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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 
30.06.2008, 15.12.2008, 04.03.2009, 05.11.2009).  
   Практически 2009 год был годом становления на территории региона 
независимого государственного органа Уполномоченный по правам человека 
в Ульяновской области. 

 Была проведена большая организационная работа по его регистрации, 
комплектованию и материально - техническому оснащению.  

Я выражаю признательность руководителям области, Губернатору С.И. 
Морозову и  Председателю Законодательного Собрания Б.И. Зотову, не 
только принявшим решение об учреждении института Уполномоченного  в 
регионе, но и оказывающим всемерную поддержку в его становлении.  
Ощутимая поддержка была оказана и со стороны Главного федерального 
инспектора по Ульяновской области Лазарева В.М. 

  Основной деятельностью Уполномоченного по правам человека и его 
аппарата является содействие в восстановлении нарушенных прав  и свобод  
человека и гражданина по их жалобам и обращениям.  Вместе с тем, важным 
направлением является предупреждение возможных нарушений прав 
граждан через разъяснительную и консультационную  работу.  

  Уже сейчас анализ работы и первые отзывы заявителей позволяют 
судить о значимости института как в разрешении правовых проблем  граждан  
и их правовом просвещении, так и в выявлении   несовершенства отдельных 
законных актов или распорядительных документов, неправомерности 
действий отдельных исполнительных органов власти, влекущих  нарушение 
прав и свобод человека.  

 Я искренне благодарна всем, кто в период становления поверил 
Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области как 
государственному органу, способствующему восстановлению нарушенных 
прав и свобод человека, и обратился к нам за помощью и советом. 
 Благодарю и тех, кто взаимодействовал с нами по восстановлению 
нарушенных прав граждан и проявил при этом понимание и желание активно 
сотрудничать в решении судеб отдельных категорий жителей нашей области.  
 В докладе приведены аналитические данные о выявленных нарушениях 
прав и свобод граждан, сделаны отдельные выводы и предложения  по 
итогам первого года деятельности государственного правозащитного 
института. 

Надеюсь, что указанные примеры позволят обозначить наиболее 
типичные и значимые  для Ульяновской области проблемы в соблюдении 
прав и свобод человека, избежать впредь подобных нарушений в 
практической деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления области, их должностных лиц. 
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Глава 1. Становление института Уполномоченного по правам 
человека (омбудсмена). 

 
    В классическом виде институт омбудсмена, - так называют 
уполномоченных по правам человека в Европе и в мире, - был создан в  
1809 году в Швеции.  После второй мировой войны он получил мощное 
развитие. Именно в это время были приняты важные международные 
правовые документы в области прав человека. В частности, 10 декабря  
1948 года принята Всеобщая декларация прав человека. Эта дата, которую 
отмечает весь мир, стала Днём прав человека. 

Сегодня более чем в ста странах мира есть уполномоченные по правам 
человека. Опыт их работы в странах Восточной Европы (Польше, Венгрии, 
Румынии, Словении и др.) показывает, что создание таких структур в 
большинстве случаев обеспечивает восполнение отсутствующего звена в 
отношениях государственной власти и населения, способствует 
строительству демократического правового государства, развитию 
правосознания граждан и должностных лиц.  

Должность Уполномоченного по правам человека учреждена 
Конституцией Российской Федерации 1993 года. До принятия 
соответствующего закона 17 января 1994 года Государственная Дума 
назначила Уполномоченным по правам человека С.А. Ковалева. 10 марта 
1995 года он был освобождён от занимаемой должности.  

Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации» был принят Государственной Думой  
17 апреля 1996 года и направлен в Совет Федерации, который его отклонил.  

Основное требование Совета Федерации состояло в том, чтобы 
право Уполномоченного создавать представительства в субъектах 
Российской Федерации было заменено  правом субъектов самим 
учреждать аналогичную должность, финансируемую из средств бюджета 
субъекта Российской Федерации.  

После процедур согласования Федеральный конституционный закон 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»  
25 декабря 1996 года был принят Государственной Думой, 12 февраля  
1997 года одобрен Советом Федерации, 26 февраля 1997 года подписан 
Президентом Российской Федерации, 4 марта 1997 года официально 
опубликован и вступил в силу. Он определил статус Уполномоченного, его 
компетенцию, порядок назначения и освобождения от должности, реализовав 
тем самым требования пункта «д» части 1 статьи 103 Конституции 
Российской Федерации. Федеральный конституционный закон установил, 
что Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим и 
неподотчетен каким-либо государственным органам и должностным лицам.  

Должность Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации учреждена в целях обеспечения гарантий государственной 
защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения 
государственными органами, органами местного самоуправления, 
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должностными лицами и государственными служащими. Деятельность 
Уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав и свобод 
граждан, не отменяет и не влечёт пересмотра компетенции государственных 
органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и 
свобод. 

22 мая 1998 года тайным голосованием депутатов Государственной 
Думы был назначен на должность Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации О.О. Миронов. 

13 февраля 2004 года, в связи с истечением срока деятельности на 
должности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
О.О. Миронова, Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
федерации назначила на эту должность Владимира Петровича Лукина. 

18 февраля 2009 года Постановлением Государственной Думы ФС РФ 
за № 1729-5 ГД Лукин Владимир Петрович назначен на должность 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на второй 
пятилетний срок. Предложение о назначении В.П. Лукина было внесено в 
Государственную Думу Президентом РФ Д.А. Медведевым. 

В соответствии с Федеральным конституционным законом «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»,  
с Конституцией (Уставом), законом субъекта Российской Федерации может 
учреждаться должность Уполномоченного по правам человека в субъекте 
Российской Федерации.  

Учреждение института Уполномоченного по правам человека в 
субъектах РФ является их исключительной компетенцией. Только они вправе 
принимать решение по этому вопросу. В настоящее время в 50 субъектах РФ 
работают Уполномоченные по правам человека. 

С 1 января 2009 года вступил в силу Закон Ульяновской области от 
04.05.2008 № 63-ЗО «Об Уполномоченном по правам человека в 
Ульяновской области». 

18 декабря 2008 года в соответствии с данным Законом 
Законодательным Собранием Ульяновской области на должность первого 
регионального Уполномоченного по правам человека была назначена 
Галина Анатольевна Эдварс. Кандидатура была внесена Губернатором-
Председателем Правительства Ульяновской области С.И.Морозовым. 

 С 1 января 2009 года  Г.А. Эдварс приступила к своим обязанностям. 
 

 
Глава 2. Организационная деятельность по созданию правозащитного 

государственного органа в Ульяновской области. 
 
     Прошёл год со дня начала реализации на территории региона Закона 
Ульяновской области от 04.05.2008 № 63-ЗО «Об Уполномоченном по 
правам человека в Ульяновской области».  
Что удалось нам сделать на стадии становления? 
       -  Получены все регистрационные документы государственного органа. 
Юридический адрес: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1, каб. №№ 538, 543, 545, 
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547. Следует отметить удобное место расположения Уполномоченного и его 
аппарата в центре города с доступной транспортной развязкой, что позволяет 
жителям области легко добираться  на личный приём. 
       - Разработаны нормативные правовые документы, регламентирующие 
деятельность Уполномоченного и его аппарата. 
       - Для обеспечения деятельности Уполномоченного в соответствии с 
Законом и по Распоряжению Губернатора Ульяновской области создан 
аппарат со штатной численностью 8 единиц. Аппарат  формировался 
специалистами согласно  действующему законодательству, с учётом их 
профессионализма и опыта работы в сфере  социальной направленности, а 
также с учётом юридической компетентности и компетентности в уголовно 
правовых вопросах.  

- Завершена соответствующая работа по созданию рабочих мест и 
материально-техническому оснащению аппарата. 

- Определён и доведён до населения через СМИ  регламент работы по 
обращениям граждан. 

- Открыт и постоянно поддерживается сайт Уполномоченного по 
правам человека в Ульяновской области. 
           - В соответствии со статьёй 29 Закона Ульяновской области от 
04.05.2008 № 63-ЗО «Об Уполномоченном по правам человека в 
Ульяновской области» при Уполномоченном создан на общественных 
началах  Экспертный совет, в состав которого вошли 45 человек, в том числе 
42 представителя от государственных организаций, муниципальных 
образований, государственных общественных организаций (приложение 1). 

Главной задачей Совета является оказание экспертно-консультативной 
помощи Уполномоченному при реализации его полномочий в области 
обеспечения и защиты прав и свобод человека на территории Ульяновской 
области, содействие правовому просвещению населения. 

В  мае 2009 года на первом организационном заседании Экспертного 
совета были обсуждены вопросы о порядке деятельности общественных 
представителей Уполномоченного по правам человека на территории 
муниципальных образований и о работе секций Экспертного совета.  
Экспертный совет состоит  из  7 секций по разным правовым проблемам. Это 
позволяет при необходимости оперативно провести экспертизу той или  иной 
ситуации, приведшей к нарушению прав граждан, и принять 
соответствующие меры по её разрешению. 

В течение 2009 года проведено 5 заседаний рабочих групп Экспертного 
совета при Уполномоченном: 

- 25.02.2009 -  по разрешению спорного вопроса о назначении пенсии 
по выслуге лет с участием представителя  Управления Пенсионного фонда по 
Ульяновской области; 

- 23.04.2009 - по вопросу обеспечения прав осуждённых на образование 
с участием представителей Министерства образования и УФСИН; 

- 07.05.2009 - по  обеспечению прав приёмных семей.  На заседании 
рабочей группы присутствовали приёмные родители из г. Димитровграда,  
Инзенского  и Цильнинского районов; 
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- 12.10.2009 - по вопросу восстановления нарушенного 

конституционного права на жильё гражданки Б.  
  - 03.11.2009 – по соблюдению прав гражданина К. при прохождении 
медико-социальной экспертизы для установления инвалидности. В заседании 
приняли участие представители Министерства здравоохранения    
Ульяновской области и Главного  бюро МСЭ. 
 
Выводы: созданы все необходимые условия для работы Уполномоченного по 
правам человека в Ульяновской области и его аппарата. 

 Вместе с тем, работа за истекший период  показала ряд 
противоречивых моментов в Законе Ульяновской области 04.05.2008   
№ 63-ЗО «Об Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области»,  
в связи  с чем,  в него были внесены некоторые изменения.   

Законом Ульяновской области от 30.07.2008 № 120-ЗО «О внесении 
изменения в статью 11 Закона Ульяновской области «Об Уполномоченном 
по правам человека в Ульяновской области» из статьи 11 Закона был 
исключён годичный срок для подачи жалобы Уполномоченному. В настоящее 
время срока давности для подачи жалобы не существует. 

Законом  Ульяновской области от 04.03.2009 № 20-ЗО «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области» путём 
внесения изменений в статью 8 и статью 9 Закона были установлены 
ограничения, распространяющиеся на Уполномоченного как на лицо, 
замещающее государственную должность Ульяновской области. 

05.11.2009 Законодательным собранием Ульяновской области был 
принят Закон Ульяновской области №164-ЗО  «О внесении изменений в Закон 
Ульяновской области «Об Уполномоченном по правам человека в 
Ульяновской области». 

Данным законом статья 12 дополнена  ещё одной формой реагирования 
Уполномоченного – это отказ в принятии к рассмотрению жалоб при 
наличии определённых условий, указанных в Законе. 

Статус Уполномоченного приведён в соответствие с действующим 
законодательством. 

Определена  возможность введения должностей работников, 
осуществляющих техническое обеспечение аппарата Уполномоченного, не 
относящихся к государственным гражданским служащим Ульяновской 
области (в рамках имеющихся штатных единиц), и порядок назначения 
общественных представителей Уполномоченного в муниципальных 
образованиях. 

Кроме того, новой редакцией Закона исправляется техническая 
ошибка в части срока предоставления итогового доклада: «за два месяца до 
окончания года», заменено - «два месяца после окончания календарного года». 
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Глава 3. Повышение квалификации сотрудников аппарата. Участие в 

совещаниях и семинарах Уполномоченных по правам 
человека. 

 
За истекший период  в целях изучения опыта работы омбудсменов в 

других регионах и формирования познаний в сфере правозащитной 
деятельности  мы активно посещаем сайты наших коллег  в Российской 
Федерации и в других субъектах, сайты правоохранительных органов и 
других правозащитных институтов. 

 Уполномоченный с начальником службы делопроизводства и 
кадрового обеспечения Викуловой Л.Н. выезжали в  г. Самару для изучения 
опыта омбудсмена И.А. Скуповой. 

 Уполномоченный вместе с руководителем аппарата Г.Н. Борисовой 
побывали 4-6 февраля 2009 года в г. Санкт-Петербурге на семинаре для вновь 
назначенных Уполномоченных. 

 Начальник отдела по урегулированию социальных и гражданских 
споров Н.В. Солдаткина приняла участие в прошедшем 16-17 апреля в  
г. Москве семинаре-тренинге по проблеме борьбы с домашним насилием, на 
котором отрабатывалась технология взаимодействия региональных 
Уполномоченных по правам человека с женскими неправительственными 
организациями. 

 В сентябре мы участвовали в круглом столе Уполномоченных по 
правам человека регионов России совместно с Европейским Союзом и 
Советом Европы по теме: «Развитие активной сети независимых 
внесудебных структур защиты прав человека» по приглашению Санкт-
Петербургской гуманитарно-политологического центра «Стратегия». 

 Помощник по гражданско-правовым вопросам И.Н.Тимохин побывал 
на научно-практической конференции «Мониторинг законодательства и 
правоприменительной практики» на тему: «Совершенствование 
законодательства и правоприменительной практики – стратегический 
приоритет государственной политики: качество закона – качество жизни». 

Г.А.Эдварс участвовала в заседаниях Координационного совета 
Уполномоченных по правам человека в Российской Федерации по темам: 
«Об обеспечении права участников образовательного процесса в Российской 
Федерации» (в марте 2009 года) и «О нарушениях прав граждан в ходе 
реализации Жилищного кодекса Российской Федерации» (в октябре 2009 
года). 

Два работника аппарата в настоящее время обучаются с целью 
получения второго высшего образования: Чернявский А.Д., помощник по 
уголовно правовым вопросам, - слушатель 6 курса Академии ФСИН России 
по специальности «Государственное и муниципальное управление» и 
Веркина М.Е., зав. архивом, – студентка 4 курса Ульяновского 
государственного университета по специальности  «Юриспруденция».  

Одной из задач следующего года работы в плане повышения 
квалификации мы ставим более глубокое изучение международной практики 
в сфере соблюдения и защиты прав и свобод человека.  
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Глава 4.  Взаимодействие Уполномоченного по вопросам защиты 

прав и свобод человека с органами государственной власти и 
местного самоуправления, общественными организациями 
Ульяновской области, с правоохранительными органами и 
федеральными структурами власти.  

           
С первого года работы института Уполномоченного по правам человека 

были найдены достаточно эффективные пути и формы его взаимодействия  
по вопросам защиты прав человека и гражданина с органами 
государственной власти Ульяновской области. 

Г.А.Эдварс вошла в состав членов Совета безопасности при 
Губернаторе Ульяновской области, Совета по демографической политике в 
Ульяновской области, Совета по реализации ОЦП «Повышение уровня 
правовой культуры населения Ульяновской области в 2009-2011 годах», 
межведомственного Совета по работе с обращениями граждан,  
Координационного совета  при Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ульяновской области, Координационного совета 
по защите прав и интересов несовершеннолетних при Министерстве 
образования Ульяновской области.  
 Руководитель аппарата Борисова Г.Н. – член Общественного Совета 
женщин Ульяновской области. 

В рамках взаимодействия с аппаратом Правительства Ульяновской 
области  10 февраля 2009 года Уполномоченный по правам человека Эдварс 
Г.А. участвовала и выступала на областной практической конференции 
«Повышение эффективности взаимодействия органов власти и 
общественности в вопросах обеспечения условий реализации права граждан 
на обращение». 

Особое значение во взаимодействии Уполномоченного с 
государственными органами власти Ульяновской области является 
проведение по инициативе С.И. Морозова Межведомственных 
координационных совещаний при Губернаторе-Председателе Правительства 
Ульяновской области. В соответствии с Распоряжением Губернатора от 
21.05.2009г № 237 совещания проводятся не реже одного раза в квартал. 
Цель проведения данных совещаний была озвучена Губернатором на 
первом из них 29.06.2009г.:  «Цель нашего совещания - выработать 
основные направления и механизмы совместной работы всех уровней 
исполнительной власти и местного самоуправления с Уполномоченным по 
правам человека на территории Ульяновской области. 

Хочу напомнить, что в Российской Федерации институт 
Уполномоченного по правам человека предусмотрен статьёй  
103 Конституции. Федеральный конституционный закон, 
устанавливающий компетенцию, полномочия, организационные формы и 
условия деятельности Уполномоченного был принят в 1997 году. Такая 
должность существует в той или иной разновидности сейчас более чем в 
100 государствах мира. Есть двенадцатилетний опыт работы и на 
федеральном уровне, и в нескольких десятках регионов России. 
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В Ульяновской области институт Уполномоченного по правам человека 

достаточно молод. Принятый год назад региональный закон фактически 
реализуется только шесть месяцев. Время, что и говорить, небольшое, но 
вполне достаточное, чтобы осознать простую истину: этот независимый 
институт введён в нашем регионе всерьёз и надолго. 

Нередко даже ответственные чиновники задают вопрос: а зачем 
нужна эта должность, если у органов власти и так существуют 
контрольные и надзорные функции для соблюдения прав и свобод граждан? 
Во-первых, напомню вам известное высказывание Черчилля, которое в    
определенной степени применимо и с сегодняшней ситуации: «в России 
жестокость законов компенсируется необязательностью их выполнения». 
От себя добавлю: в том числе со стороны чиновников. Это тот самый 
«правовой нигилизм», о необходимости борьбы с которым постоянно 
говорят и Дмитрий Анатольевич Медведев, и Владимир Владимирович 
Путин. Неуважение к закону всегда приводит к неуважению прав других 
людей и несоблюдению собственных обязанностей. 

Поэтому институт Уполномоченного по правам человека призван 
усилить гарантии государственной защиты прав и свобод граждан, 
содействовать восстановлению нарушенных прав в конкретных случаях, а 
таких случаев у нас ещё немало. Другие важные задачи нового института - 
обращать внимание власти на проблемы в действующем законодательстве 
и правовое просвещение граждан. 

Наконец, хочу отметить, что институт уполномоченного по правам 
человека задуман как составная часть единообразной системы 
государственной защиты прав и свобод человека. Там, где его нет, система 
оказывается неполной, а граждане лишаются одного из средств защиты 
своих прав и свобод. 

Обращаю ваше внимание, что Уполномоченный по правам человека - 
это государственный орган, но не орган государственной власти. Это 
независимая должность ни от Губернатора, ни от Правительства области, 
ни от Законодательного собрания. И федеральный, и наш региональный 
Законы открывают возможность для Уполномоченного быть независимым.    
Всё, что делает Уполномоченный по правам человека, все решения он 
принимает самостоятельно, руководствуясь не только законами, но и 
справедливостью, голосом совести, внутренними убеждениями. 

В то же время должность Уполномоченного не является 
политической. Работать в интересах граждан - это значит, получая от 
граждан обоснованные заявления, обращаться к властям разных уровней 
для того, чтобы эти заявления рассматривались и там, где действительно 
допущены нарушения законности, права и свободы граждан были 
восстановлены. 

Во многом эффективность деятельности Уполномоченного зависит 
от его собственного авторитета среди органов власти и в обществе в 
целом. Есть такой исторический анекдот: Сталина в годы войны спросили 
о том, что он думает о каком-то мнении Римского папы. Он сказал: «Папа? 
А сколько у него дивизий?». 
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У Уполномоченного, по сути, самая главная «дивизия», самое главное 

оружие - его авторитет. И поддержка со стороны граждан. Не только 
тех, чьи права нужно восстановить, но и общества в целом. 

Сказанное вовсе не означает, что региональные органы власти и, тем 
более, органы местного самоуправления могут позволить себе относиться к 
обращениям Уполномоченного без должного внимания, и уж тем более, 
давать формальные бюрократические «отписки» на эти обращения. Наша 
общая цель и ответственность: строго и повсеместно, без скидок на 
политическую конъюнктуру исполнять Конституцию Российской 
Федерации, провозгласившую права и свободы человека высшей ценностью 
нашего государства, а их защиту - его первейшей обязанностью. 

Поэтому сегодня мы заслушаем доклад Уполномоченного по правам 
человека в Ульяновской области Галины Анатольевны Эдварс об итогах и 
первых достигнутых результатах работы за полгода, а также 
проанализируем складывающуюся практику взаимодействия 
Уполномоченного с региональными органами власти и территориальными 
органами федеральных структур, чтобы определить дальнейшие 
перспективы по преодолению тех нарушений и недостатков, которые 
имеют место в соблюдении конституционных прав и свобод граждан. 

Я заранее ознакомился с текстом доклада и скажу: проблем у нас 
более чем достаточно. Это касается и вопросов получения гражданства, 
трудовых отношений, мер социальной поддержки, обеспечения жильём и 
целый ряд других сфер, по которым граждане обратились за содействием в 
реализации их законных прав. 

Хочу отметить, что нужно как можно быстрее выстроить всю 
систему взаимодействия по всей «вертикали» управления. Есть 
положительные примеры, когда через практику Соглашений отлаживается 
взаимодействие с федеральными структурами, работающими на 
территории области. Однако есть и организационные проблемы, 
трудности, которые нам всем предстоит преодолевать». 

Главной ценностью межведомственных координационных совещаний  
является то, что по итогам их проведений принимаются конкретные решения 
и поручения руководителям государственных органов власти и органов 
местного самоуправления по разрешению правовых проблем, обозначенных 
Уполномоченным по правам человека.  

За истекший период были проведены 4 рабочих встречи  Губернатора с 
Уполномоченным по правам человека. Обсуждались наиболее значимые 
нарушения прав граждан на территории Ульяновской области, допущенные в 
результате неправомерных действий или бездействия органов 
государственной власти, органов местного самоуправления или должностных 
лиц и вопросы принятия мер с их стороны по устранению правовых проблем, 
выполнению рекомендаций, данных Уполномоченным в ходе рассмотрения 
жалоб и обращений граждан. Кроме того, рассматривался и вопрос важности 
и необходимости организации правового просвещения населения 
Ульяновской области. 
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  Законом  Ульяновской области от 04.05.2008 № 63-ЗО «Об 
Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области» (далее Закон 
«Об Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области») 
определён порядок взаимоотношений Уполномоченного с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления области и 
должностными лицами. Вместе с тем,  по предложению Губернатора С.И. 
Морозова,  заключены соглашения с главами муниципальных образований на 
предмет содействия Уполномоченному в работе с гражданами через  его 
общественных представителей в МО и через проведение выездных приёмных 
Уполномоченным (приложение 2).  

 С июня по декабрь 2009 года проведены выездные приёмные 
Уполномоченного по правам человека в 11 муниципальных образованиях: 
Павловском, Старомайнском, Чердаклинском, Николаевском, Новоспасском, 
Инзенском, Базарносызганском, Кузоватовском, Тереньгульском, 
Цильнинском районах. За помощью к Уполномоченному обратились 64 
гражданина, из них 24 гражданам (37,5%) оказана практическая помощь и 
решено положительно в интересах 40 граждан.   

С августа 2009 года создан и достаточно успешно начал свою 
деятельность институт общественных представителей Уполномоченного по 
правам человека в муниципальных образованиях Ульяновской области. 

 Законом «Об Уполномоченном по правам человека в Ульяновской 
области» не урегулированы взаимоотношения с федеральными органами 
власти на территории Ульяновской области,  поэтому  с отдельными из них  
были заключены Соглашения о взаимодействии в сфере защиты прав и 
свобод человека. (Приложение 3).   

 До 1 января 2010г.  были подписаны соглашения с Управлением 
Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области, с 
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской 
области, с Управлением внутренних дел по Ульяновской области, с  
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ульяновской области, с Управлением Росздравнадзора по Ульяновской 
области, с Уполномоченным при Губернаторе Ульяновской области по 
правам ребёнка, с Ульяновским государственным педагогическим 
университетом имени И.Н. Ульянова и Ульяновским государственным 
университетом, с Адвокатской палатой Ульяновской области, с Ульяновским 
региональным отделением Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России», с Ульяновским областным отделением 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
охраны природы».  

В соответствии с данными Соглашениями в течение года 
Уполномоченный приняла участие в Коллегии УФССП по теме: «Итоги 
служебной деятельности Управления за первое полугодие 2009 года», 
выступала  на Коллегии Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ульяновской области по теме: «Роль института Уполномоченного по правам 
человека в реализации государственной политики в сфере защиты прав и 
свобод человека в Ульяновской области». 
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 Помощник Уполномоченного Чернявский А.Д. принимал участие в 

совещаниях  УВД по вопросам: «Обеспечение конституционных прав 
граждан при производстве дознания», «Обеспечение прав мигрантов и лиц 
без гражданства»; в УФССП по вопросам:  «Итоги работы УФССП России по 
Ульяновской области по взысканию административных штрафов в 1-м 
полугодии 2009 года», «Результаты работы по исполнительным 
производствам в отношении должника мэрии г. Ульяновск».  

Проведены рабочие встречи с Главным федеральным инспектором 
Лазаревым Валерием Михайловичем, с Малышевым Валерием 
Васильевичем, Прокурором Ульяновской области, с Лысяковой Ниной 
Павловной, Председателем областного суда, с руководителем Ульяновской 
правозащитной благотворительной организации «Правовой Фонд» 
Корниловым Игорем Николаевичем, где были обсуждены возможные формы  
взаимодействия по защите и восстановлению нарушенных прав и свобод 
граждан. 

Отлажены в плановом порядке взаимодействия  с Общественной 
палатой Ульяновской области (Фролов А.В.) и с Общественной 
наблюдательной комиссии по осуществлению контроля за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания Ульяновской области 
(Батракова Г.А.).  
  Совместно с Общественной наблюдательной комиссии по 
осуществлению контроля за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания Ульяновской области были осуществлены 
проверки  следующих учреждений: 
 в системе УФСИН - областная больница ФБУ ИК-9; ФБУ КП-6; ФБУ ИК-2; 
в  системе УВД - ИВС при ЛОВД г. Ульяновска, ИВС города Ульяновска; 
ИВС города Димитровграда; 

Во время проведения информационно-обучающего семинара для 
членов общественных наблюдательных комиссий субъектов РФ и членов 
общественных советов при территориальных органах УИС Приволжского 
Федерального округа 21-22 августа 2009 года  Уполномоченный по правам 
человека в Ульяновской области Эдварс Г.А. выступила с докладом по 
вопросу взаимодействия с наблюдательной комиссией, с УФСИН и УВД по 
Ульяновской области. 

 
 

Глава 5. Участие Уполномоченного в законотворческой деятельности. 
 
Закон «Об Уполномоченном по правам человека в Ульяновской 

области» не наделяет Уполномоченного законодательной инициативой. 
Однако участие Уполномоченного в предотвращении появления 

законопроектов в ущерб законных интересов и прав граждан закреплено 
Постановлением Губернатора Ульяновской области от 04.06.2009 № 39  
«О мерах по совершенствованию законопроектной деятельности Губернатора 
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и Правительства Ульяновской области». Согласно Постановлению 
Уполномоченный должен дать своё заключение на законопроект, 
касающийся прав и свобод человека и гражданина, до внесения его на 
рассмотрение и согласование Губернатору.  

Кроме того, Уполномоченный   участвует в заседаниях комитета 
Законодательного Собрания Ульяновской области  по социальной политике, 
государственному и муниципальному строительству и делам молодёжи   при 
рассмотрении законопроектов, направленных на обеспечение прав граждан, и 
высказывает свою позицию в случае выявления в законопроекте положений,  
которые могут повлечь нарушение прав отдельных категорий жителей 
области.  

 Практика работы с обращениями граждан в 2009 году показала, что  
недовольство заявителей, а в ряде случаев нарушения их прав, обусловлены 
несовершенством или противоречиями в некоторых законодательных актах.  

В связи с этим, и с  целью обеспечения защиты прав отдельных 
категорий граждан были направлены для возможного рассмотрения при 
формировании плана законопроектной деятельности  Губернатора - 
Председателя Правительства и Законодательного Собрания Ульяновской 
области на 2010 год следующие замечания и предложения:  

1. В адрес Уполномоченного неоднократно поступали заявления от 
родственников граждан, страдающих психическими расстройствами, по 
вопросам отсутствия действенных мер по реабилитации больных, 
обеспечению их отдельным жильём на основании  действующего 
законодательства. 

 В соответствии с положениями статьи 1 Закона Ульяновской 
области от 19.12.2008 № 221-ЗО «О мерах социальной поддержки и 
социальном обслуживании граждан, страдающих психическими 
расстройствами и находящихся в трудной жизненной ситуации» (далее 
– Закон области № 221-ЗО)  право на получение мер социальной поддержки  
и социальное обслуживание имеют проживающие на территории 
Ульяновской области граждане, страдающие психическими 
расстройствами и находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Статья 2 Закона области № 221-ЗО  относит к мерам социальной 
поддержки указанным выше гражданам ежегодную денежную выплату в 
размере 500 рублей. 

Как показывает практика применения Закона области № 221-ЗО,   
граждане, страдающие психическими расстройствами, в большинстве 
своём, не обращаются за указанной денежной выплатой в силу того, что 
оформление документов на получение один раз в год денежного пособия в 
размере 500 рублей, требует не только больших моральных, но и 
материальных затрат на  транспортные расходы. 

Данная ситуация подтверждается фактом низкого расходования 
бюджетных средств (более 80% не расходуются), выделенных на 
реализацию указанного положения Закона, что следует из объяснений, 
поступивших в мой адрес из Министерства финансов и Министерства 
труда и социального развития  Ульяновской области. 
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При наличии ежегодной большой экономии на реализацию данного 

Закона было предложено рассмотреть вопрос о введении дополнительных  
мер поддержки указанной категории граждан, предусмотренных 
положениями Федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)», утверждённой 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2007  
№ 280, в частности, её подпрограммой «Психические расстройства». 
Данная норма позволит более полно осуществлять меры государственной 
поддержки в пределах утверждённой статьи расходов. 

