направлено письмо в Правительство 
области с рекомендацией разработать и довести до жителей области через 
средства массовой информации доступную для понимания граждан памятку по 
указанной теме. 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального комплекса 
Ульяновской области был проработан данный вопрос и разработана Памятка. 
Данная памятка была размещена на сайте Министерства и опубликована в 
средствах массовой информации. 

В адрес Уполномоченного также поступали неоднократные обращения с 
просьбами разъяснить порядок и условия перерасчёта платы за потребление 
коммунальных услуг. 

Например, в адрес Уполномоченного обратился житель города Ульяновска 
по вопросу раздела лицевых счетов по оплате коммунальных услуг, поскольку в 
квартире заявителя была зарегистрирована бывшая жена, которая фактически в 
ней не проживала и не производила оплату коммунальных услуг. 
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Данная проблема была обусловлена тем, что ранее действующий 
Жилищный кодекс РСФСР, предусматривал право совершеннолетнего члена 
семьи нанимателя на заключение с ним отдельного договора найма.  

Однако Жилищным кодексом, вступившим в действие с 2005 года, данная 
возможность не предусмотрена. 

Вместе с тем, частью 4 статьи 69 Кодекса установлена самостоятельная 
ответственность бывшего члена семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма, продолжающего проживать в этом жилом 
помещении по его обязательствам, вытекающим из соответствующего договора 
социального найма. 

Разрешение вопроса по существу согласно законодательству может быть 
разрешено только в судебном порядке. 

В таких случаях заявителям оказывалось с нашей стороны содействие и 
юридическое сопровождение по составлению искового заявления в суд об 
определении порядка внесения платежей за жилое помещение.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 №14 «О 
некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 
Жилищного кодекса Российской Федерации» указывает, что суды вправе 
применительно к положениям жилищного и гражданского законодательства 
определить порядок и размер участия бывшего члена семьи нанимателя в 
расходах на оплату жилого помещения и коммунальных услуг исходя из 
приходящейся на него доли общей площади жилого помещения, с 
возложением на управляющую организацию обязанности заключить с 
бывшим членом семьи нанимателя соответствующее соглашение и выдать 
ему отдельный платёжный документ на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.  

Как правило, суды своими решениями определяют порядок внесения 
оплаты для каждого проживающего в квартире.  

В 2010 году увеличилось количество коллективных обращений от жителей 
области по вопросу организации водоснабжения населения надлежащего 
качества согласно п.п. 4 пункта 1 статьи 14 главы 3 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 29.11.2010).  

Для жителей области актуальной остаётся проблема, связанная с 
организацией водоснабжения, особенно в сельской местности. 

Как правило, обусловлена она изношенностью коммунальных сетей, 
отсутствием надлежащего контроля за деятельностью поставщиков услуг со 
стороны администрации муниципального образования. 

Об этом свидетельствовали обращения граждан в летний период. Одной из 
основных причин перебоев с водоснабжением в отдельных сельских поселениях 
стало техническое состояние действующих скважин, не позволяющее полностью 
обеспечить водой все улицы населённого пункта. Второй причиной было 
отсутствие своевременно принятых мер со стороны администраций поселений 
по решению проблемы и по осуществлению должного контроля по соблюдению 
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графика подачи воды, принятого в качестве временной меры в условиях сильной 
засухи. 

Так, жители села Красный Яр Чердаклинского района обратились в адрес 
Уполномоченного с жалобой на то, что, не смотря на аномальную жару и 
сложившуюся ситуацию с высокой пожарной опасностью, в домах на пяти 
улицах на протяжении всего лета возникали перебои с подачей воды. 

Согласно утверждённому администрацией поселения графику вода должна 
появляться в домах на 24 часа через сутки, поэтому людям приходилось 
дежурить ночами, чтобы запастись водой. Однако даже через сутки вода в дома 
не поступала.  

В ходе рассмотрения обращения нами были выявлены факты 
ненадлежащего предоставления коммунальных услуг по водоснабжению и 
установлено следующее: 

- в селе бесперебойно работали четыре скважины. В день моего выезда 
велись активные работы по приведению в рабочее состояние пятой скважины в 
новом районе села; 

- график подачи воды по улицам составлен формально без указания 
времени, не был доведён до жителей и не соблюдался; 

- вода на улицах Некрасова, Жуковского, Горького, Деева, Победы, а также 
на улицах Пионерская и Ворошилова поступала только глубокой ночью и при 
очень слабом напоре была только до 4-х часов утра. В течение дня вода не 
поступала в дома.  

В ходе выезда также было установлено, что главной причиной 
возникновения перебоев с подачей воды явилось самовольное переключение 
воды жителями других улиц, так как подача воды регулируется с помощью 
задвижек, доступ к которым не был защищён. 

Муниципальное образование, наделенное и организационно - 
распорядительными и контрольными полномочиями в сфере предоставления 
коммунальных услуг, не исполняло их на должном уровне.  

Поэтому мной было направлено в адрес главы администрации поселения 
заключение со следующими рекомендациями: 

- принять неотложные меры по обеспечению жителей улиц Жуковского, 
Некрасова, Горького, Деева, Победы бесперебойной подачей воды, в том числе и 
обратившись за помощью в Правительство области, где в еженедельном режиме 
рассматривались наиболее острые проблемы по водоснабжению населённых 
пунктов в условиях засухи с принятием конкретных мер за счёт средств 
областного бюджета; 

- в качестве временных мер обеспечить чёткое соблюдение утверждённого 
графика подачи воды по улицам села, закрепить ответственных лиц, обеспечив 
только им доступ к задвижкам в распределительных колодцах с целью 
регулировки подачи воды с учётом графика. 

Также было рекомендовано в целях защиты прав потребителей 
коммунальных услуг провести перерасчёт ранее начисленной суммы платежей за 
водоснабжение.  
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Рекомендация была дана на основании Правил изменения размера платы за 
коммунальные услуги при предоставлении их ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность, 
утверждённых Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О 
порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» (с изменениями и 
дополнениями от 21 июля 2008). 

По итогам рассмотрения рекомендаций Главой администрации поселения 
были приняты действенные меры. Была приведена в рабочее состояние пятая 
скважина в новом районе села. На сходах граждан закреплены ответственные 
лица из числа общественников, которые имели право доступа к задвижкам в 
целях регулировки подачи воды с учётом графика подачи на улицы, где вопрос с 
водоснабжением стоял наиболее остро.  

Кроме того, жителям за некачественное предоставление холодного 
водоснабжения был произведён перерасчёт. 

На основании Распоряжения Главы администрации Красноярского 
поселения от 13.09.2010 № 41-к был привлечён к дисциплинарной 
ответственности директор МУП ЖКХ «Красноярское». 

В ходе рассмотрения жалобы вопрос с водоснабжением удалось решить 
положительно: вода стала поступать в дома на 24 часа через сутки, с 17.00 до 
17.00 следующего дня по графику. Острота социального напряжения среди 
жителей села была снята на тот период. 

Однако власти района и поселения должны принять конкретные меры по 
решению многолетней проблемы в целом с водоснабжением в данном 
населённом пункте. Причиной беды народа с водоснабжением является, в 
первую очередь, их недостаточно активная деятельность.  

Должна отметить, что проблеме обеспечения гарантированным холодным 
водоснабжением населения уделяется достаточно серьёзное внимание со 
стороны Правительства Ульяновской области. В этих целях разработаны и 
реализуются областные программы. В 2007-2010 годах приоритетной была 
областная целевая программа «Обеспечение населения Ульяновской области 
доброкачественной питьевой водой». Постановлением Правительства 
Ульяновской области от 16.11.2010 № 42/390-П утверждена областная целевая 
программа «Чистая вода» на 2011-2015годы». 

Основной целью областной программы является строительство и 
реконструкция водопроводных сетей за счёт средств федерального, областного 
бюджета и бюджетов муниципальных образований. 

На одном из заседаний Правительства Ульяновской области я в своём 
выступлении высказала сомнение в объективности цифр по средствам, 
запрошенным руководством Чердаклинского района на строительство и 
реконструкцию сетей в размере 1 млн. рублей на четыре поселения: Белоярское, 
Бряндинское, Красноярское и Крестовогородищенское. т.е. на каждое поселение 
будет выделено по 250 тыс. рублей. А для решения проблемы с обеспечением 
водой в селе Красный Яр необходимо было запустить новую скважину, 
прокладку водоотвода и бурения скважины. Затраты на указанные работы 
должны составить по подсчётам администрации в сумме 660 тыс. рублей. 
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В связи с этим я предложила проверить объективность представленной 
информации муниципальных образований и взять на личный контроль 
Министерства энергетики и ЖКХ Ульяновской области решение проблемы по 
обеспечению водоснабжением жителей с. Красного Яра.  

Кроме того, в ходе рассмотрения жалобы было выявлено, что фактически 
Чердаклинскому району из областного бюджета выделено 615 тыс. рублей из 
областной целевой программы «Чистая вода». 

К сожалению, в программу вошли только три из выше названных 
поселений. По данным руководства района, причиной отсутствия в данной 
программе Красноярского сельского поселения послужило несвоевременное 
предоставление необходимого пакета документов со стороны администрации 
сельского поселения. 

Уже в ходе работы по обращению администрацией муниципального 
образования «Чердаклинский район» и «Красноярское сельское поселение» 
повторно был сдан в Министерство финансов Ульяновской области для 
дальнейшего финансирования согласованный с Министерством строительства 
Ульяновской области, Главным Управлением МЧС России по Ульяновской 
области необходимый пакет документов  

В соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области от 
16.11.2010 № 42/390-П «Об утверждении областной целевой программы «Чистая 
вода» на 2011-2015годы» в областном бюджете на 2012 год предусмотрено  
2 млн. 279 тыс. 400 рублей на реконструкцию водопровода в Красноярском 
сельском поселении.  

Одним из главных критериев эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, управляющих компаний и ТСЖ должно быть 
бесперебойное предоставление коммунальных услуг надлежащего качества. 

Вместе с тем жалобы граждан свидетельствуют, что на практике это часто 
не осуществляется с их стороны должным образом. 

Примером тому является ситуация, сложившаяся с домом № 8 по пер. 
Коммунаров в Новоульяновске. 

Дважды заявитель в 2010 году обращался от имени жильцов дома в мой 
адрес по вопросам некачественных коммунальных услуг, перерасчёта размера 
оплаты за услуги, которые не были предоставлены. 

В первом случае заявители указывали, что в квартирах в течение восьми 
месяцев отсутствовала горячая вода. Для получения необходимого 
температурного режима жителям приходилось сливать предварительно по 30-40 
литров воды, что сказывалось на сумме оплаты за коммунальные услуги, 
поскольку в квартирах установлены счётчики на горячую и холодную воду. 

Кроме того, чтобы пользоваться ванной комнатой, жители постоянно 
нагревали воду на плите, соответственно возрастала оплата и за электроэнергию. 

С учётом наших рекомендаций муниципальным унитарным предприятием 
«Дирекция по управлению и эксплуатации муниципального хозяйства» жителям 
дома произведены перерасчёты за горячую воду.  
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В результате принятых мер МУП были выполнены работы по устранению 
нарушений подачи горячей воды в доме, и с мая по август 2010 года жители 
дома были обеспечены горячей водой надлежащего качества.  

Но проблема не была решена полностью, о чём свидетельствовало 
повторное обращение заявителя в мой адрес в ноябре 2010 года. В обращении 
житель дома просил моего вмешательства в решении вновь сложившейся 
ситуации с горячим водоснабжением. С августа 2010 года и по настоящее время 
отсутствует горячее водоснабжение в целом по микрорайону. 

По информации исполняющего обязанности главы администрации на 
мой запрос, причиной нарушения прав жильцов дома послужили 
нарушения гидравлического режима системы горячего водоснабжения. Для 
восстановления температурного режима кварталов № 4, 10, в том числе  
д. № 8 пер. Коммунаров, необходимо провести работы по прокладке нового 
циркуляционного трубопровода ГВС от ЦТП-1 до котельной 
протяжённостью 1000 м. 

Другой причиной не обеспечения жителей горячей водой явилось то, что 
работы по прокладке трубопровода МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
были временно приостановлены из-за проведения мероприятий по устранению 
утечек теплоносителей по городу Новоульяновску и посёлку Северный.  

Таким образом, взятые на себя обязательства МУП не были выполнены ни 
в срок до 1 декабря 2010 года, ни в срок до 31 января 2011 года, ни в срок  
до 10 февраля 2011 года.  

По состоянию на февраль 2011 года объём выполненных работ по 
прокладке трубопровода составил 90%. Работа по решению проблемы остаётся у 
нас на контроле. 

Подводя итог сказанному, в качестве основных причин нарушения 
прав граждан в жилищно-коммунальной сфере можно назвать: 

- длительная эксплуатация коммунальных систем без их ремонта; 
- ненадлежащее исполнение (неисполнение) органами местного 

самоуправления, управляющими и обслуживающими организациями 
возложенных на них обязанностей в сфере предоставления ЖКУ населению; 

- отсутствие должного контроля за деятельностью управляющих и 
обслуживающих организаций при осуществлении ими деятельности по 
предоставлению ЖКУ. 

 
Оплата труда приёмных родителей 

 
Говоря о соблюдении прав граждан на социальные государственные 

гарантии, следует отметить, что одной из заслуживающих внимания всех ветвей 
власти является проблема, связанная с соблюдением законных прав и 
интересов приёмных семей.  

 Приёмная семья – это одна из форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, для воспитания в семью на основании 
договора между органом опеки и попечительства и приёмными родителями в 
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соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве». 

И здесь важным является соблюдение со стороны государства как прав и 
законных интересов несовершеннолетних, принятых в эти семьи, так и прав и 
законных интересов приёмных родителей, способствующих эффективности 
воспитательного процесса. 

Ещё осенью прошлого года ко мне обратились приёмные родители города 
Димитровграда с жалобой на то, что им прекращают выплачивать 
муниципальные доплаты. Доплаты, которые были назначены администрацией 
города, превышали размер оплаты труда приёмных родителей. Именно это и 
моральная поддержка позволяли создавать многодетные приёмные семьи.  

На момент обращения проблема была решена с нашим вмешательством: до 
конца 2009 года доплаты были сохранены.  

Однако в январе 2010 года проблема вновь обострилась. В феврале в мой 
адрес обратились приёмные семьи Димитровграда по вопросу прекращения с 
января 2010 года доплат к ежемесячному денежному вознаграждению приёмным 
родителям, выплачиваемых из муниципального бюджета. 

В результате определённых мер нам удалось отстоять право на доплаты за 
январь и февраль до выхода Постановления главы администрации 
Димитровграда об их отмене. 

В ходе дальнейшей работы решением Городской Думы города 
Димитровграда первого созыва от 28.04.2010 № 30/390 «О внесении изменений в 
Комплекс мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан города 
Димитровграда Ульяновской области в 2010 году» в 2010 году была определена 
мера социальной поддержки многодетных приёмных семей в виде денежной 
выплаты приёмным родителям, воспитывающих более 5 кровных и приёмных 
детей, начиная с 6 ребёнка на 1 ребёнка 1 раз в месяц - 1000 рублей. 

Однако данные меры были несоизмеримы с доплатами, которые 
выплачивала городская администрация приёмным семьям, да и эта мера 
поддержки несколько месяцев оставалась только на бумаге. 

Поэтому, когда в июле 2010 года на аппаратном заседании Правительства 
Ульяновской области Губернатором области С.И. Морозовым был поднят вопрос 
о разрешении ситуации с оплатой труда приёмных родителей в городе 
Димитровграде, я проинформировала, что проблема осталась так и не решённой.  

Губернатор выразил своё недовольство сложившейся ситуацией, им был 
инициирован выезд в администрацию города для обсуждения конкретных мер по 
разрешению создавшегося положения с приёмными семьям совместно с 
Уполномоченным по правам человека. 

На встрече с администрацией города и приёмными семьями Губернатор 
дал поручения руководству города и Министру образования Ульяновской 
области совместно с Уполномоченным по правам человека отработать 
конкретные меры поддержки семей из городского бюджета, чтобы уже в июле 
2010 года вынести эти предложения на рассмотрение Совета депутатов. 

В результате совместной работы городом было выделено на поддержку 
приёмных семей более 2 млн. рублей в части сохранения существенных доплат 
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за счёт муниципальных средств на оплату труда приёмных родителей и 50% от 
фактической оплаты за коммунальные услуги многодетными приёмными 
семьями.  

Был сделан перерасчёт, и доплаты с марта 2010 года были выплачены всем 
приёмным родителям Димитровграда. 

На тот момент проблема была решена только в интересах приёмных семей 
Димитровграда. Но проблема оплаты труда всех приёмных родителей области, 
которую я поднимала в течение двух лет, оставалась нерешённой. 

В 2010 году в Ульяновской области насчитывалось 913 приёмных семей, в 
которых находилось на воспитании 1280 несовершеннолетних сложнейшей 
категории. 

В очередной раз на совещании с Губернатором Уполномоченным было 
обращено внимание на необходимость внесения изменения в существующий 
в области регрессивный механизм оплаты труда приёмных родителей. 