 
2. Уполномоченный неоднократно вместе с депутатами 

Законодательного собрания области высказывала своё неудовлетворение 
регрессивным механизмом оплаты труда приёмных родителей, 
предусмотренным в действующей редакция части 2 статьи 2 Закона 
Ульяновской области от 04.10.2006 № 137-ЗО «О размере оплаты труда 
приёмных родителей и льготах, предоставляемых приёмной семье, в 
Ульяновской области» (далее – Закон области № 137-ЗО). 

Несмотря на внимательное отношение и практические меры со 
стороны Губернатора - Председателя Правительства С.И. Морозова к 
решению проблемы по профилактике сиротства на территории области, 
считаю, что данный подход сдерживает развитие института приёмной 
семьи и препятствует реализации прав детей – сирот на их проживание и 
воспитание в семье. 

В связи с выше изложенным было предложено рассмотреть 
возможность внесения изменения в часть 2 статьи 2 Закона области  
№ 137-ЗО,  установив единый размер вознаграждения за воспитание 
каждого ребёнка,  находящегося в приёмной семье.  

  
3.   В результате аварии на Чернобыльской АЭС пострадали не только 

ликвидаторы последствий, но и населённые пункты, находящиеся в границах 
зон радиоактивного загрязнения. К данному перечню населённых пунктов 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.1997  
№ 1582 «Об утверждении перечня населённых пунктов, находящихся в 
границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» отнесены с. Белый Ключ Вешкаймского района; с. 
Оськино, с. Дубенки, с. Юлово Инзенского района; с. Пески Карсунского 
района Ульяновской области. Граждане, проживающие в указанных 
населённых пунктах, в соответствии с положениями Закона Российской 
Федерации от 15.05.1991 № 1244-I «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», имеют право на получение из пенсионного фонда 
ежемесячной денежной выплаты. Вместе с тем большое количество 
граждан, имеющих право на получение ЕДВ, являются Ветеранами 
труда Ульяновской области либо Ветеранами труда федерального 
значения. 
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К сожалению, действующая редакция части 3 статьи 5 Закона 

Ульяновской области от 09.01.2008 № 10-ЗО «О звании «Ветеран труда 
Ульяновской области» предусматривает возможность получения лишь 
одной меры государственной поддержки по выбору гражданина.  

То есть, Ветеран труда Ульяновской области не может получать 
меры социальной поддержки, как лицо, подвергшееся воздействию 
радиации.  

Вместе с тем на федеральном уровне законодательно закреплено, 
например, право граждан на обязательное получение мер социальной 
поддержки (ежемесячной денежной выплаты), предусмотренных 
Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»,  вне зависимости от того, что гражданин имеет 
право и получает меры социальной поддержки в соответствии с 
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (часть 3 статьи 28.1. Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). 

На основании выше изложенного,  было предложено дополнить 
часть 3 статьи 5 Закона Ульяновской области от 09.01.2008 № 10-ЗО «О 
звании «Ветеран труда Ульяновской области», после слов «по выбору 
гражданина», словами «(за исключением случаев установления ежемесячной 
денежной выплаты в соответствии с Законом Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона 
Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), в соответствии с 
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»)». 

 
4. В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Ульяновской области 

от 05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей» (далее – Закон области № 24-ЗО) право на 
дополнительные меры социальной поддержки при рождении (усыновлении) 
ребёнка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, возникает 
у следующих граждан, проживающих на территории Ульяновской области: 

1) у женщин, не достигших 35 лет и родивших (усыновивших) 
третьего ребёнка или последующих детей, если они ранее не воспользовались 
правом на дополнительные меры социальной поддержки, начиная с 1 июля 
2008 года; 

2) мужчин, не достигших 35 лет, являющихся единственными 
усыновителями третьего ребёнка или последующих детей, ранее не 
воспользовавшихся правом на дополнительные меры социальной поддержки, 
если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная  
с 1 июля 2008 года. 
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К сожалению, как указывают жители Ульяновской области в своих 

обращениях, приведённая выше норма неоднозначно толкуется как 
гражданами, так и органами государственной власти.  

При применении данной нормы в действующей редакции возникает 
вопрос об основаниях для возникновения права на получение 
соответствующей меры социальной поддержки - либо это рождение 
(усыновление) третьего ребёнка, начиная с 1 июля 2008 года, - либо это 
факт того, что граждане не воспользовались своим правом на 
дополнительные меры социальной поддержки до 1 июля 2008 года. 

В связи с неоднозначностью указанного положения имеют место 
факты оказания мер социальной поддержки в соответствии с Законом 
области № 24-ЗО гражданам, не достигшим 35 лет и родившим 
(усыновившим) третьего ребёнка до 1 июля 2008 года, так и факты отказа 
в оказании мер социальной поддержки гражданам, не достигшим 35 лет и 
родившим (усыновившим) третьего ребёнка до 1 июля 2008 года, в связи с 
чем, были внесены предложения о необходимости,  уточнить 
действующую редакцию части 1 статьи 2 Закона области № 24-ЗО, 
чётко определив, что является основанием для получения мер 
социальной поддержки.  

 
5. Законом Ульяновской области от 05.06.2007 № 78-ЗО была 

утверждена областная целевая программа по решению проблем обманутых 
соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007-2012 
годы. Основной целью данной программы является содействие в организации 
обеспечения жилыми помещениями граждан, пострадавших от участия в 
долевом строительстве многоквартирных домов, осуществляемом 
обществом с ограниченной ответственностью «Капитальное 
строительство». 

Вместе с тем, в адрес Уполномоченного поступают обращения 
граждан, пострадавших от участия в долевом строительстве 
многоквартирных домов, не имеющих отношения к ООО «Капитальное 
строительство». В связи с чем,  есть необходимость рассмотреть 
возможность включения в указанную выше областную целевую программу  и 
граждан, соинвесторов долевого участия в строительстве жилых домов, 
имеющих вступившие в законную силу судебные решения, которыми 
установлены факты нарушения их прав,   в целях предоставления мер 
государственной поддержки в порядке, установленном действующей ОЦП. 

 
 

Глава 6. Формирование системы работы Уполномоченного  
с обращениями граждан. 

 
Основной деятельностью Уполномоченного по правам человека и его 

аппарата является содействие в восстановлении нарушенных прав  и свобод  
человека и гражданина по их жалобам и обращениям.  Вместе с тем, важным 
направлением в их деятельности является предупреждение возможных 
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нарушений прав граждан через разъяснительную  и  консультационную  
работу.  

С первых дней работы мы стремимся выстроить  определённую 
систему в работе по обращениям граждан с использованием разных форм 
общения с ними. До населения доведён следующий регламент работы 
Уполномоченного и его аппарата:  

 
№ Формы работы  

с гражданами 
Сроки 
время 

Место 
Телефон  

Электронный адрес 
1.  Приём граждан по личным вопросам 

работниками аппарата 
еженедельно по 

пятницам 
с 15.00 до 19.00 

ул. Радищева, д.1 
каб. 538 
44-26-05 

2. Приём граждан Уполномоченным по 
правам человека в Ульяновской 

области 
(по предварительной записи)  

последняя пятница 
месяца 

с 09.00 до 12.00 
 

ул. Радищева, д.1 
телефон для записи  

44-18-87 

3. «Прямая линия» с Уполномоченным 
по правам человека в Ульяновской 

области 

первая пятница 
месяца 

с 18.00 до 19.00 

Телефон 
44-18-87 

4.  «Горячая линия» по вопросам 
весеннего и осеннего призывов в 

Российскую Армию 

с апреля по июнь 
с октября по 

декабрь 
еженедельно по 

пятницам  
с 18.00 до 19.00 

44-18-87 

5.  Выезды по обращениям граждан в 
учреждения исполнения наказаний,  

сизо,  воинские части, дома 
инвалидов, детские дома. 

По мере 
необходимости 

 
 
 

 

6. Выездные приёмные 
Уполномоченного по правам 

человека 

По особому графику 
(приложение  4) 

 

   

Кроме того, в ежедневном режиме проводится приём граждан, 
обратившихся без предварительной записи, или по телефону как 
работниками аппарата, так и Уполномоченным (в зависимости от 
сложности вопроса или пожеланий заявителей). 
   Законом «Об Уполномоченном по правам  человека» (ст. 12) в 
последней его редакции  предусмотрены 4 формы реагирования 
Уполномоченным на поступившие  к нему жалобы и обращения:  
-  принять жалобу к рассмотрению;  
- разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использовать для 
защиты своих прав и свобод; 
- передать жалобу органу государственной власти Ульяновской области, 
органу местного самоуправления или их должностному лицу, к компетенции 
которых относится разрешение жалобы по существу. 

Мы даём гражданину разъяснения в том случае, если у него возникла 
трудная жизненная ситуация, но он никуда не обращался, и соответственно 
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нарушений его прав с чьей - либо стороны на данном этапе невозможно 
установить. 
  Приходится давать разъяснения в случаях, когда граждане просят 
содействия в восстановлении справедливости при принятии судебных 
решений или их отмене. В данных ситуациях мы разъясняем порядок 
обжалования судебных решений, в отдельных случаях обеспечиваем 
юридическое сопровождение при составлении исковых заявлений. 

Устные и письменные разъяснения приходится часто давать лицам, 
находящимся под следствием или в местах лишения свободы, в том случае, 
когда в силу ограничений полномочий омбудсмена в субъекте, повлиять на 
реальное изменение правовой  ситуации не удаётся. 
  Здесь применима также и вторая форма реагирования 
Уполномоченного на жалобу – это направление по компетенции. 

Мы в данном случае направляем жалобы граждан по компетенции в 
прокуратуру, УВД или УФСИН в Ульяновской области с просьбой 
рассмотреть возможность по проведению проверки тех или иных фактов по 
нарушению прав человека и проинформировать нас о её результатах. Надо 
отметить, что в большинстве случаев проверки проводятся, мы получаем 
информацию о результатах. 

В случае нарушений прав данной категории граждан и  в соответствии 
с Соглашением о порядке взаимодействия с УФСИН и УВД по Ульяновской 
области, мы проводим проверки, с выездом в учреждения как с 
представителями УФСИН  так и с членами Общественной наблюдательной 
комиссии по осуществлению контроля за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания Ульяновской области.  
  По результатам составляются справки и заключения, которые 
направляются руководству УФСИН и УВД для принятия мер по устранению 
причин нарушения прав граждан, заключённых под стражу или отбывающих 
наказание. 

По компетенции направляем отдельные жалобы, если заявитель не 
обращался по вопросу реализации своих прав в соответствующие органы 
власти. В этом случае мы требуем от должностных лиц решения заявленной 
проблемы в соответствии с законодательством и с установлением срока 
исполнения. 
  С введением должности Уполномоченный при Губернаторе 
Ульяновской области по правам ребёнка пришлось несколько 
скоординировать работу по обращениям граждан на нарушение прав детей. 
 Поступающие ко мне с сентября жалобы мы переадресовываем 
Долинину К.А, Уполномоченному при Губернаторе Ульяновской области по 
правам ребёнка, в рамках заключённого с ним  Соглашения.  

Однако, если заявитель настаивает на рассмотрении жалобы и оказании 
содействия с нашей стороны, мы работаем и по ней. 

Обращения и жалобы, в которых содержатся факты и документы о 
нарушениях его прав со стороны органов государственной  власти, органов 
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местного самоуправления и должностных лиц, мы принимаем к 
рассмотрению.  

Не принимаются к рассмотрению по основаниям, предусмотренным 
как Федеральным законом от 2 мая 2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», так Законом Ульяновской 
области  « Об Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области» 
в редакции от 5 ноября 2009г. 

Если говорить о работе с жалобами внутри аппарата Уполномоченного, 
то хочу отметить, что с января  2009 года мы завели журналы  регистрации и 
учёта всех поступающих обращений и жалоб с разделением их   на устные и 
письменные. Завели листы приёма устных обращений по телефону, приёма 
Уполномоченным и работниками аппарата, выездных приёмных. 
(Приложения 5-7). 

В должностных регламентах каждого работника аппарата прописано, 
по каким направлениям он отрабатывает жалобы. Юристу вменено в 
обязанность оказание юридических консультаций  всем работникам в случае 
их обращения.  

Но хочу отметить уже сейчас достаточно высокий уровень 
ответственности  работников  при рассмотрении жалоб, которые изучают при  
этом законодательные документы и другие нормативные правовые акты, 
консультируются с работниками и юристами ведомств по направлению. 
Наиболее сложные правовые ситуации мы рассматриваем в секциях 
Экспертного совета по направлениям, консультируемся с представителями 
Адвокатской палаты в Ульяновской области. 

Ежедневно Уполномоченный (в его отсутствие  руководитель 
аппарата) расписывает по исполнителям все поступившие обращения и 
жалобы. Ведётся строгий контроль по срокам уведомления заявителей 
(десятидневный срок), по срокам направления запросов, писем и получения 
ответов. В случае пропуска установленных сроков исполнитель получает 
взыскание. 
  Еженедельно на аппаратном совещании заслушиваются исполнители о 
результатах работы по жалобам, анализируются  и  подводятся итоги. Анализ 
проводится не только по результатам недели, но и месяца, квартала, 
полугодия. Анализируются жалобы по направленности их содержания. 
  
Выводы: системная работа с жалобами и обращениями граждан 
позволяет более эффективно отрабатывать проблемы с органами 
государственной власти и местного самоуправления, находить 
конструктивные решения с  территориальными федеральными органами 
власти, в десятидневный срок уведомлять заявителей и давать 
исчерпывающие разъяснения, рекомендации и консультации. 
 
 Задача: в 2010 году ввести в систему работы с обращениями граждан 
форму  Интернет-приёмной. 
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Глава 7. Статистика по обращениям граждан. Результаты работы с 

жалобами и обращениями граждан. 
 

За содействием в реализации и защитой своих прав к 
Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области  в 2009 году 
поступило 888 обращений, в том числе коллективных –  
19 (количество подписей - 747). Всего за истекший период к 
Уполномоченному обратились  1635 человек. 

 
 

1. Статистика по обращениям граждан за 2009 год 

Количество 
жалоб 

В том числе 

Письменные 
С приёма  
аппарата 

 

С приёма 
Уполномоченного 
 

С «горячих 
линий», с 
прямого 
телефона 

888 339 248 107 194 
% от общего 

числа 38,2 27,9 12,1 21,8 
 
 

2. Основные темы жалоб граждан: 
№ 
п/п Темы   Всего % 

от общего числа 
1.   Социальное и пенсионное обеспечение 

отдельных категорий граждан 
220 

 
24,8 

2.  Содержание граждан в государственных 
социальных учреждениях 

13 1,5 

3.  Вопросы здравоохранения  2 0,2 
4.  Права в сфере образования 10 1,1 
5.  Защита  прав несовершеннолетних 12 1,4 
6.   Права и свободы человека в контексте 

миграционных процессов 
75 8,4 

7.  Жилищные вопросы и предоставление 
жилищно-коммунальных услуг 

168 18,9 

8.  Вопросы наследства, собственности и 
земельно-правовых отношений. 

144 
 

16,2 

9.  Право на труд 10 1,1 
10.  Права  потребителей 103 11,6 
11.  Жалобы на действия (бездействие) 

правоохранительных органов 
40 4,5 

12.  Нарушение прав военнослужащих и 
призывников 

8 0,9 

13.  Права осуждённых 78 8,8 
14.  Иные обращения 5 0,6 
 Итого: 888 100 

 
 
 



3. Обращения граждан, поступившие в адрес Уполномоченного по правам человека  
в Ульяновской области из муниципальных образований за 2009 год 
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 Всего обращений, поступивших из 
МО, в том числе: 

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

1. 
 Социальное и пенсионное 
обеспечение отдельных 
категорий граждан 

110 16 1 6 1 5 8 4 9 6 1 8 3 4 5 2 2 2 5 2 1 6 5 8 0 220 

2. 
Содержание граждан в 
государственных социальных 
учреждениях 

3 4 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 13 

3. Вопросы здравоохранения  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
4. Права в сфере образования 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 

5. Защита  прав 
несовершеннолетних 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 12 

6. 
 Права и свободы человека в 
контексте миграционных 
процессов 

36 2 0 2 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 2 0 0 0 5 4 5 0 4 7 0 75 

7. 
Жилищные вопросы и 
предоставление жилищно-
коммунальных услуг 

93 13 1 7 1 1 8 0 5 3 2 5 2 3 4 0 2 0 4 0 1 3 6 4 0 168 

8. 
Вопросы наследства, 
собственности и земельно-
правовых отношений. 

95 6 2 0 1 1 2 0 1 3 0 2 1 2 4 1 1 1 3 2 1 3 2 10 0 144 

9. Право на труд 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 40 
10. Права  потребителей 8 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

11. 
Жалобы на действия 
(бездействие) 
правоохранительных органов 

75 9 4 2 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 103 

12. Нарушение прав 
военнослужащих и призывников 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 

13. Права осуждённых 57 10 0 0 1 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 78 
14. Иные обращения 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 
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4.  Реагирование  на обращения граждан  

за 2009 год 
 

 
№ п/п 

Формы 
 реагирования За  2009 год % 

1.  Даны разъяснения,  в т. ч.: 659 74,2 
 письменно               190               21,4 
 устно               469               52,8 
2.  Принято к рассмотрению 

Уполномоченного 
127 14,3 

3.  Направлено по компетенции 102 11,5 
 Итого: 888 100 

 
 

5. Результаты работы с обращениями граждан 
 
Решено положительно                                       по 861 обращению 
в интересах                                                                1505 граждан                                 
в том числе: 
- даны разъяснения и консультации      по  770 обращениям 
                 (1054  гражданам) 
 
- оказано практическое содействие                   по 91 обращению   
 
в восстановлении нарушенных прав     451 гражданина 
 
 
находятся в работе       27 обращений 
в том числе: 
- на рассмотрении 
в компетентных органах      2 обращения 
 
- на рассмотрении  Уполномоченного              20 обращений 
 
- на контроле Уполномоченного  
по исполнению его предложений  
и рекомендаций       5 обращений 

 
 
 
В ходе рассмотрения жалоб и обращений граждан выявлены 

отдельные общественные и социально-значимые правовые проблемы, 
которые заслуживают особого внимания. 
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1. Социальное и пенсионное обеспечение отдельных категорий 

граждан 
 

Социальный характер государства предполагает заботу о тех членах 
общества, которые в силу ограниченных возможностей, вызванных 
различными жизненными ситуациями, оказываются временно или постоянно 
неспособными самостоятельно обеспечить себе достойный уровень жизни.       

 Забота о социально незащищённых гражданах является основной 
обязанностью государства.  

Вместе с тем, именно в социальной сфере по-прежнему сохраняется 
много проблем, требующих пристального внимания всех ветвей и всех уровней 
власти. 

К Уполномоченному поступило 220 жалоб и обращений, связанных с 
реализацией права на социальное обеспечение. 
         Жители области жаловались на то, что  инвалиды не обеспечены 
беспрепятственным доступом к объектам социальной инфраструктуры. Многие 
указывали на возникающие  проблемы с освидетельствованием  граждан на 
предмет установления инвалидности и переосвидетельствования инвалидов.  
Граждане данной категории в обращениях сообщали о проблемах, связанных с 
обеспечением их техническими средствами реабилитации.  Значительную долю 
составили просьбы о разъяснении действующего законодательства по вопросам 
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в 
том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, по вопросам, связанным с 
присвоением звания «Ветеран труда Ульяновской области». 

Согласно Федеральному закону «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» № 181-ФЗ от 24.11.1995 (с изменениями от 01.03.2008) 
социальное обслуживание инвалидов относится к полномочиям 
государственной власти  субъекта Российской Федерации. 

В соответствии со статьёй 15 настоящего закона органы местного 
самоуправления и организации независимо от организационно - правовых 
форм обязаны создавать условия инвалидам для беспрепятственного доступа к 
объектам социальной инфраструктуры. 
 Государственная услуга по осуществлению контроля за соблюдением 
нормативных требований при обеспечении беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур 
предоставляется исключительно Департаментом социальной защиты населения 
Ульяновской области. 
 Не смотря на то, что органами местного самоуправления, Департаментом 
социальной защиты населения  Ульяновской области ведётся определённая 
работа по обеспечению беспрепятственным доступом к социально значимым 
объектам области для маломобильных групп, всё-таки проблема остаётся 
актуальной. 
 У инвалидов часто возникают большие  проблемы с передвижением 
в пределах населённого пункта. 
 Так, инвалид 1 группы, без обеих ног, обращалась в управляющую 
компанию и в общество инвалидов по вопросу установки пандуса в подъезде 
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дома, где она проживает. В управляющей компании 80-летнею старушку 
выслушали по телефону, но гарантий по установке пандуса не дали. В 
обществе инвалидов тоже внимательно выслушали, но не обещали помочь, 
сославшись на то, что отсутствуют денежные средства на  его установку. 

Поэтому в обращении к Уполномоченному инвалид без обеих ног очень 
просила оказать содействие в установке пандуса в подъезде дома, чтобы она 
могла хотя бы весной и летом на коляске побывать на улице и что для неё это 
будет «огромной радостью и праздником увидеть улицу не из окна». 

В соответствии со статьёй 12 Закона Ульяновской области от 04.05.2008 
№ 63-ЗО «Об Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области» 
обращение было направлено  на рассмотрение в мэрию г. Ульяновска, к 
компетенции которой относится разрешение обращения по существу.   
 В результате из мэрии г. Ульяновска пришёл ответ, в котором 
сообщалось, что силами Управляющей компании ООО СК «Фундамент» были 
выполнены работы по установке пандуса. 
 По результатам контрольного выезда  Уполномоченного на место были 
выявлены недостатки по качеству выполненных работ:  
         во-первых, неудобное расположение направляющей металлической 
конструкции по лестнице. Было бы целесообразно переварить конструкцию на 
сторону расположения перил, чтобы инвалид могла придерживаться рукой во 
время спуска и подъёма инвалидной коляски по лестнице; 

во-вторых, необходимо сделать дополнительный асфальтный или 
бетонный  скат с площадки у подъезда. 

С учётом рекомендаций Уполномоченного были выполнены повторные 
работы по усовершенствованию пандуса и установке ската с площадки у 
подъезда дома. 

Основанием для вмешательства Уполномоченного послужила жалоба 
ещё одного инвалида, в которой он сообщает  о формальном ответе ему со 
стороны Департамента социальной защиты населения по установке съезда с 
тротуара по одной из улиц г. Ульяновска. 
 На запрос Уполномоченного комиссией Управления Департамента 
социальной защиты населения Ульяновской области по г. Ульяновску 
проведено обследование территории,  прилегающей к зданию по указанному 
адресу, и установлено отсутствие съезда с тротуара вдоль дома, что создавало 
препятствие для передвижения маломобильных групп населения. 
 В результате составленного акта и выписанного предписания ТСЖ 
«Истоки» был установлен скат с тротуара. 

Вместе с тем в результате рассмотрения жалобы было выявлено ряд 
недостатков, связанных с неудобным расположением съезда возле указанного 
заявителем дома:  

- установлено постоянное оживлённое движение автомобильного 
транспорта непосредственно к жилому дому и в  торгово-офисные центры в 
связи с расположением на первых этажах дома торгово-офисных центров, что 
способствует затруднению беспрепятственного передвижения маломобильных 
групп; 

; 
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- в результате частой парковки автомобильного транспорта 

непосредственно на тротуаре и движения транспорта к жилому дому зимой 
скапливалась наледь на съезде с тротуара и дороге, что также затрудняло 
беспрепятственное передвижение маломобильных групп. 

В связи с выявленными  недостатками председателю ТСЖ «Истоки» 
указано на необходимость проведения соответствующих работ по очистке 
снега на малой дороге и на съезде с тротуара в зимний период. 

Кроме того,  в целях  обеспечения беспрепятственного передвижения 
инвалидов, рекомендовано содержать дорогу к дому и съезд с тротуара в 
надлежащем состоянии в осенне-весенний  периоды. 
 По результатам контрольных выездов было установлено, что ТСЖ 
выполняли работы по очистке снега.  
  Актуальной  является и проблема  освидетельствования граждан на 
предмет установления инвалидности и  их переосвидетельствования. 

Неоднократные обращения в адрес Уполномоченного были связаны с 
жалобами на то,  что, по их мнению,   ФГУ «ФГУ ГБ МСЭ по Ульяновской 
области» необоснованно отказывали им в признании инвалидами, либо 
изменяли группу и степень инвалидности, что приводило к снижению объёма 
предоставляемых мер социальной поддержки.  

В соответствии с законом Ульяновской области от 04.05.2008 № 63-ЗО 
«Об Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области» данные 
обращения направлялись  по компетенции в Главное бюро медико-социальной 
экспертизы  по Ульяновской области для проведения проверки правильности 
принятия решения. В подавляющем большинстве случаев Главное бюро 
подтверждает правильность ранее принятого решения. 

Вместе с тем, как показала практика, не всегда решения МСЭ 
действительно правомерны и идут вразрез с Правилами признания лица 
инвалидом, утверждёнными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.02.2006 №95.  

Ярким примером пренебрежения действующими нормами 
законодательства  является случай из деятельности Главного бюро 
медицинской социальной экспертизы по Ульяновской области. 

 Так, в адрес Уполномоченного дважды обращались родители в 
интересах своего сына, который являлся инвалидом с детства и имел 3 группу 
инвалидности до 20 лет.  

Они считали необоснованным решение МСЭ о снятии инвалидности с 
сына в феврале 2009 года, которое они обжаловали в судебном порядке. 
Решением  суда в удовлетворении их исковых требований было отказано. 
Вместе с тем, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития по Ульяновской области были после 
суда выявлены нарушения в части освидетельствования и заполнения 
посыльного листа. Главному бюро МСЭ было направлено предписание об 
устранении нарушений порядка производства МСЭ  и проведения комиссии 
МСЭ с учётом всех обследований и консультаций специалистов. 
      Уполномоченным и Министерством здравоохранения области было 
рекомендовано заявителям воспользоваться правом повторного 
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переосвидетельствования сына через 6 месяцев с предоставлением материалов 
дополнительного медицинского обследования. 
 Они воспользовались данным правом, но решением комиссии снова 
получили, по их мнению, неправомерный отказ в восстановлении группы 
инвалидности.  
 При их повторном обращении к  Уполномоченному, вопрос был 
рассмотрен на заседании рабочей группы Экспертного совета при 
Уполномоченном с приглашением представителей МСЭ и Министерства 
здравоохранения. Было установлено, что решение комиссии МСЭ было опять 
принято без учёта материалов повторного медицинского 
переосвидетельствования и заключений врачей специалистов по заболеванию.  
Более того, заключение в акте освидетельствования расходилось с 
заключениями врачей о степени нарушений в здоровье обследуемого. Причём, 
один из врачей уже после принятия решения комиссией  письменно подтвердил 
заявителям, что он от своего заключения не отказывается. Устно он объяснил 
данные расхождения в заключениях тем, что  подписи на бланке акта были 
поставлены до заполнения  его содержания.  Данный факт представитель МСЭ 
на заседании нашей рабочей группы объяснила тем, что подписи были членами 
комиссии поставлены на бланке акта в связи с тем, что не успели его 
письменно заполнить. Решение, по её словам, было озвучено устно. 

Данный факт является подтверждением того, что со стороны МСЭ были 
допущены не только формальный подход, но и  грубые нарушения,  как в 
проведении освидетельствования, так и в оформлении акта, что является своего 
рода фальсификацией документов.  

Вместе с тем, в ответе на повторный запрос Уполномоченного по 
результатам заседания рабочей группы Экспертного совета с указанием 
нарушений Главное бюро МСЭ  нарушений по процедуре 
освидетельствования сына заявителей не признало.  

Усматривая  нарушения законности в соблюдении прав гражданина на 
получение группы инвалидности, Уполномоченный по правам человека, в силу 
своей компетенции, разъяснил заявителям   законные пути обжалования 
действий и решений МСЭ  и оказал  юридическое сопровождение при решении  
правого спора в судебном порядке. 
 По результатам рассмотрения искового заявления районным судом было 
вынесено решение, обязывающее ФГУ «ФГУ ГБ МСЭ по Ульяновской 
области» устранить нарушения п.29 Порядка проведения медико-
социальной экспертизы, утверждённого постановлением Правительства 
РФ от 20.02.2006 № 95, включив в акт освидетельствования МСЭ от 
19.10.2009 заключения специалистов консультантов, привлечённых к 
проведению МСЭ. 

Были  и обращения от инвалидов и их родственников, раскрывающие 
наличие проблем с реализацией отдельных законов по их реабилитации и 
обеспечению жильём. 

В обращении  заявитель указывал   на препятствия  по посещению  его 
дочерью бассейна «Юность»  со стороны его директора, что являлось 
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нарушением права инвалида, страдающего психическим заболеванием,  на 
реализацию  индивидуальной программы реабилитации.   

 Дочь заявителя посещала занятия в сопровождении матери на основании 
справки, выданной врачебной комиссией ГУЗ «Областная клиническая 
психиатрическая больница имени Н.М. Карамзина».  
  Но с января 2009 года дочь перестала  посещать занятия. Одной из 
причин непосещения бассейна послужил односторонний отказ  со стороны 
администрации бассейна в оказании услуги без обоснованного  предоставления 
причин отказа.  
 В результате право  инвалида на  беспрепятственное посещение 
бассейна восстановлено. 

С сентября на рассмотрении находится обращение жительницы из Инзы, 
которая обратилась в ходе выездной приёмной в интересах своей дочери, 
имеющей ребёнка инвалида, страдающего психическими расстройствами, по 
вопросу оказания содействия в выделении ей жилья.   

Данная семья в соответствии со ст. 57 п. 4 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и Перечнем тяжёлых форм хронических заболеваний, 
утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжёлых форм хронических 
заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной 
квартире», имеет право на квартиру с раздельными комнатами, согласно 
заболеванию внучки. 
   Дочь заявителя в 2005 году  приглашалась жилищной комиссией на 
распределение трёхкомнатной  квартиры, но данная квартира была 
распределена вне очереди  другой гражданке, состоящей в очереди после 
неё. 
 В 2008 году решение жилищной комиссии было опротестовано районным 
судом и вынесено постановление о выселении гражданки, незаконно 
получившей выше указанную квартиру.  Жильё подлежало повторному 
перераспределению. Однако дочери нашей заявительницы данная квартира уже 
не предлагается. 