По данным Министерства образования Ульяновской области, в детских 
домах и интернатах области по состоянию на 01.07.2010. воспитывалось 1063 
сироты и детей, оставшихся без попечения родителей, на содержание которых в 
областном бюджете было предусмотрено почти 292 млн. рублей. Содержание 
одного ребёнка в государственном учреждении составляет 23 тыс. рублей в 
месяц. 

В то время как содержание одного ребёнка в приёмной семье обходится 
государству в среднем около 12 тыс. рублей, в т.ч. каждому из них по 5323 
рубля в месяц выделяется на содержание. А на оплату труда приёмных 
родителей за их воспитание суммы предусматриваются различные. 

Законом Ульяновской области от 4 октября 2006 года № 137-ЗО «О 
размере оплаты труда приёмных родителей и льготах, предоставляемых 
приёмной семье в Ульяновской области» (с изменениями от 29 января, 3 декабря 
2007 года,, 5 февраля, 16 апреля 2008 года, 3 февраля, 3 марта, 29 сентября,  
30 ноября 2009 года) был утверждён следующий механизм оплаты труда 
приёмных родителей: при передаче на воспитание в приёмную семью первого 
ребёнка размер устанавливаемого приёмным родителям вознаграждения 
составлял 3771 рублей. За второго и третьего ребёнка вознаграждение 
составляло 1508 рублей за каждого такого ребёнка. За четвёртого и 
последующих детей размер устанавливаемого приёмным родителям 
вознаграждения составлял 943 рублей за каждого.  

При этом надо брать во внимание, что приёмная мать работает в 
круглосуточном режиме с детьми и не только в качестве воспитателя, но и в 
качестве экономки, снабженца, повара, прачки и уборщицы. Кроме того, как 
любая мама, она лечит больных детей, ходит с ними по больницам и т.д. 

В бюджете 2010 года на оплату труда приёмных родителей было 
предусмотрено 93 млн. руб. в расчёте на 853 приёмных родителя и 1176 
приёмных детей.  

Фактически средства были в бюджете заложены, но, к большому 
сожалению, ни рекомендации Уполномоченного, ни Постановление 
Законодательного Собрания не подтолкнули Министерство образования к 
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внесению изменений в столь несправедливый механизм оплаты труда приёмных 
родителей.  

И лишь в ноябре 2010 года на Координационном совете при Губернаторе 
Ульяновской области по делам женщин мной в очередной раз была поднята 
данная проблема. По результатам встречи Губернатором области  
С.И. Морозовым было дано поручение Министерству образования внести в 
Закон Ульяновской области от 4 октября 2006 года № 137-ЗО «О размере оплаты 
труда приёмных родителей и льготах, предоставляемых приёмной семье в 
Ульяновской области» изменения в части установления единого 
вознаграждения в размере 3771 рублей с учётом индекса на 2011 год за 
каждого приёмного ребёнка. 

24 февраля 2011 года на заседании Законодательного Собрания 
данные изменения были внесены. Справедливость в отношении приёмных 
семей восстановлена.  

 
Права инвалидов 

 
Среди социально незащищённых категорий граждан особое место 

занимают инвалиды. Данная категория граждан нуждается в особом внимании 
со стороны государства.  

Инвалиды составляют значительную социальную группу, нуждающуюся в 
особой помощи, внимании и заботе, как со стороны государства, так и общества 
в целом. 

В Ульяновской области по состоянию на 1 января 2011 года проживают 
135211 инвалидов, в том числе 5351 – дети-инвалиды, что составляет 10% от 
численности населения области. 

По информации ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Ульяновской области», в 2010 году было освидетельствовано 50949 граждан. 
Впервые признано инвалидами 11782 человека, в том числе детей -618 (в 2009 - 
11825). Повторное решение о признании инвалидами принято в отношении 
29301 человека, в том числе детей – 3412 (в 2009 - 34318). 

Бессрочно инвалидность в 2010 году установлена 10734 гражданам (в 2009 
- 2464). В 2010 году при повторном освидетельствовании не были признаны 
инвалидами 1716 человек. Снижена группа инвалидности у 2959 жителей 
области. 

На федеральном и региональном уровнях принято множество нормативных 
актов, направленных на обеспечение данной категории граждан мерами 
социальной поддержки. 

В то же время необходимо отметить, что в обеспечении прав инвалидов 
возникает немало проблем на уровне исполнения законодательства 
компетентными органами и должностными лицами по соблюдению тех или иных 
прав инвалидов.  

Так, при работе с обращением инвалида из Барышского района мы 
столкнулись с равнодушием и невниманием к проблеме инвалида, приехавшего с 
семьёй в 2009 году на постоянное место жительство в Ульяновскую область.  



56 

Долгое время семья проживала в Киргизии, и члены семьи были 
гражданами Киргизии. В декабре 2009 году они приобрели российское 
гражданство. 

Муж заявительницы на территории Каргызстана являлся инвалидом второй 
группы, установленной бессрочно, и получал пособие по инвалидности по 
30.06.2009 года.  

В соответствии с Соглашением о гарантиях прав граждан государств - 
участников СНГ муж должен был получать пенсию на территории России, так 
как назначение и выплата российской пенсии в связи с переселением граждан на 
постоянное место жительство в РФ из других государств производится с месяца, 
следующего за месяцем прекращения выплаты пенсии по прежнему месту 
жительства, но не более чем за 6 месяцев до момента регистрации по месту 
жительства на территории России. 

Но в получении пенсии инвалиду было отказано Управлением 
пенсионного фонда в г. Барыше и Барышском районе.  

Основанием для отказа стало отсутствие в пенсионном деле из Киргизиии 
степени ограничения способности к трудовой деятельности и отчества в справке 
МСЭ. 

Проблема состояла ещё и в том, что в связи с изменениями в 
законодательстве с 1 января 2010 года им необходимо было пройти заново 
обследование и установить инвалидность. Инвалидность была установлена 
только с июня 2010 года. 

В результате конструктивного взаимодействия Уполномоченного с 
Главным бюро медико-социальной экспертизы по Ульяновской области в 
сложившейся ситуации были найдены пути решения проблемы: управлением 
Пенсионного фонда было оформлено направление на повторное заочное 
освидетельствование инвалида в МСЭ с целью определения ограничения 
степени трудовой деятельности за пропущенный период с 15.12.2009 до 
10.06.2010 и группы инвалидности с 01.01.2010 до 10.06.2010 года, т.е. с 
момента приобретения российского гражданства. 

Бесспорно, не оказалась бы семья в такой трудной жизненной 
ситуации, если бы работники Пенсионного фонда своевременно отнеслись 
со всей внимательностью к заявленной гражданином проблеме и направили 
инвалида для консультации в МСЭ. 

Таким образом, в результате обращения в адрес Уполномоченного вопрос 
был решён положительно в течение месяца: выплата пенсии за пропущенный 
период была произведена и получена в октябре 2010 года. 

Несмотря на существование целого ряда специальных правовых норм, 
люди с инвалидностью испытывают массу ограничений в повседневной жизни. 
Многие проблемы вызваны существованием физических и социальных барьеров, 
при которых даже хорошие законы в отношении инвалидов остаются 
бездействующими.  

Серьезной проблемой в Ульяновской области остается реализация 
инвалидами права на социальную адаптацию и безбарьерную среду 
обитания.  
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В своих обращениях инвалиды обращали внимание на то, что в области 
пока не созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов к средствам 
общественного пассажирского транспорта, объектам социально-культурного 
назначения, административным, общественным, образовательным и 
производственным зданиям. При строительстве и реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры не учитываются особенности людей с 
ограниченными возможностями, отсутствуют пандусы, поручни и аппарели. 

Ещё одной острой проблемой является соблюдение прав пациентов, 
находящихся в областных государственных учреждениях 
психоневрологического профиля. 

В феврале 2010 года к Уполномоченному по правам человека поступило 
обращение гражданки на действия сотрудников ГУСО «Психоневрологический 
интернат в с. Акшуат» Барышского района, Ульяновской области в отношении 
её дочери, проживающей в данном учреждении. При очередном общении с 
дочерью заявительница обнаружила на её теле  рубцы неизвестного 
происхождения. 

В ходе рассмотрения в связи с серьёзностью заявленной проблемы была 
проведена проверка данного учреждения совместно с представителями ГУЗ 
«Ульяновская областная клиническая больница» и Департамента социальной 
защиты населения Ульяновской области.  

В ходе проверки были обследованы жилищно-бытовые условия 
проживающих в интернате, изучена нормативная правовая документация ГУСО 
«Психоневрологический интернат в с. Акшуат», а также медицинская карта 
дочери заявительницы. 

При проверке медицинских документов было выявлено, что на протяжении 
пребывания в государственных учреждениях (с 1984 по 1999 год находилась в 
Максимовском детском доме, с 1993 года по настоящее время в 
Психоневрологическом интернате в Акшуате) в медицинской карте 
отсутствовали записи о происхождении рубцов на теле дочери заявительницы. 
При приёме в интернат медицинский осмотр, судя по записям в медицинской 
карте, осуществлялся формально, кожный покров не обследовался. 

Ежегодная диспансеризация, проводимая медицинскими работниками в 
интернате, также не выявила рубцы и причины их происхождения, что 
свидетельствует о формальном подходе к медицинскому обслуживанию и 
лечению проживающих в государственных учреждениях социального 
обслуживания.  

При визуальном осмотре заведующей урологическим отделением ГУЗ 
«Ульяновская областная клиническая больница» в присутствии медицинских 
работников интерната на теле дочери заявительницы были обнаружены рубцы, 
происхождение которых они объяснить не смогли. 

В ходе проверки было принято решение о необходимости проведения 
независимого медицинского обследования девушки в условиях медицинского 
учреждения. 

В поликлинике ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница» был 
проведён осмотр комиссией в составе заведующей урологическим отделением, 
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отделением УЗИ, врачами отделения УЗИ и хирургом. При осмотре 
присутствовали руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека и 
представитель Департамента социальной защиты населения. 

В ходе осмотра подтвердилось наличие в обеих поясничных областях 
рубцов, по результатам ультразвукового исследования брюшной полости, почек, 
мочевого пузыря и гениталий патологических образований не выявлено.  

В связи с тем, что ни сотрудники интерната, ни медицинские работники 
ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница» не смогли объяснить 
причины появления рубцов на теле дочери заявительницы, ей было 
рекомендовано обратиться в правоохранительные органы с заявлением о 
проведении проверки по факту причинения вреда здоровью дочери при её 
нахождении в государственном учреждении с просьбой назначить судебно-
медицинскую экспертизу.  

В адрес Министра труда и социального развития Ульяновской области 
были направлены следующие рекомендации:  

-привлечь к ответственности должностных лиц ГУСО 
«Психоневрологический интернат в с. Акшуат» за ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей; 

- провести проверку качества медицинского обслуживания и лечения в 
подведомственных Департаменту социальной защиты населения Ульяновской 
области государственных учреждений социального обслуживания; 

- принять меры по исключению формального подхода к проведению 
ежегодной диспансеризации в указанных учреждениях. 

Из полученного ответа следует, что за отсутствие контроля работы 
медицинского персонала учреждения директору Психоневрологического 
интерната в с. Акшуат объявлено замечание. 

Руководителям учреждений социального обслуживания населения 
рекомендовано: 

- провести проверки состояния оформления медицинских документов 
проживающих; 

- повысить ответственность медицинских работников за качество 
проводимых медицинских осмотров.  

Уполномоченным по правам человека в 2010 году была поднята проблема 
по реализации прав на получение дошкольного образования детей 
инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.  

В адрес Уполномоченного в сентябре поступило коллективное обращение 
от родителей данной категории детей из Ульяновска. 

В обращении родители указывали на факт нарушения прав их детей на 
получение дошкольного образования. 

В соответствии со статьёй 5 Закона «Об образовании» государство 
обязано создавать гражданам с ограниченными возможностями здоровья, то 
есть имеющим недостатки в физическом и (или) психическом развитии, 
условия для получения ими образования, коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов.  
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И совершенно справедливо родителями была обозначена проблема с 
отсутствием реальной возможности их детям получать услуги по дошкольному 
образованию наравне с другими детьми из-за отсутствия в городе 
специализированных дошкольных учреждений и групп для них. 

Кроме того, большинство из молодых и трудоспособных мам в настоящее 
время лишены возможности работать, поскольку дети требуют постоянного 
ухода. А это означает, что ущемлены и сами родители в реализации права на 
труд.  

Если муниципальные образования выделяют достаточно большие средства 
на дошкольные учреждения, а государство ещё и частично компенсирует 
родителям оплату на содержание ребёнка в учреждении, то названная 
категория детей и их родителей всего этого лишены.  

Соответственно родители детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, но с сохранным интеллектом, озабочены обеспечением их детям 
возможности в получении полноценного образования, начиная с дошкольного.  

Действующее федеральное законодательство и другие нормативные 
правовые акты вполне обеспечивают право граждан практически всех категорий, 
за исключением отдельных по медицинским показаниям, на получение 
дошкольного образования при создании соответствующих условий, 
предусмотренных санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 
(Постановление Главного государственного врача РФ от 22 июля 2010 г. №91).  

В соответствии со статьёй 18 Закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» воспитание и обучение детей-инвалидов в 
дошкольных учреждениях являются расходными обязательствами субъекта 
Российской Федерации. 

Детям-инвалидам дошкольного возраста предоставляются необходимые 
реабилитационные меры и создаются условия для пребывания в детских 
дошкольных учреждениях общего типа. Для отдельных из них, состояние 
здоровья которых исключает возможность пребывания в детских дошкольных 
учреждениях общего типа, создаются специальные дошкольные учреждения. 

При невозможности осуществлять воспитание и обучение детей-инвалидов 
в общих или специальных дошкольных учреждениях органы управления 
образованием и образовательные учреждения обеспечивают с согласия 
родителей обучение детей-инвалидов по полной общеобразовательной или 
индивидуальной программе на дому. 

Порядок воспитания и обучение детей-инвалидов на дому, а также 
размеры компенсации затрат родителей на эти цели определяются законами 
и иными нормативными актами субъектов Российской Федерации и 
являются расходными обязательствами бюджетов субъектов Российской 
Федерации. 

В Ульяновской области созданы определённые условия для получения 
дошкольного образования отдельных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Так, по информации, представленной Министерством 
образования в Ульяновской области, сеть образовательных учреждений для 
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детей с нарушением опорно-двигательного аппарата представлена двумя 
областными государственными образовательными учреждениями: школами - 
интернатами VI вида № 1»Улыбка» и № 2.  

Вместе с тем, не смотря на большую работу, которая в области ведётся 
по увеличению в целом сети дошкольных учреждений, условий для 
обеспечения в них местами выше названной категории детей на сегодня нет 
даже в городских учреждениях.  

В ходе рассмотрения коллективного обращения родителей в октябре 2010 
года Уполномоченным по правам человека было проведено рабочее совещание, в 
котором приняли участие представители Министерства образования 
Ульяновской области и Управления образования мэрии Ульяновска.  

Уполномоченным на совещании были предложены несколько 
возможных вариантов решения вопроса.  

В первую очередь необходимо в соответствии с законодательством 
открывать специальные дошкольные учреждения и группы. 

Для начала, возможно, рассмотреть вариант открытия групп 
кратковременного пребывания для детей данной категории как 
структурных подразделений ДОУ с использованием помещений на первых 
этажах школ с низкой наполняемостью.  

Рассмотреть возможность обучения детей на дому с привлечением 
воспитателей и специалистов ДОУ с соответствующей оплатой за счёт 
средств муниципальных бюджетов (по аналогии индивидуального обучения на 
дому школьников, в т.ч. и с использованием дистанционных технологий).  

Либо осуществлять выплаты на семейное дошкольное образование 
родителям, которые могли бы на эти средства нанимать воспитателей и 
специалистов на своё усмотрение с соответствующей отчётностью по 
использованию денежных средств. 

Эти рекомендации были направлены мной в Министерство образования 
Ульяновской области и Главе муниципального образования «город Ульяновск». 

В ответах на рекомендации Уполномоченного по правам человека 
ответственных лиц города не было представлено ни одного конкретного 
предложения по решению поставленной проблемы. 

Правда в ноябре 2010 года Уполномоченный по правам человека была 
приглашена на совещание, которое прошло в муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении детском саду компенсирующего вида № 85 
«Гвоздика» для детей с нарушениями зрения, где при обсуждении проблемы по 
обучению детей-инвалидов Управлением образования мэрии г. Ульяновска были 
обозначены намерения открыть в детском саду № 186 по адресу: Ульяновск,  
ул. Кузоватовская, д.46 две группы для детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата. 

Считаю, что меры по решению проблемы должны быть комплексными. 
Открытие двух групп для 16 детей в новом детском саду одного из районов 
города Ульяновска не решит проблему с предоставлением услуг по 
дошкольному образованию детей, проживающих в других районах города и 
области. 
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Уполномоченным было указано на необходимость включения в областную 
целевую программу «Развитие дошкольного образования Ульяновской области 
на 2011-2012 годы» мероприятий по созданию условий для беспрепятственной 
возможности реализации равного права детей на получение дошкольного 
образования независимо от их физического и психического развития.  

Решению проблемы своего рода толчок был дан Губернатором 
Ульяновской области С.И. Морозовым 4 декабря 2010 года на встрече «В кругу 
поверивших в закон и справедливость», где мы вновь вместе с представителем от 
родителей подняли данный вопрос. 

По итогам встречи Губернатором были даны поручения Министерству 
образования Ульяновской области и органам местного самоуправления 
подготовить в срок до 1 февраля 2011 года конкретные предложения по 
реализации прав детей с нарушением опорно-двигательного аппарата на 
дошкольное образование в соответствии с действующим законодательством и с 
разработкой дополнительных нормативно-правовых документов. 

В декабре на заседании Правительства Ульяновской области при 
обсуждении проекта распоряжения о плане законопроектной деятельности 
Губернатора Ульяновской области мной в очередной раз было внесено 
предложение о включении в план разработки и принятия закона «О наделении 
органов местного самоуправления на территории Ульяновской области 
отдельными государственными полномочиями по воспитанию и обучению 
детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях». 

Уполномоченным было отмечено, что без принятия такого закона решения 
проблемы по организации дошкольного образования детей-инвалидов будут 
затруднительны. Ныне действующее законодательство обеспечение права 
данной категории детей относит к компетенции субъектов РФ, поэтому 
муниципальные образования не проявляют активности по созданию условий для 
получения детьми-инвалидами дошкольного образования, проживающих на их 
территориях.  

Так, например, органы власти Ульяновска на сегодняшний день считают, 
что организация дошкольного образования детей-инвалидов не является 
предметом их деятельности, несмотря на существующую норму Закона 
Ульяновской области № 118-ЗО от 04.09.2007 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области отдельными 
государственными полномочиями в области образования и отдыха детей». 

В январе 2011 года государственно–правовым департаментом 
Правительства области было проведено совещание по обсуждению данного 
предложения, в котором приняли участие представители от Министерства 
образования и Управления образования Ульяновска, а также заместитель мэра 
Ульяновска по социальным вопросам. При обсуждении вопроса я ещё раз 
обосновала необходимость решить проблему с получением дошкольного 
образования детьми-инвалидами с нарушением опорно-двигательного аппарата, 
и высказала мнение, что единственно реальной возможностью ускорить решение 
проблемы в настоящий момент является организация индивидуального 
дошкольного образования данной категории детей. Для этого необходимо внести 
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изменения в действующее региональное законодательство по данному 
направлению и принять нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок 
организации конкретной работы по дошкольному воспитанию детей-инвалидов.  

По результатам совещания в план законопроектной деятельности 
Правительства внесено предложение на апрель 2011 года по разработке 
изменений в законы Ульяновской области № 52-ЗО от 06.05.2006 «Об 
образовании в Ульяновской области» и № 118-ЗО от 04.09.2007 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области отдельными государственными полномочиями в области образования и 
отдыха детей». 

Надеемся, что уже со второго полугодия 2011 года право детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата на получение дошкольного 
образования в Ульяновской области будет реализовано. 

 
Права и свободы человека в контексте миграционных процессов 

 
По-прежнему актуальной для жалоб и обращений граждан в 2010 году 

оставалась тема соблюдения прав и свобод человека в контексте 
миграционных процессов. 

В зависимости от наличия или отсутствия у человека гражданства 
определяются возможности в реализации иных прав и свобод, гарантированных 
государством. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области за 
прошедший год поступило 91 обращение по данной тематике. 

Большая часть из них, связанных с вопросами гражданства, получения 
паспортов, вида на жительство или разрешения на временное проживание, 
решаются положительно в пользу заявителей благодаря налаженному 
конструктивному взаимодействию с Управлением Федеральной миграционной 
службой России по Ульяновской области.  

Анализ обращений показывает, что многие нарушения прав граждан 
обусловлены сложностью законодательной базы, порой наличием не всегда 
одинаково применяемых норм и системного характера в миграционной 
политике. 

На пути к приобретению гражданства России люди сталкиваются и с 
трудностями, связанными с выполнением поставленных государством 
обязательных условий, касающихся сбора, оформления и предоставления 
необходимого пакета документов, установленных законодательством. 

Поэтому, проблемы, связанные с реализацией права на гражданство, 
сохраняются и носят системный характер не только у нас в регионе, но и в 
России в целом.  

Актуальной остаётся проблема для граждан, прибывших в Россию до 
2002 года и не состоящих на миграционном учёте. Такие граждане не имеют и 
миграционных карт. 

В течение года оказывалось содействие многодетной семье, прибывшей из 
Армении на постоянное жительство в Россию в 2001 году. С 2001 года по 2003 
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год семья проживала в Краснодаре без регистрации по месту жительства. Дети 
посещали дошкольные образовательные учреждения. С 2003 года семья 
постоянно проживает в Ульяновске на съёмных квартирах. Муж заявительницы 
является гражданином России. Поводом для обращения в адрес 
Уполномоченного явилось то, что жена являлась гражданкой Армении, но не 
смогла приобрести российское гражданство в связи с утерей иностранного 
паспорта. По этой причине она не встала на миграционный учёт, и ей было 
рекомендовано УФМС России по Ульяновской области восстановить 
утраченный паспорт гражданки Армении. 

Сложность решения подобных вопросов заключается в том, что на это 
уходит не один год, чтобы восстановить утраченный иностранный паспорт. 
Восстановление утраченного паспорта жены заявителя в течение восьми месяцев 
в Москве в Посольстве Армении скорее явилось редким исключением, чем 
нормой.  

Но с восстановлением паспорта проблемы для жены заявителя не 
закончились. УФМС России по Ульяновской области ей было отказано в 
постановке на миграционный учёт. Одним из оснований отказа со стороны 
УФМС явилось отсутствие у неё миграционной карты. И было рекомендовано 
выехать в Армению для получения миграционной карты, оставив детей. Кроме 
того, не имелось и финансовой возможности, поскольку семья живёт только на 
временные заработки мужа.  

В данной ситуации возникает следующий парадокс. Заявление на выдачу 
разрешения на временное проживание может подать только иностранный 
гражданин (лицо без гражданства), состоящий на миграционном учёте. Но те 
люди, которые въехали в Россию много лет назад, как семья из Армении, не 
могут встать на миграционный учёт. Согласно инструкции человек должен 
выехать в другую страну, получить миграционную карту и опять въехать в 
Россию! 

С учётом сложившейся безвыходной ситуации нами было оказано 
содействие и юридическое сопровождение в районном суде по установлению 
факта постоянного проживания на территории Российской Федерации с 2001 
года с целью дальнейшей постановки на учёт и последующего получения 
временной регистрации. 

В результате нашей совместной работы с УФМС и принятых мер 
проблема семьи была решена. Заявители на законных основаниях 
зарегистрировали брак в России, двое совершеннолетних детей приобрели 
гражданство РФ, и жена в 2010 году встала на миграционный учёт. В 
настоящее время сданы документы в УФМС для выдачи разрешения на 
временное проживание. 

Продолжает оставаться и проблема с регистрацией лиц, прибывших в 
регион для постоянного места жительства из бывших республик СССР. Для 
большинства таких граждан сложно решить вопрос регистрации по месту 
жительства. В соответствии с законодательством основанием для регистрации по 
месту жительства является наличие у него права пользования жилым 
помещением. Однако большинство таких граждан, как показывает практика, не 
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имеют достаточных средств на приобретение жилья в собственность. Не имея 
регистрации по месту жительства, иностранный гражданин или лицо без 
гражданства не сможет получить вид на жительство и российское гражданство. 
Отсутствие регистрации по месту жительства также лишает их возможности 
быть постановленными на учёт в качестве безработных. И получается, что 
человек остаётся один на один со своими проблемами. 

В данном случае представляется возможным главам муниципальных 
образований рассмотреть варианты подбора и представления жилья для 
регистрации по месту жительства, в том числе и в пустующем жилье. 

Сложность и длительность процедур по оформлению документов, 
получения необходимых справок не позволяют заявителям одновременно решать 
все вопросы, хотя они пытаются выполнить все положенные требования, но 
встречают на пути различные административные препятствия. 

Признаком системности указанных проблем является и несправедливое, 
на мой взгляд, привлечение к административной ответственности 
указанных категорий граждан на основании федерального 
законодательства за проживание без регистрации по месту пребывания и по 
месту жительства, отнюдь не по их вине.  

Факты нарушений прав граждан являются в основном следствием 
ненадлежащего исполнения отдельными должностными лицами своих 
обязанностей и не представления в сроки необходимых справок для 
решения проблемы. По этим причинам заявители не могут получить 
необходимые ответы на запросы в течение длительного времени и 
неоднократного направления повторных запросов. 

Неоднократно в мой адрес в течение года обращалась жительница, 
проживающая в с. Астрадамовка Сурского района Ульяновской области в 
интересах своей внучки по приобретению российского гражданства. 

Внучка родилась в Душанбе. В возрасте 9 лет бабушка вынуждена была 
привезти её в 2000 году на постоянное место жительство в с. Астрадамовку из 
Таджикистана. 

На основании справок с 20.09.2001 года по 10.06.2010 год внучка являлась 
учащейся государственного специального (коррекционного) образовательного 
учреждения «Поводимовская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 8 вида» с. Поводимово Дубенского района 
Республики Мордовия и была зарегистрирована по месту учёбы с 9 февраля по 
10 июня 2010 года. 

После окончания образовательного учреждения с 10.06.2010 года она 
вернулась на постоянное место жительства к бабушке. 

Таким образом, с 2000 года по настоящее время внучка постоянно 
проживает в России, на территории Ульяновской области и Республики 
Мордовия. 

Препятствием в получении российского паспорта по достижению 14 лет 
послужило несоответствие фамилии родителей и внучки заявительницы в 
документах, что не позволило УФМС Республики Мордовия совместно с 
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администрацией школы-интерната своевременно оформить паспорт Российской 
Федерации. 

Проблема заключалась ещё и в том, что мать не принимала участие в 
воспитании детей, а отец, гражданин Таджикистана, умер 19.02.2007 года в 
Душанбе. Поэтому по объективным причинам не имелось возможности лишить 
родительских прав мать либо оформить документы с участием родителей. 

Невозможность решить вопрос в интересах гражданки состояла и в том, 
что 21.07.2010 года исх. № 1113/06 на запрос администрации школы-интерната 
был получен ответ из Посольства Республики Таджикистан в РФ за подписью 
второго секретаря А. Одинаева, что девушка является  гражданкой Республики 
Таджикистан. 

Самостоятельно решить вопрос бабушка не могла, что и явилось 
основанием для обращения в наш адрес. 

В ходе рассмотрения обращения нами 01.09.2010 года был направлен 
запрос в Посольство Республики Таджикистан с просьбой рассмотреть 
возможность о выдаче справки, что она не является гражданкой Республики 
Таджикистан. На основании ст.29 Конституционного закона Республики 
Таджикистан ей было фактически утрачено гражданство Республики по причине 
постоянного проживания в России с 2000 года. Кроме того, не было принято мер 
по постановке на консульский учёт без уважительных причин в течение пяти лет.  

К сожалению, до настоящего времени информация о результатах 
рассмотрения вопроса из Посольства не поступила в мой адрес, хотя в 
телефонном разговоре моему сотруднику представителем из Посольства был 
подтверждён факт получения запроса и что он находится на рассмотрении (вх. 
№ 2093 от 10.09.2010 года). 

Таким образом, ненадлежащее исполнение отдельными 
ответственными лицами своих обязанностей и отсутствие контроля со 
стороны должностных лиц за сроками представления необходимых справок 
и направление информации о принятом решении приводит к нарушению прав 
человека. Внучка заявительницы с 2000 года не имеет российского гражданства 
и не является получателем пенсии согласно действующему законодательству. 

Кроме того, УФМС России по Ульяновской области применялись меры 
административного воздействия к девушке в связи с тем, что она проживает на 
территории России не на законных основаниях. 

В мой адрес продолжают поступать немало обращений граждан с 
проблемой, связанной со сложностями и препятствиями, которые 
возникают в процессе получения, замены и восстановления паспортов для 
лиц, уже имевших Российское гражданство.  

На приём граждан к Уполномоченному по правам человека обратилась 
жительница, приехавшая с семьёй на постоянное место жительство из 
Узбекистана в Ульяновск в 2001 году, по вопросу приобретения гражданства 
России. Заявительница жаловалась на неправомерные действия (бездействие) 
УФМС России по Ульяновской области.  

Типичная ситуация по таким обращениям такова: она получила 
гражданство РФ в 2001 году, но в 2008 году по результатам проверки УФМС 
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было установлено, что российский паспорт заявительницы был выдан в 
нарушение установленного порядка. 

Таким образом, ответственность за нарушения, допущенные в Посольстве 
РФ, была возложена на заявительницу, которая в течение 7 лет справедливо 
считала себя гражданкой РФ. Более того, ей было предложено получить вид на 
жительство. При этом она вынуждена была вновь собрать необходимые 
документы и уплатить немалые денежные средства за их получение и 
оформление. 

Но в приобретении гражданства России в связи с федеральным 
законодательством ей УФМС отказало и рекомендовало пройти платное 
тестирование на знание русского языка в Ульяновском государственном 
университете. 

В ходе разговора по телефону с работниками УФМС было установлено, 
что основанием отказа УФМС послужило ненадлежащим образом оформленные 
документы: в свидетельстве о рождении не совпадал год рождения, 
оформленный цифрами с записью года рождения прописью.  

Действительно вызвал недоумение отказ УФМС, поскольку в паспорте 
гражданки СССР, паспорте гражданки РСФСР, в документе о виде на 
жительство, в аттестате о среднем (полном) общем образовании и в 
свидетельстве о рождении указывалась одна дата, число и месяц рождения. 

Было очевидно то, что в свидетельстве о рождении была допущена 
техническая ошибка ответственными работниками в записи года рождения 
прописью.  

Кроме того, не было необходимости принимать участие в тестировании, 
поскольку в аттестате о среднем (полном) общем образовании, выданном в 1984 
году, указывалось освоение программы по родному языку и литературе, на что и 
было указано УФМС России по Ульяновской области в ходе разговора по 
телефону. 

По рекомендации Уполномоченного в этот же день в УФМС были приняты 
документы для приобретения российского гражданства. 

В 2010 году жительница Ульяновска вновь получила российское 
гражданство без сдачи тестирования по русскому языку. 

Кажется, справедливость восторжествовала. Но в связи с трудностями при 
получении российского гражданства отнюдь не по её вине дочь заявительницы 
не смогла приобрести гражданство Российской Федерации до 18 лет. 

Проблема состояла в том, что она является инвалидом 1 группы и судом 
признана недееспособной. По достижению совершеннолетнего возраста 
выплата пенсии ей была прекращена по причине отсутствия гражданства 
Российской Федерации. 

Кроме того, в связи с трудной жизненной ситуацией в семье и болезнью 
дочери, её пенсия была единственным постоянным источником дохода.  

По результатам рассмотрения обращения и оперативного решения со 
стороны УФМС вопрос был решён положительно: дочь заявительницы  
19 января 2011 года решением УФМС была принята в гражданство 
Российской Федерации в упрощённом порядке на основании п. «в» ч.6 ст.14 
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Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации» (с изменениями от 30.12.2008) в более короткие сроки. 

Таким образом, формальный подход ответственных работников и 
должностных лиц не только УФМС, но и органов, призванных защищать 
права граждан, а порой их бюрократизм, непрофессионализм и бездушие 
приводят к нарушению прав далеко не одного человека. 

Жалобы следующей категории порождены проблемами в 
действующем законодательстве.  

Данный случай в судьбе молодой женщины из Димитровграда  должен 
быть по справедливости отнесён к обеим этим категориям. 

В 2000 году в 14 лет заявительница вместе с родной тётей, являющейся её 
опекуном, приехали из Узбекистана в Димитровград, где тётей была приобретена 
в собственность квартира, и зарегистрировались по месту жительства. 

В 2001 году тётя получила российское гражданство, но не смогла 
оформить российское гражданство племяннице в упрощённом порядке на 
основании п.1 ст. 27 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О 
гражданстве Российской Федерации» в связи со смертью в 2003 году. С 17 лет 
заявитель осталась жить в квартире тёти совершенно одна, без помощи родных и 
близких людей. 

На момент обращения в мой адрес у неё было только свидетельство о 
рождении и заключение об установлении личности. 

Родная тётя обращалась за помощью в территориальное подразделение по 
вопросу приобретения российского гражданства заявительнице, но документов в 
территориальном подразделении УФМС не сохранилось.  

А её попытки получить вид на жительство не увенчались успехом, 
поскольку одна она не смогла оформить необходимый пакет документов и 
представить достаточный размер и источники доходов. 

Думается, что она не оказалась бы в такой трудной жизненной 
ситуации, если бы образовательное учреждение, сотрудники опеки и 
попечительства и территориальное подразделение УФМС взяли на 
контроль данную ситуацию и оказали своевременное содействие по 
приобретению российского гражданства заявительнице, не имеющей 
родителей. 

Проблема состояла ещё и в том, что она ждала рождения ребёнка, не имела 
постоянного места работы, в связи с чем она была лишена возможности получать 
пособия по рождению ребёнка и по уходу за ним до 1,5 лет.  

В ходе работы по обращению состоялась встреча с заместителем 
начальника Управления УФМС России по Ульяновской области, где была 
достигнута договорённость в соответствии с действующим законодательством о 
выдаче вида на жительство, а не разрешение на временное проживание, как было 
рекомендовано УФМС ранее. 