По информации администрации городского поселения на запрос 
Уполномоченного, распределение трёхкомнатной квартиры будет 
производиться в порядке очередности гражданам, состоящим на учёте. По 
состоянию на 01.12.2009  в администрации поселения дочь в списке 
очередников значится под № 219.  

В результате рассмотрения жалобы была проведена проверка 
деятельности администрации городского поселения по учёту и распределению 
жилья по договорам социального найма.  

По итогам проверки были выявлены нарушения Жилищного кодекса 
РФ:  
          1. Нарушены требования ст. 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и ст.4 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 
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гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий» в части 
осуществления учёта граждан и его ведения. 
 2. Администрацией поселения  не пересматривался порядок ведения 
учёта граждан в соответствии с требованиями  Жилищного кодекса Российской 
Федерации, вступившего в законную силу с 1 марта 2005 года. 
          Учёт граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,  ведётся с 
1975 года, и соответственно не вносились изменения в порядок ведения учёта 
граждан для внеочередного получения жилья. 
          3. Нарушены требования части 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ в 
части постановки граждан на учёт для внеочередного предоставления жилых 
помещений.  

Так, в соответствии с указанной статьёй право на получение квартиры 
вне очереди предусматривается  гражданам, в том числе страдающим 
тяжёлыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном 
п. 4  ч.1 ст. 51 Жилищного кодекса перечне. 

Указанная норма настоящего закона не предусматривает возможности 
предоставления во внеочередном порядке жилых помещений учителям, 
военнослужащим, многодетной семье и другим категориям граждан, что не 
было учтено жилищной комиссией при постановке на учёт в качестве 
нуждающихся.  

4. Кроме того, на основании Перечня тяжёлых форм хронических 
заболеваний, утверждённого Постановлением Правительства Российской 
Федерации от  16.06.2006 № 378,  семья согласно заболеванию внучки имеет 
право на квартиру с раздельными комнатами, что также не было учтено 
жилищной комиссии при распределении жилья данной семье. (Дочери 
заявительницы предлагалось несколько вариантов жилых помещений, от 
которых она вынуждена была отказаться, поскольку квартиры предлагались 
однокомнатные). 

5. Не ведётся в установленном порядке  учёт граждан, получивших 
жильё. Не указывается дата и номер протокола заседания жилищной комиссии 
и основание предоставления жилья. 

6. При распределении квартир нарушена очерёдность их предоставления. 
Факты нарушения неправомерного и безосновательного  распределения 

муниципального жилья также были установлены и районным судом, в 
частности распределение вне очереди жилья гражданки Б.  

7. Не обеспечено хранение  протоколов заседаний жилищной комиссии в 
соответствии с требованиями делопроизводства. 

Выявленные нарушения свидетельствовали о формальном (порой 
незаконном) подходе жилищной комиссии к постановке на очередь граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, распределению 
муниципального жилья в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации. 

В целях недопущения подобных фактов и предотвращения нарушения 
прав граждан в соответствии со ст. 18 Закона Ульяновской области от 
04.05.2008 № 63-ЗО «Об Уполномоченном по правам человека в Ульяновской 
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области» в адрес Главы городского поселения направлено заключение с 
рекомендациями:  

- привести в соответствии с требованиями Жилищного кодекса порядок 
учёта граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилых 
помещений по договорам социального найма, согласно дате подачи 
документов. 
          -  рассмотреть повторно вопрос о распределении трёхкомнатной 
квартиры с приглашением дочери заявителя и учесть все законные основания 
для реализации права семьи инвалида по психиатрическому заболеванию с 
агрессивным поведением на улучшении жилищных условий согласно 
Постановлению Правительства Российской Федерации от  16.06.2006 № 378 
«Об утверждении перечня тяжёлых форм хронических заболеваний, при 
которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире» и 
Жилищному кодексу РФ. 

Кроме того, Уполномоченным направлено письмо в Государственную 
жилищную комиссию Ульяновской области о необходимости проведения по 
компетенции проверки деятельности администрации городского поселения по 
учёту и распределению жилья по договорам социального найма.  
 Обращение заявителя остаётся на контроле Уполномоченного. 

В связи с  выше изложенным,  органам государственной власти области 
и органам местного самоуправления стоит обратить серьёзное внимание на 
подобного рода жалобы и на  необходимость  со стороны  должностных лиц, 
призванных обеспечивать реализацию прав данной категории граждан,  
проявлять  особую терпимость и корректность в работе с ними, 
руководствуясь при этом,  как требованиями законодательства, так и 
голосом справедливости  и  гуманности.  
  
 

2. Права ветеранов Великой Отечественной войны 
 

Несмотря на принимаемые меры и внимание по социальной защите 
ветеранов Великой Отечественной войны со стороны государства и 
регионального Правительства в адрес Уполномоченного поступили несколько 
серьёзных по содержанию жалоб от данной категории граждан.  

Так, адрес Уполномоченного обратился ветеран из г. Ульяновска за 
содействием в восстановлении права участника Великой Отечественной войны 
на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение  в размере 1000 
рублей на основании Указа Президента Российской Федерации от 30.03.2005 № 
363 «О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий 
граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов».  

Суть проблемы состоит  в том, что в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации с 1 мая 2005 года установлено дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение в размере 1000 рублей инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны, из числа лиц, указанных в 
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подпунктах «а-ж» и «и» подпункта 1 статьи 2 Федерального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».   

Заявитель  в 1956 году принимал участие в боевых действиях по 
защите Отечества в Венгрии, имеет удостоверение участника Великой 
Отечественной войны № 012639, выданное в 15.06.1980 года. Но, к сожалению, 
он не  получал дополнительное  ежемесячное материальное обеспечение. 

Ранее в ответе Военного комиссара Ульяновской области ветерану 
сообщалось, что выплата дополнительного материального обеспечения 
участникам боевых действий в Венгрии Указом Президента не 
предусмотрена.  
 В ходе рассмотрения жалобы Уполномоченным установлено, что 
согласно приложению к Федеральному закону от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах» в разделе 1 перечня государств, городов, территорий и периодов 
ведения боевых действий с участием граждан Российской Федерации с 
изменениями и дополнениями от 02.10.2008 указано, что на лиц, принимавших 
участие в военных действиях в Венгрии  1956 года,   распространяется 
действие статей 2 и 4 Федерального закона «О ветеранах». 
 Соответственно гражданин должен был получать дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение в размере 1000 рублей. 

В целях оказания содействия  в восстановлении права участника Великой 
Отечественной войны Уполномоченным был направлен запрос на имя 
Военного комиссара Ульяновской области полковника А.Ф. Тригубенко с 
просьбой, принять меры по восстановлению права и компенсации выплат с 
момента вступления в силу Указа Президента Российской Федерации.  

В результате вопрос был решён положительно: 
 ветерану  единовременно выплатили  53 тыс. рублей за период с 1 мая 

2005 года по 30 сентября 2009 года; 
 с 1 октября 2009 года заявитель ежемесячно получает дополнительное 

материальное обеспечение  в размере 1000 рублей. 
Следующий пример является свидетельством того, что формальное и 

бездушное отношение к делу ответственных должностных лиц едва не 
стало причиной  осквернения светлой памяти ветеранов Великой 
Отечественной войны и нарушению прав их родственников. 

Во время  выездного приёма граждан в Павловском районе заявительница 
в жалобе указала, что работниками администрации муниципального 
образования было предложено собрать документы для установки памятника её 
свекру, участнику Великой Отечественной войны (солдату последнего призыва 
военных лет), умершему в 1998 году. 
 Гражданка собрала необходимые документы и передала их в военный 
комиссариат в районе.  

Ульяновский филиал ЗАО «Военно-мемориальная компания» заключил с 
заявительницей договор подряда как с физическим лицом на выполнение работ 
по изготовлению и установке надгробного памятника умершему до 
подтверждения  комиссариатом принадлежности его к льготной категории. В 
октябре 2008 года памятник был установлен. 
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Однако после установления памятника документы на оплату 

изготовления и установки надгробного памятника были возвращены военным 
комиссариатом без исполнения по причине того, что за счёт средств 
федерального бюджета установка памятника не положена, так как он умер 
28.11.1998 до момента вступления в силу Федерального закона. 

Ульяновский филиал ЗАО «Военно-мемориальная компания» потребовал 
с заявительницы возмещения стоимости работ в размере 10912 рублей и 
сообщил, что  если оплата не будет произведена, то надгробный памятник 
будет демонтирован. 

Средства на оплату изготовления и установки памятника у 
заявительницы отсутствовали, а демонтаж памятника привёл бы к осквернению 
могилы ветерана Великой Отечественной войны, чья светлая память не 
заслуживает подобных действий. 

В результате непосредственного вмешательства Уполномоченного 
вопрос решён положительно: все расходы по изготовлению и монтажу 
надгробного памятника военнослужащему отнесены за счёт средств 
Ульяновского филиала ЗАО «Военно-мемориальная компания». 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Ульяновской 
области за 2009г. поступало 9 обращений от участников Великой 
Отечественной войны с просьбой  оказания содействия в защите их прав 
на улучшение жилищных условий в соответствии с положениями Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714.  

Данные граждане были поставлены органами местного самоуправления  
на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий после 
01.03.2005, либо вовсе не поставлены на учёт, но фактически некоторые из них  
проживают в ветхом или аварийном жилье или не обеспечены жильём 
(переехали из других регионов, проживают с родственниками). 

Причинами нарушения прав уважаемой категории граждан в основном 
является безответственность со стороны должностных лиц государственных и 
муниципальных органов власти, призванных по роду своей деятельности 
обеспечивать реализацию законов на территории области. 

Так, в судебном порядке пришлось отстаивать законное право ветерана 
Великой Отечественной войны из Инзенского района, проживающего в 
настоящее время в аварийном доме, который не подлежит  ремонту, что 
подтверждается актом от 1988 года и справкой администрации района от  
2002 года. 

Несмотря на то, что он обращался в соответствующие инстанции с  
1988 года,  в списках ветеранов, нуждающихся в улучшении жилья в 
муниципальном образовании, вставших на учёт до 01.03.2005, не оказался. 
        По результатам проверки Уполномоченным по правам человека были 
выявлены факты нарушения прав ветерана Великой Отечественной войны на 
обеспечение жильём и в соответствии со ст. 18 Закона Ульяновской области от 
04.05.2008 № 63-ЗО «Об Уполномоченном по правам человека в Ульяновской 
области» в адрес Главы администрации муниципального образования 
направлены рекомендации: 
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       - принять исчерпывающие меры по восстановлению нарушенного права на 
обеспечение жильём ветерана Великой Отечественной войны в соответствии с 
действующим законодательством; 
       - в целях предотвращения подобных случаев осуществлять контроль за 
исполнением требований 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» в муниципальных 
образованиях района. 

 Министру труда и социального развития Ульяновской области было 
рекомендовано  оказать содействие в восстановлении нарушенного права по 
обеспечению жильём ветерана Великой Отечественной войны.   
         С  учётом рекомендаций Уполномоченного по правам человека в 
Ульяновской области заявитель 04.06.2009 был поставлен на учёт в качестве 
нуждающегося в улучшении жилищных условий в муниципальном 
образовании. 

Кроме того, при непосредственном содействии Уполномоченного по 
правам человека в Ульяновской области ветеран обратился в суд. 

 По результатам рассмотрения судом первой инстанции 18.09.2009 было  
принято решение обязать Департамент социальной защиты населения 
Ульяновской области, Министерство регионального развития Российской 
Федерации  включить ветерана Великой Отечественной войны в списки 
на предоставление социальной выплаты на приобретение жилья за счёт 
средств федерального бюджета и предоставить указанную выплату в 
порядке очерёдности.  

Кассационная жалоба Департамента социальной защиты населения 
Ульяновской области и Министерства регионального развития  России  в 
Ульяновский областной суд была оставлена без удовлетворения. 

Уполномоченным по правам человека было  направлено письмо на имя 
Министра труда и социального развития области с рекомендацией принять  
безотлагательные меры по включению заявителя в сводный реестр граждан 
Ульяновской области, имеющих право на льготное улучшение жилищных 
условий за счёт средств федерального бюджета. 
 В настоящее время ветеран получил свидетельство на 
соответствующую выплату  в сумме 806400 рублей.  

Кроме того, при содействии Уполномоченного до 01.01.2010 
поставлены на учёт ещё 4 ветерана Великой Отечественной войны, 
которым ранее в муниципальных образованиях в этом было отказано. 
Одному ветерану, приехавшему к дочери из другого региона, оказано 
практическое содействие в устройстве его в геронтологический центр  
г.Ульяновска. В настоящее время оформляются документы на признание 
его нуждающимся в обеспечении жильём с учётом последних изменений в 
законодательстве.  

В настоящее время   внесены  существенные изменения в Указ 
Президента РФ № 714 и в Федеральный закон «О ветеранах», позволяющие 
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получить меры социальной поддержки по обеспечению жильём  и ветеранам,  
вставшим на учёт после 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. 

Какие проблемы можно отметить при реализации данного Закона у 
нас в области? 
         На основании Постановления Правительства Ульяновской области от 
02.05.2006 № 138 «О форме предоставления меры социальной поддержки 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Ульяновской области 
и порядке предоставления им жилых помещений» (с изменениями и 
дополнениями от 22 декабря 2009 г.) определена мера государственной 
социальной поддержки по обеспечению жильём в форме социальных выплат на 
приобретение жилья в собственность. 

Исходя из нормативной площади жилья 36 кв.м., установленной для 
ветеранов Федеральным законом от 21.12.2009 № 327-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О ветеранах»  и средней рыночной 
стоимости  22400руб. за 1 кв.м. по Ульяновской области  установлена  
социальная выплата на приобретение жилья в собственность в сумме  
806 400 рублей.  Двенадцать ветеранов, в основном проживающих  в г. 
Ульяновске, отказываются от получения  данных выплат в  связи с тем, что 
фактическая цена на рынке жилья значительно выше, и приобретение его 
самостоятельно затруднительно с учётом наличия только этих средств. 

Вместе с тем,  в отдельных субъектах (в Краснодарском крае, 
Курганской, Самарской, Ленинградской областях, г. Санкт-Петербурге) 
предусмотрены альтернативные меры по обеспечению жильём ветеранов в 
рамках реализации Указа Президента Российской Федерации в виде  
строительства целевого жилья, оказания услуг по подбору жилья и оформления 
документов, с  выделением при этом доли софинансирования  из регионального 
бюджета. 

С учётом выше изложенного видится необходимость своевременного 
разрешения правовой коллизии в области.  

 
 

3. Права граждан, проживавших или проживающих в зонах 
радиоактивного загрязнения в результате проведения 
испытаний на Семипалатинском испытательном полигоне и 
аварии на Чернобыльской АЭС 

 
Из обращений, поступающих в адрес Уполномоченного по правам 

человека, следует, что в настоящее время существует категория граждан, 
проживавших в период проведения испытаний на Семипалатинском 
испытательном полигоне. Данные граждане имеют справки и заключения, 
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выданные компетентными органами Республики Казахстан, позволяющие 
установить факт проживания граждан в районах, подвергшихся радиационному 
воздействию, и определить суммарную эффективную дозу облучения. 

Вместе с тем населённые пункты, в которых проживали данные 
граждане, не включены в Перечень населённых пунктов, подвергшихся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском испытательном полигоне, утверждённый распоряжением 
Правительства РФ от 15.03.1995 № 356-р. Соответственно граждане не могут 
добиться выплаты социальных льгот. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2004 № 634 к функциям территориальных органов Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий отнесена выдача 
удостоверения единого образца, подтверждающего отнесение граждан к 
категории лиц, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне. Однако территориальные органы 
МЧС отказывают в выдаче гражданам удостоверения. Отказ мотивируется тем, 
что МЧС не принимает справки, выданные компетентными органами 
Республики Казахстан в качестве подтверждающих документов. 

 В целях оказания содействия в защите прав граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, Уполномоченным было направлено письмо в 
адрес Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий С.К. 
Шойгу с предложениями о необходимости конкретизировать перечень 
подтверждающих документов и органов, уполномоченных выдавать данные 
документы, а также официально установить порядок применения документов, 
выданных компетентными органами Республики Казахстан, подтверждающих 
получение соответствующим лицом суммарной дозы облучения. 

К сожалению, позиция МЧС не разрешила имеющейся проблемы, 
установив в качестве обязательного наличие подтверждения уровня 
радиационного заражения, выданного компетентным учреждением, 
находящимся в Российской Федерации.  

 В настоящее время сложилась неоднозначная и судебная практика в 
части отнесения граждан к указанной выше категории лиц. Так, имеется 
решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 22.05.2009, в котором 
гражданам отказано в удовлетворении требований о признании их лицами, 
пострадавшими вследствие ядерных испытаний ввиду того, что населённые 
пункты, в которых они находились, не включены в указанный выше перечень. 
В то время как в Воронежской области принято несколько судебных решений в 
пользу граждан. 

Определение Конституционного суда РФ от 04.10.2007  
№ 960-О-П чётко устанавливает, что само по себе отсутствие населённого 
пункта в установленном перечне не может быть основанием для отказа в 
предоставлении мер социальной поддержки. Суды общей юрисдикции 
вправе разрешить вопрос о возможности предоставления мер социальной 
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поддержки в случае, если гражданин проживал в населённом пункте, не 
включённом в указанный перечень в зависимости от фактических 
обстоятельств, подтверждающих получение суммарной эффективной дозы 
облучения свыше 5 бэр вследствие проведения ядерных испытаний.   

Следует отметить, что данная проблема является типичной не только для 
Ульяновской области.   

Подобные заявления поступают и в адрес Уполномоченных других 
регионов.  

Данный вопрос был подготовлен для обсуждения на встрече 
Уполномоченных с В.В. Путиным, Председателем Правительства  РФ, которая 
планировалась на июнь 2009 года. К сожалению, встреча в 2009 году не 
состоялась, но данный вопрос был включен  в перечень вопросов и направлен в 
аппарат Председателя Правительства РФ. 

В нашей области есть ещё одна категория граждан, которая относится к 
категории проживающих в зоне радиоактивного заражения и жалуется на 
нарушение их прав. По Постановлению Правительства Российской Федерации 
от 18 декабря 1997 года № 1582  «Об утверждении перечня населённых 
пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» к ним относятся жители следующих 
населённых пунктов Ульяновской области: с. Белый Ключ Вешкаймского 
района; с. Оськино, с. Дубёнки, с. Юлово Инзенского района; с. Пески 
Карсунского района.  

Мы уже летом 2008г. года рассматривали данный вопрос на Совете при 
Губернаторе по работе с обращениями граждан в связи с жалобой, 
поступившей из с. Юлово Инзенского района. Ветераны труда  жаловались на 
то, что им прекратили выплаты  ветеранских льгот, т.к. они получают из 
пенсионного фонда ЕДВ в соответствии с ФЗ «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС». В такой ситуации оказалось, по данным Департамента 
социальной защиты населения Ульяновской области, на тот момент  
59 ветеранов труда Ульяновской области и 273 ветерана труда федерального 
значения. 
 К сожалению, ни Закон Ульяновской области «О звании «Ветеран труда 
Ульяновской области», ни Закон Ульяновской области «О мерах 
государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Ульяновской области» (п.5,ст.5.1) не позволяют осуществлять социальные 
выплаты по двум основаниям.  
 Однако это не тот случай, когда применяется механизм выбора одного из 
двух оснований. Ветераны труда не виноваты, что они проживают в зоне 
радиоактивного заражения. Государственный правовой департамент тогда 
поддержал правоту моей позиции, но воз и ныне там. Теперь в адрес 
Уполномоченного обращаются с этой же проблемой ветераны труда с. Белый 
Ключ Вешкаймского района. Им прекратили выплаты как лицам, 
подвергшимся радиоактивному заражению, оставив только ветеранскую 
льготу.  
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Вместе с тем на федеральном уровне законодатель закрепил право 

граждан на одновременное получение мер социальной поддержки по двум 
основаниям.  

Так, часть 3 статьи 28.1. Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» устанавливает, 
что если гражданин одновременно имеет право на ежемесячную денежную 
выплату по настоящему Федеральному закону и по другому федеральному 
закону или иному нормативному правовому акту независимо от основания, по 
которому она устанавливается (за исключением случаев установления 
ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции 
Закона Российской Федерации от 18.07.1992 № 3061-1), Федеральным 
законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне»), ему предоставляется одна 
ежемесячная денежная выплата либо по настоящему Федеральному закону, 
либо по другому федеральному закону или иному нормативному правовому 
акту по выбору гражданина. 

Поэтому есть необходимость ещё раз возвратиться к этой проблеме с 
целью принятия мер по восстановлению нарушенных прав граждан.  Исправить 
положение можно лишь при внесении изменений в выше названные Законы 
Ульяновской области.  

В связи с вышеизложенным Уполномоченным были направлены 
соответствующие предложения по включению в перспективный план 
законотворческой деятельности Законодательного Собрания Ульяновской 
области на 2010 года и на 1 квартал 2010 года и в план законопроектной 
деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской области на 2010 год 
проекта закона Ульяновской области, вносящего дополнения в часть 3 статьи 5 
Закона Ульяновской области от 09.01.2008 № 10-ЗО  «О звании «Ветеран труда 
Ульяновской области». 

 
 

4. Права граждан, находящихся на полном государственном 
обеспечении 

 
Говоря об общественно значимых правовых проблемах граждан, 

находящихся на полном государственном обеспечении, необходимо 
напомнить, что в марте на одном из аппаратных совещаний  Правительства 
Ульяновской области Уполномоченным была озвучена проблема по защите 
прав лиц, находящихся или проживающих в учреждениях, деятельность 
которых была приостановлена на определённое время судебными 
решениями в связи с несоблюдением в них требований противопожарной 
безопасности или санитарно-гигиенических норм. 

 Особенно сложная ситуация была на тот момент с 
психоневрологическим интернатом в пос. Дальнее поле Базарносызганского 
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района. По сообщению руководства УФССП по Ульяновской области, 
поступившему в адрес Уполномоченного,  они не могли исполнить решение 
суда, без принятия соответствующих мер по защите прав лиц с тяжёлыми 
психическими заболеваниями, проживающих в учреждении. 
 Предварительно по мерам защиты граждан, оказавшихся в сложной 
ситуации, Уполномоченным были сделаны запросы в Министерство 
здравоохранения и Департамент социальной защиты населения Ульяновской 
области, руководителям учреждений. Надо отдать должное руководителям 
учреждений, которые предоставили незамедлительно всю запрашиваемую 
информацию, а вот от органов исполнительной власти ответов на тот момент 
не поступило. 

 Данное обстоятельство вынудило заявить о проблеме на расширенном 
заседании Правительства Ульяновской области. Хоть и неоднозначно члены 
Правительства расценили озвученный  Уполномоченным вопрос на совещании 
по данной теме: ему объяснялось, что это не та площадка, где надо было её 
озвучивать (хотя я с этим и сейчас не согласна, ибо как раз здесь присутствуют 
все заинтересованные организации и структуры), но дело с «мёртвой точки» 
сдвинулось.  После КЧС были приняты соответствующие меры по устранению 
предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора в данных учреждениях. 

Однако на сегодня нерешённой проблемой остаётся ситуация с 
приостановлением деятельности приюта при приходе Храма в честь Святой 
Троицы в муниципальном образовании «Город Барыш», где проживают в 
основном люди в возрасте от 60 до 90 лет. 

Статус его как юридического лица так и не оформлен. Со своей стороны 
юридические консультации и разъяснения по механизму мы сделали. Сергей 
Владимирович Кочетков, глава администрации муниципального образования 
«Барышский район», обещал оказать содействие в помощи по выполнению 
предписаний по противопожарной безопасности и организационной 
деятельности по оформлению юридического статуса. К сожалению, содействие 
со стороны органов местного самоуправления муниципального образования так 
и не было оказано, предписания Госпожнадзора устраняются силами и 
средствами Храма. 

Продолжая тему соблюдения прав граждан, проживающих в 
социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием, хотелось бы 
остановиться ещё на одной проблеме, заслуживающей внимания со 
стороны органов власти и общественности, которая была устранена в ходе 
рассмотрения жалобы частного лица. 
 Гражданин, находящийся в ИК № 9, обратился с жалобой на то, что он в 
течение 17 лет не может установить место захоронения матери, умершей в 
доме-интернате для престарелых г. Димитровграда. 

При проверке государственных учреждений с круглосуточным 
проживанием людей была выявлена неупорядоченность при захоронении лиц, 
осуществляемом учреждениями. В договорах учреждений с унитарными 
предприятиями по оказанию ритуальных услуг отсутствовал элементарный 
пункт о выдаче последним паспорта захоронения умершего с указанием места 
и № могилы для хранения их в учреждении вместе со свидетельством о смерти. 



 39 
В книгах регистрации унитарного предприятия г. Димитровграда все данные 
исправлены неоднократно, поэтому заявитель на протяжении многих лет и не 
может установить точное место погребения матери. Причём по факту в этот 
день производилось захоронение двух лиц, умерших в доме престарелых, а в 
регистрационном журнале на кладбище сделана запись по 1 человеку (с 
исправлениями). 

По результатам рассмотрения жалобы и проведённой проверки 
направлены заключения: 

- в адрес Главы администрации г. Димитровграда и начальника 
ритуальных и бытовых услуг с рекомендацией принять меры по 
установлению точного места захоронения матери осуждённого на  
основании  проведения  эксгумации в досудебном порядке за счёт 
унитарного предприятия, так как нарушение  прав гражданина произошло 
исключительно по вине муниципального унитарного предприятия; 
  - в адрес Министра труда и социального развития Ульяновской области с 
рекомендациями принять меры по устранению и недопущению нарушений в 
государственных социальных учреждениях учёта в регистрации умерших и 
упорядочения договоров с ритуальными службами в части обязательной 
выдачи последними паспортов захоронения и надлежащего оформления 
надгробных табличек (приложение 8). 

Надо отдать должное, что реагирование было оперативное и 
практическое: 

- Департаментом социальной защиты населения Ульяновской области 
были приняты исчерпывающие меры и выполнены все рекомендации с 
предоставлением подтверждающих документов. Порядок в договорах 
восстановлен, паспорта захоронения будут выдаваться, надгробные таблички 
будут оформляться соответствующим образом, что подтверждено 
документально; 

- Главой администрации г. Димитровграда и унитарным предприятием 
принято решение о проведение  эксгумации в досудебном порядке за счёт 
средств унитарного предприятия, так как нарушение прав гражданина 
произошло исключительно по вине муниципального унитарного предприятия. 

     Говоря об отдельных случаях формального подхода органов 
государственной власти к судьбе пожилых людей, остановлюсь  на жалобе  
пенсионерки из г. Димитровграда которую  решением димитровградского 
городского суда обязали оплачивать сумму ущерба, причинённого соседям 
в результате порыва системы отопления в её квартире ( по её убеждению, 
по вине теплоснабжающей организации).  При этом с заявительницы 
производились удержания в размере 50% от пенсии (её единственного 
источника дохода).  

Уполномоченный не вправе оспаривать судебное решение. Но, понимая 
сложность материального положения пенсионерки,  были приняты меры  по 
оказанию ей помощи. 

В рамках действующего соглашения о сотрудничестве между 
Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области и Управлением 
Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области, в адрес 
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руководителя УФССП по Ульяновской области В.Г. Бабиева было направлено 
письмо с просьбой рассмотреть вопрос о снижении размера  по удержанию 
процента выплат  из пенсии заявителя.  

В результате судебным приставом-исполнителем межрайонного отдела 
судебных приставов по г. Димитровграду и Мелекесскому району вынесено 
постановление о внесении изменений в постановление о производстве 
удержаний из пенсии. Согласно постановлению размер удержаний был 
уменьшен до 40 процентов. 

В марте 2009 года в адрес Уполномоченным  была оказана помощь по 
заявлению осуждённого с жалобой на администрацию исправительной колонии 
№ 3 в части незаконных, с его точки зрения, удержаний за коммунально-
бытовые услуги из пенсии.  

По данному факту была инициирована и проведена проверка, которая 
подтвердила нарушения при производстве удержаний. Осуждённому 
возвращены денежные средства в сумме более 7 тысяч рублей  

  
 
 

5. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 
 

Право каждого человека на здоровье является одним из основных прав 
человека, затрагивающего основы жизнедеятельности. 
 Опасными для здоровья человека является несоблюдение экологических 
и  санитарно-эпидемиологических требований. 

 С жалобой на подобный случай к  Уполномоченному по правам человека 
обратились жители из Базарно-Сызганского района в ходе выездного приёма 
граждан.  Заявители указывали, что в их  квартиры поступала некачественная 
вода, употребление  которой отрицательно влияло на здоровье человека.    В 
результате им приходилось пользоваться водой из родника, находившегося на 
расстоянии двух километров, что было крайне затруднительно, особенно для 
пожилых людей. 
 В ходе приёма администрация муниципального образования подтвердила 
проблемы жителей с обеспечением воды. Уполномоченным было 
рекомендовано обеспечить контрольное обследование водозабора и взять на 
постоянный контроль обеспечение жителей улицы качественной питьевой 
воды. 
 В ходе рассмотрения жалобы ЗАО произведены очистка и хлорирование 
резервуара для воды в микрорайоне  и проведён анализ питьевой воды на 
остаточное содержание хлора. 
 В результате проведённых мероприятий по обеспечению жителей 
качественной питьевой водой вновь обращений в адрес Уполномоченного не 
поступало. 
 Кроме того, администрацией городского поселения в бюджет 2010 года 
заложены денежные средства на программу производственного контроля за 
качеством воды родника и разработаны мероприятия по его благоустройству в 
летний период 2010 года. 
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Поступали к Уполномоченному и жалобы, связанные с проблемой 

обеспечения доступности медицинских услуг.   
Так, в наш  адрес обратился пожилой человек, который был обеспокоен 

тем, что в ГУЗ  Ульяновская областная клиническая больница с 16.06.2009 года 
закрыт кабинет рентгеноударноволнового дистанционного дробления камней, 
что препятствовало  прохождению необходимого  для  заявителя  и многих 
жителей области  лечения. 