Но у заявителя не был принят необходимый пакет документов в 
межрайонном отделении УФМС России по Ульяновской области по причине 
отсутствия собственного жилья. 



68 

В целях оказания содействия мной в адрес УФМС было направлено письмо 
с просьбой рассмотреть возможность выдачи вида на жительство без документа, 
подтверждающего наличие жилого помещения на основаниях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации с учётом того, что у заявителя не 
будет законных оснований оформить квартиру тёти на себя до тех пор, пока она 
не приобретёт российское гражданство, хотя она с 2000 года зарегистрирована и 
проживала в данной квартире. 

УФМС было принято решение принять заявление и необходимый пакет 
документов к рассмотрению.  

По результатам рассмотрения обращения в УФМС России по Ульяновской 
области заявителю было отказано в выдаче вида на жительство в Российской 
Федерации на основании п.п.13 п.1 статьи 9 Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в РФ» от 25.07.2002 № 115-ФЗ.  

Вместе с тем нормы Декларации о приверженности делу борьбы с 
ВИЧ/СПИДом (принята Генеральной Ассамблеей ООН 27 июня 2001 года) 
предусматривают, что лица, инфицированные ВИЧ/СПИДом, имеют право на 
образование, наследование, трудоустройство, охрану здоровья, право на 
социальные и медицинские услуги, а также на поддержку, лечение и правовую 
защиту при соблюдении принципов конфиденциальности и неприкосновенности 
частной жизни.  

Данный отказ нарушал право заявителя на проживание совместно с семьёй, 
право заботиться о ребёнке и воспитывать его, право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь, гарантированные международными конвенциями. 

От выдачи вида на жительство в Российской Федерации зависело 
получение впоследствии российского гражданства, оформление в соответствии с 
действующим законодательством отношений с гражданским мужем, оформление 
пособий по уходу за ребёнком, последующее трудоустройство и оформление в 
собственность квартиры покойной тёти. 

Кроме того, отказ УФМС России по Ульяновской области в выдаче вида на 
жительство мог привести к неблагоприятным последствиям для заявительницы и 
её ребёнка в связи с отсутствием родственных связей и в Республике Узбекистан, 
и на территории России.  

Таким образом, положения, содержащиеся в пункте 2 статьи 11 
Федерального закона «О предупреждении распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции)», и пункте 13 статьи 7 Федерального закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации», не исключают, что 
правоприменительными органами и судами, исходя из гуманитарных 
соображений, учитываются семейное положение, состояние здоровья ВИЧ-
инфицированного иностранного гражданина или лица без гражданства (в том 
числе клиническая стадия заболевания) и иные исключительные, 
заслуживающие внимания обстоятельства при решении вопроса о том, является 
ли необходимой депортация данного лица из Российской Федерации, а также 
при решении вопроса о его временном проживании на территории Российской 
Федерации.  
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При этом заявительница соблюдала предписанные в соответствии с 
законом профилактические меры относительно недопущения распространения 
ВИЧ-инфекции. 

Учитывая сложившиеся обстоятельства молодой женщины и судебную 
практику, нами было оказано содействие в подготовке искового заявления в суд 
об обязании УФМС выдать вид на жительство на территории РФ.  

Судом были удовлетворены исковые требования заявителя. Отказ УФМС в 
выдаче вида на жительство был признан незаконным, и суд обязал УФМС 
выдать вид на жительство.  

В результате рассмотрения обращения вопрос решён положительно: во 
исполнение решения Ленинского районного суда г. Ульяновска от 17.09.2010 
заявителю 20 октября 2010 года оформлен вид на жительство. 

Согласно п.1 ст. 2 Федерального Закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в РФ» (с изменениями от 23.07.2008) 
вид на жительство - документ, выданный лицу без гражданства в 
подтверждение его права на постоянное проживание в Российской 
Федерации, а также его право на свободный выезд из Российской Федерации и 
въезд в Российскую Федерацию. Вид на жительство, выданный лицу без 
гражданства, является одновременно и документом, удостоверяющим его 
личность.  

В соответствии с действующим законодательством и настоящим 
Федеральным Законом заявителю мы рекомендовали обратиться в 
территориальный отдел Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по Ульяновской области в Димитровграде и 
территориальное подразделение УФМС России по Ульяновской области. 

В результате заявитель оформила право собственности на квартиру, в 
которой она проживает теперь с мужем, воспитывают сына, и получила 
гражданство РФ. 

Следует отметить, что многие проблемы в контексте миграционных 
процессов возникают в связи с тем, что граждане сами нарушают 
действующее законодательство по причине несвоевременного обращения в 
УФМС, правовой неграмотности, порой отсутствия доступной 
разъяснительной работы и информации со стороны УФМС.  

В мой адрес поступило обращение двух сестёр из р.п. Тереньги. Семья, в 
которой они воспитываются, с 1994 года проживает постоянно в Тереньгульском 
районе.  

В обращении заявители указывали, что, не имея ни регистрации по месту 
жительства, ни гражданства РФ, у одной из сестёр в 2010 году возникли 
проблемы со сдачей единого государственного экзамена (ЕГЭ) на этапе 
государственной (итоговой) аттестации. Другая сестра при поступлении в 
высшее учебное заведение в 2009 году по результатам ЕГЭ не была зачислена в 
вуз в связи с отсутствием гражданства РФ. 

Беспокоило и то, что в 2010 году они не смогут реализовать своё право 
продолжить обучение в высшем учебном заведении по причине отсутствия 
гражданства.   
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В Территориальное подразделение УФМС семья обращалась, но не было 
принято со стороны родителей своевременных мер по решению вопроса с 
получением гражданства. 

В ходе совместной работы с начальником территориального подразделения 
УФМС по Тереньгульскому району и родителями с целью оказания содействия в 
регистрации по месту жительства и приобретении гражданства России 
заявителями сданы заявления и необходимый пакет документов для приёма в 
гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке в соответствии с 
п. 6 ст. 14 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации». Данная статья гласит, что в гражданство Российской 
Федерации принимается в упрощённом порядке ребёнок, над которым 
установлена опека или попечительство, - по заявлению опекуна или 
попечителя, имеющих гражданство Российской Федерации. 

Был решён вопрос и со сдачей единого государственного экзамена, 
поскольку на родительском собрании были допущены ошибки со стороны 
общеобразовательного учреждения по вопросу сдачи единого государственного 
экзамена (ЕГЭ)  одной из дочерей, хотя в базе данных она значилась.  

Согласно Положению о формах и порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 
программы среднего (полного) общего образования, утверждённому приказом 
Министерства образования и науки РФ от 28.11.2008 № 362 (с изменениями от 
30.01.2009), государственная (итоговая) аттестация в форме ЕГЭ проводится для 
выпускников образовательных учреждений, в том числе для иностранных 
граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев, 
освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) 
общего образования в очной, очно-заочной (вечерней), заочной формах, а также 
для лиц, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 
(полного) общего образования в форме экстерната, семейного образования или 
самообразования и допущенных в текущем году к государственной (итоговой) 
аттестации. 

Таким образом, в результате нашего вмешательства право в части допуска 
до государственной (итоговой) аттестации не было нарушено.  

Вместе с тем, в целях оказания содействия при их поступлении в вуз в 2010 
году мной было направлено письмо руководителю УФМС России по 
Ульяновской области с просьбой рассмотреть в более короткие сроки вопрос о 
приёме заявителей в российское гражданство, поскольку при отсутствии 
гражданства у них возникнут проблемы с поступлением в вуз.  

На основании ст. 27 части 4 приказа Министерства образования и науки 
РФ от 21.10.2009 № 442 (с изменениями и дополнениями от 18.01.2010 № 58) 
«Об утверждении Порядка приёма граждан в имеющие государственную 
аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального 
образования» при подаче заявления о приёме в высшее учебное заведение 
поступающий представляет по своему усмотрению оригинал или ксерокопию 
документов, удостоверяющих его личность, гражданство, оригинал или 
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ксерокопию документа государственного образца об образовании, свидетельства 
о результатах ЕГЭ. 

В результате рассмотрения обращения заявители смогли реализовать 
своё право на получение профессионального образования: 18.06.2010 года 
УФМС было вынесено решение о приобретении заявителями гражданства 
Российской Федерации. 

С учётом выявленных проблем и недостатков в реализации прав 
граждан предлагаю учесть необходимость организации взаимодействия УФМС 
с Представительством МИД по решению вопросов, касающихся истребования 
информации и документов от органов и должностных лиц иностранного 
государства в целях оказания содействия российским и иностранным гражданам 
в реализации их прав и законных интересов и активизировать работу в средствах 
массовой информации по разъяснению миграционного законодательства. 

 
Права призывников 

 
В данном разделе я намерена отметить особенности в работе по 

обращениям граждан с жалобами на бездействие или неправомерные, на их 
взгляд, действия со стороны органов государственной власти федерального 
значения или должностных лиц, на которые сфера влияния по компетенции, 
предусмотренной для Уполномоченного по правам человека субъекта, Законом 
не распространяется.   

В прошедшем году Уполномоченным по правам человека по- прежнему 
значительное внимание уделялось вопросам соблюдения законности при 
организации призыва молодёжи на военную службу.  

В этих целях совместно с Ульяновским областным военным 
комиссариатом организовано проведение «горячей» телефонной линии по 
вопросам призыва, которая проводится два раз в год в период проведения 
призывной кампании еженедельно по пятницам с 18-00 до 19-00. (Вечерние часы 
выбраны для удобства жителей области). 

Помимо консультативной помощи гражданам оказывалось содействие по 
разрешению спорных вопросов, касающихся призыва на военную службу. 

Поступившие вопросы касались проведения медицинского обследования 
граждан в связи с предстоящим исполнением воинской обязанности или 
поступлением на военную службу по контракту. Отдельные граждане выражали 
своё несогласие с заключением военно-врачебной экспертизы. 

Обратившимся были даны разъяснения по порядку обжалования 
заключений военно-врачебной экспертизы в соответствии с пунктом 7 статьи 28 
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» и Законом РФ от 27 апреля 1993 года № 4866-I «Об 
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 
граждан». 

Следует отметить, что действующее законодательство определило порядок 
производства независимой военно-врачебной экспертизы по заявлению 
гражданина при его несогласии с заключением военно-врачебной комиссии либо 
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с заключением медицинского освидетельствования граждан, проведённого в 
рамках работы призывной комиссии или комиссии по постановке граждан на 
воинский учёт. 

Применение данной нормы регулируется Постановлением Правительства 
РФ от 28 июля 2008 года № 574, утвердившее «Положение о независимой 
военно-врачебной экспертизе». Данным Положением регламентируется порядок 
проведения независимой военно-врачебной экспертизы платно в медицинских 
учреждениях по заявлениям призывников.  

Однако в Ульяновской области призывники не могут пройти независимую 
военно-врачебную экспертизу, так как ни одно медицинское учреждение не 
оказывает подобные услуги. 

Считаю, что отмеченный факт может способствовать нарушениям прав 
граждан при решении вопроса о призыве на военную службу. 

Полагаю, что Министерству здравоохранения и Управлению 
Росздравнадзора по Ульяновской области необходимо обратить внимание на 
решение данной проблемы 

 
Последствия взрыва на Арсенале 

 
В 2010 году одной из самых сложных тем по оказанию содействия в 

защите прав граждан для Уполномоченного по правам человека в Ульяновской 
области стала проблема, обозначенная жителями, проживающими в 
ведомственном жилье, расположенном на территории ФГУП «31 Арсенал» 
Министерства обороны Российской Федерации.  

В своих обращениях граждане указывали на то, что в зданиях общежитий 
более 20 лет не проводился капитальный ремонт, а взрывы 13 ноября 2009 года 
ещё больше ухудшили их состояние. Кроме того, плата за жилищно-
коммунальные услуги взимается, на их взгляд, по завышенным ценам, нарушен 
порядок регистрации комнат из-за постоянного изменения их номеров, не 
определён правовой статус зданий.  

В целях оказания содействия в защите прав заявителей 6 мая 2010 года 
состоялся выезд Уполномоченного по правам человека совместно с 
представителем Государственной жилищной инспекции в ФГУП «Арсенал», в 
ходе которого были осмотрены здания общежитий и составлены акты 
обследования жилых помещений.  

В ходе обхода установлено: помещения общего пользования общежитий 
требуют проведения ремонта, электропроводка в помещениях проложена 
открытым способом с многочисленными скрутками, имеются следы 
многочисленных воспламенений в местах нахождения электрических 
распределительных коробок, освещение в помещениях зачастую отсутствует, 
окна помещений первого этажа зарешёчены металлическими решётками, без 
отсутствия возможности открывания, при этом единственный аварийный выход 
оказался закрытым на замок, возможность оперативного открывания которого 
также отсутствует. Кухонные помещения общежитий не оборудованы плитами 
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для приготовления пищи. Общежития не оборудованы душевыми, отсутствует 
горячая вода. 

Изучение вопроса на месте показало, что выявленные нарушения в 
обеспечении условий проживания граждан не могли возникнуть одномоментно, 
а носят системный характер и складывались на протяжении многих лет. 

Считаю, что одной из причин, указанных нарушений, могут быть 
безответственность и равнодушие должностных лиц ФГУП «31 Арсенал», в 
ведомстве которого находились общежития. 

Понимая, что решение вопроса находится вне компетенции 
Уполномоченного по правам человека, поскольку жильё относится к ведомству 
федеральных органов власти, я была вынуждена письменно обратиться к 
прокурору Ульяновского военного гарнизона, направив ему жалобу заявителей 
на рассмотрение.  

Военной прокуратурой была проведена проверка соблюдения жилищного 
законодательства на территории военного подразделения. По результатам 
проверки в августе 2010 года в адрес начальника службы ракетно-
артиллерийского вооружения ВМФ России было внесено представление об 
устранении нарушений закона, где перед вышестоящим командованием 
поставлен вопрос расселения жильцов, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. К сожалению, на конец 2010 года меры по решению проблемы ими 
приняты так и не были. 

В свою очередь, в ответе мэрия Ульяновска на мой запрос выразила своё 
согласие на приём в муниципальную собственность объектов, находившихся на 
балансе ФГУП «31 Арсенал» МО РФ 24 жилых дома и объекты коммунального 
хозяйства, что также подтверждалось и письмом в Департамент имущественных 
отношений Министерства обороны РФ от 30.08.2010 года №5151-01. 

Согласно приказу Министерства обороны РФ от 29.10.2010 года №1298 
указанные объекты на настоящий момент переданы в оперативное управление 
ФГКЭУ «Ульяновская КЭЧ района», и ФГКЭУ «Ульяновская КЭЧ района» 
совместно с мэрией формируется пакет документов для передачи их в 
муниципальную собственность.  

Соответственно вопрос остаётся на контроле и в 2011году. 
Также предметом жалоб граждан, пострадавших от взрыва на Арсенале, 

был вопрос о взыскании с ФГУП «31 Арсенал» ущерба, причинённого им в 
результате чрезвычайного происшествия. 

Ранее судом были приняты решения о взыскании с ФГУП причинённых 
гражданам ущёрбов. УФССП России по Ульяновской области было возбуждено 
исполнительное производство с целью взыскания задолженности.  

15.06.2010 года приказом Главкома ВМФ №304 назначена ликвидационная 
комиссия по расформированию ФГУП, начата процедура ликвидации. 

В связи с этим исполнительные документы были направлены для 
дальнейшего исполнения в ликвидационную комиссию. Требования заявителей 
подлежат удовлетворению в четвёртую очередь в порядке, предусмотренном 
статьёй 64 Гражданского кодекса РФ.  



74 

Согласно информации, представленной на мой запрос председателем 
ликвидационной комиссии, в рамках ликвидации ФГУП «31 Арсенал» был 
утверждён промежуточный ликвидационный баланс на общую сумму  
77,573 млн. рублей, при этом сумма кредиторской задолженности перед 
кредиторами 1-4 очередей составила 35,489 рублей. Таким образом, стоимость 
активов ликвидируемого учреждения более чем в 2 раза превышает имеющуюся 
кредиторскую задолженность. 

В настоящее время требования кредиторов удовлетворены частично: по 
кредиторам первой очереди на 1,4 млн. рублей, четвёртой очереди на 3 млн. 
рублей. 

Как видно, проблемы обусловленные событиями, произошедшими на 
складах ВМФ МО РФ в 2009 году, затрагивают значительную часть 
гражданского города Ульяновска и до настоящего времени не разрешены. 
Нормализация ситуации, применительно к проблемам, связанным с ФГУП «31 
Арсенал» требует консолидации усилий города Ульяновска и Правительства 
Ульяновской области с Министерством обороны Российской Федерации. 

 
Нарушения охраны труда 

 
Практика работы Уполномоченного по правам человека в 

Ульяновской области в 2010 году показывает, что актуальной остаётся тема 
нарушений прав граждан в области охраны труда. 

Приведу один из примеров обращений в мой адрес. Гражданин, 
работающий у индивидуального предпринимателя, получил увечье в результате 
противоправных действий посторонних лиц во время исполнения своих 
должностных обязанностей по перевозке людей. Было выявлено, что 
расследование обстоятельств данного инцидента работодателем не проводилось.  

Информация, полученная от заявителя, была направлена в 
Государственную инспекцию труда в Ульяновской области для проведения 
проверки по компетенции. 

Как следовало из ответа Государственной инспекции труда в Ульяновской 
области, сотрудниками инспекции проведена соответствующая проверка, в ходе 
которой выявлено, что расследование данного факта индивидуальным 
предпринимателем (работодателем) не проводилось, акт о несчастном случае 
формы Н-1 не составлялся. 

В связи с выявленными нарушениями по расследованию несчастного 
случая на производстве работодатель был привлечён к административной 
ответственности по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ. 

В соответствии Федеральным законом от 24 июля 1998 года №125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» заявителю были даны разъяснения о порядке 
назначения единовременных и ежемесячных страховых выплат и порядке 
обращения в филиал ФГУ “ГБ МСЭ по Ульяновской области” по месту 
жительства. 
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О взаимоотношениях правоохранительных структур и граждан 
 

Статистика и анализ жалоб и обращений, поступивших в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области в 2010 году, 
свидетельствуют, что в правовых отношений силовых ведомств и общества 
существует определённая доля напряжённости и недоверия. 

На третьем месте по количеству обращений стали обращения и жалобы на 
действия или бездействие правоохранительных органов и сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. Причём, рост обращений данной тематики 
по отношению к 2009году произошёл в 5,3 раза. Если в 2009 году было 40 
обращений, то в 2010 стало 212. 

Информацию о неправомерных, по мнению заявителей, действиях 
сотрудников правоохранительных органов, следственного управления при 
прокуратуре РФ по Ульяновской области содержали 62 обращения, при 
аналогичном показателе за 2009 год - 40.  

В жалобах гражданами отмечались факты незаконных методов ведения 
дознания и следствия (в 80% обращений), игнорирование заявленных 
подозреваемыми (обвиняемыми) и их защитниками ходатайств на сохранность 
имущества, оказание медицинской помощи, процессуальные ходатайства (в 
10%). Жалобы на бездействие сотрудников УВД по Ульяновской области 
содержались в 7% обращений.  

На действия сотрудников ГИБДД поступило 3 жалобы, что составило 4,8 
процента 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. 

В случаях, если заявители жаловались на действия конкретных работников 
правоохранительных органов, в деятельность которых Уполномоченный по 
правам человека в субъекте РФ согласно закону не может вмешиваться, мы 
направляем жалобы на рассмотрение в выше стоящие инстанции по ведомству 
или в прокуратуру.  

За 2010 год по компетенции в УВД по Ульяновской области было 
направлено 15 обращений, в прокуратуру Ульяновской области - 42, в 
Следственное управление при прокуратуре РФ по Ульяновской области - 12.  

По направлениям деятельности УВД по Ульяновской области при 
содействии прокуратуры были положительно разрешены 4 обращения. В 
результате вскрытых нарушений были привлечены к дисциплинарной 
ответственности трое сотрудников правоохранительных органов. 

Следует отметить, что в основном по всем запросам Уполномоченного 
получены ответы с результатами проверок фактов, изложенных в обращениях.  

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.  
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По официальным данным, размещённым на сайте УВД по Ульяновской 
области, в расчёте на 10 тысяч населения уровень преступности в 2010 году 
составил 136,5 преступлений, в 2009 году этот показатель составлял 161,7. 

Органами внутренних дел Ульяновской области зарегистрировано 4480 
тяжких и особо тяжких деяний, что на 20,3% меньше показателей прошлого 
года. Сократилось количество умышленных убийств (-3,8%), разбойных 
нападений (-9,2%), грабежей (-20,8%), краж (-16,6%), угонов транспортных 
средств (-7,4%). Так, на 26% сократилось число преступлений, совершенных 
несовершеннолетними. 

Однако как настроение достаточно большого количества граждан в целом 
в обществе, что подтверждается основными причинами реформ, проводимых 
Президентом страны в указанных ведомствах, так и содержание жалоб 
ульяновских граждан, к сожалению, свидетельствуют, что основная проблема 
функционирования правоохранительных органов заключается в том, что 
система, работающая на отчётные показатели раскрываемости преступлений, 
истребуемые вышестоящим руководством, не всегда реагирует на общественную 
критику, на требования к качественным, а не структурным преобразованиям в 
своей правозащитной деятельности.  

В своём докладе я отмечу лишь наиболее яркие примеры из обращений 
граждан, которые говорят, что некоторые из отчаявшихся заявителей, 
действительно, ищут поддержку и помощь у правозащитных институтов, 
потеряв веру и надежду найти её в правоохранительных структурах.  

Прежде я остановлюсь на отдельных примерах, которые свидетельствуют о 
наличии конструктивных моментов взаимодействия прокуратуры и других 
силовых органов с нашим правозащитным институтом, что помогло 
объективному и справедливому решению отдельных проблем, заявленных 
гражданами. 

Например, 27 января 2010 года в ходе проведения выездной приёмной 
Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области в Сенгилеевском 
районе поступило обращение гражданина Г. 

В своём обращении он указывал на бездействие сотрудников 
Сенгилеевского РОВД в части организации работы по раскрытию преступления 
совершенного против него. 

Со слов заявителя, в присутствии многочисленных свидетелей в дневное 
время ему были причинены телесные повреждения. В результате чего после 
длительного лечения в ЦРБ Сенгилеевского района заявителю выдана справка, 
свидетельствующая о существенных ограничениях трудоспособности. Заявитель 
обращался в РОВД Сенгилеевского района с целью получения информации о 
ходе расследования, однако сотрудниками РОВД она представлена не была. 

Преступление, совершённое в отношении гражданина, на момент 
обращения оставалось не раскрытым, дознание было приостановлено. 

С целью оказания содействия заявителю для проверки фактов, изложенных 
в обращении, были подготовлены и направлены соответствующие письма в УВД 
по Ульяновской области и прокуратуру Ульяновской области. 
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В адрес Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области 
поступил ответ прокурора Сенгилеевского района. Из ответа следовало, что по 
его определению органами дознания не были предприняты все предусмотренные 
законом меры, направленные на установление виновных в преступлении лиц и 
привлечение их к уголовной ответственности. Установлено, что расследование 
проводилось эпизодически и бессистемно, по делу допущена волокита.    

15 февраля 2010 года прокуратурой Сенгилеевского района отменено 
постановление о приостановлении дознания, дознание возобновлено, даны 
указания об активизации расследования. 

К сожалению, и до настоящего времени преступление пока не раскрыто.  
Ещё пример. 3 июня 2010 года в мой адрес поступило обращение 

гражданки А. Она жаловалась, что расследование преступления, совершённое в 
отношении её сына намеренно затягивается. 

С целью оказания заявительнице содействия в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 4 мая 2008 года №63-ЗО «Об Уполномоченном по 
правам человека в Ульяновской области» копия обращения заявительницы была 
направлена для рассмотрения по компетенции в прокуратуру Ульяновской 
области. 

13 июля 2010 года в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Ульяновской области поступил ответ прокуратуры, из которого стало известно, 
что 6 июля 2010 года заместителем прокурора Ульяновской области в адрес 
руководства СУ при УВД по Ульяновской области направлено требование об 
устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе 
предварительного следствия. Установлено, что решение СУ при УВД по 
Ульяновской области о приостановлении предварительного следствия на 
основании пункта 1 части 1 статьи 208 УПК РФ было принято не обоснованно. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области 
поступило обращение гражданина, содержащегося в учреждении ФБУ ИЗ-73/1. 

В своем обращении он указывал на нарушения, допущенные сотрудниками 
Засвияжского РОВД г. Ульяновска в ходе расследования уголовного дела. В 
частности, заявитель отмечал, что неоднократно подвергался насилию со 
стороны сотрудников милиции. Однако 15 февраля 2010 года следователем 
следственного отдела по Засвияжскому району СУ СК при прокуратуре РФ по 
Ульяновской области было принято решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела в отношении сотрудников милиции.  

С целью оказания заявителю содействия копия его обращения в 
соответствии с Законом Ульяновской области от 4 мая 2008 года №63-ЗО была 
направлена на рассмотрение по компетенции в прокуратуру Ульяновской 
области. 

В рамках фактов, изложенных в обращении гражданина прокуратурой 
Завсвияжского района г. Ульяновска была проведена проверка законности и 
обоснованности решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Было 
установлено, что следователем следственного отдела по Засвияжскому району 
СУ СК при прокуратуре РФ по Ульяновской области доследственная проверка 
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проведена не в полном объёме, без выяснения всех обстоятельств 
произошедшего. 

22 марта 2010 года прокуратурой Засвияжского района г. Ульяновска 
руководителю следственного отдела направлены материалы для отмены 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и проведения 
дополнительной проверки. 

По итогам рассмотрения обращения прокуратурой вынесено 
постановление о полном удовлетворении жалобы, и к сотруднику следственного 
отдела приняты меры дисциплинарного воздействия. 

Вместе с тем, анализ жалоб, поступивших в адрес Уполномоченного, 
показывает, что у граждан нередко возникают сложности при самостоятельном 
обжаловании действий сотрудников УВД с целью защиты своих прав. 

Примером этому может служить обращение гражданки в Заволжское 
РОВД Ульяновска с заявлением о привлечении к ответственности третьего лица, 
допустившего оскорбительные высказывания и действия в отношении её. 

Сотрудниками милиции в соответствии с требованиями статей 144-145 
Уголовно-процессуального кодекса РФ была проведена проверка всех фактов и 
обстоятельств, изложенных в заявлении, и вынесено решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела.  

Как стало известно из обращения, все самостоятельные попытки получить 
копию постановления об отказе в возбуждении в отделе милиции оказались 
безуспешными. 

Уполномоченным было оказано содействие заявительнице в получении 
копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и даны 
разъяснения по порядку обжалования принятого решения. 

Подводя итоги 2010 года, должна сказать, что в жалобах отмечены и факты 
недобросовестного отношения отдельных сотрудников правоохранительных 
органов к своим обязанностям, выразившиеся в непринятии мер к 
восстановлению нарушенных прав граждан. Подтверждением наличия фактов, 
содержащихся в жалобах, о недолжном отношении к своим обязанностям части 
сотрудников органов УВД, влекущим за собой нарушение прав граждан, 
является и статистика, приведённая в итоговом докладе УВД. За 2010 год 993 
сотрудников УВД по Ульяновской области привлечены к дисциплинарной 
ответственности. Это значительное количество, хотя и отмечается некоторое 
уменьшение данного показателя по отношению к 2009 году, когда отмечалось 
1111 подобных случаев. 

Вместе с тем, по данным из доклада об итогах работы УВД по 
Ульяновской области за 2010 год, озвученная на коллегии УВД в январе 2011 
года, УВД была отмечена отрицательная тенденция по другим показателям: в 
2010 году в отношении сотрудников органов внутренних дел было возбуждено 
42 уголовных дела (2009 год - 41), к уголовной ответственности привлекалось 32 
человека (2009 год - 29).  
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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 2011 года в 
учреждениях УИС Ульяновской области содержалось 9395 человек, что на 2083 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года.  

В 6 исправительных колониях отбывает наказание 8129 тыс. человек, что 
на 16% меньше, чем на 1 января 2010 года.  

В 2 колониях-поселениях отбывает наказание 295 человек (419 в 2009 
году), в воспитательной колонии для несовершеннолетних Димитровграда 82 
человека, при показателе на 1 января 2010 года 127 человек.  

Медицинское обслуживание осуждённых и подследственных обеспечивает 
больница для осуждённых, а также медицинские части или здравпункты в 
каждом учреждении.  

В течение 2010 года УФСИН России по Ульяновской области 
предпринимались меры по реализации части 2 статьи 81 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ в части обеспечения раздельного содержания 
осуждённых различных категорий. В настоящий момент достигнута изоляция 
лиц, впервые осуждённых к лишению свободы от осуждённых, ранее 
отбывавших лишение свободы. 

К сожалению, в 2010 году администрации УФСИН России по Ульяновской 
области не удалось избежать преступлений среди специального контингента. 
Осуждёнными было совершено 11 преступлений, в том числе 2, 
предусмотренные статьёй 111 частью 4 Уголовного кодекса Российской 
Федерации: нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть 
человека. 

В течение года к Уполномоченному  по правам человека  поступило  
139 обращений от лиц, содержащихся в следственных изоляторах и 
исправительных колониях Ульяновской области, и их родственников по 
вопросам, связанным с отбыванием наказания (в 2009 году - 78).  

Обращения содержат широкий спектр правовых проблем.  
Так, в 27 % жалоб содержатся вопросы социальной значимости. 

Информация о неправомерных действиях сотрудников учреждений УФСИН 
России по Ульяновской области была указана в 22 % обращений. Темы условно-
досрочного освобождения и перевода для отбывания наказания в другие 
учреждения прозвучали в 21% обращений, условий содержания осуждённых в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы Ульяновской области и 
медицинского обслуживание – в 20%. Десять процентов обращений в адрес 
Уполномоченного содержали просьбы пересмотра или отмены приговора. 

Несмотря на то, что рассмотрение подобных жалоб зачастую не 
относилось к компетенции Уполномоченного по правам человека в Ульяновской 
области, были приняты все возможные меры по содействию заявителям в рамках 
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существующего законодательства и соглашения о сотрудничестве, заключённого 
с УФСИН России по Ульяновской области. 

В течение 2010 года положительно были решены 12 вопросов, 
находящихся в компетенции УФСИН России по Ульяновской области, и 
обозначенных осуждёнными и подследственными в своих обращениях.  

В отношении действий и решений сотрудников УФСИН, с жалобами на 
которые в адрес Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области 
обращались граждане, в 2010 году были возбуждены 2 уголовных дела. 

Так, по итогам проверки следственным отделом по Заволжскому району  
г. Ульяновска Следственного управления Следственного комитета РФ по факту 
смерти осуждённого в ФБУ ИК-9 УФСИН России по Ульяновской области 
возбуждено уголовное дело по статье 109 часть 2 Уголовного кодекса РФ 
(причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных обязанностей).  

Уголовное дело, предусмотренное статьёй 286 УК РФ, было возбуждено в 
октябре 2010 года в отношении сотрудника учреждения ФБУ ИК-3 УФСИН 
России по Ульяновской области, допустившего действия, выходящие за пределы 
его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных 
интересов осуждённых.  

За последние годы заметно изменилась социально-экономическая ситуация 
в стране, стал иным тот мир, в который должен войти осуждённый после 
освобождения. После отбытия наказания в виде лишения свободы человек 
сталкивается с рядом проблем, которые самостоятельно ему решить практически 
невозможно.  

По сравнению с 2009 годом более чем на 10 процентов выросло число 
обращений, касающихся социальной реабилитации осуждённых и лиц, 
освобождающихся из мест лишения свободы. Актуальность данного вопроса 
была подчеркнута Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым в ходе 
заседания президиума Государственного совета Российской Федерации  
11 февраля 2009 года. В соответствии с Перечнем поручений Президента 
Российской Федерации от 25 февраля 2009 года № Пр-444 субъектам Российской 
Федерации было рекомендовано разработать и принять программы по оказанию 
помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и по содействию 
их социальной реабилитации. 

Данное решение было направлено на устранение правового вакуума в 
связи с отсутствием на федеральном уровне нормативного документа, 
устанавливающего порядок социальной реабилитации бывших осуждённых. 

Постановлением Губернатора Ульяновской области от 14 сентября  
2010 года № 33/68 была утверждена Программа «Социальная реабилитация лиц, 
освобождённых от отбывания наказания в виде лишения свободы на 2010-2012 
годы». Её основными целями являются создание условий для социальной 
реабилитации лиц, освобождённых от отбывания наказания в виде лишения 
свободы и снижение уровня рецидивной преступности в Ульяновской области. 

В рамках Программы предполагается совершенствование нормативно-
правовой базы, регулирующей вопросы ресоциализации лиц, освободившихся из 
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мест лишения свободы, оказание им социально-правовых услуг в процессе 
реабилитации. Предусматривается реализация комплекса мер по их 
профессиональной и трудовой реабилитации с ориентацией на потребности 
региона, а также формирование межведомственной системы по данному 
направлению. 

Не секрет, что основа успешной адаптации осуждённых к жизни на 
свободе закладывается в период их нахождения в исправительных учреждениях. 
Этому способствует организация общего и  профессионального образования 
непосредственно во время отбывания наказания. В этих целях при учреждениях 
УИС Ульяновской области работает 5 школ, 7 учебно-консультационных 
пунктов, в которых обучается 1306 человек и 7 профессиональных училищ, 
обучающих ежегодно около 2000 человек. 

На протяжении последних лет УФСИН России по Ульяновской области 
проводит обучение осуждённых на учебных площадках Современной 
Гуманитарной Академии на базе исправительных учреждений по 
специальностям: менеджмент, экономика. За 2006-2010 годы получили дипломы 
о высшем образовании 74 осуждённых (2006 – 7 человек, 2007 – 15, 2008 – 16, 
2009 – 8, 2010 -28 человек).  

В настоящее время в Ульяновском и Димитровградском филиалах 
Современной гуманитарной академии по специальностям «экономика» и 
«менеджмент» обучается 212 осуждённых. Введение очно-заочного 
дистанционного образования способствует лучшей адаптации к меняющимся 
экономическим, социальным условиям и требованиям. 