В соответствии с пп.3 п.1 статьи 12 Закона Ульяновской области от 04.05. 
2008 № 63-ЗО «Об Уполномоченном по правам человека в Ульяновской 
области» обращение было направлено для рассмотрения по компетенции в 
Министерство здравоохранения Ульяновской области.  

Согласно ответу деятельность кабинета ренгеноударноволнового 
дистанционного дробления камней была временно приостановлена 
Территориальным управлением Росздравнадзора по Ульяновской области.  

В предписании было указано на недопустимость осуществления 
процедуры ренгеноударноволнового дистанционного дробления камней, так 
как данная процедура является высокотехнологической медицинской 
помощью, на оказание которой у больницы отсутствует лицензия. 

Администрация ГУЗ Ульяновской областной клинической больницы и 
Министерство здравоохранения Ульяновской области обращались в 
Министерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития по вопросу возможности продолжения  оказания данных 
услуг на основании имеющейся у больницы лицензии на оказание 
специализированной медицинской помощи, действующей до 2011 года. 

 В полученных ответах указано, что до истечения действия имеющейся 
лицензии, получение отдельной лицензии на высокотехнологичные виды 
медицинской помощи не требуется. 

К сожалению, кабинет так и не был открыт в 2009 году, поскольку  
Министерство здравоохранения Ульяновской области определить конкретную 
дату открытия кабинета не может в силу существующих разногласий по 
лицензированию данного вида деятельности с Территориальным управлением 
Росздравнадзора. 

Следует признать, что разногласия между органами здравоохранения 
сказываются на организации несвоевременной медицинской помощи 
населению, в связи с чем, не реализуются права данной категории граждан на 
охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Данный вопрос остаётся на контроле Уполномоченного. 
Ряд обращений граждан и руководства УФССП  к Уполномоченному 

были связаны с ограничением возможности получить полноценную 
медицинскую помощь в силу того, что деятельность отдельных медицинских 
учреждений приостанавливалась надзорными органами в связи с 
несоблюдением санитарно-гигиенических требований и мер противопожарной 
безопасности.   

Уполномоченному приходилось вмешиваться в ситуации, сложившиеся с 
приостановкой деятельности государственных и муниципальных медицинских 
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учреждений, таких как МУЗ «Детская городская клиническая больница №1»,  
ГУ «Областной противотуберкулёзный  диспансер №3», ГУ «Областной 
противотуберкулёзный санаторий «Инза»», МУЗ «Тереньгульская центральная 
районная больница»,  ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница 
им. Н.М. Карамзина», МУЗ «Майнская центральная районная больница», МУЗ 
«Чердаклинская районная больница», МУЗ «Радищевская центральная 
районная больница», МУЗ «Кузоватовская центральная районная больница». 

Неисполнение постановления судов могло привести к чрезвычайной 
ситуации, создающей угрозу жизни и здоровью находящихся в них граждан. 

 Вместе  с тем, незамедлительное принятие мер по административному 
приостановлению деятельности  данных учреждений также могло угрожать их 
жизни и здоровью, поскольку все они нуждались в лечении и постоянной 
посторонней помощи. 

В сложившейся ситуации Уполномоченным усматривалась возможность 
массовых нарушений прав  граждан, находящихся на лечении  в указанных 
учреждениях.  

С руководителей учреждений была запрошена информация о мерах, 
принимаемых по обеспечению прав граждан, находящихся на лечении на срок 
действия приостановления. 

   В связи со сложившимися обстоятельствами Уполномоченным было 
направлено письмо в адрес С.И. Морозова в соответствии со статьёй 21 Закона 
Ульяновской области от 04.05.2008 № 63-ЗО «Об Уполномоченном по правам 
человека в Ульяновской области». Данной статьёй предусмотрено право 
Уполномоченного обратиться к Губернатору Ульяновской области с 
предложением о принятии мер, входящих в его компетенцию, в случае 
массового нарушения прав и свобод граждан органами государственной власти 
Ульяновской области, местного самоуправления, их должностных лиц. 

В письме была высказана просьба о необходимости обязать 
соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления, в 
ведомстве которых находятся данные учреждения, принять исчерпывающие 
меры и разработать план мероприятий по защите прав находящихся в них 
граждан, обеспечив им должное  лечение  и уход в период исполнения 
судебных решений.    

В результате  были приняты следующие меры: 
   в санатории «Инза» из 25 человек 8 жителей г. Инза, находившихся на 
лечении в приостановленном корпусе № 3, переведены на дневной стационар, 
трое направлены на амбулаторное лечение по месту жительства, 14 размещены 
в другие корпуса. 
  В детской городской клинической больнице № 1 Управлением 
Роспотребнадзора было разрешено функционирование пищеблока, так как был 
проведён его косметический ремонт, частично произведена замена кухонного 
инвентаря. Новорождённые из приостановленного отделения переведены в 
другое отделение. Для проведения лабораторных исследований в связи с 
приостановлением клинико-диагностической лаборатории учреждения 
руководством  был заключён договор с другой поликлиникой города. На 
проведение мероприятий по устранению предписаний в больнице решением 
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Ульяновской городской думы дополнительно выделены средства в размере 20 
млн. рублей.  

 В Кузоватовской центральной районной больнице хирургическое 
отделение  было закрыто с переводом больных на другой этаж.   

Кроме того, 9 женщин, находящихся в родильном отделении, перевели в 
другую больницу, в клинико-диагностической лаборатории  проведены 
соответствующие ремонтные работы. 

В Радищевской районной больнице для устранения нарушений  было 
выделено 306,808 тыс. рублей для установки АПС, системы оповещения и 
управления эвакуацией при пожаре, что было выполнено подрядной 
организацией в указанные сроки. 

  Всех больных, нуждающихся в стационарном лечении, направили на 
госпитализацию в близлежащую участковую больницу района, в филиал 
терапевтического отделения, и инфекционное отделение районной больницы. 

 Для устранения замечаний в областной клинической психиатрической 
больнице имени Н.М. Карамзина Министерством здравоохранения были 
изысканы денежные средства в размере 6209,0 тыс. рублей. Для полного 
устранения замечаний Государственного пожарного надзора на заседании 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Правительства Ульяновской области 
принято решение о выделении из резервного фонда Правительства 
дополнительных денежных средств в размере 5300,0 тыс. рублей; 

В  Тереньгульской районной больнице было закрыто инфекционное 
отделение. На транспорте больницы нуждающиеся больные 
госпитализировались в город Ульяновск. 

 В период приостановления деятельности Чердаклинской районной 
больницы акушерско-гинекологического отделения 5 коек для оказания 
экстренной помощи были размещены на базе хирургического отделения. В 
терапевтическом, неврологическом отделениях были закрыты койки дневного 
пребывания, и на них были размещены больные с круглосуточным 
пребыванием. В сроки проведены мероприятия по устранению нарушений 
требований пожарной безопасности, деятельность инфекционного, и 
зубопротезного отделений больницы восстановлена. 

Были приняты исчерпывающие меры и выполнены необходимые 
мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенических требований, мер 
противопожарной безопасности и защите прав находящихся в них граждан, 
обеспечив им должное  лечение  и уход в период исполнения судебных 
решений.   

 
 

       6. Права  граждан в сфере образования 
 
В ходе рассмотрения обращений граждан по соблюдению прав в 

сфере образования как наиболее значимые  были отмечены вопросы, 
связанные с нарушением прав выпускников средних профессиональных 
образовательных учреждений в результате бездеятельности должностных 
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лиц по обеспечению прохождения своевременной процедуры 
аккредитации учреждений; с организациий обучения в учреждениях 
исполнения наказаний г. Димитровграда; с соблюдением прав  
обучающихся при осуществлении оптимизации сети образовательных 
учреждений. 
 В адрес Уполномоченного обратилась жительница Заволжского района  
г. Ульяновска с жалобой на бездействия со стороны руководства 
образовательного учреждения Ульяновского технического колледжа по 
обеспечению права её сына на  получение отсрочки от призыва в ряды 
Российской Армии, гарантированного государством до завершения обучения и 
получения профессионального образования.  
У колледжа, организованного путём реорганизации из Ульяновского 
авиационного лицея № 30 в 2006 году, отсутствовало свидетельство об 
аккредитации. Из неаккредитованного  учреждения студенты могли быть 
призваны в армию до завершения учёбы и получения диплома. В этой 
«зоне риска» и оказался сын заявительницы. 
 Бездействия руководства колледжа заключались в том, что в 
соответствии со статьёй 18 действующего Закона «Об образовании» 
учреждение могло пройти аккредитацию уже в 2009 году «на стадии итоговой 
аттестации  обучающихся». 
 Однако, не смотря на то, что в 2009 году 59 обучающихся по 
специальностям «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта», «Технология продукции общественного питания» и 
«Товароведение» должны пройти государственную итоговую аттестацию, 
аккредитация учреждения не была получена (запланирована на 2010 год).  

 Оказавшись в такой ситуации, Министерство образования и руководство 
колледжа должны были заблаговременно принять меры по созданию условий 
для прохождения выпускниками итоговой аттестации в аккредитованном 
образовательном учреждении, имеющем аналогичные специальности, 
уведомив об этом их и родителей. 

Проверка учреждения показала, что на родительском собрании данный 
вопрос обсуждался. Но в протоколах ознакомления из 59 стоит только  
43 подписи (73,6%). 

Соответствующие распорядительные документы по переводу 
выпускников технического колледжа в негосударственное образовательное 
учреждение СПО «Торгово-экономический техникум Ульяновского 
облпотребсоюза» были изданы лишь после запроса Уполномоченного по 
правам человека. 

В торгово-экономический техникум выпускники были зачислены только 
с 1 июня 2009 года по завершению прохождения производственной практики. 

Образовавшийся промежуток времени пребывания выпускников в не 
аккредитованном учреждении мог быть основанием для призыва их в армию. 
Это и послужило мотивом для тревоги заявительницы о том, что права её сына 
на получение профессионального образования могут быть нарушены, и 
поводом обращения за содействием в предотвращении данного нарушения к 
Уполномоченному по правам человека. 
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Вместе с тем, Уполномоченным было обращено внимание на то, что 

данной правовой коллизии могло не быть, и выпускники технического 
колледжа получили бы диплом соответствующего учреждения, если бы,  
во-первых, руководителем учреждения была использована законная 
возможность пройти первую аккредитацию на стадии итоговой аттестации 
обучающихся;  во-вторых, со стороны Министерства образования и Комитета 
по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области 
осуществлялся бы соответствующий мониторинг и анализ по срокам 
аккредитации учреждений, подведомственных Министерству.  

С учётом действующего законодательства Министерству образования 
Ульяновской области  в соответствии со ст.18 Закона Ульяновской области от 
04.05.2008 № 63-ЗО «Об Уполномоченном по правам человека в Ульяновской 
области» были даны рекомендации:  
           1.Осуществлять  соответствующий мониторинг и анализ  сроков 
аккредитации учреждений, подведомственных Министерству образования. 
           2.Обеспечивать прохождение аккредитации подведомственным  
государственным образовательным учреждениям в соответствии с 
действующим законодательством и с учётом соблюдения прав граждан на 
получение профессионального образования. 
          3.Обеспечить контроль со стороны Министерства образования за 
процедурой итоговой аттестации выпускников Ульяновского технического 
колледжа. 

В результате вмешательства Уполномоченного выпускникам 
предоставлена отсрочка от службы в армии, организовано прохождение 
государственной итоговой аттестации в другом аккредитованном 
учреждении с аналогичными специальностями.  Сын заявителя и другие    
выпускники технического колледжа получили профессиональное образование с 
выдачей диплома. 

К Уполномоченному по правам человека обратился начальник 
УФСИН России по Ульяновской области Санкин М.В. с просьбой о 
содействии в решении вопроса с организацией обучения   осуждённых, 
содержащихся в исправительно-трудовых колониях и тюрьме города 
Димитровграда. 

В письме сообщалось о  прекращении с нового учебного года 
осуществления образовательной деятельности в учреждениях ЮИ-78/3,  
ЮИ-78/10, ЮН/Т УФСИН России по Ульяновской области муниципальным 
образовательным учреждением открытой (сменной) школой №15  
г. Димитровграда. 

Обращение было направлено на рассмотрение по компетенции в 
Министерство образования Ульяновской области.  

В полученном ответе вместо практического решения заявленной 
проблемы, относящейся к  непосредственной компетенции Министерства 
образования, было направлено в   адрес Уполномоченного безграмотное  
толкование законодательства, а также подготовлен несогласованный с УФСИН 
России по Ульяновской области план совместных мероприятий по решению 
проблемы обучения лиц, отбывающих наказание. В данном плане мероприятий 
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были прописаны формально меры с фактическими ошибками в содержании как 
на понятийном, так и на правом уровнях. 

23 апреля состоялось совещание Уполномоченного по правам человека в 
Ульяновской области с  приглашением представителей УФСИН России по 
Ульяновской области и Министерства образования  по вопросу обеспечения 
прав на образование осуждённых, отбывающих наказание в исправительно-
трудовых колониях и тюрьмах Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Ульяновской области.  

 К сожалению, прибывшая на совещание к Уполномоченному (вместо 
приглашённой заблаговременно Моргун Е.Н., директора Департамента 
дошкольного, общего и дополнительного  образования) начальник отдела 
общего образования Савченко В.Н. не смогла ответить ни на один 
поставленный вопрос по конкретному решению проблемы.  

Кремляков И.Н., заместитель начальника УФСИН России по 
Ульяновской области  в свою очередь сообщил, что 22.04.2009  пришло   
письмо Министерства образования с рекомендацией обратиться в 
федеральные органы с просьбой создать федеральные образовательные 
учреждения при исправительно-трудовых учреждениях. На совещании, 
проведённом в Министерстве образования 22.04.2009, по его словам было дано 
задание директору МОУ ВСШ №7 г. Ульяновска открыть учебно- 
консультационные пункты в учреждениях ЮИ-78/3, ЮИ-78/10, ЮН/Т УФСИН 
России по Ульяновской области г. Димитровграда с общим контингентом 
обучающихся свыше 450 человек. 

    В результате рассмотрения  обращения Уполномоченным сделаны 
выводы о формальном подходе и волоките в решении обозначенной проблемы 
со стороны Министерства образования области.  

На основании сделанных выводов и с учётом действующего 
законодательства, которое предусматривает, что обязанность по созданию 
школ лежит на органах исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, в Министерство образования направлены  рекомендации:  

1. Рассмотреть вопрос о создании базовой школы при ФБУ ИК-3, 
поскольку в данном учреждении обучается 270 лиц, отбывающих наказание, и 
открытие при учреждении учебного консультационного пункта (УКП) для лиц, 
отбывающих наказание в ФБУ ИК-10 (80 осуждённых), Димитровградской 
тюрьме (60 осуждённых) в соответствии с  

- положениями части 12 статьи 50 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 (в редакции от 13.02.2009); 

- положениями статьи 112 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (в 
редакции от 14.02.2009); 

-  положениями  статьи  16 Закона  Российской Федерации  от 21.07.1993 
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» (в редакции от 14.03.2009);  

- положением об организации получения основного общего и среднего 
(полного) общего образования лицами, отбывающими наказание в виде 
лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголовно-
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исполнительной системы, утверждённым совместным Приказом Министерства 
юстиции РФ и Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006 № 61/70. 

2. Провести анализ правового состояния организации и осуществления 
обучения лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-
исполнительной системы на территории Ульяновской области, с целью 
приведения в соответствии с действующим законодательством. 

В результате рассмотрения обращения Уполномоченным обучение 
осуждённых с 1 сентября 2009 года  осуществляется в  созданных  УКП от 
ВСШ № 7 г. Ульяновска.  

Вместе с тем хочется отметить, что в ФБУ ИК-3 города Димитровграда 
контингент обучающихся, по данным УФСИН, составляет 270 человек, а при 
наличии более 80 обучающихся должно создаваться образовательное 
учреждение, а не УКП. В связи с этим Уполномоченным запланирована на  
2010 год проверка организации образовательного процесса в УКП при 
учреждениях исполнения наказания г. Димитровграда.  

24 апреля 2009 года в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Ульяновской области поступило обращение гражданки Г. В обращении 
заявительница указывала, что её сын содержится в следственном изоляторе. До 
момента заключения под стражу сын обучался в 11 классе одной из 
общеобразовательных школ г. Ульяновска. Заключительную часть 
учебного года он учился в вечерней школе на базе следственного 
изолятора. Заявительница в своём обращении указывала на сложности с 
организацией сдачи государственных экзаменов за 11 класс.  
   В результате вмешательства Уполномоченного по правам человека в 
Ульяновской области данная проблема была решена.  Сын заявительницы сдал 
государственные экзамены и получил аттестат о среднем полном образовании. 

В связи с демографической ситуацией и в условиях финансово-
экономического кризиса в Ульяновской области активизировался процесс 
оптимизации сети образовательных учреждений. 

В этой связи   к Уполномоченному поступали обращения родителей с 
просьбой не допустить нарушения прав их детей на получение образования.  

В коллективном обращении родителей Инзенского района с тревогой 
сообщалось о закрытии школы, где обучаются их дети. 

Родителям были даны разъяснения, что в соответствии со статьёй  
34 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» 
(действующая редакция) порядок реорганизации и ликвидации 
образовательного учреждения утверждается органом местного самоуправления.  

Решение о ликвидации  школы было принято на основании 
постановления Главы Администрации муниципального образования в 
соответствии с районной программой оптимизации сети образовательных 
учреждений муниципального образования. 

В целях недопущения нарушения прав обучающихся и педагогических 
работников  Уполномоченным был направлен запрос на имя начальника 
управления образования муниципального образования с рекомендациями 
провести соответствующие встречи, решить вопрос по распределению 
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учащихся (с учётом  мнения  родителей), их подвоза, а также по 
трудоустройству работников школы. 

 В ходе процедуры ликвидации образовательного учреждения  состоялись 
встречи Главы района, заместителя Главы по социальным вопросам, 
начальника Управления образования с родителями и общественностью. По 
договору с ООО  АТП решился вопрос об открытии нового маршрута 
городских автобусов и обустройстве остановок в микрорайонах школ  
№1, 2, 4, 5. Из 16 педагогов школы 6 - пенсионного возраста, 1 прошёл курсы 
переподготовки через Центр занятости населения, 9 педагогов   трудоустроены 
в образовательные учреждения города.  

В 2009 – 2010 учебном году учащиеся обучаются в школах  г. Инзы, 
дополнительной информации об усмотрении фактов нарушения прав кого-либо 
конкретно из участников образовательного процесса к Уполномоченному не 
поступало. 

Ещё одно обращение, на котором хотелось бы заострить внимание. 
Родители муниципального образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы г. Ульяновска обратились к Уполномоченному по 
вопросу реорганизации (объединения) двух образовательных учреждений, 
расположенных в одном здании, в одно образовательное учреждение.  

Заявителям были даны разъяснения, что процедура реорганизации путём 
слияния образовательных учреждений предусмотрена законодательством 
Российской Федерации и, по сути, не влечёт за собой нарушений прав граждан 
на получение бесплатного образования. 

Вместе с тем, с учётом обращения родителей, процедура реорганизации 
образовательных учреждений была взята на контроль Уполномоченным. 

В связи с осуществлением контроля со стороны Уполномоченного за 
правомочностью процедуры реорганизации и с целью получения разъяснений 
по  правомерности её проведения им были направлены запросы в 
Министерство образования и науки Российской Федерации и  Федеральную 
службу по надзору в сфере образования и науки. 

 В полученных ответах подтверждается законность процедуры 
реорганизации данного учреждения.  

Правомерность реорганизации и её процедуры заявителями оспаривались 
и в судебном порядке, но судом исковое заявление  осталось без 
удовлетворения, поскольку  права обучающихся и педагогов не были 
нарушены. 

Вместе с тем, хочется   органам государственной исполнительной 
власти и органам  местного самоуправления порекомендовать при 
осуществлении оптимизации образовательных учреждений подходить 
индивидуально с соблюдением  требований  законодательства  и  
предоставления условий, не ухудшающих  реализацию права граждан на 
получение образования. 
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7. Права  несовершеннолетних 

 
За 2009 год  к Уполномоченному поступило 12 заявлений с просьбой 

оказать содействие в восстановлении или защите прав 
несовершеннолетних.  

При рассмотрении обращений были выявлены проблемы по 
следующим направлениям: 
социальная поддержка приёмных семей;  
оплата труда приёмных родителей; 
возврат детей из замещающих семей; 
защита прав несовершеннолетних со стороны органов опеки и 
попечительства при продаже жилья. 
          Хочется остановиться на проблеме социальной поддержки приёмных 
семей. 
           Благополучная приёмная семья  из г. Димитровграда столкнулась с 
бесчувственным отношением к её семье со стороны местной администрации, 
органов опеки и попечительства, и только личное вмешательство 
Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области помогло решить 
ряд проблем, указанных в  одном из обращений.  

 Приёмная семья существует уже три года, претензий к исполнению 
обязанностей приёмного родителя со стороны органов опеки и попечительства 
не было. Заявительница одна воспитывает четверых приёмных детей брата, 
лишённого вместе с женой родительских прав, и в силу своих возможностей 
создаёт все условия содержания, воспитания и образования детей.  

Все дети в семье больные, требуют постоянной медицинской помощи, им 
необходимы занятия с логопедом и психологом. Два ребёнка получили 
рекомендации для обучения в специальной (коррекционной) школе, один 
обучается на дому.  

 Младшие дети получают дополнительное образование в Центре детского 
творчества. Старший из братьев обучается в колледже.  

Оплата труда как приёмного родителя составляет 13753,8 рублей.  
Следует отметить, что за каждого ребёнка она получала разную сумму 
вознаграждения.  В то время как в детском доме содержание   составляло 19,8 
тысяч рублей на одного ребёнка, то в этой семье (включая оплату труда) на 
содержание 4-х детей приходится  около 40 тысяч рублей (учитывая надбавку 
к заработной плате со стороны муниципального образования). 

В целях недопущения фактов, выявленных в ходе рассмотрения 
обращения, и оказания практического содействия приёмной матери в создании 
условий для проживания, материального и лекарственного обеспечения, 
Уполномоченным  в адрес Главы администрации в соответствии со ст. 18 
Закона Ульяновской области от 04.05.2008 № 63-ЗО «Об Уполномоченном по 
правам человека в Ульяновской области» было направлено заключение с   
рекомендациями:  

 принять меры дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим 
неправомерные действия по отношению к приёмной семье в части 
несвоевременного исполнения Постановления от 10.12.2008 № 4099  
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«О выделении денежных средств приёмной семье на оплату бытового 
обслуживания», а также нанесения приёмному родителю и детям моральной 
травмы, связанной с направлением в их адрес уведомления о необходимости 
самостоятельно решить вопрос об определении постоянного места проживания 
семьи (спустя 3 года после её создания), или в противном случае рассмотрение 
вопроса о расторжении договора по передаче детей на воспитание в приёмную 
семью; 

 изыскать возможность выделения из манёвренного фонда жилья для 
приёмной семьи на срок её функционирования, рассмотрев как вариант 
вопрос размещения приёмной семьи на площадях, ранее занимаемых бывшей 
приёмной семьёй; 

до решения проблемы с постоянным местом проживания семьи в 
соответствии с Постановлением исполняющего обязанности Главы 
Администрации г. Димитровграда «О выделении денежных средств приёмной 
семье на оплату бытового обслуживания» обеспечить ежемесячно выплаты 
компенсации по оплате съёмной квартиры. 

С учётом рекомендаций Уполномоченного приёмная семья осталась 
проживать по прежнему месту жительства, и ей ежемесячно 
производились выплаты компенсации на оплату съёмной квартиры. 

 Уполномоченным по правам человека также была изучена проблема  
оплаты труда приёмных родителей.  

Данный вопрос обсуждался на Комитете по социальной политике, 
государственному и муниципальному строительству и делам молодёжи 
Законодательного Собрания Ульяновской области при рассмотрении 
законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты». 
Ряд депутатов и Уполномоченный по правам человека выразили своё 
несогласие по регрессивному механизму оплаты труда приёмным родителям, в 
котором предусматривается оплата:  3400 – за 1-го ребёнка, по  1360 – за 2-го 
и 3-его, по 850 рублей за каждого последующего, начиная с четвёртого 
ребёнка.   

 После ознакомления с опытом других регионов по оплате труда 
приёмных родителей, данная проблема  была вынесена на рассмотрение 
рабочей группы Экспертного совета при Уполномоченном с приглашением 
приёмных родителей г. Димитровграда, Инзенского и Цильнинского районов. 
 Вместе были проанализированы положительные моменты по созданию 
приёмных семей в Ульяновской области и существующие проблемы, 
обсуждены возможные антикризисные меры и причины возврата детей из 
приёмных семей в государственные учреждения.  

В 2008 году из замещающих семей было  возвращено 40 детей, в том 
числе отмена опеки в отношении 32 детей по следующим причинам:  
болезнь опекунов - 9; по состоянию здоровья ребёнка - 3; отклонения в 
поведении ребёнка - 3; в виду конфликтных ситуаций в семье – 17 детей.  

Из приёмных семей возвращено 8 детей: по состоянию здоровья  
ребёнка - 2, отсутствие взаимопонимания между приёмными родителями и 
ребёнком - 6. 
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Из 40 детей,   возвращённых в областные государственные учреждения 

для детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, только 15 
вновь устроены в семьи. 

(Справочно: за 2009 год, по данным Министерства образования 
Ульяновской области, возвращено из замещающих семей 47 детей 
(увеличение произошло на 0,1%)).  

Одной из причин  возврата детей была указана и оплата труда приёмных 
родителей.  

Так, например, заработная плата приёмных родителей из Цильнинского 
района за троих детей составляла 6127 рублей (с учётом по 200 рублей 
сельской надбавки за каждого). Но на эту заработную плату она должна 
содержать ещё двоих родных детей. 

Учитывая сложные кризисные времена, Уполномоченным по правам 
человека на межведомственном координационном совещании 29 июня 2009 
года при Губернаторе-Председателе Правительства Ульяновской области было 
высказано предложение: рассмотреть как антикризисные следующие меры, 
выработанные на заседании рабочей группы Экспертного совета, 

   внесение изменений 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», в части 
установления единого вознаграждения в размере 3400 рублей  за воспитание 
каждого приёмного ребёнка  (подобный механизм закреплён региональными 
Законами в Самарской области, Пермском крае, Московской области, 
Алтайском крае, Калужской области); 
         выделение во временное пользование микроавтобуса для приёмных семей, 
принявших 5 и более детей; 
         моральная поддержка приёмной семьи через проведение конкурсов 
«Лучшая приёмная семья Ульяновской области», круглых столов, обобщение 
положительного опыта, поощрение и награждение за особые успехи в 
воспитании приёмных детей; 

  создание системы служб, обеспечивающих психолого-педагогическую 
подготовку кандидатов в приёмные родители с прохождением   стажировки в 
детских домах и в функционирующих приёмных семьях,  профессиональное 
сопровождение деятельности приёмных родителей, особенно на этапе 
становления приёмной семьи, чтобы предотвратить впоследствии возврат детей 
в государственные учреждения.  

Данные предложения и рекомендации были утверждены как поручения 
Губернатора-Председателя Правительства Ульяновской области и разосланы в 
органы исполнительной власти. Однако до момента подготовки итогового 
доклада ситуация не изменилась. Поручения остались без исполнения  со 
стороны Министерства образования области. 

Кроме того, в конце лета от приёмных родителей г. Димитровграда 
пришло сообщение  об отмене  им  муниципальных доплат, которые 
выплачивались им несколько лет. Эти  существенные доплаты и позволили 
создать многодетные приёмные семьи. В кризисный год семьи могли оказаться 
в крайне тяжёлом материальном положении. Уполномоченный обратился к 
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главе администрации города Самойлову И.А., который  отменил постановление 
и предотвратил на тот момент нарушение  их прав.  (Справочно: на начало 
2010г. проблема с доплатами вновь обострилась).  
  При рассмотрении обращения братьев из Павловского района был 
поднят вопрос ненадлежащей защиты прав несовершеннолетних со 
стороны органов опеки и попечительства при продаже жилья  

В данном обращении заявители указывали, что органами опеки и 
попечительства не был осуществлён контроль по исполнению  постановления 
Главы муниципального образования «О купле-продаже жилой площади 
семьёй» при государственной регистрации права на одноэтажный дом с 
принадлежностями, что в итоге привело к нарушению их прав. 

 В соответствии с п.1 данного постановления  за несовершеннолетними 
братьями должно было быть закреплено право собственности на жилую 
площадь в жилом доме, который фактически не исполнен.  Контроль по 
исполнению Постановления  был возложен  на отдел образования 
администрации  района.  

Насторожил и тот факт, что органы опеки и попечительства дали 
разрешение на продажу квартиры, принадлежащую на правах собственности 
семье, в том числе и их несовершеннолетним детям до оформления права 
собственности на  жилой дом  с выделением в данном жилом помещении долей 
несовершеннолетних детей. 

Семья вынуждена была обратиться в районный суд с заявлением о 
защите своих прав на жилое помещение. Суд отказал в удовлетворении иска в 
связи с истечением срока давности. Семья обратилась в вышестоящую 
инстанцию - областной суд. Уполномоченным было оказано содействие в 
подготовке кассационной жалобы. 

В ходе рассмотрения обращения Главе муниципального образования был 
направлен запрос Уполномоченного о предоставлении объяснений на 
бездействия органов опеки и попечительства по защите прав 
несовершеннолетних на момент государственной регистрации права на 
одноэтажный дом с принадлежностями. При этом  было указано на 
необходимость обязательного участия органов опеки и попечительства в 
судебном процессе при обжаловании решения районного суда. 

Вместе с тем, Уполномоченным было направлено письмо Председателю  
областного суда с просьбой обратить внимание на то, что при регистрации 
права на жилой дом не было исполнено постановление Главы района  «О 
купле-продаже жилой площади семьёй»,  которое в качестве одного из условий 
совершения сделки определяло обязательное закрепление за 
несовершеннолетними   права собственности на жилую площадь. 