В подготовке осуждённых к освобождению привлекаются общественные, 
государственные, религиозные организации. При исправительных учреждениях 
созданы Попечительские советы и родительские комитеты, которые 
способствуют восстановлению социально-полезных связей осуждённых. При 
УФСИН России по Ульяновской области создан Общественный совет, который 
координирует деятельность всех общественных организаций, работающих с 
УФСИН России по Ульяновской области.  

Активно осуществляется взаимодействие с различными общественными 
организациями в рамках психологического сопровождения несовершеннолетних 
осуждённых.  

УФСИН России по Ульяновской области сотрудничает и взаимодействует 
с религиозными организациями. Заключены соглашения с Епархиальным 
Управлением Ульяновской и Мелекесской епархии РПЦ в 1996 году и в декабре 
2007 года с региональным центром Духовного управления мусульман 
Ульяновской области.  

Осуществляется взаимодействие с Пенсионным фондом области в 
вопросах оформления страховых свидетельств осуждённым и назначения 
пенсий. За 2010 год пенсии и социальные пособия оформлены на 585 
осуждённых. На 1 января 2011 года в учреждениях области отбывали наказание 
347 осуждённых, имеющих право на получение пенсий, из них получали пенсию 
330 человек. В отношении 17 осуждённых материалы находятся в стадии 
оформления. Основной причиной задержки в оформлении пенсий осуждённым, 
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как правило, является отсутствие документов, подтверждающих гражданство 
РФ.  

Учреждениями УФСИН России по Ульяновской области проводится 
работа по документированию осуждённых паспортами граждан Российской 
Федерации. Так, по состоянию на 1 января 2011 года в учреждениях области 
содержалось 8253 осуждённых, являющихся гражданами РФ. Из них 
подлежащих документированию 359 человек или 4% от общего числа граждан 
РФ. Таким образом, удалось сократить количество осуждённых, подлежащих 
документированию, на 992 человека (на 73,4%). Количество оформленных 
осуждённым паспортов возросло по сравнению с 2009 годом на 16% с 1421 до 
1649. 

Количество лиц, освобождённых из исправительных учреждений без 
паспорта, снизилось по сравнению с 2009 годом с 532 до 329 человек, т.е. на 203 
человека (38%) и составило 10% от общего количества освобождённых граждан 
РФ.  

Большинство лиц, освобождённых из мест лишения свободы без паспорта, 
а именно 249 из 329 человек (75,7%) составили осуждённые, отказавшиеся от 
оформления документов, поскольку их паспорта хранятся у родственников или 
знакомых, и в нарушение п. 21 Положения о паспорте гражданина РФ, не были 
изъяты и приобщены к личным делам следственными органами на стадии 
предварительного расследования уголовного дела. 

3 осуждённых (0,9%) освобождены без паспорта в связи с тем, что на 
момент освобождения не поступили ответы из следственных органов, 
изымавших паспорта - аналогичный период 2009 года 13 (2,4%); 

17 осуждённых (5,2%) освобождены без паспорта, поскольку на день 
освобождения документы не были оформлены территориальными 
подразделениями УФМС России по Ульяновской области - АППГ 95 человек 
(17,9%); 

41 осуждённому (12,4%) администрацией исправительного учреждения 
паспорт оформлен не был по причине того, что на день их освобождения из 
УФМС России по Ульяновской области не поступили заключения о 
принадлежности указанных лиц к гражданству Российской Федерации - АППГ 
106 человек (20%); 

19 осуждённым (5,8%) паспорта оформлены не были в связи с тем, что 
срок их пребывания в исправительном учреждении был значительно меньше 
предусмотренного законодательством срока для оформления паспорта (менее 2 
месяцев) - АППГ 81 человек (15,2%). 

Не смотря на проводимую руководством учреждений и УФСИН работу, в 
адрес Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области продолжают 
поступать обращения осуждённых о наличии нерешённых социально-значимых 
вопросов. В 2010 году поступило 30 жалоб от данной категории граждан или их 
близких. 

Одной из самых актуальных тем обращений в адрес Уполномоченного по 
правам человека в Ульяновской области, являются вопросы обеспечения 
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жилищных прав осуждённых и освобождающихся из мест лишения 
свободы.  

Нами принимались меры по реализации прав осуждённых, имеющих 
статус детей-сирот или 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». 

Так, в адрес Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области 
обратился осуждённый, отбывающий наказание в одном из исправительных 
учреждений г. Ульяновска, являвшийся в прошлом воспитанником детского 
дома. Не смотря на неоднократные попытки выяснить информацию о порядке 
реализации своего права на жильё, осуждённый не смог получить 
конструктивного ответа от администрации учреждения. В результате нашей 
совместной работы с Департаментом профессионального образования и охраны 
прав несовершеннолетних Министерства образования Ульяновской области 
осуждённый включён в списки граждан, нуждающихся в обеспечении жилыми 
помещениями. После освобождения из мест лишения свободы он вправе 
обратиться в Управление опеки мэрии г. Ульяновска с заявлением на выдачу 
сертификата о выделении субсидии для приобретения жилья.  

Существенной проблемой как и в 2009 году остаётся обеспечение 
сохранности имущества и жилья следственно-арестованных и осуждённых 
во время их нахождения в местах принудительного содержания. Подобные 
вопросы поступали в адрес Уполномоченного и его представителей при выездах 
в исправительные учреждения.  

Практика 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. 

Не менее важной составляющей успешной адаптации бывших осуждённых 
к жизни в гражданском обществе является определение их правового положения. 
В этой связи значимыми становятся вопросы регистрации лиц, 
освободившихся из мест заключения. 

Следует отметить, что Уголовно-исполнительное законодательство 
предусматривает наличие обязанностей администрации учреждений, 
исполняющих наказания, по содействию в бытовом устройстве освобождаемых 
осуждённых.  

Так, в соответствии со статьёй 180 УИК РФ не позднее, чем за шесть 
месяцев до истечения срока лишения свободы, администрация учреждения, 
исполняющего наказание, должна уведомлять органы местного самоуправления 
по избранному осуждённым месту жительства о его предстоящем освобождении, 
наличии у него жилья. 

Тем не менее, в адрес Уполномоченного поступили 2 обращения от 
бывших осуждённых с вопросами о возможности регистрации по месту 
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проживания и трудоустройству. Одно из этих обращений было разрешено 
положительно. 

В феврале 2010 года к Уполномоченному обратился гражданин, 
освободившийся из мест лишения свободы. Как следовало из обращения, ему не 
был разъяснён порядок регистрации по месту жительства, постановки на учёт в 
правоохранительных органах. В связи с этим, не имея возможности 
трудоустроиться, бывший осуждённый был вынужден проживать и 
подрабатывать в одном из монастырей Ульяновской области.  

С целью разрешения данного вопроса был направлен запрос в УФМС 
России по Ульяновской области.  

В последствии заявитель был зарегистрирован по прежнему месту 
жительства, прошёл процедуру постановки на учёт в органах внутренних дел и 
был трудоустроен. 

В мой адрес обратился гражданин, осуждённый к ограничению свободы. 
Как стало известно в ходе приёма, заявитель совершил ДТП, в результате 
которого пострадал его собственный ребёнок. До осуждения заявитель работал 
водителем в коммерческой организации Москвы.  

Травма, полученная ребёнком, требовала от заявителя значительных 
финансовых вложений, а с работы в результате вынесенного приговора он 
вынужден был уволиться.  

Заявитель неоднократно предпринимал попытки трудоустроиться в 
Ульяновске, но безрезультатно. 

Таким образом, семья осуждённого лишилась заработка, а ребёнок 
возможности получения полноценного лечения. 

Мы помогли заявителю трудоустроиться на производственное предприятие 
ООО «Океан дверей». 

Как и в 2009 году особо значимыми вопросами обращений к 
Уполномоченному явились недостатки в организации медико-санитарного 
обслуживания.  

В феврале, марте и октябре 2010 года были рассмотрены заявления 
родственников осуждённых, содержащихся в областной больнице для 
осуждённых при исправительном учреждении ФБУ ИК-9. Заявители отмечали 
наличие серьёзных заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, у их 
родственников, содержащихся в местах лишения свободы, отсутствие должного 
лечения на территории исправительных учреждений.  

При работе с обращениями было выяснено что заболевания, которыми 
страдают осуждённые, действительно, попадают под перечень, утверждённый 
Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2004 года №54 «О 
медицинском освидетельствовании осуждённых, представляемых к 
освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью». Однако зачастую 
администрация исправительного учреждения не предпринимает действенных 
мер по подготовке соответствующего заключения и скорейшему направлению 
его в суд для дальнейшего рассмотрения вопроса об освобождении осуждённых. 

С целью разрешения ситуации мной были направлены соответствующие 
обращения в УФСИН России по Ульяновской области.  
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В результате принятых мер двое осуждённых были освобождены от 
отбытия наказания и в настоящий момент проходят лечение в учреждениях 
здравоохранения Ульяновской области.  

В 2010 году продолжалась работа по обращению матери осуждённого, 
получившего травмы в результате чрезвычайного происшествия на ФГУП «31 
Арсенал» МО РФ и скончавшегося впоследствии в областной больнице для 
осуждённых при ФБУ ИК-9 УФСИН России по Ульяновской области.  

В соответствии с Законом Ульяновской области от 4 мая 2008 года №63-ЗО 
обращение было направлено для проверки изложенных в нём фактов по 
компетенции руководству УФСИН России по Ульяновской области, в чьём 
ведомстве находится учреждение, где отбывал наказание осуждённый. 

Как следовало из ответа УФСИН, в результате проведённой проверки 
нарушений в ведении медицинской документации и объёме оказанной больному 
медицинской помощи не выявлено. 

Следственным отделом по Заволжскому району г. Ульяновска 3 декабря 
2009 года было вынесено Постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела по факту смерти осуждённого в связи с отсутствием в действиях врачей 
УФСИН России по Ульяновской области состава преступления. 

Заявительнице нами было дано разъяснение о наличии у неё права 
требовать возмещение причинённого вреда в порядке, установленном 
гражданским судопроизводством, были даны консультации по составлению 
искового заявления. 

В результате обращения заявительницы в суд, её исковое заявление было 
рассмотрено, и 21 июля 2010 года Заволжским районным судом Ульяновска 
вынесено решение о взыскании с ФГУП «31 Арсенал» и ФБУ ИК-9 компенсации 
о взыскании в пользу потерпевших морального и материального вреда. 

Судебно-медицинская экспертиза, проведённая по факту смерти 
осуждённого, показала, что смерть осуждённого наступила в результате травмы, 
полученной от осколка разбитого в результате взрыва на ФГУП «31 Арсенал» 
стекла и связана с некачественной оказанной медицинской помощью в 
областной больнице ФБУ ИК-9. 

В январе 2011 года по факту смерти осуждённого было возбуждено 
уголовное дело. 

Таким образом, право родственников осуждённого на получение 
компенсации причинённого вреда было восстановлено.  

По мере поступления жалоб, а также в плановом порядке нами 
осуществляется проверка учреждений, в которых находятся подследственные и 
осуждённые. 

В 2010 году мы 6 раз выезжали в исправительные учреждения 
Ульяновской области (5 раз – в исправительную колонию №3, 1 – в 
исправительную колонию № 8). 

В июне 2010 года сотрудником Уполномоченного по правам человека в 
Ульяновской области совместно с председателем общественной наблюдательной 
комиссии Ульяновской области Батраковой Г.А. был осуществлён выезд в 
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исправительную колонию №3 в связи с коллективной жалобой, поступившей от 
родственников осуждённых. 

Заявители указывали на факты неправомерного физического воздействия 
на осуждённых со стороны персонала ФБУ ИК-3.  

В ходе посещения исправительного учреждения было осмотрено 
карантинное помещение, столовая для осуждённых. На момент посещения 
отряда на карантине находились 29 человек. Жалоб, заявлений, предложений 
осуждёнными отряда высказано не было. 

В ходе посещения колонии были дополнительно проведены беседы с 7 
осуждёнными.  

По итогам выезда в ФБУ ИК-3 состоялась беседа с родственниками 
осуждённых, посетивших колонию, которые жаловались на применение 
физической силы и специальных средств к осуждённым. 

По результатам работы в ФБУ ИК-3 в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 4 мая 2008 года № 63-ЗО и Соглашением о 
сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека в Ульяновской 
области и УФСИН России по Ульяновской области в адрес руководителя 
УФСИН были направлены следующие предложения: 

- рассмотреть вопрос о чрезвычайном происшествии в ФБУ ИК-3, 
предусмотрев выработку комплекса мер по недопущению подобных нарушений 
в дальнейшем; 

- обратить особое внимание на разрешение жалоб и обращений граждан, 
содержащих факты неправомерного воздействия на осуждённых; 

- провести полный анализ жалоб, обращений осуждённых и их 
родственников с целью определения приоритетных направлений работы 
учреждений; 

- разработать и реализовать комплекс мероприятий по улучшению 
социально-психологического климата в учреждении ФБУ ИК-3; 

- обеспечить своевременное и тщательное проведение проверок по фактам 
применения к осуждённым физической силы и специальных средств. 

Следующий выезд Уполномоченного по правам человека в Ульяновской 
области в ФБУ ИК-3 состоялся в июле 2010 года. В ходе работы в ФБУ ИК-3 
состоялась встреча с осуждёнными, переведёнными для дальнейшего отбытия 
наказания из ФБУ ИК-8 в ФБУ ИК-3 и их родственниками. В адрес 
администрации учреждения были высказаны предложения по 
совершенствованию организации воспитательной работы с осуждёнными, 
отмечены недостатки в работе по подготовке осуждённых к жизни на свободе. 

Однако неразрешённая своевременно конфликтная ситуация в 
учреждении привела к массовому отказу от приёма пищи осуждёнными в 
октябре 2010 года. 29 октября 2010 года в мой адрес поступил телефонный 
звонок начальника УФСИН России по Ульяновской области, который сообщил, 
что накануне 140 осуждённых, отбывающих наказание в ФБУ ИК-3 отказались 
от приёма пищи. Было также сообщено, что участники акции протеста требуют 
вмешательства Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области. 

Мы с помощником незамедлительно выехали в учреждение. 
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Кроме нас в исправительное учреждение приехали первый заместитель 
прокурора Ульяновской области, старший помощник прокурора Ульяновской 
области, заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии. 

После проведённых коллективных и индивидуальных встреч с 
осуждёнными к 13 часам 30 минутам этого же дня ситуация была урегулирована, 
все осуждённые начали приём пищи. 

Анализ случившегося показал, что причиной массового отказа от приёма 
пищи стал инцидент, произошедший 28 октября 2010 года, когда один из 
офицеров ФБУ ИК-3 допустил превышение должностных полномочий в 
отношении группы осуждённых. 

В ходе моего личного приёма осуждённых большинство из них указали на 
наличие социально-значимых вопросов, не решающихся длительное время 
руководством колонии. 

В июле 2010 года моим помощником совместно с общественной 
наблюдательной комиссией была проведена проверка учреждения ФБУ ИК-9 
УФСИН России по Ульяновской области. Были выявлены недостатки в 
организации обеспечения быта осуждённых: 

- отсутствие освещения прогулочного дворика для осуждённых отряда 
«Карантин»; 

- ненадлежащее состояние коммунально-бытового инвентаря в 
прогулочном дворике; 

- требовало замены напольное покрытие в помещении отряда «Карантин»; 
- помещения палат для больных медико-санитарной части учреждения 

требовали проведения текущего ремонта; 
Посещение отряда № 6 колонии показало, что жилые помещения отряда 

также не отремонтированы. 
В адрес руководителя учреждения были направлены предложения о 

необходимости устранения имеющихся недостатков. Проверка хода реализации 
мероприятий по устранению недостатков будет осуществлена при выезде в 
учреждение в 2011 году. 

Приведённые примеры свидетельствуют о наличии определённого 
проблемного поля в соблюдении прав лиц в местах лишения свободы, которые 
руководству учреждений и УФСИН предстоит решать в наступившем 2011 году. 

В адрес Уполномоченного продолжают поступать жалобы на 
неисполнение либо длительное исполнение решений суда, большая часть из 
которых составляет по вопросам взыскания алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей. 

Принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и 
должностных лиц возлагается на Федеральную службу судебных приставов и её 
территориальные органы в соответствии с Федеральным законом «Об 
исполнительном производстве». 

Задачами исполнительного производства являются правильное и 
своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и 
должностных лиц, а в предусмотренных законодательством Российской 
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Федерации случаях исполнение иных документов в целях защиты нарушенных 
прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. 

Анализ поступивших обращений свидетельствует, что основной 
проблемой при исполнении исполнительных документов данной категории 
является то, что должники, обязанные выплачивать алименты, не имеют 
постоянного места работы либо трудовые отношения работодателями 
надлежащим образом не оформлены.  

Данные обстоятельства исключают возможность установить реальный 
заработок должника при определении задолженности по алиментам.  

Кроме того, алиметообязанные лица, как правило, не имеют имущества и 
денежных средств, на которые судебный пристав-исполнитель вправе обратить 
взыскание с целью погашения задолженности по алиментам. 