В результате исковые требования братьев судом удовлетворены 
частично. За ними признали право общей долевой собственности с размером 
доли каждому из них по 10/100 на одноэтажный жилой дом общей площадью 
116,37 кв. м.  

С учётом выявленных  проблем и анализа их причин, напрашивается 
вывод о формальном  подходе к защите прав несовершеннолетних  со стороны 
отдельных органов государственной и муниципальной  власти и должностных 
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лиц.  В связи с этим Уполномоченным направлено заключение Девяткиной 
Т.В., Заместителю Председателя Правительства Ульяновской области с 
соответствующими рекомендациями. 

 Одним из предложений, направленных Уполномоченным в конце 2009г.  
для включения в перспективный план законотворческой деятельности 
Правительства и  комитета по социальной политике, государственному и 
муниципальному строительству и делам молодёжи Законодательного Собрания 
Ульяновской области на 2010 год,  было  опять же рассмотрение  возможности 
внесения изменений 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», в части 
установления единого размера вознаграждения за воспитание каждого 
приёмного ребёнка.  
 
 

8. Права и свободы человека в контексте миграционных 
процессов 

 
За прошедший год поступило 75 жалоб от жителей области, связанных с 

вопросами гражданства, получения паспортов, вида на жительство или 
разрешения на временное проживание.  
           Сложности в процессе получения, замены и восстановления паспортов, 
обусловлены утратой документов, ошибками в документировании со стороны 
паспортно-визовых служб. 

 Существенные трудности возникают при решении вопросов, связанных с 
получением гражданства лиц, прибывших на постоянное место жительства в 
Россию из бывших республик СССР.  
  Несмотря на то, что заявители проживают на территории области 
на протяжении ни одного десятка лет, вырастили здесь детей, они не могут 
получить гражданство, соответственно сталкиваются с вытекающими отсюда 
последствиями в реализации своих конституционных прав. 

Причины волокиты по оформлению гражданства зависят как 
непосредственно от граждан, которые не предприняли во время мер по 
процедуре оформления (чаще всего в силу своей правовой некомпетентности), 
так и от государственных и муниципальных чиновников. Последние часто 
забывают не только о справедливом решении вопроса в отношении человека, 
но и о правоприменении действующего законодательства. 
 Сама процедура требует от лица, оформляющего гражданство сбора 
пакета документов, получение которых опять же затруднительно из-за 
отсутствия гражданства. Например, в УФМС должен быть представлен 
документ о подтверждении минимума дохода в семье, а человек не может 
устроиться на работу без гражданства. Кроме того, люди приезжали на 
жительство в наш регион в других условиях административного устройства. В 
качестве жилья им предоставляли помещения, которые в настоящее время не 
имеют статуса жилого из-за смены собственника, что является также 
препятствием при оформлении гражданства. Нынешние главы отдельных 
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поселений, что называется «открещиваются» от содействия людям, 
оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации не по своей вине. 
 Да и отдельные работники Управления Федеральной миграционной 
службы с непониманием относятся к жизненно важной для людей проблеме, 
создавая препятствия в оформлении документов по формальным признакам. 
 При встрече с руководством УФМС обсуждены меры по содействию 
гражданам в процедуре получения гражданства, и в результате 
конструктивного взаимодействия удалось  положительно отрешать ряд 
застаревших проблем жителей области в этом направлении.  Вот лишь 
некоторые примеры. 

 В течение 14 лет по вине органов местного самоуправления не смог 
получить гражданство заявитель Е., 1972 года рождения, приехавший на 
постоянное место жительство из Казахстана и проживающий на 
территории Ульяновской области с 1995 года. Женат на гражданке 
Российской Федерации, имеет двоих детей, собственный дом.  

Был зарегистрирован по месту жительства, смог устроиться  на работу.   
Но на неоднократные обращения в территориальные органы Управления 

Федеральной миграционной службы по Ульяновской области были получены 
отказы в предоставлении гражданства сыну заявителя. 

Нами было рекомендовано заявителю обратиться в суд с жалобой на 
действия начальника территориального пункта УФМС России по Ульяновской 
области, оказана помощь по составлению искового заявления и подбору пакета 
доказательных документов. 

Суд установил факт постоянного проживания гражданина на территории 
Ульяновской области и обязал начальника территориального пункта УФМС 
России по Ульяновской области принять документы сына заявителя для 
принятия в гражданство РФ в упрощённом порядке.  

Право заявителя на приобретение гражданства восстановлено: решением 
УФМС России по Ульяновской области он принят в  гражданство  Российской 
Федерации  на основании ч. 4 ст. 14 Федерального закона «О гражданстве 
Российской Федерации» от 31.05.2002 № 62-ФЗ. 

В адрес Уполномоченного поступило письмо заявителя с благодарностью 
за оказанное содействие. 

 В 1999 году семья в количестве 6 человек приехали из Казахстана  к 
родному брату заявителя. Из документов, удостоверяющих личность, родители 
имели на руках паспорта граждан СССР, у четверых детей – свидетельство о 
рождении. 

На протяжении 10 лет  до момента обращения к Уполномоченному 
члены семьи  являлись лицами без гражданства и не имели вида на 
жительство. 

В 2008 году закончился срок временной  регистрации.   
К сожалению, в силу своей правовой безграмотности, семья не смогла 

воспользоваться правом приобретения российского гражданства в упрощённом 
порядке, за что привлекалась к административной ответственности.   

 В соответствии с п. 4. ст. 14 Федерального закона № 62-ФЗ от 31.05.2002 
«О гражданстве Российской Федерации», для приёма в гражданство 
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Российской Федерации в упрощённом порядке необходимо было до 01 июля 
2009 года заявить о своём желании приобрести гражданство Российской 
Федерации в Управление федеральной миграционной службы. Заявителями 
этого не было сделано даже после установления районным судом факта 
постоянного проживания семьи с 1999 года по 11.03.2005 года (по день 
вынесения решения суда).  

В условиях финансово-экономического кризиса семья оказалась в крайне 
затруднительном материальном положении, т.к. никто из её членов не мог  
устроиться на работу  из-за отсутствия гражданства.  Кроме того, один из 
членов семьи является инвалидом, но не мог по той же причине 
воспользоваться предусмотренными законодательством льготами.  

В результате совместной работы Уполномоченного по правам 
человека с УФМС удалось положительно решить проблему семьи:         

семья поставлена на регистрационный учёт сроком на 90 дней в квартире 
брата; 

проведены мероприятия по установлению личности 5 членов семьи 
согласно законодательству. Родители и трое взрослых детей получили 
заключения по установлению личности; 

семья получила разрешение на временное проживание сроком на  
3 года. 

Согласно действующему законодательству семья вправе через год вновь 
обратиться в УФМС России по Ульяновской области с пакетом документов на 
приобретение гражданства Российской Федерации.  

К сожалению, до вмешательства Уполномоченного не могла решиться 
проблема с получением гражданства сыном заявительницы из с. Ясачный 
Сызган   Базарносызганского района. 
 Женщина с детьми в 1998 году приехала на постоянное место 
жительство в село из Казахстана к мужу, который являлся гражданином 
России. 

В досудебном порядке в течение 10 лет не удалось решить положительно 
вопрос о приобретении гражданства. Проблема была решена в 2008 году через  
суд, который обязал УМС России по Ульяновской области в лице 
территориального пункта УФМС РФ в Инзенском районе принять документы 
на оформление гражданства Российской Федерации в упрощённом порядке у 
заявительницы и  трёх её сыновей.  

В августе 2009 года согласно решению суда заявительница и два сына  
приобрели гражданство Российской Федерации. 

Однако  заявление одного из сыновей 1983 года рождения о приёме в 
гражданство оставлено без рассмотрения и рекомендовано было 
оформлять документы на получение вида на жительство, при этом иметь 
разрешение на временное проживание на территории Российской 
Федерации и прожить не менее одного года с момента регистрации. 

С этой проблемой и обратилась заявительница к нам. С учётом 
ходатайства Уполномоченного вопрос по урегулированию ситуации был 
рассмотрен на заседании рабочей группы УФМС, и 6 ноября 2009 года было 
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вынесено решение о праве приобретения сыном заявительницы гражданства 
Российской Федерации. 

Необходимо обратить внимание и на проблему подтверждения 
гражданства РФ при замене или восстановлении паспортов.  

Осознавая и постоянно разъясняя заявителям задачи Российского 
государства по необходимости контроля за въезжающими лицами в интересах 
безопасности общества в целом, вместе с тем, должна отметить, что нельзя 
мириться с теми сложностями и препятствиями, которые возникают у людей в 
процессе получения, замены и восстановления паспортов, с ошибками в 
документировании со стороны отдельных сотрудников миграционной службы 
при исполнении своих обязанностей. 

Причём речь идёт не только о тех, кто прибывает в наш регион на 
постоянное место жительства, но и  о тех, кто родился, вырос, учился и 
работал в Ульяновской области. 

К Уполномоченному обратилась  гражданка К., родившаяся  в Киргизии. 
В 1998 году заявительница и её мать приняли российское гражданство в 
Консульстве РФ в Казахстане. С 2000 года постоянно проживают в 
Новомалыклинском районе. 

В 2002 году им были выданы паспорта граждан Российской Федерации. В 
2005 году мать заявителя вторично получила паспорт гражданина РФ по 
достижению 45 лет. В 2008 году в связи с замужеством и сменой фамилии 
заявительница обратилась  в отделение УФМС по месту жительства  по 
вопросу замены паспорта, но получила отказ.  При проверке законности выдачи 
паспорта выяснилось, что согласно ответу из Посольства России в Республике 
Казахстан сведений, подтверждающих факт приобретения в 1998 году 
гражданства России в отношении заявителя и её матери не обнаружено. В 
списке под указанным номером зарегистрировано другое лицо. 
        Отсутствие нужных данных в регистрационных базах, которые возникли 
отнюдь не по вине человека, привели к тому, что заявитель  жила 1,5  года  без 
документа, удостоверяющего личность. А отсюда возникали проблемы с 
трудоустройством. 
          В аналогичной ситуации оказалась дочь заявителя из Николаевского 
района, приехавшая в 1992 году с семьёй в составе 4 человек из Таджикистана  
на постоянное место жительства в Николаевский район и получившая 
российский паспорт в 1997 году. Родители являются гражданами России с 1995 
года. 
 В 2009 году она вместе с сыном по достижению 14 лет обратилась по 
месту жительства в отдел г. Тольятти УФМС России по Самарской области за 
получением ему паспорта. Проверка не подтвердила факт получения 
гражданства РФ дочери заявителя – и это при том, что она 12 лет являлась 
гражданкой России и имела паспорт гражданина Российской Федерации.  

По результатам проверок УФМС паспорта гражданок Российской 
Федерации, оформленные  РОВД Ульяновской области, признаны выданными 
в нарушение установленного порядка. 

Гражданский правовой парадокс в данных случаях возникает 
исключительно по вине работников  подразделений УФМС.  
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А согласно полученным ответам по результатам проверок принять меры 

дисциплинарного воздействия не представляется возможным, поскольку люди, 
работавшие в паспортных визовых службах, как правило, уволены из органов 
внутренних дел, как и было в обоих случаях. 

Кроме того, копии заключений по фактам необоснованной выдачи 
паспортов, направленные УФМС России по Ульяновской области в 
следственный отдел при прокуратуре Российской Федерации по Ульяновской 
области для дачи юридической оценки действиям сотрудников, не решают 
проблемы обратившихся. 

В обоих случаях было рекомендовано обратиться в отдел УФМС по 
месту жительства по вопросу оформления вида на жительство с необходимыми  
документами. 

В соответствии с действующим законодательством для данной категории 
заявителей в течение трёх дней оформляется вид на жительство. 
 После оформления вида на жительство заявители имеют право сразу 
обратиться с заявлением о приобретении российского гражданства. Согласно 
законодательству в течение трёх месяцев заявители смогут приобрести 
российское гражданство. 
 К счастью,  наши заявители на сегодня уже  вновь приобрели российское 
гражданство. 
           С учётом выявленных проблем и недостатков в реализации прав 
граждан по данному направлению нами подготовлены Управлению 
Федеральной миграционной службы России по Ульяновской области 
следующие предложения: 

в рамках служебной деятельности организовать ознакомление 
сотрудников с наиболее типичными нарушениями, выявленными в процессе 
применения миграционного законодательства; 

информировать население области через СМИ, через распространение 
памяток о порядке приобретения российского гражданства, получения 
разрешения на временное проживание и вида на жительство. 
 
 

9. Жилищное право 
 
 Реализация права на жилище является самой проблемной как на 
территории Ульяновской области, так и в Российской Федерации в целом. 
        Подтверждением тому является количество обращений, поступающих в 
адрес Уполномоченного,  по вопросу реализации гражданами права на жилище. 

Основными проблемами в реализации жилищных прав граждан 
являются: предоставление жилья по социальному найму;  
переселение граждан из ветхого или аварийного жилья;                     
изменение статуса нежилых помещений, в которых проживают граждане, на 
жилые; 
выселение из занимаемых жилых помещений родственников, не  являющихся 
членами семьи  нового собственника;  
соблюдение интересов собственников в жилых помещениях; 
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 обеспечение жильём детей - сирот и детей, оставшихся без попечения  
родителей, и лиц из их числа; 
проблема обманутых соинвесторов долевого строительства; 
     Основными причинами нарушения конституционного права 
граждан на жильё являются: 
         1. Нарушения требований ст. 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и ст.4 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: 

- не ведётся в установленном порядке учёт граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях; 

- не осуществляется контроль за соответствием жилых помещений 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам; 

- не принимаются в установленном порядке решения о переводе жилых 
помещений в нежилые помещения. 

 2. Формальный (порой незаконный) подход руководителей органов 
местного самоуправления к постановке на очередь граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, и распределению муниципального жилья в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации становится также 
причиной нарушения конституционных прав граждан. 
 С 27 марта 2009 года на рассмотрении Уполномоченного по правам 
человека в Ульяновской области находилось обращение гражданки С. 

Гражданка вместе с сыном и дочерью в феврале 1994 года приехала на 
постоянное место жительства в село из Казахстана. 
 Семье была предоставлена комната в общежитие № 2,  где с 1994 года 
семья была зарегистрирована паспортно-визовой службой. Ордер на комнату 
не выдавался.  

4 года назад здание, в котором жили с 1994 года, снесли, семью 
переселили в комнату здания комбината бытовых услуг (КБО) без регистрации 
по месту жительства. 

С 1994 года заявитель с семьёй в составе трёх человек состояла в очереди 
на улучшение жилищных условий  в сельском поселении.  

К сожалению, со стороны руководства сельского поселения не были 
предприняты  действия для обеспечения заявителя жильём. 

Данные факты являлись препятствием в получении вида на жительство и 
приобретении российского гражданства дочери заявителя.  

 В связи с чем, она не могла ни оформить свой брак, ни зарегистрировать 
ребёнка по месту жительства и трудоустроиться. 
 Проверка позволила выявить  факты нарушения  прав граждан на жильё, 
гражданство и труд. 

В ходе рассмотрения обращения Уполномоченным были выявлены 
факты неправомерного и безосновательного  распределения трёх квартир 
жилищной комиссией муниципального образования. 
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          Было установлено, что  с 2005 года заявитель значится  первой в очереди 
на улучшение жилищных условий. Вместе с тем в 2008, 2009  г.г.  были 
распределены две квартиры гражданам, состоящим в очереди после заявителя 
либо вовсе не состоящим в очереди. 

По результатам проверки были направлены письма Прокурору 
Ульяновской области с просьбой  проведения проверки по фактам выявленных 
нарушений. 

Прокуратурой также были выявлены факты нарушения жилищного 
законодательства в части порядка ведения учёта граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма и очерёдности предоставления муниципального жилья. 

  Главе администрации муниципального образования внесено 
представление, материалы проверки направлены в межрайонный следственный 
отдел следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ 
по Ульяновской области для решения вопроса об уголовном преследовании по 
фактам выявленных нарушений. 

К сожалению, в досудебном порядке не удалось решить положительно 
вопрос гражданки, и при непосредственном содействии заявитель обратилась в 
суд.  

Факты нарушения неправомерного и безосновательного  распределения 
муниципального жилья, выявленные Уполномоченным, также были 
установлены и районным судом. 

 При распределении квартир была нарушена очерёдность их 
предоставления. Лица, состоящие в очереди на улучшение жилищных условий 
после заявителя, уже получили квартиры. 

 При распределении квартиры № 13 в доме № 9, обременённой 
долгами, заявитель приглашалась на заседание жилищной комиссии, но ей  
было отказано в выделении квартиры, поскольку она отказалась погасить 
задолженность по платежам за жилищно-коммунальные услуги в размере 33 
тысяч рублей. В то время как обязанность третьих лиц погашать задолженность 
кого бы то ни было за исключением задолженности за услуги, полученные 
лично, законодательством не предусмотрена. 

Квартиру выделили, бухгалтеру РИЦ «Регион», молодому специалисту, 
согласной якобы заплатить долг за коммунальные услуги в сумме 33 тысяч 
рублей.  

В самом же решении жилищной комиссии квартира распределена 
гражданке без условий оплаты долга. 

При проверке Уполномоченного по правам человека в Ульяновской 
области данных обстоятельств, документов, подтверждающих какую-либо 
оплату долга данной гражданкой, в администрации поселения представлено не 
было.  

Обоснования отказа в  выделении квартиры  заявителю, состоящей в 
очереди  на улучшение жилищных условий с 1994 года, в протоколе 
отсутствуют. 

 По льготной очереди 12.02.2009 была распределена ещё  одна квартира 
№ 30  в доме 18  в пользу инвалида 1 группы К. с двумя малолетними детьми, 
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состоящей в очереди после заявителя (в списках очередников состоит от 
15.12.2008 под номером 22). 

  В соответствии с частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ  
предусматривается право на получение квартиры вне очереди гражданам, 

-  жилые помещения которых признаны в установленном порядке 
непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат; 

- страдающим тяжёлыми формами хронических заболеваний, указанных 
в предусмотренном п. 4  ч.1 ст. 51 настоящего кодекса перечне. 

Указанная норма настоящего закона не предусматривает возможности 
предоставления во внеочередном порядке жилых помещений при наличии 
только инвалидности  и нахождении на иждивении детей, что не было учтено 
комиссией при распределении квартиры № 30  в доме 18. 

Оснований для предоставления жилого помещения вне очереди, 
предусмотренных частью 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ, на момент 
распределения квартир указанным лицам не имелось.  

 Доводы Главы администрации поселения, что при распределении 
двухкомнатных квартир по указанным адресам заявитель не имела право на 
предоставление двухкомнатной квартиры, поскольку её дочь не имеет 
паспорта и не является гражданкой России,  и по составу семьи имеет право 
только на получение однокомнатной квартиры, не основаны на законе.  

Жилищный кодекс не предусматривает ограничений при определении 
нуждаемости в зависимости от гражданства членов семьи лица, состоящего в 
очереди на улучшении жилищных условий. 

Кроме того, на момент распределения квартир семья заявителя состояла 
из трёх человек, как и семья  гр. К., что подтверждается справками формы № 8 
и выписками из домовой книги. 

Уполномоченный по правам человека письменно обратилась в районный 
суд с указанием на незаконные действия со стороны администрации и 
жилищной комиссии при распределении жилья (приложение 10). 

В результате  рассмотрения дела в суде первой инстанции 6 октября  
2009 года  было принято решение:  

- признать недействительным решение жилищной комиссии 
администрации муниципального образования сельского поселения от 
12.02.2009 о предоставлении жилого помещения, расположенного по адресу:  
д. 18, кв. 30 по договору социального найма; 

- признать недействительным решение жилищной комиссии 
администрации муниципального образования сельского поселения от 
22.01.2008 о предоставлении жилого помещения, расположенного по адресу:  
д. 9, кв. 13 по договору социального найма.  

Кроме того, было принято решение выселить гр. К. из квартиры № 30 в 
доме № 18. 

 Вместе с тем она как инвалид 1 группы имеет на иждивении двух 
несовершеннолетних детей.  В очереди на улучшение жилищных условий 
состояла с 15.12.2008 под номером 22.   

Согласно части 3 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации 
гражданам, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилых 
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помещениях, жилые помещения по договорам социального найма 
предоставляются на основании решения органов местного 
самоуправления.  

В целях недопущения фактов, выявленных в ходе рассмотрения 
обращения, Уполномоченным было направлено заключение в адрес Главы 
администрации муниципального образования с рекомендациями: 
         1. Провести заседание жилищной комиссии по перераспределению 
спорных квартир по адресам: квартира № 13 в доме №  9 и квартира  
№ 30 в доме 18, распределение которых судом признано 
недействительным.   
         2.   Обеспечить двухкомнатной квартирой по договору социального 
найма заявителя и членов её семьи с учётом того, что в журнале учёта 
нуждающихся она состоит в очереди под № 1.  

3.  Рассмотреть вопрос о выделении двухкомнатной квартиры гр. К. и 
членам её семьи с учётом того, что она как инвалид 1 группы состояла в 
очереди ранее гр. С., а квартира ей выделена позже. 

4.  Рассмотреть вопрос о замене состава жилищной комиссии в связи с 
тем, что комиссия в нынешнем составе принимала неоднократно 
неправомерные решения при распределении жилья в нарушение прав граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

 С учётом рекомендаций Уполномоченного решением жилищной 
комиссии по перераспределению спорных квартир заявителю была 
предоставлена двухкомнатная квартира и заключён договор социального 
найма.  
 Кроме того, в целях защиты прав дочери и предоставления возможности 
ей жить и работать на территории области, создавать семью на законных 
условиях решился положительно вопрос и по приобретению гражданства РФ. 

Через много лет восторжествовала справедливость: жилищные и 
гражданские права заявителя и членов её семьи восстановлены.  

В ходе приёма граждан к Уполномоченному обратилась жительница  
г. Димитровграда с просьбой оказать содействие в выделении ей жилого 
помещения по договору социального найма по фактическому месту 
проживания с постоянной регистрацией. 

 В 2002 году заявитель приехала с детьми из Казахстана, поступила на 
работу в ЖКУ дворником, и ей была предоставлена одна комната из 
маневренного фонда площадью 13,05 кв.м. в квартире маневренного фонда на 
условиях временного социального найма. 

Согласно статье 95 Жилищного кодекса Российской Федерации жилые 
помещения маневренного фонда предназначаются только для временного 
проживания, и у администрации отсутствовали законные основания для 
заключения с заявительницей договора социального найма и постоянной 
регистрации по месту жительства. 

 На учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий семья не 
состояла.  

 В результате рассмотрения обращения заявитель была устроена на 
работу дворником в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
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и обрела право на получение  благоустроенного жилья из муниципального 
специализированного жилищного фонда.  

Кроме того, семья решением жилищной комиссии поставлена на учёт 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и за гражданкой 
согласно Жилищному кодексу сохранено право получения муниципального 
жилья по договору социального найма в порядке очерёдности. 

Таким образом, право заявительницы на обеспечение жильём 
восстановлено. 

Достаточно большое количество обращений было связано с нарушением 
прав граждан, проживающих в ветхом или непригодном для проживания 
жилье, на улучшение жилищных условий. 

 Хотелось бы остановиться на коллективном  обращении  жителей домов 
№ 44, 46 и 48 по ул. К. Маркса г. Ульяновска (всего 45 подписей) с просьбой 
оказать содействие в переселении. Данные дома 1941-1944 года застройки.  

По постановлению Городской Думы № 161 от 02.06.2004 они включены в 
городскую целевую программу по переселению граждан  
г. Ульяновска из ветхого и аварийного жилищного фонда на период  
2005-2010 г.г., утверждённую Постановлением Ульяновской городской Думы 
от 02.06.2004 № 161. 

Переселение семей из ветхого фонда планируется мэрией  
г. Ульяновска производить  поэтапно, по мере выделения денежных средств из 
федерального и регионального бюджетов для приобретения жилья на эти цели, 
но конкретного срока расселения людей не установлено.  

Вместе с тем, дом № 46 в настоящее время просто разваливается, 
трещины с внутренней и внешней сторон идут по всем стенам. 

Практически в том же состоянии и дома №№ 44 и 48. 
25 июня 2009 года состоялась встреча Уполномоченного по правам 

человека в Ульяновской области с жителями домов № 44, 46, 48 по  
ул. К. Маркса с целью проверки фактов, изложенных в ответе председателя 
комитета ЖКХ на запрос Уполномоченного. 

В ответе сообщалось, что после приёмки домов № 44, 46, 48 по  
ул. К. Маркса в муниципальную собственность был произведён ремонт 
системы отопления с ликвидацией котельной и подключение домов к 
теплоисточнику ТЭЦ - 1, а также ремонт кровли и фасадов, что 
уменьшило физический процент износа с 59 до 47 % по результатам 
последней экспертизы, проведённой бюро технической инвентаризации в 1996-
97 годах. 

Кроме того, согласно ответам из мэрии г. Ульяновска и на основании 
данных УО ГУП «Бюро технической инвентаризации», проведённого ремонта 
системы отопления и подключением к теплоисточнику ТЭЦ-1 жилые дома  
№ 44, 46 и 48 по ул. К. Маркса относятся к ветхому, а не аварийному фонду  
и отселение жителей в 2009 году не планируется. 

Но результат выезда Уполномоченного на место вызвал тревогу и 
беспокойство за  жизнь и безопасность 59 семей, проживающих в домах: 
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- в доме № 46 в квартире 12 отошла фасадная стена и в угловой части 

слева от окна имеется трещина от пола до потолка шириной от 3 до  
7 сантиметров; 

- во многих квартирах домов подпорки держат перекрытия; 
- почти во всех квартирах трещины на потолках и стенах; 
- проваливается пол в коридорах и комнатах; 
- протекает крыша. 
Кроме того, по всему дому 46 появились трещины. 
В целях предотвращения несчастного случая, связанного с угрозой жизни 

и безопасности проживания жильцов домов по ул. К. Маркса,  по инициативе 
Уполномоченного была проведена независимая экспертиза на предмет 
определения пригодности помещения для проживания за счёт средств 
управляющей компании «Симбирский Альянс». 

В результате проведённого технического обследования автономной 
некоммерческой организацией «Орган по сертификации в строительстве 
«Ульяновскстройсертификация» несущих конструкций жилого дома № 46 по 
ул. К. Маркса установлено, что в целом техническое состояние конструкций 
объекта в соответствии с классификацией п.3 СП 13-102-2003 является 
аварийным. Требования безопасности по прочности и безопасности 
конструкций не обеспечены. 

 Таким образом, жизнь жильцов дома находится под прямой угрозой, 
и проблема требует срочного решения. 

 К моменту подготовки доклада ООО «Симбирский Альянс» (заявитель) 
направило необходимые документы для рассмотрения в  межведомственную 
комиссию мэрии г. Ульяновска для признания дома аварийным. 

Когда 30.10.2009 года  на встрече с Министром регионального развития 
РФ В.Ф. Басаргиным обсуждались проблемы переселения граждан из 
аварийного жилья, ряд Уполномоченных обратили его внимание на то, что 
гражданам, ранее проживающим в отдельном жилье с малой площадью, при 
расселении из аварийного жилья предоставляют комнаты в коммунальных 
квартирах, ссылаясь на то, что комнаты по метражу соответствуют их 
прежнему жилью. 

Министр регионального развития РФ отметил данные факты как 
недопустимые. Он объяснил это как желание руководителей компаний через 
программу сбыть трёх и четырёхкомнатные квартиры, которые на рынке 
пользуются меньшим спросом со стороны покупателей, и просил 
Уполномоченных незамедлительно обобщить информацию о подобных фактах 
и направить ему для принятия мер по пресечению неправомерных действий. 
 Многие обращения граждан, поступившие в адрес Уполномоченного, 
были связаны с проблемами  жилищно-коммунального хозяйства. 

Результаты рассмотрения обращений свидетельствуют, что органами 
местного самоуправления  в пределах своих полномочий   не на должном 
уровне обеспечиваются условия для осуществления гражданами права на 
жилище, в том числе: 

- защиту прав и законных интересов потребителей коммунальных услуг, а 
также услуг, касающихся обслуживания жилищного фонда; 
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- контроль за исполнением жилищного законодательства, 

использованием и сохранностью жилищного фонда, соответствием жилых 
помещений установленным санитарным и техническим правилам и нормам, 
иным требованиям законодательства, что является  нарушением со стороны 
органов местного самоуправления в соответствии с Жилищным кодексом РФ. 

Так, жительница Ульяновска жаловалась, что в доме постоянные перебои 
с холодным водоснабжением, соответственно вода поступает только в ночное 
время, что причиняет массу неудобств пенсионерам. 

После неоднократных обращений заявителя в ЖЭУ ситуация не 
изменилась. 
 На запрос Уполномоченного  мэрия г. Ульяновска сообщила  о принятых 
мерах. Силами подрядной организации произведена частичная замена розлива 
холодного водоснабжения, напор холодного водоснабжения нормализован. 

Пенсионерку из Ульяновска  волновал вопрос отопления и пришедшей в 
негодность системы канализации в подвале дома, где она проживает.  Подвал 
дома  постоянно затапливает, особенно большоё количество воды скапливается 
в подвале  подъезда, где она проживает.   
          Также заявитель жаловалась, что  в квартире постоянные проблемы с 
отоплением: в дневное и ночное время батареи холодные и  соответственно  не 
поступает горячая вода. 

В результате вмешательства Уполномоченного со стороны  мэрии  
г. Ульяновска  приняты меры по  положительному решению проблемы.  

Кроме того, силами обслуживающей подрядной организации в  
2009 году  проведены работы по поддержанию инженерных сетей дома в 
рабочем состоянии, произведена замена трубопроводов горячего и холодного 
водоснабжения, центрального отопления и канализации. 

Дом, в котором проживает заявительница, включён в титульный список 
объектов капитального ремонта жилищного фонда на 2010 год: запланированы 
работы по замене трубопроводов горячего водоснабжения в подвале дома. 

В обращении заявительница от имени жильцов указала, что после 
обращений  в домоуправляющую компанию меры по спиливанию деревьев не 
приняты. 

В квартирах жильцов, проживающих на  первом этаже, очень темно, 
сыро, поскольку большие деревья, одно из которых сухое, затеняют солнечный 
свет и способствуют размножению насекомых. 

Безусловно, это причиняло массу неудобств жителям дома. 
После обращения Уполномоченного к руководству обслуживающей 

организации было проведено обследование и установлено, что на придомовой 
территории  действительно требуется снос  сухого дерева, а также необходима 
санитарная обрезка 3 деревьев, представляющих угрозу жизни и здоровью 
жильцов. Обслуживающая организация дала гарантию о том, что  снос 
аварийного дерева  и санитарная обрезка трёх деревьев будут произведены в 
срок до 25 марта 2010 года. Данный вопрос остаётся на контроле 
Уполномоченного. 

Кроме того, в адрес Уполномоченного поступило коллективное 
обращение жителей дома по ул. Артёма г. Ульяновска с жалобой на 
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бездействие мэрии г. Ульяновска в части проведения ремонтных работ в 
указанном доме.  На основании решения Засвияжского районного суда от 
25.06.2008 года мэрия была обязана произвести капитальные ремонты мягкой 
кровли, инженерных сетей в подвальном помещении, лестничных клеток, 
замену стояков горячего водоснабжения по всему дому. 

Аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по ремонту кровли был проведён только через год после судебного 
решения, 1 июля 2009 года. Победителем аукциона было признано ООО «Сим-
С». Однако на 30 сентября 2009 года работы проведены не были. Понимая 
критичность складывающейся ситуации в условиях осенних дождей, 
Уполномоченным был осуществлён выезд и встреча с жильцами указанного 
дома. На встрече присутствовали представитель ЖКХ муниципального 
образования и генеральный директор ООО «Сим-С». 

В ходе встречи посещены квартиры, наиболее пострадавшие от дождей, 
высказана критика в адрес мэрии и подрядной организации. На объект, в целях 
осуществления контроля за ходом ремонтных работ, регулярно выезжал 
помощник Уполномоченного.  

В результате работы по ремонту кровли завершены до наступления 
поздней осени. 

В жалобе жители дома обозначали и проблему, связанную с тем, что 
денежные средства, выделенные мэрией на  ремонт их дома и сэкономленные 
при проведении конкурса по кровле, не были направлены на исполнение 
судебного решения по другим видам ремонтных работ. В результате 
вмешательства Уполномоченного дом по улице Артёма включён в титульный 
список объектов капитального ремонта жилищного фонда на 2010 год.  

Увеличилось количество обратившихся граждан в адрес 
Уполномоченного с просьбой оказать содействие в переводе статуса 
помещений, в которых проживают граждане, из нежилых – в  жилые.  

 В обращениях заявители указывают, что на момент распределения 
помещений (как правило, более 20 лет назад) им выдавали именно жилые 
помещения, имеются ордера на жильё, семьи зарегистрированы и проживают в 
указанных помещениях длительное время, имеются домовые книги, в которых 
отражены сведения о регистрации граждан. Помещения используются 
исключительно как жилые помещения, соответствуют требованиям 
законодательства, предъявляемым к жилым помещениям (имеют 
коммуникации, отдельный вход). 

К сожалению, у граждан, проживающих в данных помещениях, не 
имеется возможности построить или приобрести в собственность иное жильё. В 
их семьях родились дети и внуки, которые в настоящее время не 
регистрируются в жилье родителей, поскольку отсутствует статус жилого 
помещения. Соответственно ни родители, ни дети не могут реализовать право 
на получение социальных льгот  и пособий, гарантированных государством. 

При этом жилищное законодательство не содержит ограничений по 
переводу части помещений одного здания из нежилого фонда   в жилой, и 
требуется лишь согласие собственника. 
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К сожалению, отдельными органами государственной власти 

предпринимались попытки  в судебном порядке выселить граждан из 
занимаемых помещений. Приходится обеспечивать нашим заявителям 
юридическое сопровождение при рассмотрении подобных дел в судах. Как 
правило, исковые требования о выселении из помещений без предоставления 
другого жилья остаются без удовлетворения.  
 В связи с невозможностью выселения в судебном порядке со стороны 
некоторых должностных лиц принимаются меры по выживанию граждан из 
спорного жилья.  

На рассмотрении Уполномоченного находилось обращение семьи, 
зарегистрированной с 1995 года в здании, которое находится в собственности 
Ульяновской области и принадлежит на праве оперативного управления ОГУ 
«Ульяновский лесхоз». Министерство имущества и земельных отношений не 
возражает против перевода части данного здания, где проживают две семьи под 
жилые помещения. Однако Министерство природных ресурсов и окружающей 
среды не даёт своего согласия на данное решение в пользу граждан и 
неоднократно судилось с ними.  
 Мотивом отказа Министерства пойти на встречу семье мотивирован тем, 
что здание административное и на каждого работника приходится менее 7 кв.м. 
(норматив согласно требованиям СанПиН в редакции 2007 года на рабочее 
место пользователя компьютером – 4,5 кв.м).  

К сожалению, проблема граждан, основным местом жительства которых 
является нежилые помещения в административных зданиях, не единична. 

Так, в адрес Уполномоченного обратилась и семья пенсионеров  из   
р.п. Николаевка.  

Заявительница и её супруг, являющийся инвалидом 2 группы, более  
30 лет отдавший работе в системе правоохранительных органов, с 1963 года 
проживают в помещении пожарного депо, имеющего статус нежилого 
(производственного) помещения. 

В 1981 году решением районного Совета народных депутатов квартира 
была закреплена за супругом заявительницы, выдан ордер, дающий право на 
занятие жилой площади. На протяжении почти 46 лет данное помещение 
используется исключительно как жилое.  

Согласно решениям районных судов в удовлетворении исковых 
требований  о признании помещений жилым заявителям было отказано в связи 
с тем, что в соответствии со статьёй 23 Жилищного кодекса РФ перевод 
нежилого помещения в жилое осуществляется органом местного 
самоуправления по заявлению собственника этого помещения, либо 
уполномоченного им лица.  

Суд отказал заявителям лишь по тем основаниям, что заявления 
собственников (МЧС России) в органы местного самоуправления не поступали.  

К сожалению, в настоящее время проблемы остаются нерешёнными, 
несмотря и на наши обращения в адрес собственников. 

Граждане, проживающие в таких помещениях, несут расходы на его 
содержание, а расходов дома требуют существенных, но делать серьёзный 
ремонт они опасаются в связи с тем, что статус помещения не определён.  
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Считаю, что данные правовые проблемы граждан на жильё могут и 

должны решаться на уровне руководителей органов исполнительной власти и 
муниципальных образований при активном содействии Правительства области. 

Тем более, что в нынешних условиях финансово-экономического кризиса 
было бы эффективно не отказываться от оплаты за коммунальные услуги 
жильцов, которые проживают в помещениях без жилого статуса и которым так 
или иначе некуда идти, а найти правовую форму для её взимания, а также 
принять все меры по законному оформлению жилья. 
 Острой жилищной  проблемой является выселение из занимаемых 
жилых помещений родственников, не являющихся членами семьи новых 
собственников.  

В соответствии с частью 1 статьи 40 Конституции РФ, частью 4 статьи 3 
Жилищного кодекса РФ каждый имеет право на жилище. Никто не может быть 
произвольно лишён жилища.  

Вместе с тем часть 4 статьи 31 ЖК РФ устанавливает право собственника 
жилого помещения на обращение в суд с заявлением о признании утратившим 
права пользования данным жилым помещением бывшего члена семьи  
собственника. 

В значительной части обращений, поступающих в адрес 
Уполномоченного, содержится проблема выселения из жилого помещения 
родственников, переставших быть членами семьи собственника или  не 
являющихся членами семьи нового собственника.  

Зачастую выселяют бывших супругов, причем нередко возникают 
ситуации, когда на улице оказываются дети.  

Так, одна из заявительниц г. Ульяновска более 20 лет проживала в 
трёхкомнатной квартире, принадлежащей матери супруга, который умер. В 
данной квартире выросли её дети, один из детей является ребенком-инвалидом 
1 группы, второй сын проходит службу в рядах Российской Армии.  

Было составлено завещание, согласно которому квартира должна была 
перейти после смерти собственника внукам собственника (в том числе и детям 
заявительницы). Впоследствии в связи с вмешательством родной дочери 
собственника данная квартира была передана ей в собственность по договору 
дарения, после чего она как новый собственник обратилась в суд с 
заявлением о признании утратившим права пользования жилым помещением и 
регистрации заявительницы и её детей. 

Засвияжский районный суд г. Ульяновска удовлетворил иск нового 
собственника. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ 
от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике 
при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» районный суд 
принял решение о прекращении права пользования заявительницы и её детей 
квартирой со снятием их с регистрационного учёта по данному адресу и 
выселении их без предоставления другого жилого помещения. В результате 
заявительница, являющаяся пенсионеркой, её старший сын – инвалид и 
младший сын – солдат срочной службы остались без жилья и регистрации.  
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Данная семья не вошла в программу государственных обязательств по 

обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
предусмотренных статьёй 28.2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», поскольку им 
отказывали в постановке на учёт в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в связи с тем, что семья до принятия вышеназванного 
судебного решения проживала в квартире родителей умершего мужа и отца 
общей площадью 60 кв.м и не подходила под категорию нуждающихся. Люди 
стали заложниками несовершенства законодательства. 

Заявительница вынуждена была обратиться в адрес Уполномоченного по 
правам человека, надеясь на реальную помощь. 

К сожалению, действующее законодательство не наделяет 
Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области правом 
осуществления проверки законности судебных решений, их отмены, а также 
правом на участие в судебных заседаниях по рассмотрению жалоб на судебные 
решения. Вместе с тем мы приняли все возможные меры по оказанию 
содействия в восстановлении прав заявительницы и её сыновей. 

12 октября 2009 года состоялось заседание рабочей группы Экспертного 
совета при Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области по 
рассмотрению   обращения заявительницы и принятию совместных решений по 
данному вопросу. 

Ей были даны разъяснения по вопросу обжалования решения 
Засвияжского районного суда г. Ульяновска в соответствии с нормами 
ГПК РФ в кассационном и надзорном порядке путём подачи 
соответствующих жалоб с указанием нарушений норм материального или 
процессуального права, повлиявших на исход дела. К нарушениям норм 
материального права, например, можно отнести неправильное толкование 
законодательства, регулирующего отношения в сфере наследования, либо не 
применение данных норм. 

Ульяновский областной суд оставил решение Засвияжского районного 
суда в силе, изменив при этом резолютивную часть решения – закрепив право 
заявительницы на проживание до 01.04.2010. 

Мэру г.Ульяновска было направлено письмо с просьбой, руководствуясь 
не только законодательством, но и справедливостью, голосом совести, 
принять исчерпывающие меры по восстановлению нарушенного права на 
обеспечение жильём инвалида 1 группы,   поставить семью   на учёт в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, и в целях недопущения 
ситуации выселения инвалида 1 группы без предоставления другого 
жилого помещения решить вопрос о выделении из маневренного фонда жилья 
до апреля 2010 года.  

Из полученного ответа следовало, что выделить семье   жильё из 
муниципального жилищного фонда вне очереди не имеется возможности. 
Согласно действующему жилищному законодательству жилые помещения 
предоставляются гражданам, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в 
жилье. Гражданка не может быть поставлена на учёт, так как её семья не 
относится к категории малоимущих. 
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В рамках достигнутой 30 октября 2009 года в г.Москве на встрече с 

Министром регионального развития Российской Федерации  
В.Ф. Басаргиным договорённости Уполномоченным по правам человека в 
Ульяновской области была направлена в его адрес информация по проблемам 
реализации отдельных норм действующей редакции Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее – ЖК РФ) и ряд предложений по внесению 
изменений в ЖК РФ. 

В частности часть 4 статьи 31 ЖК РФ устанавливает право собственника 
жилого помещения на обращение в суд с заявлением о признании утратившим 
право пользования данным жилым помещением бывшего члена семьи 
собственника. 

 По обозначенному вопросу было предложено рассмотреть 
возможность внесения следующих изменений в ЖК РФ: 

 - дополнить последнее предложение части 4 статьи 31 ЖК РФ 
положениями, распространяющими право суда обязать собственника, который 
выселяет граждан из квартиры, обеспечить жилыми помещениями не только 
бывшего супруга и других членов его семьи, в пользу которых собственник 
исполняет алиментные обязательства, но и в отношении иных родственников, 
не являющихся членами семьи, с учётом их имущественного положения, 
состояния здоровья, иных значимых факторов и имущественного положения 
собственника помещения; 

-  нормативно закрепить обязательное участие прокурора и органов опеки 
и попечительства при рассмотрении дел о выселении; 

- закрепить невозможность выселения несовершеннолетних из жилых 
помещений при наличии отрицательного мнения прокурора или органов опеки 
и попечительства. 

24 ноября 2009 года в рамках Декады правового просвещения в 
Ульяновской области Уполномоченным по правам человека  было проведено 
заседание Адвокатской лаборатории, в котором приняли участие семь 
адвокатов Адвокатской палаты и адвокатской коллегии. Были рассмотрены 
наиболее сложные обращения, в том числе и обращение данной гражданки. В 
ходе работы Адвокатской лаборатории был поставлен вопрос о возможности в 
судебном порядке отстоять права сыновей заявительницы на наследование 
доли в квартире их умершего отца, как бывшего члена семьи прежней  
собственницы квартиры (их бабушки).  

Собравшиеся сошлись во мнении, что данный вариант является 
единственным возможным в сложившейся ситуации. 

Заявительнице и её адвокату были даны разъяснения о необходимости   
направления документов в соответствующую инстанцию суда. В  судебных 
заседаниях принимал участие Тимохин И.Н., помощник Уполномоченного по 
правам человека.  

В настоящее время Засвияжский районный суд г. Ульяновска 
удовлетворил исковые требования семьи, признав право собственности на 
1/12 часть квартиры за детьми заявительницы в порядке наследования по 
праву представления. 
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В том случае, если решение суда не будет отменено, никто не сможет 

выселить семью заявительницы из данной квартиры. 
Судьба семьи продолжает оставаться на контроле Уполномоченного. 
Актуальной остаётся и проблема в реализации прав обманутых 

соинвесторов долевого строительства.  
На территории Ульяновской области имели  место факты массового 

нарушения прав граждан отдельными организациями. В частности – это 
нарушение прав соинвесторов ООО «Капитальное строительство». Благодаря 
своевременной реакции общественности и органов государственной власти 
Ульяновской области был принят Закон Ульяновской области от 05.06.2007  
№ 78-ЗО, утвердивший областную целевую программу по решению проблем 
обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 
2007-2012 годы. 

Данная программа одна из немногих, которая реализуется в условиях 
сложившегося финансово-экономического кризиса.  

Программа не смогла предусмотреть всех возможных нарушений прав 
граждан и распространяет свое действие лишь на граждан, пострадавших от 
незаконной деятельности ООО «Капитальное строительство». 

Об этом свидетельствует письменное обращение гражданки из  
г. Ульяновска. В 2004 году заявитель заключила договор долевого участия в 
строительстве жилого дома № 2 м.р. «УЗТС» в Засвияжском районе  
г. Ульяновска и договор уступки права требования на приобретение  
2-х комнатной квартиры 

- с ЗАО «Завод КПД-1» в лице генерального директора, действующего на 
основании Устава (Застройщик), и ООО «Торговый дом КПД-1» (Инвестор); 

- с ООО «Торговый дом КПД-1» в лице директора (первоначальный 
кредитор)  и ЗАО «Спецстройинвест», действующего на основании Устава 
(Инвестор). 

На основании квитанции  к приходному кассовому ордеру гражданкой 
был  оплачен аванс в сумме 500 000 рублей ЗАО «Спецстройинвест». 

В апреле 2005 года ООО «Торговый дом КПД-1» продаёт квартиру 
заявителя другому лицу и затем расторгает договор с ЗАО «Спецстройинвест». 

Как результат - в течение 6 лет пенсионеры не имеют жилья, 
регистрации, что является нарушением прав и законных интересов 
граждан. 

В  настоящее время имеется вступившее в законную силу решение суда, 
которое не исполнено в связи с отсутствием у должника имущества и 
денежных средств. Исполнительный лист возвращён на основании 
Постановления об окончании исполнительного производства от 2009 года.  

Департаментом социальной защиты населения области и Министерством 
строительства Ульяновской области ей отказано в решении проблемы по 
включению в областную программу обманутых соинвесторов в связи с тем,  
что Законом Ульяновской области от 05.06.2007 № 78-ЗО  
«Об утверждении областной целевой программы по решению проблем 
обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 
2007-2009 годы» предусмотрено содействие в организации обеспечения 
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жильём только граждан, пострадавшим от участия в долевом строительстве 
многоквартирных жилых домов, осуществляемом обществом с ограниченной 
ответственностью «Капитальное строительство». 

Данный случай не единичный, в связи с чем, представляется 
необходимым Правительству Ульяновской области рассмотреть возможность 
внесения соответствующих изменений в Областную целевую программу по 
решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в 
Ульяновской области на 2007-2012 годы в части распространения действия 
данной программы, в том числе и на лиц, пострадавших при участии в долевом 
строительстве не только ООО «Капитальное строительство». 

 В адрес Уполномоченного поступали обращения, связанные с 
соблюдением интересов собственников  жилых помещений. 

Из поступившей жалобы гражданки, проживающей в г. Ульяновске, 
следует, что нарушение жилищных прав может выражаться не только в 
проблеме обеспечения жилыми помещениями, но и в нарушении права 
граждан на возможность спокойного проживания в своей квартире.  

В нежилом помещении, расположенном по соседству с квартирой 
заявительницы,  ЖСК «Комплекс» было расположено подсобное рабочее 
помещение, при этом рабочий день начинался практически в 6.00 и 
заканчивался поздно вечером. Заявительница работает посменно, поэтому нет 
никакой возможности отдохнуть после рабочей смены.  

В результате ЖСК «Комплекс» освободило подсобное помещение, 
прилегающее к квартире заявительницы, и право гражданки восстановлено. 

Существует также проблема обеспечения жильём детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области 
обратился осуждённый, отбывающий наказание в исправительной колонии  
№ 4, являвшийся в прошлом воспитанником одного из детских домов  
г. Ульяновска.  Не смотря на неоднократные попытки выяснить информацию о 
порядке реализации своего права на жильё, не смог получить конструктивного 
ответа от администрации учреждения. В результате непосредственного 
вмешательства Уполномочённого и совместной работы с Департаментом 
профессионального образования и охраны прав несовершеннолетних 
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 о выдаче жилищного сертификата о выделении субсидии на 
приобретение жилья.  

В связи с многообразием и остротой жилищных проблем есть 
необходимость Правительству Ульяновской области. 

Рассмотреть вопрос о возможности внесения  изменений в Областную 
целевую программу по решению проблем обманутых соинвесторов долевого 
строительства в Ульяновской области на 2007-2012 годы в части 
распространения действия данной программы и на лиц, пострадавших при 
участии в долевом строительстве не только ООО «Капитальное 
строительство». 
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Органам местного самоуправления  
осуществлять постановку граждан на учёт  в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий  в строгом соответствии с действующим 
законодательством; 
   провести анализ проблем, возникающих при приёме в муниципальную 
собственность объектов жилищного фонда от предприятий и ведомств, и 
предпринять меры по их разрешению; 

обеспечить информирование населения о предполагаемых сроках 
отселения граждан из помещений, признанных ветхими или непригодными для 
проживания. 

 
 

10. Вопросы земельно-правовых отношений, собственности и 
налогообложения 

 
В рамках настоящего доклада представляется целесообразным осветить 

проблему, возникшую для довольно большой части населения Ульяновской 
области весьма неожиданно, – это нарушение прав и свобод граждан при 
реализации Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество 
физических лиц». 

В адрес Уполномоченного поступали обращения граждан, связанные с 
нарушением прав при исчислении налога на имущество физических лиц. Так, 
основной тематикой обращений является начисление налога на жилые дома 
(обособленно стоящие домовладения), состоящие из двух и более квартир, 
имеющих отдельный вход.  

В 2009 году владельцам квартир в многоквартирных домах (в частности в 
двухквартирных) начали приходить требования об оплате налога на имущество 
физических лиц, который в результате произведённого налоговыми органами 
перерасчёта, существенно увеличился. 

К сожалению, сложившаяся позиция налоговых органов не является 
однозначной и, не смотря на имеющиеся противоречия законодательных актов, 
налог взимался с граждан по увеличенным налоговым ставкам, в том числе и за 
2008 год.  

Как показала проведённая работа, в действиях граждан, собственников 
квартир, нет ни виновных действий, ни умысла на уклонение от уплаты налога. 
Сложившаяся ситуация наоборот зачастую возлагает на граждан обязанности 
по оплате излишних сумм налога. 

В настоящее время нет единой системы оформления технической и иной 
документации, в связи с чем, невозможно исключить ситуации, при которых 
создаются предпосылки для нарушения прав граждан. 

Своё начало данная проблема берёт не в налоговых органах. 
Определенное место при её возникновении занимают Ульяновское областное 
государственное унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации» 
(далее – ОГУП «БТИ») и Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ульяновской области (далее - УФРС). 
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При оформлении гражданами документации на данные дома в целях 

дальнейшей приватизации или регистрации права собственности на квартиры 
ОГУП «БТИ» (территориальные отделения) изготавливают технические 
паспорта на всё здание, без разъяснения права граждан на изготовление 
технического паспорта  принадлежащих им квартир в многоквартирном  жилом 
доме. Это впоследствии приводит к тому, что право собственности граждан 
регистрируется УФРС не на отдельную квартиру (долю в квартире), а на долю 
в жилом доме. Данная информация предоставляется в налоговые органы, 
которые производят расчёт налога исходя из стоимости всего дома, что 
существенно увеличивает сумму налога.  

До 2009 года налоговые органы при расчёте налога определяли 
налоговые платежи исходя из стоимости доли, а не объекта в целом. 

В обоснование действующего расчёта суммы налога,  налоговые органы 
приводят письмо Министерства финансов Российской Федерации от 21.04.2008 
№ 03-05-04-01/19 (согласно письму Минфина РФ от 03.12.2009  
№ 03-05-04-01/98 данное письмо не применяется), которое указало на ошибку в 
методике исчисления налога на имущество физических лиц и рекомендовало 
сделать перерасчёт неправильно исчисленных сумм,  начиная с 2008 года (в 
соответствии с п. 11 ст. 5 Закона пересмотр неправильно произведённого 
налогообложения допускается не более чем за три предыдущих года). 

Анализ показал, что, к сожалению, оно не содержит в себе разъяснений 
порядка расчёта налога на имущество физических лиц в отношении 
двухквартирных домов, находящихся в общей долевой собственности. 

Правомерность изменения порядка исчисления   налоговых платежей 
вызывает сомнения, поскольку за последнее время ни налоговое 
законодательство, ни размер  ставок  налога на имущество не менялись. 
Упомянутое же выше письмо Минфина РФ  к числу нормативных  актов не 
относится.  

Вызывает сомнение и правомерность использования данного порядка по 
исчислению суммы налога на имущество физических лиц  в 2008 году.  

Нормы, допускающие придание обратной силы законам в сфере 
налогообложения, неоднократно были предметом рассмотрения 
Конституционного Суда Российской Федерации. Разрешая вопрос об их 
конституционности, Конституционный Суд Российской Федерации исходил из 
того, что по смыслу Конституции Российской Федерации общим для всех 
отраслей права правилом является принцип, согласно которому закон, 
ухудшающий положение граждан, обратной силы не имеет. Вместе с тем 
Конституция Российской Федерации содержит и прямые запреты, касающиеся 
придания закону обратной силы, которые сформулированы в ее статьях 54 и 57. 
Причём положение статьи 57, ограничивающее для законодателя возможность 
придавать закону обратную силу, является одновременно и нормой, 
гарантирующей конституционное право на защиту от придания обратной силы 
законам, ухудшающим положение налогоплательщиков  (определение  от 
03.07.2007 № 747-О-О, постановления от 24.10.1996 № 17-П, от 24.02.1998  
№ 7-П, от 30.01.2001 № 2-П и др.).  
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Представляется, что сформулированный Конституционным Судом 

принцип применим и к случаям  придания обратной силы 
правоприменительной  практике, ухудшающей положение  
налогоплательщиков.   

Таким образом, в качестве предпосылок для возникновения обозначенной 
проблемы можно отметить следующее: 
          выдача на посторонних людей (соседей) при приватизации жилых 
двухквартирных домов органами местного самоуправления распорядительных 
документов на жилой дом в целом; 
          оформление технических паспортов в ОГУП «БТИ» не на отдельную 
квартиру, а на весь жилой дом; 
          последующая регистрация права собственности в УФРС именно на весь 
жилой дом; 

предоставление сведений о правах физических лиц на жилой дом в целом 
в налоговые органы.  

В ходе работы Уполномоченного по оказанию содействия в защите 
нарушенных прав граждан и в целях получения объективной информации по 
обозначенной проблеме были направлены запросы в Управление Федеральной 
налоговой службы по Ульяновской области, Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ульяновской области, Ульяновское областное 
унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации». В запросах 
содержалась позиция Уполномоченного о том, что расчёт налога должен 
производиться в порядке, аналогичном расчёту налога на квартиру в типовом 
многоэтажном доме, то есть исходя из стоимости отдельной квартиры, а не 
всего жилого дома в целом. 

В своих ответах указанные органы выразили своё согласие с 
обозначенной Уполномоченным позицией. 

Необходимо также отметить работу Правительства Ульяновской области 
по решению поднятой проблемы, в частности работу созданной по поручению 
Губернатора комиссии в составе региональных министров, представителей 
УФНС по Ульяновской области, БТИ и органов местного самоуправления, 
которая в 2009 году занималась разработкой рекомендаций по снижению 
ставок по данному виду налога.  

В связи с тем, что проблема стояла довольно остро не только на 
территории Ульяновской области, Федеральным законом от 28.11.2009  
№ 283-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» были внесены изменения в порядок исчисления налога 
на имущество физических лиц. 

Данный закон дополняет перечень объектов налогообложения, 
утвержденный статьёй 2 Закона РФ «О налогах на имущество физических 
лиц», таким видом имущества как доля в праве общей собственности на 
жилой дом, квартиру, комнату, дачу, гараж и иное строение, помещение и 
сооружение. 

Налог на долю в праве общей собственности исчисляется на основании 
данных об инвентаризационной стоимости по состоянию на 1 января каждого 
года.  
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При этом за имущество, признаваемое объектом налогообложения, 

находящееся в общей долевой собственности нескольких собственников, налог 
уплачивается каждым из собственников соразмерно их доле в этом имуществе. 

Инвентаризационная стоимость доли в праве общей долевой 
собственности на указанное имущество определяется как произведение 
инвентаризационной стоимости имущества и соответствующей доли. 

Таким образом, налог на долю в имуществе рассчитывается исходя из 
инвентаризационной стоимости данной доли. 

Новые положения распространяются на правоотношения, возникшие  
с 1 января 2009 года. После получения соответствующих разъяснений Фе-
деральной налоговой службы, за 2009 год налоговыми органами должен быть 
сделан перерасчёт начисленного налога с учётом, принятых изменений. 

Что касается перерасчёта сумм налога на имущество физических лиц за 
2008 год местным органам самоуправления дано указание о возможности 
пересмотра ставок налога за данный период в сторону снижения. После 
изменения ставок суммы налога за 2008 год также должны быть пересчитаны. 

Возврат (зачёт) суммы излишне уплаченного (взысканного) налога в 
связи с перерасчётом суммы налога осуществляется за период такого 
перерасчёта в порядке, установленном статьями 78 и 79 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

Вместе с тем, существует вероятность того, что для перерасчёта сумм 
налога за 2008 год необходимо будет обратиться в суд с соответствующим 
заявлением.  

С учётом выше сказанного и в интересах защиты прав граждан, 
предусмотренных законодательством,  ОГУП «БТИ» необходимо 
осуществлять оформление кадастровых паспортов именно на отдельные 
квартиры в многоквартирных (двухквартирных) жилых домах, а не на жилые 
дома в целом.  Давать гражданам соответствующие разъяснения.  
Органам местного самоуправления следует обратить внимание на 
необходимость оформления правоустанавливающих документов при 
приватизации многоквартирных (двухквартирных) жилых домов именно на 
отдельные квартиры в данных домах, даже если в последствии право граждан 
будет регистрироваться в долевой собственности. 
Что касается  рекомендаций  по данной проблеме для жителей  
Ульяновской области,  то их можно разделить по двум направлениям: 
рекомендации гражданам, уже являющимся налогоплательщиками, то есть 
оформившим право общей долевой собственности в жилом  многоквартирном 
дом, и для жителей области, которые планируют оформление подобного  
права собственности. 
Для первой категории граждан заключение соглашений по порядку 
пользования жилым домом, принадлежащим им на праве общей долевой 
собственности, и последующее обращение в суд с заявлениями о выделении 
доли в натуре. Решение суда о выделении доли в натуре послужит основанием 
для осуществления регистрации конкретного имущества и перерасчёта 
налога на имущество физических лиц. 
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Обратиться в налоговые органы с заявлением о перерасчёте уплаченного 

налога. В случае отказа в перерасчёте обращаться в суд. 
Для второй категории граждан осуществлять оформление технических 
паспортов на квартиру в жилом доме. 
 
 

11. Право на труд 
 
 Главным фактором, определяющим социально-трудовые отношения в 
2009 году, стал финансово-экономический кризис. Его негативные последствия 
отразились на соблюдении трудовых прав работников предприятий и 
организаций региона. 

Тем более значимым становится ответственное поведение работодателей 
и внимание надзорных органов  к нарушениям трудовых прав граждан.  

В 2009 году при реализации конституционного права на труд  
заявителями были обозначены следующие проблемы: 
- нарушение трудового законодательства при увольнении, сокращении штатов 
и различные формы скрытого давления работодателей на работников  в целях 
минимизации расходов по выплатам, влекущие нарушение трудовых прав; 
- несоблюдение законодательства об охране труда; 
- не допуск  работодателем работника на  рабочее место; 
- проблема трудоустройства бывших осуждённых. 

В условиях финансово-экономического кризиса и оптимизации сети 
бюджетных учреждений актуальна проблема с соблюдением прав граждан при 
сокращении штатов. 