Некоторые недобросовестные должники идут на всяческие уловки для 
снижения размера алиментов, например, официально трудоустраиваются на 
низкооплачиваемую работу либо преднамеренно отчуждают своё имущество. В 
результате задолженность по данным исполнительным производствам растёт в 
геометрической прогрессии с каждым годом. 

Так, например, при рассмотрении обращения гражданки из города Барыша 
по вопросу взыскания алиментов было установлено. Несмотря на принимаемые 
меры судебным приставом-исполнителем в соответствии с законодательством на 
момент обращения в мой адрес задолженность по алиментам составляла более 
300 тыс. рублей. По информации УФССП России по Ульяновской области, 
должник имущества и денежных средств не имел, не работал, на учёте в органе 
занятости не состоял. В целях исполнения решения суда должник неоднократно 
предупреждался судебным приставом-исполнителем об ответственности, 
предусмотренной ст.157 Уголовного кодекса.  

На основании заявления взыскателя о привлечении должника к уголовной 
ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов была проведена 
доследственная проверка.  

К сожалению, по результатам проверки было вынесено постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку в период данной проверки 
должником в адрес взыскателя была перечислена денежная сумма в размере 1000 
руб. 

Уполномоченным заявителю был разъяснён порядок обжалования данного 
постановления в прокуратуру или в судебном порядке, предусмотренном ст. 124 
или ст.125 УПК РФ. 

Согласно действующему законодательству не представлялось возможности 
судебным приставом-исполнителем исполнить решение суда в интересах 
несовершеннолетних детей.  

Вместе с тем, в случае привлечения должника к уголовной 
ответственности, предусмотренной ст.157 Уголовного кодекса, последний 
привлекается к обязательным работам на срок от ста двадцати до ста 
восьмидесяти часов. В соответствии с законом может привлекаться к 
исправительным работам на срок до одного года или арестом на срок до трёх 
месяцев.  
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Как показывает практика, что данные меры ответственности не оказывают 
действенного воздействия на алиментнообязанное лицо. 

В связи с чем полагаю, что законодательством необходимо предусмотреть 
ужесточение мер воздействия и ответственности за данные преступления, 
поскольку это приводит к нарушению прав несовершеннолетних.  

Проведённый анализ обращений данной категории свидетельствует о 
несовершенстве законодательства в части применения мер уголовной 
ответственности, предусмотренной ст. 157 Уголовного кодекса. 

 
В кругу поверивших в закон и справедливость 

 
Подводя итог анализу поступивших в 2010 году в адрес Уполномоченного 

по правам человека в Ульяновской области жалоб и обращений граждан, хочу 
отметить, что помочь людям поверить в собственные силы, в силы 
правозащитных институтов при решении правовых коллизий – одна из главных 
задач Уполномоченного по правам человека.  

А главным результатом нашей деятельности является то, что оказание 
людям содействия со стороны государственного правозащитного института в 
восстановлении их нарушенных прав способствовало не только возвращению 
большинству из них веры в закон и справедливость, но и укреплению авторитета 
государственной власти.  

Почувствовав это из писем и звонков, которые поступали к нам со словами 
благодарности от наших заявителей, мы пригласили их в конце года на встречу, 
которую так и назвали «В кругу поверивших в закон и справедливость». 

Несмотря на снежный зимний день 4 декабря 2010 года, 20 граждан из 
числа тех, кому была оказана конкретная помощь в решении их многолетних 
проблем и спорах с чиновниками, приехали на встречу с Губернатором и 
Уполномоченным по правам человека области, а также с руководителями 
отдельных министерств и муниципальных образований.  

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. 

Пришли они на диалог с властью не с целью высказать обвинение или 
упрёки. Пережив трудные жизненные ситуации в результате нарушения их 
законных прав, люди убедились, что на государственном и региональном 
уровнях различные категории граждан надёжно защищены законами. А 
нарушения прав отдельных из них порождаются, прежде всего, сбоями в 
практике применения законов должностными лицами, а также правовой 
некомпетентностью самих граждан. Вместе с тем, 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.  
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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. Решение о проведении подобных 
встреч в ежеквартальном режиме, озвученное Губернатором 4 декабря, его 
заинтересованное отношение к проблемам в соблюдении прав граждан в области 
и оперативное реагирование на них конкретными поручениями руководителям 
органов исполнительной власти вселяют уверенность, что круг граждан 
Ульяновской области, поверивших в закон и справедливость, будет постоянно 
расширяться. 

 
Глава 3. Правовое просвещение как одно из основных направлений 

деятельности Уполномоченного по правам человека по 
предупреждению нарушений граждан. 

 
Я уже не один раз в своих выступлениях подчёркивала, что наряду с 

правозащитной функцией в деятельности Уполномоченного по правам человека 
законом предусматривается и правовое просвещение граждан.  

Неоднократно в различных аудиториях я докладывала и о формах нашей 
деятельности по данному направлению. 

Поэтому лишь в назывном порядке перечислю наиболее распространённые 
и традиционные формы работы по правовому просвещению граждан и 
остановлюсь на отдельных нетрадиционных мероприятиях, но эффективных по 
форме, содержанию, а главное - по результатам, которые мы вводим в свою 
практику. 

Практически в ежедневном режиме в рамках приёма граждан или их 
обращений по телефонам и мне, и работникам аппарата 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 (призыв в 
армию, ЕГЭ, монетизация льгот, проблемы ЖКХ).  

На страницах сайта мы завели для консультирования специальные 
страницы. 

С первого года работает страница «Правовые консультации» с 
размещением наиболее злободневных законов и других нормативных правовых 
актов. 

В сентябре на сайте заработал «Электронный консультационный пункт 
Уполномоченного», на который любой гражданин может направить свой вопрос. 
И в течение трёх дней заявитель получит на него ответ Уполномоченного или 
одного из работников аппарата.  

За четыре месяца 2010 года на Консультационный пункт поступило 19 
вопросов. Из них 7 вопросов, касающихся прав граждан на жильё; выполнения 
услуг в сфере ЖКХ и проведение капитального ремонта в рамках реализации 
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Федерального закона № 185 – 3; по защите пенсионных прав – 4 вопроса; в сфере 
получения образования – 3; по возмещению вреда – 1; по содействию в 
получении медицинской помощи – 1. По всем вопросам даны подробные ответы 
с разъяснениями. Из 19 вопросов 2 приняты как письменные обращения на 
рассмотрение. 

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. 

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

Первая наша публикация появилась и в первом номере журнала 
Правительства Ульяновской области «Правовой компас», который выходит 
гораздо большим тиражом, чем наш, а, значит, он будет  доступным для более 
широкого круга жителей области. 

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

Кроме того, параллельно с приёмом граждан в МО мы проводим 
тематический правовой семинар для специалистов администраций поселений. 
Так, в 2010 году темой семинаров стало обсуждение основных нарушений, их 
устранение и профилактика по соблюдению жилищных прав граждан. Данная 
жизненно важная проблема как наиболее острая и актуальная была выявлена в 
ходе рассмотрения жалоб от ветеранов Великой Отечественной войны, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, 
многодетных семей и других категорий граждан.  

Как уже было отмечено в докладе, нарушение прав граждан и 
несоблюдение законов в отдельных случаях обусловлены правовой 
некомпетентностью как самих граждан, так и должностных лиц органов власти, 
призванных обеспечивать законы на территории региона или муниципального 
образования в интересах граждан. 

Поэтому мы и приняли решение в первый же год работы нашего института 
проводить Декады правового просвещения в Ульяновской области. Основные 
цели этой акции: 

- привлечь внимание жителей области к необходимости повышать 
правовую грамотность в целях недопущения нарушения своих прав;  

- способствовать повышению правовой культуры граждан посредством 
мероприятий Декады;  

- обратить внимание руководителей государственных и муниципальных 
органов власти на обязательность руководствоваться в своей деятельности 
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принципами законности и справедливости во избежание нарушений прав и 
свобод граждан. 

В рамках Декады 2010 года прошли ставшие традиционными такие 
мероприятия как: открытые юридические площадки в муниципальных 
образованиях, экспресс приёмная Уполномоченного по правам человека, 
адвокатская лаборатория, Дни права в ИТК и тюрьмах, духовно-нравственные 
проповеди в храмах и мечетях Ульяновской области и другие мероприятия, 
которые мы апробировали в рамках правовой Декады прошлого года.  

В дни Декады прошло 30 мероприятий на правовые темы с различными 
категориями граждан. Всего, по нашим предварительным подсчётам, более 5000 
граждан стали участниками акции.  

Во время Декады было роздано около 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 и юридическим факультетом Ульяновским 
государственным университетом.  

С 29 ноября по 1 декабря в исправительных колониях и тюрьмах области 
прошли Дни Права, в которых приняли участие почти 2000 осуждённых с учётом 
того, что в исправительных колониях № 2 и № 3 консультанты рассказывали о 
правах осуждённых и отвечали на их вопросы в режиме видеоселекторной связи 
сразу на все отряды. 

3 декабря с открытыми лекциями «О социально-правовой защите детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и «О соблюдении трудовых 
прав граждан при сокращении в условиях реорганизации и ликвидации 
бюджетных учреждений» выступали работники аппарата Уполномоченного, 
Министерства образования и Государственной инспекции труда по Ульяновской 
области. В них приняли участие 198 слушателей.  

Жителями Ульяновска в прошлом году была одобрена такая форма работы 
Уполномоченного с гражданами, как проведение экспресс приёмной в 
электротранспорте. 6 декабря 2010 года в экспресс приёмной приняли участие 
552 пассажира. Из них 12 человек записались на приём к Уполномоченному. 

Что отличает Декаду правового просвещения в 2010 году? 
Востребованность услуг по оказанию бесплатной юридической помощи 

подтверждается и статистикой. Если в прошлом году за консультациями на 
юридические площадки обратились около 500 человек, то в этом году 
обратившихся стало на 200 человек больше. Особая активность отмечена в 
муниципальных образованиях: «город Ульяновск», «город Новоульяновск», 
«Мелекесский район», «Старомайнский район».  

Думаю, что это и результат хорошей организации со стороны 
администрации муниципального образования и общественного представителя 
Уполномоченного по правам человека. 

Вместе с тем, в таких МО как Майнский район, Новоспасский и 
Павловский всего обратилось от 1 до 3 граждан. В Димитровграде – 8 человек. 
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Данный факт свидетельствует о противоположном качестве организационной 
работы со стороны ответственных лиц. 

Впервые на территории города Ульяновска прошло 10 открытых 
бесплатных юридических площадок с участием депутатов Ульяновской 
Городской Думы и Законодательного Собрания Ульяновской области. 
Организатором их проведения стала Артёмова С.Т., руководитель дирекции 
Совета по повышению правовой культуры населения при Правительстве 
Ульяновской области. 

Во всех площадках муниципальных образований, как и в прошлом году, 
участвовали юристы и специалисты государственных структур, призванных 
обеспечивать практическую реализацию законов и других нормативных 
правовых документов по защите конституционных прав и социальных гарантий 
граждан на территории Ульяновской области. Радует, что в рамках Декады 
нотариальная палата провела несколько своих мероприятий.  

Кроме того, нотариусы впервые принимали участие в открытых 
юридических площадках и в адвокатской лаборатории. 

Как всегда, в адвокатской лаборатории принимали участие адвокаты 
адвокатской палаты. 

Помня о том, что правовую грамотность и культуру, как все другие 
человеческие и гражданские качества и ценности, прививать необходимо с 
раннего детства, в прошлом году мы провели конкурс среди работников 
дошкольных учреждений «Через игру – к правовому воспитанию», в котором 
приняли участие 60 педагогов, слушателей курсов Ульяновского института 
повышения квалификации и переподготовки работников образования. В год 
учителя мы провели конкурс «Через урок - к правовому просвещению», в 
котором участвовали 446 педагогических работников общеобразовательных 
учреждений Ульяновской области. На региональный этап конкурса были 
представлены работы из 17 муниципальных образований. По результатам 
конкурса на региональном этапе в финал вышли 6 учителей из школ области, 
которые поразили жюри разнообразием методических форм и приёмов подачи 
школьникам правовых знаний и в воспитании правовой культуры, системой в 
работе и соответственно её результатами. 

Призёрами конкурса стали: 
- Салихова Марина Асадулловна, учитель истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного учреждения «Мариинская гимназия»  
г. Ульяновска, занявшая 3 место в конкурсе педагогических работников 
общеобразовательных учреждений Ульяновской области «Через урок – к 
правовому просвещению», набравшая 323,5 балла; 

- Ахмедзянова Венера Магазовна, учитель истории и обществознания 
МОУ Салмановской средней общеобразовательной школы Ульяновского района, 
занявшая 2 место в конкурсе с общим количеством баллов 369. 

Победителем конкурса стал Бурусов Евгений Иванович, учитель 
истории и обществознания МОУ Садовской средней общеобразовательной 
школы Новоспасского района, набравший по итогам конкурса 370 баллов. 
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К большому сожалению, не приняли участие в региональном конкурсе  
7 муниципальных образований: Димитровград, Майнский, Мелекесский, 
Павловский, Сурский, Тереньгульский и Чердаклинский районы. Видимо, 
данный аспект в образовании кажется неактуальным прежде всего 
руководителям органов образования, к которым мы обращались за содействием в 
проведении школьного и муниципального этапов конкурса.  

Декада 2010 года вышла за рамки региона. Впервые прошла 
межрегиональная приёмная Уполномоченного по правам человека, в которой 
приняли участие работники аппаратов Уполномоченных по правам человека 
Самарской области и Тверской.  

 
Глава 4. О взаимодействии Уполномоченного по правам человека в 

Ульяновской области с правоохранительными органами, 
государственными органами власти и правозащитными 
институтами по защите прав и свобод человека. 

 
В нашем регионе уделяется достаточно большое внимание вопросу 

формирования системной работы, как по защите прав граждан, так и по их 
правовому просвещению. 

Примером тому является разработка и принятие в числе первых регионов 
программы по правовой культуре граждан, наличие общественных Советов при 
Губернаторе Ульяновской области, Совета по повышению правовой культуры 
населения Ульяновской области при Правительстве Ульяновской области, 
совместная деятельность по правовому просвещению граждан на территории 
региона с Государственным правовым департаментом Правительства 
Ульяновской области, с юридическим факультетом УЛГУ, Государственным 
Управлением Министерства юстиции и Управлением Федеральной службы 
служебных приставов по Ульяновской области, Нотариальной Палатой 
Ульяновской области, УФСИН, Ульяновским региональным отделением 
Ассоциации юристов России и других структур. 

Я бы хотела подчеркнуть тот факт, что все мы, правозащитные институты, 
государственные структуры и ведомства, стараемся объединить ресурсные 
возможности в обеспечении определённой системы по данному направлению. 

В течение года мы провели ряд совместных мероприятий по оказанию 
бесплатной юридической помощи населению Ульяновской области. С 
благодарностью я приняла предложение О.И. Якуниной, руководителя 
Управления Министерства юстиции РФ по Ульяновской области, к участию в 
проведении Дней юстиции в муниципальных образованиях. Практически в 
каждом из них мы принимаем участие.  

12.10.2010 Президент Адвокатской палаты Ульяновской области 
синициировал подписание соглашения нескольких институтов по оказанию 
бесплатной юридической помощи населению Ульяновской области, в том числе 
в число подписантов вошла и американская ассоциация юристов. 
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В рамках Декады 2010 года был проведён  первый личный приём граждан 
Уполномоченным по правам человека в региональной приёмной В.В. Путина. 
Думаю, что он теперь будет проходить в рабочем режиме. 

Уполномоченный по правам человека приглашается на  заседания 
Коллегий УФСИН, УВД, ЛОВД.  

Я лично являюсь членом Координационного совета при Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области, членом 
Общественного совета при Управлении Федеральной службы судебных 
приставов, членом Координационного совещания по обеспечению правопорядка 
на территории Ульяновской области, членом Совета безопасности при 
Губернаторе Ульяновской области, членом Координационного совета при 
Губернаторе Ульяновской области по делам женщин, членом Совета по 
демографической политике в Ульяновской области, членом межведомственного 
совета по работе с обращениями граждан, членом Координационного совета по 
охране прав несовершеннолетних при Министерстве образования Ульяновской 
области.  

Поскольку наша деятельность в некотором роде схожа по своему 
предназначению с деятельностью депутатов, мы достаточно тесно 
взаимодействуем в сфере защиты прав и свобод человека с Законодательным 
собранием. Я постоянно приглашаюсь для участия в заседаниях комитета по 
социальной политике, государственному и муниципальному строительству и 
делам молодёжи Законодательного Собрания Ульяновской области. Именно при 
поддержке депутатов данного комитета нам удалось решить вопрос об 
изменении порядка оплаты труда приёмных родителей. 

Контроль условий содержания лиц в местах лишения свободы мы 
осуществляем совместно с Общественной наблюдательной комиссией под 
руководством Батраковой Г.А. 

В соответствии с законодательством в сфере защиты прав и свобод 
человека основополагающая роль отводится суду. Хотелось бы отметить, 
высокий уровень правосудия, обстоятельности и справедливости со стороны 
судей, которые пришлось наблюдать при рассмотрении исков наших заявителей 
в судебных инстанциях. 