Поскольку сокращение рабочих мест стало неизбежной производной 
финансового кризиса, то особое значение приобретают вопросы 
соблюдения прав работников при увольнении. Однако со стороны  
отдельных работодателей имеют место различные формы скрытого 
давления  на работников  в целях минимизации расходов по выплатам, 
влекущие соответственно  нарушение трудовых прав граждан. 

Примером тому может служить  факт проверки по существу жалобы 
медработников реорганизуемого лечебного учреждения в Новоспасском 
районе. 

В жалобе заявительница указала, что она проработала 41 год в данном 
учреждении и готова была уйти по сокращению, уступив место молодым 
медсёстрам, имеющим на руках детей. Однако руководство учреждения в 
список сокращённых  лиц её не внесло, но начали настаивать на  «добровольно-
принудительном» увольнении. 
 Во время выезда в учреждение Уполномоченного с жалобами подошли и 
семеро сокращаемых работников. Их доводы и проверка документов 
подтвердили, что сокращение кадров проводилась с грубыми нарушениями 
Трудового Кодекса РФ. 
 Приказ о сокращении № 156 от 18.05.2009 под роспись не доведён до 
работников. Вместе с тем им на руки выдали по четыре, разных по 
содержанию, уведомления. Сокращаемые подписали 1-е экземпляры, в других, 
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где ссылка идёт уже на приказ № 156-а, они не расписались, т.к. самого приказа 
не видели. Не был представлен он и Уполномоченному. При процедуре 
сокращения не учитывались факторы наличия у повара ребёнка-инвалида, 2-х 
детей на иждивении у медсестры (один из которых также больной). Вариантов 
трудоустройства им не предлагалось. В том числе, имея вакансию санитарки, 
она не была предложена сокращаемому повару, которая бы согласилась и на 
эту работу. 
 Отсутствие гласности и законности при проведении сокращения, 
некорректность и грубость со стороны руководства и порождают жалобы. 
 В результате вмешательства Уполномоченного по правам человека в 
вопрос заявителя решён положительно. В соответствии с действующим 
законодательством она сокращена с выплатой денежной компенсации.  
  Трудовые права других работников, обратившихся к Уполномоченному в 
ходе проверки учреждения, также приведены в соответствие с 
законодательством. От работников  в наш адрес поступило письмо с 
благодарностью за оказанное содействие. 

В течение года поступали жалобы граждан о несоблюдении 
работодателями законодательства об охране труда. 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ работодатель обязан создавать 
безопасные условия труда.  

В ходе выездного приёма Уполномоченного в Чердаклинском районе 
поступила жалоба от бывшего сотрудника УВД по Ульяновской области, 
связанная с отсутствием таких условий. 

В 2001 году он проходил службу в отделе вневедомственной охраны в 
должности вольнонаёмного состава – стрелок военизированной охраны. При 
исполнении должностных обязанностей по охране объекта  был причинён вред 
его здоровью, а именно закрытая черепно-мозговая травма, субарахноидальное 
кровоизлияние, подкожная гематома в затылочной части головы. В настоящее 
время последствия травмы сказались на работоспособности заявителя, он не 
может трудоустроиться. 

Уполномоченным установлено, что  несчастный случай в рамках 
действовавшего на 2001 год законодательства по охране труда не был 
расследован, акт о несчастном случае на производстве не оформлялся. В листке 
нетрудоспособности, выданном гражданину в районной больнице, причиной 
нетрудоспособности указано заболевание, а не травма на производстве. В связи 
с этим в бюро медико-санитарной экспертизы  гражданину не была 
установлена степень утраты профессиональной трудоспособности, при 
установлении которой ему полагались бы соответствующие страховые 
выплаты фондом социального страхования. 

 В целях защиты прав гражданина Уполномоченным был направлен 
запрос в Государственную инспекцию  труда в Ульяновской области.  

По результатам проверки инспекцией труда факты нарушений со 
стороны работодателя были подтверждены, проведено расследование 
несчастного случая, вынесено заключение государственного инспектора труда. 
Работодателю выдано соответствующее предписание о составлении акта о 
несчастном случае на производстве. 
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В октябре 2009 года заявителю филиалом ФГУ «ГБ МСЭ по Ульяновской 

области» установлена 30 % степень утраты трудоспособности, произведена 
единовременная страховая выплата в размере 17550 рублей, назначены 
ежемесячные страховые выплаты.  

В адрес Уполномоченного обращались граждане с жалобой на 
нарушение трудовых прав со стороны работодателя,  неправомерно не 
допустившем  их на рабочее место.  

 Заявители, работники областного государственного учреждения «Центр 
энергосбережения» Ульяновской области были приняты на работу 01.09.2008 в 
ОГУ «ЦЭС», что подтверждено трудовыми договорами и приказами о приёме 
на работу. В связи со сменой руководства учреждения в январе 2009 года 
заявителям было отказано в допуске на рабочее место. Администрация не 
признавала заявителей работниками ОГУ, поскольку предыдущим директором 
не были переданы документы.  

Во внесудебном порядке урегулировать данный вопрос не удалось, и 
заявители были вынуждены обратиться в суд. 

Решениями Железнодорожного районного суда г. Ульяновска факт 
заключения  трудовых договоров был установлен, ОГУ «ЦЭС» обязано 
возместить сумму задолженности по заработной плате, проценты за 
задержку выплаты заработной платы, компенсацию морального вреда.  

В качестве рекомендаций хотелось бы обратить внимание органов 
государственной власти и работодателей на тот факт, что нарушение 
трудовых прав граждан недопустимо, что и подтверждается решениями 
судов. 

К Уполномоченному обращалась бабушка  осуждённого с просьбой 
оказания содействия в его трудоустройстве в связи с его освобождением. 
Когда они вместе побывали на личном приёме Уполномоченного, стало 
очевидным желание молодого человека устроиться быстрее на работу, чтобы 
«встать на ноги», но вместе с тем и его опасение остаться не понятым и не 
принятым в обществе. 

В результате совместной  работы с Центром занятости населения  
г. Ульяновска  молодой человек был зарегистрирован в качестве ищущего 
работу в Засвияжском РО ОГУ ЦЗН города Ульяновска, закончил обучение за 
счёт службы занятости с выплатой стипендии в размере 850 рублей по 
специальности газоэлектросварщик. 

В течение полутора месяцев успешно прошёл производственную 
практику по специальности на заводе, и с декабря работает сварщиком  
4 разряда на заводе ЖБИ. 
  На основании выше изложенного хочется внести некоторые предложения.  

Руководителям ведомств и организаций различных форм 
собственности: 

обеспечить неукоснительное соблюдение законодательства об охране 
труда с обязательным проведением расследований случаев производственного 
травматизма. 

Департаменту социальной защиты населения Ульяновской области 
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Изучить возможности трудового устройства лиц, освобождаемых из 

учреждений уголовно- исполнительной системы, оказанию им содействия в 
целях их социальной адаптации и профилактики рецидива в их поведении. 

 
 

12. Права потребителей 
 
Как проявление серьёзного массового нарушения прав граждан 

расцениваются факты, изложенные в коллективной жалобе жителей 
Ульяновска и области по вопросу неисполнения со стороны отдельных 
предпринимателей договорных обязательств на оказание услуг по 
изготовлению мебели и окон. Получив с заказчиков предоплаты в размерах  
50-70% от суммы договора, подрядчики либо закрывают своё производство, 
либо начинают процесс банкротства, не выполнив заказ и не возвратив 
перечисленные им деньги. 

Один из заявителей, заказавший мебель, потерял таким образом 70 тыс. 
рублей. Заявители в коллективной жалобе подтверждали договорами, что при 
заказе услуги на изготовление окон в ООО «Тёплые окна» ими был внесён 
аванс на общую сумму, превышающую 4 млн. рублей. 

Есть судебные решения по многим заявлениям, исполнительные листы 
находятся на исполнении у судебных приставов. Однако существующий 
механизм банкротства и закрытия фирм не позволил до сих пор возместить им 
оплаченные суммы авансов. 

По обращению Уполномоченного в Прокуратуру Ульяновской области и 
в Управление внутренних дел по Ульяновской области,  получена информация 
о возбуждении уголовного дела в отношении одной из фирм по статье 159 УК 
РФ.  

К сожалению,  вряд ли это  остановит процесс обмана заказчиков со 
стороны отдельных предприимчивых бизнесменов. 

В связи с этим Уполномоченный обращалась к Советнику Губернатора, в 
Департамент развития предпринимательства Правительства Ульяновской 
области с предложением по рассмотрению принятия возможных мер со 
стороны Правительства по предупреждению грубых нарушений прав 
потребителей отдельными предпринимателями. При общей установке оказания 
преференций малому и среднему бизнесу можно найти этот механизм. Но 
позиция Департамента осталась прежней: в его функции не входит выявление 
недобросовестных предпринимателей, а от Советника в нарушение статьи 23 
закона Ульяновской области от 04.05.2008 № 63-ЗО «Об Уполномоченном по 
правам человека в Ульяновской области», ответ по решению проблемы так и не 
был получен. 
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13. О нарушении прав граждан сотрудниками 

правоохранительных органов 
 
За истекший период в адрес Уполномоченного поступило  

103 обращения от граждан на  неправомерные на их взгляд действия 
работников правоохранительных органов. 

В обращениях заявителями  отмечаются  факты и случаи  получения 
доказательств с допущением грубых нарушений закона (45%); незаконных 
методов ведения дознания и следствия (40%); игнорирования заявленных 
подозреваемыми (обвиняемыми) и их защитниками ходатайств на сохранность 
имущества, оказание медицинской помощи, процессуальные ходатайства 
(10%);  неправомерности избрания меры пресечения, не соответствующей 
тяжести содеянного (5%). 

Актуальность вопроса нарушений прав граждан со стороны отдельных 
сотрудников правоохранительных органов нашла подтверждение и при 
обсуждении  его на  семинарах и совещаниях органов внутренних дел области, 
в которых принимали участие работники аппарата Уполномоченного по правам 
человека.  

Так, в июле текущего года представитель Уполномоченного принял 
участие в двух семинарах: в УВД Ульяновской области и линейном отделе 
внутренних дел на станции Ульяновск, где рассматривались конкретные 
нарушения, допущенные в ходе дознания и следствия. 

В обращениях граждан указывается, что сотрудники милиции, вынуждая 
их дать признательные показания, применяли насилие, угрожали, отказывали в 
оказании медицинской помощи, применяли незаконные способы сбора 
доказательств его вины.  

В одном из обращений заявительница жаловалась на грубое поведение 
сотрудников линейного отдела внутренних дел на транспорте при задержании 
её сына. Заявительница вынуждена была длительное время обзванивать 
районные отделения милиции в поисках сына, при этом зачастую с ней 
обходились грубо, ничего не разъясняя и не оказывая содействия в 
установлении места нахождения сына. Задержание сына, как выяснилось 
позже, производили сотрудники ЛОВД на станции Ульяновск, не предъявив 
служебных удостоверений, на частной машине, без форменной одежды.  

Гражданка К. обратилась с жалобой на бездействие сотрудников УВД по  
Заволжскому району в отношении своего соседа, ведущего аморальный образ 
жизни. Неоднократные обращения заявительницы в УВД и прокуратуру 
Заволжского района не возымели эффекта. Вопрос был решён в результате 
вмешательства Уполномоченного по правам человека. К нарушителю были 
применены меры профилактического воздействия. 

Гражданин К., содержащийся в следственном изоляторе обратился с 
жалобой на сотрудников ОВД Базарносызганского района области в части не 
принятия мер, предусмотренных статьёй 160 ч.2 УПК РФ по сохранности его 
имущества и жилища.  В результате рассмотрения по компетенции вопрос 
решён положительно, сотрудниками милиции проводятся проверки 
сохранности имущества. Повторных жалоб не поступало. 
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При проведении выездной приёмной Уполномоченного в Старомайнском 

районе Ульяновской области поступило обращение с жалобой на соседей, 
регулярно причиняющих порчу имуществу заявительницы и ведущих 
аморальный образ жизни. Для снятия данной проблемы помощником 
Уполномоченного совместно с участковым уполномоченным милиции был 
осуществлён выезд по месту жительства гражданки. Факты, указанные 
заявительницей, подтвердилась. Сотрудниками Старомайнского РОВД 
проведены профилактические мероприятия, и право на спокойную жизнь 
жителей дома восстановлено. 

Нередко в обращениях отмечается бездеятельность сотрудников 
РОВД г. Ульяновска, игнорирование в отдельных случаях обращений, 
граждан, отсутствие эффективных мер по решению имеющейся проблемы.  

Например, жильцы одного из домов,  обратившиеся за помощью к 
Уполномоченному, были обеспокоены тем, что проживающие в соседней 
квартире лица  устроили  притон, шумные ночные празднества, квартира 
пользуется «популярностью» у лиц с криминальным прошлым. Кроме того, в 
проблемной квартире совместно с родителями алкоголиками проживает 
малолетний ребёнок, не получающий должного воспитания и ухода со стороны 
родителей. 

В результате проверки, проведенной УВД по Ульяновской области,  в 
связи с направленным в их адрес письмом Уполномоченного, факты 
нарушений общественного порядка подтвердились. Нарушители порядка 
поставлены на учёт в отдел милиции по Железнодорожному району г. 
Ульяновска, с ними организована профилактическая работа. 
Несовершеннолетний ребёнок помещён в специализированное учреждение 
«Городской дом ребёнка» для детей с органическим поражением центральной 
нервной системы. 

Необходимо отметить неравнодушие и активную гражданскую позицию 
жильцов дома, которые не остались равнодушными к судьбе малыша. 

В адрес Уполномоченного поступило обращение гражданки М. с 
жалобой на неправомерные действия сотрудников Железнодорожного 
РОВД г. Ульяновска при осуществлении проверки законности 
пребывания на территории РФ гражданина другого государства, 
являющегося мужем М.  

По ходатайству Уполномоченного сотрудниками УВД по Ульяновской 
области была проведена проверка, в результате которой сотрудники РОВД 
были  привлечены к дисциплинарной ответственности.   

Настораживает значительное количество жалоб на действия сотрудников 
Управления Федеральной службы по контролю  оборота наркотиков по 
Ульяновской области. Все они, поступившие от разных заявителей, содержат 
абсолютно идентичные ссылки на нарушения в ходе сбора доказательств вины 
обвиняемых и подозреваемых.   

К сожалению, примеров оперативного решения подобных обращений 
граждан не так много. 

Одной из причин является то, что рассмотрение данных заявлений  не 
относится к компетенции Уполномоченного по правам человека. Согласно 
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Закону Ульяновской области  от 4 мая 2008г.№ 63–ЗО «Об Уполномоченном по 
правам человека в Ульяновской области» его  компетенция ограничена 
рассмотрением жалоб на действия (бездействие) органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц. 

В связи с чем, заявления и жалобы граждан направляются на 
рассмотрение по компетенции в прокуратуру Ульяновской области, либо в 
компетентный орган УВД в зависимости от того,  действия работников  какого 
подразделения обжалуются.  

Так, в прокуратуру Ульяновской области было направлено на 
рассмотрение по компетенции 45 обращений.  По всем запросам получены 
ответы,  в  т.ч. 
-о проверке фактов и результатах рассмотрения по 45 обращениям; 
-о не подтверждении фактов, указанных заявителями,  по 41 обращениям; 
- о подтверждении фактов нарушения законодательства по 3 обращениям; 
-о передаче обращений в Следственный отдел Следственного управления 
следственного комитета при прокуратуре по 1 обращению и по 1 обращению – 
в Следственное  управление при УВД по Ульяновской области. 
  Следует отметить, что одно из обращений направлено в нарушение 
действующего законодательства  на рассмотрение по вертикали без учёта факта 
обжалования действий работника того подразделения, куда спущено заявление 
гражданина.  

Уполномоченным направлено в адрес областной прокуратуры письмо с 
обращением внимания на данный факт  в целях недопущения необъективности 
или преследования заявителя со стороны районной прокуратуры, бездействие 
которой он обжалует. 

В УВД Ульяновской области направлено на рассмотрение по 
компетенции  28 обращений.  На все запросы получены ответы,  в  т.ч. 
-о проверке фактов и результатах рассмотрения по 28 обращениям; 
- о не подтверждении фактов, указанных заявителями,  по 23 обращениям; 
- о подтверждении фактов  нарушения законности  по 5 обращениям, по 
которым были приняты меры с привлечением к дисциплинарной 
ответственности сотрудников УВД  по 2 обращениям и по одному обращению 
возбуждено уголовное дело. 
 В областной и районные суды Уполномоченным было направлено  
8 обращений с просьбой принять к сведению при рассмотрении судебных 
исков факты и материалы, подтверждающие нарушение законности. 

Считаем, что в 6 случаях обращения Уполномоченного способствовали 
принятию законных и объективных судебных решений. 

С учётом анализа работы с категорией заявлений, указанных в 
данном разделе, хотелось бы обратить внимание правоохранительных 
органов по Ульяновской области на необходимость при осуществлении 
предварительного расследования руководствоваться принципами соблюдения 
прав граждан и недопущения нарушения норм действующего 
законодательства. 
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Направляемые в адрес заявителей ответы, содержащие информацию о 

результатах проверок, дополнять рекомендациями о способах восстановления 
нарушенных прав заявителей. 
 
 

14. Права военнослужащих и призывников 
 
Уполномоченным 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 в период проведения призывной 
кампании каждую пятницу с 18-00 до 19-00. Причём вечерние часы выбраны 
для удобства жителей Ульяновска и области. 

Помимо консультативной помощи гражданам оказывалось содействие по  
практическому разрешению спорных вопросов призыва. Несколько конкретных 
примеров. 

 В августе 2009 года поступило обращение гражданина, проживающего в 
Мелекесском районе.  

Его сын до 2008 года был гражданином Узбекистана, в 2006 году 
прошёл военную службу в мобилизационном призывном резерве в 
Вооружённых силах Республики Узбекистан, по окончанию службы 
получил военный билет. Однако Военный комиссариат Мелекесского 
района, не принимая в расчёт данный факт, настаивал на прохождении 
срочной службы в рядах вооружённых сил Российской Федерации. 

В результате рассмотрения жалобы было установлено, что служба в 
мобилизационном призывном резерве Вооружённых сил Республики 
Узбекистан относится к военной службе (ст. 4 Закона Республики Узбекистан 
«О всеобщей воинской обязанности и военной службе»).  

Таким образом,  гражданин подлежит освобождению от призыва на 
военную службу по основаниям, предусмотренным п. «г» ч. 1, ст. 23 
Федерального закона от 23.03. 1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе». 

В результате вмешательства Уполномоченного  гражданин поставлен 
на воинский учёт в отделение призыва и  на воинский учёт граждан, 
пребывающих в запасе. 

На контроле у Уполномоченного по правам человека находился 
процесс прохождения медицинской комиссии одного из призывников по 
жалобе его бабушки. 

В результате были подтверждены комиссией факты ограничения в 
состоянии  его здоровья, которые послужили основанием для предоставления 
отсрочки  в соответствии с пунктом «а» статьи 24 Федерального закона от 
23.03.1998  № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

Всего в адрес Уполномоченного поступило 8 заявлений с просьбами 
разъяснить или защитить права призывников.  Три из них были направлены в 
Военный комиссариат по Ульяновской области на рассмотрение по 
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компетенции и принятия мер по обеспечению восстановления нарушенных 
прав. В 2 случаях вопросы решены в интересах призывников с учётом 
действующего законодательства. 
 
 

15. Права лиц,  находящихся в местах принудительного 
содержания 

 
Места принудительного содержания традиционно уязвимы с точки 

зрения соблюдения прав человека в отношении лиц, содержащихся в них. 
Система исполнения наказаний Ульяновской области включает в себя  

12 учреждений для содержания осуждённых, обвиняемых и подозреваемых в 
совершении преступлений, в том числе 4 исправительные колонии строгого 
режима, 2 колонии общего режима, 2 колонии-поселения, 2 следственных 
изолятора, тюрьму и воспитательную колонию. В указанных учреждениях по 
состоянию на 31 декабря 2009 года содержится 11478 человек. 

На территории Ульяновской области функционируют 16 межрайонных 
уголовно-исполнительных инспекций, на учёте которых состоит  
5448 осуждённых к наказаниям, не связанным с лишением свободы.  

Кроме того, на территории Ульяновской области  находится  21 изолятор 
временного содержания УВД по Ульяновской области и 1 изолятор временного 
содержания при ЛОВД г. Ульяновска.  

В течение года к Уполномоченному  по правам человека  поступило  
78 жалоб от  лиц, содержащиеся в следственных изоляторах и исправительных 
колониях Ульяновской области, и их родственников. 

Обращения содержат широкий спектр правовых вопросов – это  условия 
содержания в учреждениях, уставные отношения, медицинское обслуживание. 
Вопросы, связанные с УДО и переводом для отбывания наказаний в другие 
учреждения УФСИН.  Достаточно много обращений с просьбой оказания 
содействия в восстановлении нарушенных прав на приобретение гражданства и 
получение регистрации, на сохранность и  получение жилья, на получение 
социальных выплат и пенсий. 

Несмотря на то, что рассмотрение подобных жалоб не относится к 
компетенции Уполномоченного по правам человека в субъектах РФ, были 
приняты все возможные меры по содействию заявителям в рамках 
существующего законодательства и подписанных соглашений с УФСИН и 
УВД по Ульяновской области. 

  По мере поступления жалоб, а также в плановом порядке 
осуществляется проверка учреждений, в которых находятся подследственные и 
осуждённые. 

Уполномоченный по правам человека и работники его аппарата трижды 
выезжали на встречи с осуждёнными по просьбе последних.  Проведено 6 
проверок. Кроме того, проведены 3 проверки совместно с общественной 
наблюдательной комиссией.  

По результатам проверок  в ряде учреждений выявлены следующие 
недостатки: 
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 в изоляторе временного содержания при УВД и спецприёмнике  

стены отдельных камер отделаны «под шубу», что противоречит требованиям 
санитарно-эпидемиологических норм; 

в камерах недостаточная освещённость (смонтировано только дежурное 
освещение, на окнах сплошные металлические жалюзи с небольшими 
отверстиями); 
     в камерах курят, допускается совместное содержание курящих и 
некурящих, что ущемляет права последних; 

спальные места лиц, содержащихся в изоляторе временного содержания 
(далее - ИВС), не разделены; 

в камерах отсутствуют питьевые бачки; 
водоснабжение камер осуществляется не в постоянном режиме; 
напольное покрытие, столы, скамейки требуют частичной замены; 
имеющиеся в наличии столы и скамейки не позволяют обеспечить 

одновременное принятие пищи по числу мест; 
доврачебная помощь, оказываемая лицам, содержащимся в ИВС, не 

лицензирована; 
светильники в душевой комнате не снабжены защитными плафонами; 
душевая комната требует проведения косметического ремонта; 
напольные коврики в душевых кабинках требуют замены; 
выявлены нарушения сроков поверки кварцевых ламп и их замены. 
В адрес руководства ИВС были направлены рекомендации по 

устранению выявленных недостатков.  На настоящий момент устранены 
недостатки в части обеспечения водоснабжения камер, камеры снабжены 
питьевыми бачками, с целью увеличения освещённости камер произведена 
установка ламп большей мощности, душевые кабинки укомплектованы 
напольными ковриками. Повторная проверка ИВС предполагается в первом 
полугодии 2010 года. 

В декабре 2009 года была проведена проверка изолятора временного 
содержания при ЛОВД г. Ульяновска. В результате выявлено, что камеры не 
укомплектованы питьевыми бачками, освещённость и влажность камер не 
отвечает предъявляемым требованиям. Составлен акт с указанием отмеченных 
недостатков. На момент подготовки доклада руководством ИВС решён вопрос 
по оснащению камер питьевыми бачками.   

Имеют место и  факты  ненадлежащих условий содержания осуждённых 
в учреждениях исполнения наказаний. 

Так, в мае текущего года поступило обращение осуждённого, 
содержащегося в исправительной колонии № 9, с жалобой на 
несоответствующие требованиям коммунально-бытовые и санитарно-
эпидемиологические условия в отряде, в котором он проживает.  

В соответствии с запросом Уполномоченного сотрудниками УФСИН и 
учреждения была проведена комиссионная проверка отряда. В результате 
выявлено, что практически все помещения отряда требовали косметического 
ремонта, протекала кровля, в неисправном состоянии находилось санитарно-
техническое оборудование.  
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В рамках решения этого вопроса под размещение отряда выделено 

другое, более благоустроенное помещение. За счёт перераспределения 
осуждённых снижено их количество в отряде, осуществлена ревизия 
коммунально-бытового инвентаря, завершены мероприятия по 
остеклению окон двойным стеклом, проведён косметический ремонт 
помещений отряда.  

В связи с коллективным обращением родственников осуждённых о 
недостаточности ассортимента товара Уполномоченным проведена проверка 
исправительной колонии № 8. 

В ходе проверки выявлено, что ассортимент товара магазина учреждения 
не содержит табачной продукции, и осуждённые не имели возможности 
приобрести за счёт средств, имеющихся у них на лицевых счетах, сигареты или 
папиросы. Замечания были устранены в оперативном порядке. 

В большей части обращений осуждённые, их родственники и лица, 
заключённые под стражу, жаловались на организацию медико-санитарного 
обслуживания.  

Учитывая это, в июне текущего года была организована проверка 
областной больницы для осуждённых при исправительной колонии №9. По 
результатам проверки выявлено, что  большинство помещений областной 
больницы требуют ремонта, необходимо обновление осветительных приборов 
в больничных палатах. 

Кроме того, установлен факт самостоятельного приготовления пищи 
осуждёнными, содержащимися в больнице, с использованием электроплитки и 
продуктов питания, требующих тепловой обработки, непосредственно в палате, 
что является нарушением правил внутреннего распорядка, санитарно-
гигиенических норм, правил противопожарной безопасности. 

По результатам проверки был направлен акт в адрес начальника УФСИН 
России по Ульяновской области для устранения недостатков. Следует отметить 
оперативное реагирование УФСИН  по устранению выявленных недостатков.  

Для проведения ремонтных работ учреждению было выделено 2,8 млн. 
рублей, в том числе 1 млн. рублей в областную больницу для осуждённых. За 
счёт выделенных средств был проведён ремонт системы отопления в 
туберкулёзном отделении больницы. Проведены профилактические 
мероприятия, направленные на недопущение нарушений санитарно-
эпидемиологических и пожарно-технических норм. 

По информации УФСИН России по Ульяновской области, в 2010 году 
предполагается увеличить финансирование ремонтных работ на территории 
учреждения более чем на 50%. 

 В адрес Уполномоченного обращались родственники осуждённых, 
содержащиеся в исправительных колониях № 4,10, за содействием в 
обеспечении медицинской помощи и по переводу осуждённых в другие 
учреждения в случаях угрозы их безопасности. В результате обращений 
Уполномоченного к руководству учреждений и УФСИН осуждённые были 
направлены на излечение или переведены в другие учреждения. 

Так, в апреле текущего года в адрес Уполномоченного обратилась мать 
осуждённого, отбывающего наказание в исправительной колонии № 10, с 
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жалобой на имеющиеся у сына проблемы  в отношениях с осуждёнными и 
наличие угроз физической расправы над ним. В результате инициированной 
проверки Уполномоченным факты подтвердились, и осуждённый этапирован в 
другое учреждение для дальнейшего отбывания наказания. 

В обращении матери осуждённого содержалась информация о 
ненадлежащем оказании медицинской помощи её сыну, отбывающему 
наказание в ФБУ ИК-4. В результате принятых мер совместно с УФСИН 
осуждённый был переведён в областную больницу при ФБУ ИК-9 для 
дальнейшего лечения.   

В ноябре 2009 года обратился осуждённый, отбывающий наказание в 
одной из исправительных колоний Ульяновской области, с просьбой оказать 
содействие в его переводе на Украину. С учётом ходатайства Уполномоченного 
осуждённый этапирован на Украину.  

В сентябре 2009 года имела место жалоба осуждённого из 
исправительной колонии №3 на неправомерные действия одного из 
сотрудников  учреждения, закреплённого за отрядом, в котором содержался 
осуждённый. По запросу в УФСИН была проведена проверка. По результатам 
проверки факты подтвердились, учреждением были пересмотрены схемы 
закрепления руководящего состава учреждения за отрядами.  

Одним из наиболее актуальных вопросов в деятельности по обеспечению 
прав граждан является повышение уровня правовой информированности лиц, 
содержащихся в местах заключения. По итогам посещений и проведённых 
проверок в исправительных учреждениях Ульяновской области следует 
отметить выявленные проблемы.  

У содержащихся под стражей и осуждённых имеются определённые 
сложности в получении необходимой правовой информации, которая дала бы 
им возможность знать свои права и требовать их соблюдения. Об этом 
свидетельствуют их обращения в адрес Уполномоченного с просьбой выслать 
законодательные документы. Уполномоченным оказывалась информационная 
поддержка заключённым и учреждениям: направляются копии законов и 
нормативных актов, при необходимости Уполномоченный выезжает в 
учреждения для встречи с осуждёнными.  

В этом направлении необходимо отметить положительный опыт 
сотрудничества с УФСИН России по Ульяновской области. 

Вместе с тем, не смотря на принимаемые УФСИН меры, в адрес 
Уполномоченного поступали жалобы обвиняемых и подозреваемых на 
сложности в реализации их прав на пользование библиотекой в местах 
заключения и приобретение необходимой литературы при содействии 
администрации учреждений через торговую сеть. Причём, здесь отмечается как 
недостаточное наличие необходимой юридической литературы в библиотеках, 
так и издержки в организации пользования библиотеками. Также отмечалась 
невысокая эффективность работы отдельных сотрудников отрядного звена 
учреждений уголовно-исполнительной системы в части проведения 
разъяснительной работы с обвиняемыми, подозреваемыми и осуждёнными, 
что, в свою очередь, и становится причиной поступающих обращений в адрес 
Уполномоченного. 
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Подводя итоги деятельности по жалобам и обращений данной категории 

заявителей, следует отметить, что из 78  положительно решены вопросы по 14 
обращениям. По 2 обращениям Уполномоченным получены перспективные 
планы по устранению замечаний (в основном это касается выполнения 
ремонтных работ). По 57 даны разъяснения заявителям. По 4 обращениям 
оказано содействие по восстановлению их гражданских прав,  не связанных с 
деятельностью самих учреждений. 