Я с благодарностью отмечаю, что эффективности в нашей работе придаёт 
и институт общественных представителей Уполномоченного по правам человека 
в муниципальных образованиях. На одной из встреч при Губернаторе 
общественный представитель Уполномоченного в Кузоватовском районе 
Шаронова Л.Н. рассказала о своей работе и о том, насколько нам удаётся 
приблизить свои услуги для населения посредством данного общественного 
института. Во время проведения Декады правового просвещения самые 
активные наши помощники были награждены Благодарственными письмами 
Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области. 

Подобный институт мы создали и среди студенческой молодёжи. Уже 
сейчас есть мои общественные представители в Ульяновском государственном 
университете, Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии, 
Ульяновском государственном техническом университете, Ульяновском высшем 
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авиационном училище гражданской авиации, Ульяновском государственном 
педагогическом университете, Современной гуманитарной академии, 
Поволжской академии государственной службы им. П.А.Столыпина. 

Выражаю искреннюю уверенность, что начатая в нашем регионе 
совместная работа всех правоохранительных органов, правозащитных 
институтов, а также заинтересованных структур государственной власти по 
поиску и применению новых эффективных путей и механизмов в защите прав и 
свобод граждан, в повышении правовой культуры жителей нашей области будет 
развиваться и совершенствоваться по качеству и содержанию, а значит, будет 
способствовать формированию правового гражданского общества на территории 
Ульяновской области.  

 
Глава 5. Средства массовой информации о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области. 
 
Должна отметить, что далеко не так как хотелось бы, но большую помощь 

в узнаваемости института и результатов его деятельности оказывают средства 
массовой информации. 

В 2010 году на страницах газет и интернет ресурсов было размещено более 
50 публикаций о вопросах, поднимаемых Уполномоченным по правам человека 
в Ульяновской области в сфере защиты прав и свобод человека, о результатах 
или оценке его деятельности.  

Вот далеко не весь их перечень: 
 

№ Название материала СМИ Краткое содержание Дата 
публикации 

1 Закрыть, нельзя 
транслировать! 

Симбирский 
курьер 

О пагубном влиянии 
сериала» Школа» на 
молодёжь 

30.01.2010 

2 Уполномоченный по 
правам человека в 
Ульяновской области 
отчиталась перед 
депутатами ЗСО 

Ulpressa.ru  Об итогах работы 
Уполномоченного за 2009 
год 

26.03.2010 

3 Притесняют даже 
ветеранов Великой 
Отечественной 

Комсомольская 
правда - 
Ульяновск 

О проблемах с выделением 
жилья для ветеранов ВОВ 

26.03.2010 

4 Возвращают детей в 
приюты 

Комсомольская 
правда - 
Ульяновск 

О реализации жилищных 
прав детей-сирот 

30.03.2010 

5 Круглый стол Издания партий 
региона 

О вопросах подготовки и 
празднования 65-летия 
Победы в ВОВ 

08.04.2010 

6 Борис Зотов: С 
каждым ветераном 
необходимо работать 
индивидуально 
 

Ulpressa.ru О вопросах подготовки и 
празднования 65-летия 
Победы в ВОВ 

09.04.2010 
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7 Уполномочена 
защитить, или почему 
страшен «синдром 
клерка» 

Народная газета Интервью с Г.А. Эдварс, 
Уполномоченным по правам 
человека в Ульяновской 
области 

13.04.2010 

8 Права студентов 
защищают 

Вестник УлГУ О заседании Совета 
общественных 
представителей по защите 
прав студенческой молодежи 

07.05.2010 

9 Два ветерана в 
Ульяновской области 
получили жилье  

Комсомольская 
правда - 
Ульяновск 

О получении жилья двум 
ветеранам ВОВ 

11.05.2010 

10 Интервью Bordersoff.ru Интервью с Г.А. Эдварс, 
Уполномоченным по правам 
человека в Ульяновской 
области 

18.05.2010 

11 Ульяновцев 
призывают 
спрашивать о правах 
несовершеннолетних 

Комсомольская 
правда - 
Ульяновск 

О горячей линии по 
проблемам соблюдения прав 
несовершеннолетних 

28.05.2010 

12 Жилье для сирот Ульяновск 
сегодня 

О проверке профтехучилища 
№ 2 

18.06.2010 

13 Уполномоченный по 
правам человека в 
Ульяновской области: 
конфликта могло не 
быть 
 

ИА REGNUM-
ВолгаИнформ 

О голодовке учителей 
средних школ № 7 и № 8 

02.07.2010 

14 Время есть Новые известия Об окончании школьной 
голодовки учителей  

02.07.2010 

15 В Ульяновске второй 
раз пройдет декада 
правового 
просвещения 

Ulpressa.ru Подборка новостей за 
неделю с 13 по 17 сентября 
2010 г. 

20.09.2010 

16 Финалистов 
областного конкурса 
«Через урок – к 
правовому 
просвещению» в 
Ульяновске назовет 
омбудсмен 

Ulpressa.ru О конкурсе «Через урок – к 
правовому просвещению» 

19.10.2010 

17 Лекатека для 
маленького человека 

Народная газета О помощи детям-инвалидам 
в получении бесплатного 
дошкольного образования 

21.10.2010 

18 Омбудсмен Галина 
Эдварс ставит вопрос 
о нарушении прав 
детей инвалидов на 
заседании 
правительства 
Ульяновской области 

Ulpressa.ru О помощи детям-инвалидам 
в получении бесплатного 
дошкольного образования 

03.11.2010 

19 ЧП в колонии Народная газета О голодовке осужденных в 
ИК № 3 г. Димитровграда 

03.11.2010 
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20 Не по понятиям, а по 
закону 

Аргументы и 
факты - 
Ульяновск 

О завершении Декады 
правового просвещения в 
Ульяновской области 

08.12.2010 

21 Больше законов – 
хороших и разных? 

Ульяновская 
правда 

О дне Конституции и 
закрытии Декады правового 
просвещения  

10.12.2010 

22 О правах и свободах Вестник УлГУ О дне юриста и научно-
практической конференции, 
посвященной защите 
конституционных прав и 
свобод человека 

10.12.2010 

23 Детский сад равных 
возможностей 

Молодежная 
газета 

О реализации прав детей с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата на 
получение дошкольного 
образования 

17.12.2010 

 
К сожалению, финансовые возможности ограничили количество выпусков 

информационного бюллетеня Уполномоченного «Права человека» и 
одноименной телепередачи на ГТРК «Волга». 

В 2010 году вышло всего 3 номера информационного бюллетеня и  
4 телевизионные передачи. 

Телепередача «Права человека» 16.02.2010 была посвящена вопросу 
реализации прав на получение мер социальной поддержки по обеспечению 
жильём ветеранов Великой Отечественной войны и отдельных категорий 
граждан, приравненных к ним, признанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий; 

- 01.07.2010 - проблеме соблюдения жилищных прав лиц, относящихся к 
числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- 17.07.2010 - проблеме соблюдения прав приёмных многодетных семей; 
- телепередача 21.11.2010 г. была посвящена информации о деятельности 

Уполномоченного по правовому просвещению граждан в Ульяновской области и 
анонсу Декады правового просвещения. 

В эфир региональных каналов телевидения и радио вышло в течение года 
несколько репортажей и сюжетов, освещающих деятельность и результаты 
омбудсмена Ульяновской области: 

- репортаж на ГТРК «Волга» от 06.04.2010 об Уполномоченном по правам 
человека в Ульяновской области был посвящен заседанию Законодательного 
собрания области по вопросу обеспечения ветеранов жильём ко дню 65-летия 
Победы и организации отдыха детей; 

- репортаж на ГТРК «Волга» от 06.04.2010 о Заседании Общественной 
Палаты Ульяновской области 30 марта 2010, на котором рассматривался вопрос 
о соблюдении прав и свобод человека в Ульяновской области, а также вопросы о 
состоянии Волжского бассейна и развитии рыбной отрасли в регионе;  

- видеосюжет «Дом для сироты» посвящён совместному выезду 
Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области и съёмочной 
группы ГТРК "Волга" с осмотром непригодного для проживания жилья, 
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закреплённого за 18-летней студенткой училища из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

- интервью ГТРК "Волга" с Уполномоченным по правам человека в 
Ульяновской области по проблемам приёмных семей города Димитровграда от 
19.07.2010 г; 

- 26 ноября прошедшего года освещалась пресс-конференция 
Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области;  

- с ведущим первого регионального канала «Репортёр» А. Шиковым 
Уполномоченный по правам человека участвовала в диалоге при обсуждении 
проблем жителей, пострадавших от взрыва на «Арсенале» в день годовщины 
трагедии 13.11.2010 года; 

- сюжет от 12.11.2010 на сайте газеты «Времена.Ру» был посвящён 
событиям массовой голодовки, объявленной 30 октября 2010 года заключёнными 
исправительно-трудовой колонии № 3 г. Димитровграда; 

- основным особенностям института по защите прав граждан в 
Ульяновской области в декабре 2010 года был посвящён часовой эфир с 
участием Уполномоченного по правам человека и руководителя его аппарата на 
радиоканале «2Х2». 

Кроме того, в конце года в новостных сюжетах местного телевидения 
освещались мероприятия, проводимые в рамках Декады правового просвещения 
в Ульяновской области. 

На сайте Уполномоченного размещён ряд видеороликов, посвящённых 
наиболее важным событиям из его деятельности в 2010 году, отснятых пресс-
службой, а также при содействии ГТРК «Волга»:  

- доклад о результатах деятельности Уполномоченного по правам человека 
за 2009 год на заседании Законодательного собрания Ульяновской области  
25 марта 2010 года; 

- выезд Уполномоченного по правам человека к ветерану Великой 
Отечественной войны, который обратился за содействием по защите его права на 
улучшение жилищных условий в соответствии с Указом Президента 1 апреля 
2010 года: 

- осмотр руководителем аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Ульяновской области условий проживания в студенческом общежитии ОГОУ 
НПО "Профессиональное училище № 3";  

- 7 апреля 2010 года состоялось заседание Круглого стола-совещания по 
вопросам подготовки к празднованию 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне на территории Чердаклинского района Ульяновской 
области;  

- 7 июля 2010 года состоялась встреча Губернатора Ульяновской области 
С.И. Морозова с администрацией города Димитровграда для обсуждения 
конкретных мер по разрешению создавшегося положения приёмных семей при 
участии Уполномоченного по правам человека; 

- 10 августа состоялся выезд Уполномоченного по правам человека и 
работников аппарата по коллективной жалобе жителей с. Красный Яр, 
Чердаклинского района; 
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- 1 сентября состоялась встреча Уполномоченного по правам человека в 
Ульяновской области и его общественных представителей с представителями 
регионального Правительства, секретарём Общественной палаты и другими 
руководителями общественных организаций;  

- встреча "В кругу поверивших в закон и справедливость" с участием 
Губернатора-Председателя Правительства Ульяновской области С.И. Морозова, 
которая состоялась 4 декабря 2010 года; 

- "Как это было... " - видеофильм о проведении и результатах Декады 
правового просвещения в Ульяновской области в 2010 году. 

Вместе с тем, об узнаваемости нашего института и об оценке качества его 
деятельности можно говорить пока на уровне наметившейся положительной 
тенденции. Об этом в какой-то степени могут свидетельствовать данные 
социального опроса на конец года, размещённого на нашем сайте при ответе на 
вопрос «Приходилось ли тебе обращаться к Уполномоченному по правам 
человека в Ульяновской области?»: 

Не было необходимости 
16 (33%) 

Да, результатом удовлетворён 
11 (23%) 

Не знаю, кто это 
9 (19%) 

 
Данный факт будет определять одну из задач в деятельности института 

Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области в 2011 году. 
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Деятельность Уполномоченного по правам человека в Ульяновской 
области в фотографиях 

 
 

        
 

Участие Уполномоченного по правам человека в заседаниях Координационного 
Совета Министерства юстиции 

 
 

             

 
 

Участие Уполномоченного по правам человека в заседании Совета по 
демографической политике в Министерстве юстиции 
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Заседание Совета по демографической политике с участием Губернатора 
Ульяновской области С.И. Морозова. 

 
 
 

      
 

Участие Уполномоченного в заседании комитета Законодательного Собрания 
Ульяновской области по социальной политике, муниципальному строительству и 

делам молодёжи 
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Заседание рабочей группы Экспертного совета по экспертизе обращения по 
защите жилищных прав 

 
 

 
 

        
 

Заседание рабочей группы Экспертного совета при Уполномоченном по правам 
человека с участием Государственного правового департамента и Министерства 

социального труда и развития по вопросу порядка начисления размера 
государственной социальной помощи 
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Решение проблемы по обеспечению жителей села Красный Яр водоснабжением 

в летнее время с участием главы поселения 
 

 

    
 
Выезд Уполномоченного в ФБУ ИК-3 УФСИН России по Ульяновской области 
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Встреча с участниками голодовки педагогических работников 
 
 
 

      
 

Оказание содействия многодетной семье из Языково по постановке на учёт в 
Центр занятости 
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Выезд Уполномоченного по жалобе жителей  дома по улице Гагарина в г. 
Ульяновске в связи с проведением капитального ремонта 

 

 
                                                          

Выездные приёмные Уполномоченного по правам человека в муниципальных 
образованиях области 
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     Совещания с главами администраций и специалистами поселений 

 
 

    
 

Личный приём Уполномоченного по правам человека 
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Приём граждан сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека 
 

         
Расширенное межведомственное совещание по проведению Декады правового 

просвещения в Ульяновской области 
 

           

 
 
 

Приём граждан Уполномоченным по правам человека в приёмной В.В. Путина 
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Встреча «В кругу поверивших в закон и справедливость» с участием 
Губернатора Ульяновской области 
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Научно-практическая конференция студентов и аспирантов юридического 
факультета УлГУ 

 
 
 

 
 

Межрегиональная приёмная омбудсменов 
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Конкурс педагогических работников «Через урок - к правовому просвещению» 
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Тематические публичные лекции 
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Экспресс приёмная Уполномоченного в электротранспорте 
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Закрытие Декады правового просвещения в Ульяновской области 
 
 

 
 

Награждение Благодарственными письмами Уполномоченного 
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Представители Уполномоченных по правам человека субъектов РФ на закрытии 

Декады правового просвещения 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Заключения  

Уполномоченного по правам человека на законопроекты 
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Заседание рабочей группы 
Экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека 
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Заключения с рекомендациями  
Уполномоченного по правам человека по выявленным нарушениям  

прав граждан 
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Результаты выполнения 
рекомендаций Уполномоченного по правам человека 



130 
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135 
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Восстановление 
нарушенных прав граждан в судебном порядке 
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Заключения о результатах рассмотрения обращений 
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Встречи с Губернатором Ульяновской области 
по обсуждению проблем в соблюдении прав граждан 

 
Регламент 

встречи Губернатора - Председателя Правительства Ульяновской области  
С.И. Морозова с Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области   

Г.А. Эдварс,  Уполномоченным при Губернаторе Ульяновской области по правам 
ребёнка К.А. Долининым и их общественными представителями 

 
1 сентября 2010 года 

(среда) 
 

Время проведения:   16.30 – 18.00 
Место проведения: колонный зал (4 этаж) 
            
Открывает и ведёт встречу  С.И.  Морозов, Губернатор - Председатель   Правительства  
Ульяновской области 
 

Вопросы совещания: 
 

1. О деятельности Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области и 
наиболее типичных проблемах в соблюдении  прав граждан, выявленных в ходе 
работы по их обращениям в текущем году.  

 
                                             Доклад  Г.А. Эдварс, Уполномоченного по  правам человека   

в Ульяновской области    
15 мин. 

                                                Содоклад  Л.Н.Шароновой,  общественного   представителя   
                                               Уполномоченного по правам человека  в Ульяновской области   
                                               по Кузоватовскому  району  
                                                                                                                 5 мин. 
 

2. Обсуждение проблем в соблюдении законных прав и интересов приёмных семей 
в Ульяновской области. 
   
- Вступительное слово о необходимости изменения регрессивного    механизма по 
оплате труда приёмных родителей в Ульяновской области 

  
Г.А. Эдварс, Уполномоченный по  правам человека в  
Ульяновской области 
       5 мин. 

-  Мнение приёмных родителей о вознаграждении за  их труд  
 

                                     Тугиева А.К., приёмный родитель, член Экспертного совета  
при Уполномоченном по  правам человека в Ульяновской области 

                                                                                                                                  5 мин. 
          - Об опыте  работы  приёмных семей и подходах к оплате труда приёмных   
            родителей  в Краснодарском крае 
                                          Желтова О.В., председатель Областного Семейного Совета  
           7 мин. 
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            - О перспективной возможности решения проблемы по вознаграждению 
            за труд приёмных родителей  в их интересах и интересах детей  
                                    Е.В. Уба, Министр образования Ульяновской области         
                                                                                
  10 мин.  
    

3. Анализ работы по обращениям граждан.  
 

Доклад К.А. Долинин,   Уполномоченный при Губернаторе   
Ульяновской области по  правам ребёнка 

15 мин. 
                                                                                       

      4. Подведение итогов встречи.  
                                      С.И, Морозов,  Губернатор-Председатель Правительства  

Ульяновской области  
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Благодарности 

 



159 

 

 
 
 
 
 
 
 



160 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



161 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