С учётом выше изложенного и защиты интересов лиц, содержащихся в 
местах принудительного содержания, руководству УФСИН России по 
Ульяновской области направлены следующие предложения: 

При формировании бюджетной заявки и распределении финансирования 
на 2010-2011 годы предусмотреть увеличение финансирования работ по 
ремонту областной больницы для осуждённых при ФБУ ИК-9. 

Обеспечить своевременную поставку продукции в магазины 
исправительных учреждений, расширить ассортимент продаваемой 
продукции, предусмотренной для продажи осуждённым. 

Расширить перечень юридической литературы в библиотеках 
исправительных учреждений. 

 
Кроме количества обращений  и проблем, заявленных гражданами в  

2009 году, мы проанализировали возможные причины нарушений прав граждан 
со стороны органов государственной власти и органов местного 
самоуправления  и пришли к следующему выводу: 
      Первой причиной является незнание  или нежелание знать 
отдельными руководителями органов власти и должностными лицами 
законов, регламентирующих их правоотношения с гражданским населением 
или с работниками их организаций и предприятий. 

Вторая причина нарушений - это желание отдельных руководителей 
или работников органов управления при исполнении своих должностных 
обязанностей по обеспечению социальных государственных гарантий для 
населения поставить себя над законами. Кстати, об этой ситуации часто 
говорит Губернатор на своих аппаратных совещаниях  в адрес отдельных 
руководителей, вкладывая в понятие «чувствовать себя удельным князьком 
в  своей вотчине» 

«Синдром клерка» - так мы назвали следующую причину нарушений 
прав и свобод граждан, когда к нарушению приводит не деятельность или 
принципиальная позиция самого руководителя, а исполнительская 
деятельность и позиция чиновника небольшого ранга, которому 
делегировано право - быть неким посредником между руководителем и 
подчинёнными или гражданским населением. При этом  тот самый клерк 
прекрасно осознаёт, что именно от него часто зависит положительность 
решения того или иного вопроса работающих  в коллективе граждан или 
обратившихся в данную инстанцию, ведь это он формирует мнение 
руководителя представленными документами и своими заключениями, часто 
готовит проект решения по вопросу. Отсюда позиция  «самого важного и 
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главного вершителя судеб» и соответствующего поведения,  которые и 
приводят к правовым нарушениям или порождают жалобы. 

Самая распространённая причина  нарушения прав граждан – 
равнодушие и халатность отдельных руководителей и работников тех 
структур власти, которые по сути своей призваны обеспечивать реализацию 
законов и других нормативных правовых актов, направленных на защиту 
конституционных прав и других государственных гарантий человека и 
гражданина. 

Редко, но к нарушениям прав и свобод человека приводит  
несовершенство отдельных законов, появляющихся в результате ошибок и 
недальновидности на стадии подготовки законопроектов. 
 
 
Глава 8. Правовое  просвещение населения  как одно из главных 

направлений деятельности Уполномоченного по правам 
человека 

 
 Работа первого года с жалобами заявителей показала, что одной из 

главных причин нарушений прав  и свобод человека является правовая 
некомпетентность самих граждан.  

Люди, часто оказавшись в трудной жизненной ситуации, не знают 
законов и порядка по защите собственных прав.   

Данный факт подтверждён и результатами социологического 
исследования по правовой культуре населения, проведённого с 27 октября по 5 
ноября 2009 года областным государственным учреждением «Медиацентр»  
центр социологических исследований в форме поквартирного опроса   
435 жителей г. Ульяновска. 

По мнению абсолютного большинства из них (96%) знание законов 
необходимо в повседневной жизни. В бесполезности правовой информации 
уверены лишь 3% респондентов. 

Чуть более четверти респондентов (28%) считают, что им вполне 
достаточно имеющихся у них юридических знаний, две трети (67%) ощущают 
нехватку информации в этой области.  

Как показали результаты опроса, многим горожанам приходилось 
сталкиваться с ситуациями, требующими знания законов. Так, 51% 
респондентов вспомнили случаи из своей жизни, когда юридическая 
безграмотность принесла им вред, а  55% привели примеры успешного 
использования собственных правовых познаний при конкретных 
обстоятельствах. 

Причём, реальный вред от недостатка правовых знаний ощутили 
прежде всего люди в возрасте от 35 до 54 лет, работающие или безработные.  

Тех, кто попадал в такие ситуации, попросили вспомнить последнюю из 
них. Наиболее типичными случаями негативных последствий правовой 
неграмотности являются: несоблюдение прав потребителей (22%), сложности 
при оформлении документов (13%), случаи нарушения трудового 
законодательства (13%), коммунально-бытовые проблемы, проблемы с оплатой 
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коммунальных платежей (12%), сложности при обращении за медицинской 
помощью (12%), конфликты с сотрудниками ГИБДД (10%). 

Примерно в тех же ситуациях опрошенные смогли отстоять свои права, 
опираясь на знание законов: при нарушении прав потребителей (28%), 
возникновении коммунально-бытовых конфликтов (в том числе с оплатой 
коммунальных услуг) (14%), оформлении документов (13%), нарушении 
трудового законодательства (11%), при обращении в медицинские учреждения 
(11%), в бытовых конфликтах (10%), а также при оформлении сделок с 
недвижимостью,  приватизации жилья (10%). 

41% опрошенных сообщили, что за последний год были случаи 
нарушения их прав со стороны отдельных лиц или организаций. 51% не 
припомнили подобных фактов, 8% затруднились ответить. Нарушение прав 
отметили прежде всего работающие люди. В группах учащихся, пенсионеров и 
безработных таких случаев заметно меньше. 

Также респондентов спросили, какими из прав и свобод, прописанных в 
Конституции Российской Федерации, они, по их мнению, обладают. На первом 
месте по числу упоминаний оказались право на жилище (40%) и свобода 
вероисповедания (39%), далее следуют свобода выбора профессии (33%) и 
право на образование (33%), на охрану здоровья, медицинскую помощь (32%), 
свобода места жительства (31%) и свобода иметь частную собственность (31%), 
а также право получать вознаграждение за труд (30%). 

Лидирующие места в списке прав и свобод, которыми респонденты не 
обладают, занимают: право на возмещение вреда, причинённого должностными 
лицами (25%), право на защиту от безработицы (23%). Также многие участники 
опроса отметили, что у них нет свободы быть избранными в органы власти 
(18%), права на личную неприкосновенность (16%), на предпринимательскую 
деятельность (16%), права на труд в безопасных условиях (15%).  

В списке наиболее важных для населения прав и свобод лидируют: 
право на медицинскую помощь (45%), жилье (44%), защиту от безработицы 
(24%), на образование (24%), личную неприкосновенность (23%), а также право 
получать вознаграждение за труд (21%).   

 О том, что правовое просвещение населения является важнейшим 
инструментом предупреждения нарушений прав и свобод граждан 
формирования гражданского общества есть чёткое понимание у руководства 
области. Об этом свидетельствует факт разработки и принятия по инициативе 
Губернатора региональной программы «Повышение уровня правовой культуры 
населения Ульяновской области  на 2009 - 2011 годов».    
         Мы также в этом убедились уже на этапе становления нашего Института и 
пытаемся придать системный характер данному направлению в своей 
деятельности.  

С этой целью мы проводим большую разъяснительную работу с 
жителями области с использованием разных форм общения. Это приём 
граждан по личным вопросам,  телефонные «прямые линии», «горячие линии» 
по вопросам весеннего и осеннего призывов в Российскую Армию,  
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 Кроме того, в ежедневном режиме проводился приём граждан, 
обратившихся без предварительной записи, а также организован приём 
обращений по электронной почте или по телефону 
 В целях правового просвещения для жителей области  подготовлены 9 
памяток: 
       для ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий о праве на 
пенсионное и социальное обеспечение; 
       для жителей Ульяновской области об основных трудовых правах 
работников и о порядке признания гражданина безработным;     
      памятка в помощь осуждённым и подозреваемым; 
      о порядке  присвоения звания «Ветеран труда Ульяновской области»; 
       об основных правах и обязанностях граждан Российской Федерации при 
исполнении воинской обязанности. 

Для обеспечения доступности граждан на получение правовых 
консультаций организованы выезды в учреждения исполнения наказаний, 
государственные социальные учреждения, муниципальные образования 
области.  
      С января 2009 года на  региональном канале ГТРК «Волга» выходили 
ежемесячные телевизионные передачи  «Права человека».  Всего за 2009 год 
вышло 11 телевизионных передач.  

В течение 10 минут  на конкретных примерах обсуждались  правовые 
проблемы и пути их решения с отсылкой к Законам и другим нормативным 
правовым документам. Частыми гостями в программе были руководители и 
представители  ведомств, дававшие разъяснения и комментарии  по 
обсуждаемым правовым ситуациям, что помогло не только тем гражданам, 
которые обращались за содействием к Уполномоченному, но и другим 
телезрителям при возникновении подобных случаев. 
     Так, совместно с представителем  Военного комиссариата по   
Ульяновской области  полковником О.А. Филатовым 18 апреля 2009 года  
обсуждались права призывников и порядок их защиты  в случае нарушений  
или  предпосылок их возникновения. Примеры правовых вопросов брались из 
обращений призывников и их родственников, поступивших на телефон 
«горячей линии», которая проводилась совместно в период весеннего и 
осеннего призывов в Российскую армию. 
      В  передаче, посвящённой вопросам и порядку оформления гражданства 
и вида на жительство, принимала участие О.В. Аборина, начальник отдела  по 
вопросам гражданства УФМС России по Ульяновской области. 
      Проблема защиты трудовых прав граждан освещалась в октябре 
совместно с руководителем Государственной инспекции  труда - Главным 
государственным  инспектором по Ульяновской области А.Л. Тютькиным.  

Гражданским правовым вопросам  и  вопросам защиты прав лиц, 
находящихся под следствием или отбывающих наказание в местах лишения 
свободы, Уполномоченный со своими помощниками была посвящена 
отдельная передача. 
   Отдельными темами программы  «Права человека» были правовые 
проблемы, связанные с обеспечением социальных гарантий по отношению к 
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приёмным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны, проблема 
выплаты  компенсаций вкладчикам сберегательного банка России. 

По инициативе Уполномоченного с 16 по 27 ноября впервые была 
проведена Декада правового просвещения в Ульяновской области (приложение 
10,11). 

В рамках  её  проведения  подготовлены и распространены 2000 памяток 
на правовые темы. Подготовлены специальные доклады о нарушениях прав на 
обеспечение жильём отдельных категорий граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и об обеспечении гарантий государственной 
защиты прав и свобод граждан при реализации Закона РФ от 09.12.1991 № 
2003-1 «О налогах на имущество физических лиц». 

В эти дни прошло 17 мероприятий  на правовые темы с различными 
категориями граждан. Всего, по нашим подсчётам, более 4 000 граждан стали  
участниками мероприятий. Началась Декада с проведения открытых 
юридических площадок в каждом муниципальном образовании. В них 
принимали участие 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.  

 В этот день 592  жителя области  обратились за консультациями по 
самым разным вопросам. Судя по первым отзывам, очевидно, что такие 
открытые площадки должны проходить регулярно (приложение 12). Это даёт 
возможность жителям  в одном месте получить консультации сразу по 
нескольким вопросам.  

Дни Права с 18 по 20 ноября прошли в  дни Декады  в исправительных 
колониях и тюрьмах.  

Для ответов на вопросы осуждённых были сформированы две группы. 
Кроме работника аппарата Уполномоченного в их состав вошли адвокаты, 
представители общественной наблюдательной комиссии по  осуществлению 
контроля  за обеспечением прав лиц в местах принудительного содержания и 
представители УФСИН. Всего во встречах приняло  почти 2000 осуждённых, с 
учётом того, что в ИТК №2 и №3 консультанты рассказывали о правах 
осуждённых и отвечали на их вопросы в режиме видеоселекторной связи сразу 
на все отряды. 
  В дни Декады во всех храмах и мечетях Ульяновской области по 
согласованию со священнослужителями проведены проповеди. Они  были 
направлены на предостережение от самого большого человеческого греха  - 
покушение  на свою и чужую жизнь. «Каждому из нас всякий день приходится 
делать свой нравственный выбор свободы – поступать праведно, а значит 
двигать к жизни вечной  или поступать  неправедно, что значит отвергать дар 
Божий – дар жизни», - такие проникновенные слова звучали под сводами 
храмов.  

В мечетях Ульяновской области настоятели приходов призывали к 
уважению и признанию права и свободы каждого человека независимо от 
гражданства, национальности, религиозной принадлежности и других 
различий. К стремлению уважительного и мирного взаимодействия в обществе. 
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Подобные проповеди прошли и в местах отбывания наказаний 

Ульяновской области. 
  К раскаянию и стремлению исправить  в себе  плохого человека  
призывали священнослужители осуждённых, свершивших или сделавших 
попытку свершить великий грех.  

  В первые дни подготовки Декады правового просвещения 
Уполномоченным был объявлен конкурс среди дошкольных работников 
области, слушателей курсов института повышения квалификации на лучшую 
методическую разработку занятия по правовому воспитанию 
дошкольников. Цель этого конкурса – мотивация к созданию системы в 
дошкольном правовом воспитании.  Ибо,  все лучшие качества в человеке, в 
том числе  гражданская позиция и правовая культура, должны формироваться с 
дошкольного возраста. В конкурсе приняли участие 60 дошкольных 
работников. 

Победители и призёры конкурса были награждены ценными подарками: 
победитель получил ноутбук, за второе место вручен фотоаппарат, а за третье – 
сотовый телефон. 

Десять лучших методических разработок будут напечатаны в бюллетене 
«Права человека» с надеждой, что это положит начало появлению целого 
методического пособия ульяновских педагогов по правовому воспитанию 
дошкольников.  

Кроме того, в детском саду №94 г. Ульяновска для педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений области  проведены 
открытые мероприятия по правовому воспитанию.   
  19 ноября с  открытой лекцией о роли института Уполномоченного по 
правам человека  в защите прав и свобод граждан  выступил 
Уполномоченный перед студентами Малой академии государственного 
управления. Особое внимание в лекции было уделено анализу причин 
возникновения нарушений гражданских прав  и свобод вследствие 
неправомерных действий со стороны отдельных руководителей и работников 
государственных или муниципальных органов власти, поскольку слушателями 
были будущие управленцы.   
        23 ноября проведена экспресс приёмная Уполномоченного по правам 
человека для жителей г. Ульяновска. На протяжении двух часов с 10.00 до 
12.00 по пути следования трамваев №2 и №4, троллейбуса №4 работники 
аппарата Уполномоченного вместе со студентами и преподавателями 
юридического факультета Ульяновского государственного университета 
провели консультации по правовым вопросам с пассажирами. Свыше 500 
пассажиров стали участниками данного мероприятия. 
         При проведении экспресс приёмной совместно с МУП 
«Ульяновскэлектротранс» и УВД Ульяновской области были созданы 
комфортные условия и меры безопасности для пассажиров. 

Целевой аудиторией данного мероприятия предполагалось пожилое 
население, поэтому и время выбрано не в часы пик, а с 10.00 до 12.00, когда в 
электротранспорте в основном едут пассажиры данной категории.  

Результаты экспресс приёмной позволили сделать следующие выводы: 
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- жители г. Ульяновска были приятно удивлены и одобрили такую форму 

работы Уполномоченного с гражданами. 
На всех маршрутах были высказаны пожелания о системе проведения 

таких правовых консультаций в электротранспорте, о подготовке 
рекомендаций, буклетов и памяток; 

- данная форма способствовала востребованности и узнаваемости 
института Уполномоченного в Ульяновской области: в течение нескольких 
дней возросло количество обратившихся по телефону за помощью в адрес 
Уполномоченного; 

- волонтёры, студенты юридического факультета Ульяновского 
университета, смогли получить первые навыки работы с населением и  
оказания правовой консультации;  

-  пассажиры в транспорте получили 1410 экземпляров правовых 
памяток, буклетов благодаря налаженному конструктивному взаимодействию с 
федеральными структурами, министерствами и ведомствами; 

-  125 гражданам была оказана практическая помощь во время 
проведения экспресс приёмной. 

Кроме того, 29 человек записались на приём к Уполномоченному, из них 
в отношении 13 граждан вопросы решены положительно (44,8%) и 16 
гражданам даны разъяснения  и оказано содействие в составлении исковых 
заявлений.   
    25 ноября на круглом столе с представителями студенчества вузов и 
средних профессиональных учебных заведений, молодёжных Парламента 
и Правительства обсуждался вопрос о необходимости создания института 
общественных представителей  Уполномоченного от студенческой молодёжи 
(приложение 14).  Шёл заинтересованный  и конструктивный разговор о том, 
кто может стать общественным представителем Уполномоченного, какими 
правами он может при этом обладать? Каков может быть порядок 
взаимодействия? 
 Участники Круглого стола решили, используя различные методы 
мониторинга, выявить наиболее приемлемый порядок формирования и порядок 
работы общественных представителей и обсудить в своих образовательных 
учреждениях проект Положения об общественных представителях. 
 В результате проведения в конце декабря повторной встречи с 
участниками Круглого стола приняли решение о создании института 
общественных представителей  Уполномоченного от студенческой молодёжи. 

Часто обращались заявители, проблемы которых были предметом 
рассмотрения в разных инстанциях  вплоть  до судебных. Как правило, это 
сложные дела, порой возникшие в результате изменений или несовершенства в 
отдельных законодательных документах. 4 таких дела  в рамках Декады 
рассматривались с присутствием заявителей в адвокатской лаборатории, в 
которой приняли  участие   семь адвокатов Адвокатской палаты и адвокатской 
коллегии. 

В результате в одном случае было откорректировано исковое заявление в 
суд. Заявительнице, не имеющей средств на оплату услуг адвоката для защиты 



 95 
её прав в суде, одна из адвокатов вызвалась помочь на безвозмездной основе. 
Два  дела адвокаты взяли на  совместный контроль и сопровождение. 

21 и 28 ноября 2009 года Уполномоченный по правам человека с 8.00 до 
16.00  провела выездную приёмную в г. Ульяновске в Заволжском районе для 
жителей, пострадавших  в результате ЧС в Арсенале, на  базе средней школы 
№ 74. Всего было принято 52 человека, которым даны разъяснения о порядке 
возмещения ущерба и подаче исковых заявлений в суд или к мировому 
судье. 

В ходе приёма граждане получили памятки о возмещении ущерба, 
причинённого ЧС на ФГУП «31 Арсенал», образцы заявлений на оказание 
материальной помощи в адрес Главы г. Ульяновска и исковых заявлений 
мировому судье и в Заволжский районный суд о взыскании денежных средств о 
возмещении ущерба. 

  В Декаде приняли активное участие практически все государственные 
органы власти области и территориальные подразделения федеральных органов 
власти, призванные обеспечивать реализацию прав граждан или осуществлять 
контроль по их соблюдению. Это даёт основание полагать, что  Декада не 
станет только единожды проведённой акцией. 

Уверенности в этом придаёт и тот факт, что сама идея по проведению 
правовой Декады нашла большую поддержку со стороны Губернатора С.И. 
Морозова. Ознакомившись с предварительной программой, он провёл 
совместный с Уполномоченным оргкомитет с приглашением членов 
Правительства и руководителей муниципальных образований, которым дал 
конкретные поручения по участию в Декаде и оказанию содействия в её 
проведении. Несомненно, большая доля успеха её проведения, особенно в 
муниципальных образованиях, обусловлена именно этим. 
 

 
 

 
Глава 9. Освещение деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Ульяновской области. 
 

 
 Узнаваемость нового правозащитного института на первом году его 

существования во многом достигнута за счёт освещения его деятельности в 
СМИ. 

Даже на стадии рождения института, когда шли жаркие дискуссии по 
поводу целесообразности его и необходимости, придавало  интерес к 
Уполномоченному по правам человека. 

Затем начали появляться  заметки о его деятельности на страницах и 
отдельных региональных газет.  

С апреля начал работать сайт Уполномоченного по правам человека. В 
разделе «Новости» освещались основные моменты из деятельности 
Уполномоченного и его аппарата.  Результатам   работы с обращениями 
граждан посвящён особый раздел. Конкретные правовые проблемы и механизм 
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или порядок их решения могут быть полезными всем гражданам в случаях 
возникновения подобных ситуаций в их жизни. Кроме того, на сайте есть 
специальный раздел правовых консультаций. 
    Особо значимые события в деятельности института освещались в  
информационном бюллетене Уполномоченного  «Права человека».  Так, 
первый номер был посвящён информации о проведении межведомственного 
координационного совещания при Губернаторе Ульяновской области по теме: 
«Определение перспектив совместной работы органов государственной власти, 
федеральных территориальных органов власти, органов местного 
самоуправления с Уполномоченным по правам человека  по защите 
конституционных прав  и свобод человека и гражданина на территории 
Ульяновской области».  

Важным является то, что проведение данного совещания с поставленной 
целью инициировалось Губернатором области С.И. Морозовым. Это 
свидетельствует о том, что институт Уполномоченного по правам человека им 
создавался вполне осознанно как институт, призванный «…усилить гарантии 
государственной защиты прав и свобод гражданина, содействовать 
восстановлению нарушенных прав в конкретных случаях, … обращать 
внимание власти на проблемы в действующем законодательстве  и правовое 
просвещение граждан». Кстати подобный опыт взаимодействия Губернатора с 
Уполномоченным, опубликованный в бюллетене, который  по традиции 
Уполномоченных направлен для ознакомления в другие регионы, вызвал ряд 
положительных откликов. Например, омбудсменами Приморского края и 
Чеченской республики подобная форма взаимодействия была признана 
достойной для распространения в других регионах России. 

Второй бюллетень был посвящён Декаде правового просвещения. 
Наиболее интересные и значимые для жителей примеры  из деятельности 

Уполномоченного по правам человека  публиковались в областных и районных 
газетах, показывались в новостных сюжетах регионального телевидения. 
 Предметом освещения в муниципальных СМИ и сайтах отдельных 
руководителей муниципальных образований стали  результаты выездных 
приёмных Уполномоченного и работников его аппарата.  

Особые слова благодарности за информационное сопровождение 
деятельности Уполномоченного и конкретно Декады правового просвещения 
руководителям телеканалов ГТРК «Волга»,  «Репортёр», «2х2».    Благодарим  
и  редакции «Народная газета», «Ульяновская правда», «Симбирский курьер», 
«Вестник» УЛГУ,  районных газет, которые не так часто, как хотелось бы, но 
освещали на своих страницах деятельность Уполномоченного по защите прав 
граждан. Очень надеемся на дальнейшее сотрудничество.  

Освещается деятельность  Уполномоченного и её результаты с большой 
надеждой на то, что конкретные жизненные ситуации и практическое решение 
отдельных правовых проблем помогают жителям области предупредить 
возникновение случаев нарушения их прав в подобных ситуациях. 

Вместе с тем, надо отметить, что освещение работы Уполномоченного и 
особенно результатов этой работы средствами массовой информации оставляет 
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желать лучшего.  Всего за год было 33 публикации в газетах об 
Уполномоченном и его деятельности.  
          Учитывая решающую роль средств массовой информации в деятельности 
института Уполномоченного как в плане информирования населения о 
деятельности Уполномоченного, так и в проведении правового просвещения 
населения определена  задача по активизации и поиску новых форм освещения 
деятельности Уполномоченного по защите прав и свобод граждан. 
 
 
 
Глава 10. Первые оценки деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Ульяновской области и сотрудников его аппарата  
со стороны общественности 

 
1. Институт Уполномоченного в Ульяновской области становится 

востребованным и узнаваемым среди жителей области. Об этом 
свидетельствуют первые отклики, направленные в мой адрес и адрес аппарата с 
благодарностью.  
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 Подобное письмо заявителя поступило ко мне из Правительства 

Ульяновской области.  
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2. По просьбе  граждан появилась книга отзывов о деятельности 

Уполномоченного. 

 
3. Как уже было отмечено в предыдущем разделе, появились первые 

отклики омбудсменов субъектов Российской Федерации на опыт Ульяновской 
области во взаимодействии Уполномоченного по правам человека в 
Ульяновской области с органами Государственной власти по защите прав и 
свобод человека на стадии становления института государственной защиты,  в 
рамках проведения межведомственных координационных совещаний при 
Губернаторе Ульяновской области. 

  На сайте Уполномоченного по правам человека в Приморском крае  
дана оценка одной из форм работы Уполномоченного по правам человека в 
Ульяновской области - проведение межведомственных координационных 
совещаниях по вопросам защиты прав человека и гражданина под 
председательством Губернатора области.  

  Отмечается системность проведения, актуальность и значимость 
рассматриваемых вопросов по защите и соблюдению прав граждан, что  
совещания проводятся с участием членов правительства области, 
руководителей органов исполнительной власти области, территориальных 
федеральных органов исполнительной власти, глав муниципальных 
образований, а также других должностных лиц и заинтересованных 
организаций. 

Ценность проведения совещаний в том, что  даются конкретные 
рекомендации руководителям государственных органов и органов 
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исполнительной власти, органов местного самоуправления по формированию 
более эффективных механизмов защиты и восстановления нарушенных прав 
граждан.  

  

 
4. Отзыв Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике. 
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5. Независимые экспертные оценки о деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Ульяновской области и Декаде правового просвещения. 

 

Приветственное слово Б.И. Зотова, Председателя 

Законодательного Собрания Ульяновской области, на 

закрытии Декады правового просвещения 

 

Добрый день, уважаемые коллеги, друзья!  

Очень приятно, что такое важное мероприятие в 

нашем регионе проводится в большом зале 

Законодательного Собрания Ульяновской области, поскольку Законодательное 

Собрание является высшим законодательным органом в области. 

Сегодня следует понять и принять то, что Российская Федерация есть 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления и  что человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства. 

Поэтому депутаты Законодательного Собрания осознанно и правильно 

поступили, когда приняли закон «Об Уполномоченном по правам человека в 

Ульяновской области».  

К сожалению, продолжают поступать обращения граждан, как в адрес 

законодательного Собрания, так и в другие инстанции, которые не осознают и 

не понимают, что всё решает закон.  

Мы имеем ещё слабый опыт правовых отношений в нашем государстве, и 

те мероприятия, которые прошли в рамках Декады правового просвещения в 

Ульяновской области очень важное и нужное дело.  

Отрадно заметить, что инициатором  проведения данной Декады  была 

Галина Анатольевна Эдварс, Уполномоченный по правам человека в 

Ульяновской области, ибо всё должно быть основано на законе, а законы 

должны граждане знать.  Поэтому основной целью проведения Декады 
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правового просвещения является правовое воспитание жителей Ульяновской 

области. 

Хочу пожелать успехов в этом очень важном государственном деле 
Уполномоченному по правам человека, всем нам, и чтобы мы жили в 
демократическом правовом государстве. 

 
 
 

Тезисы выступления  В.М. Лазарева, 

Главного федерального  инспектора по 

Ульяновской области, на закрытии Декады 

правового просвещения 

 

Добрый день, уважаемые  участники и гости  мероприятия! 

Сегодня, на мой взгляд, подводятся итоги не только Декады правового 

просвещения в Ульяновской области, организованной Уполномоченным по 

правам человека, но и итоги первого года  практической работы самого 

правозащитного института.  

По оценке Президента России Д.А.Медведева, создание этого Института 

стало закономерным шагом на пути становления и развития демократии в 

нашей стране, формирования активного гражданского общества и действенной 

защиты прав граждан. 

За достаточно короткий период вы смогли наладить конструктивный 

диалог между различными общественными правозащитными организациями и 

структурами государственной власти. И главное – благодаря принципиальному 

подходу – реально помогли многим людям отстоять свои права.  

Необходимо отметить и то, что приехали не только Уполномоченные и 

представители от аппаратов отдельных регионов Приволжского федерального 

округа, но и из аппарата  Уполномоченного Российской Федерации, Липецкой 

области. Присутствие президента Санкт-Петербургского гуманитарно-

политологического центра «СТРАТЕГИЯ» Сунгурова Александра Юрьевича 

подчёркивает определённый интерес к мероприятию и к деятельности 

независимого государственного правозащитного органа в регионе. 
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  Активное становление института Уполномоченного на территории 

Ульяновской области   отмечают не только  ульяновцы, но и гости.  

 Во многом это определяется фигурой человека, назначенного на эту 

должность. Галина Анатольевна неслучайно просила меня выступить в 

качестве независимого эксперта.  Являясь  свидетелем дискуссий как по поводу 

целесообразности учреждения должности Уполномоченного по правам 

человека в области, так и по поводу назначения на эту должность Галины 

Анатольевны, человека без юридического образования. Поэтому с особым 

интересом относился к процессу становления данного института. 

Сегодня можно констатировать, что он достаточно уверенно заявляет о 

себе конкретными делами как в сфере оказания практического содействия в 

восстановлении нарушенных прав граждан, так и по их правовому 

просвещению. 

Практический опыт управленческой работы в социальной сфере, 

определённый багаж авторитета самого Уполномоченного помогают в работе с 

руководителями органов государственной власти и местного самоуправления и 

дали уже конкретные плоды в оказании практической помощи многим 

обратившимся к ней заявителям.  

Положительным моментом являются грамотные формы взаимодействия 

по защите прав и свобод человека с правоохранительными структурами и 

правозащитными институтами. Это подписание соглашений с 

правозащитниками, адвокатские лаборатории по наиболее сложным 

гражданским правовым спорам, «горячие линии» совместно с военным 

комиссариатом Ульяновской области, совместная работа с Государственной 

инспекцией труда, Управлением Федеральной миграционной службы  и 

другими федеральными структурами. 

Особый интерес и поддержку получило проведение Декады правового 

просвещения в Ульяновской области. Её отличают использование 

нетрадиционных форм проведения мероприятий как и по их содержанию, так и 

по масштабности охвата населения просветительской работой. В рамках 

Декады были открыты юридические площадки в  муниципальных 
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образованиях, проведены экспресс приёмная Уполномоченного в 

электротранспорте, Дни права в местах отбывания наказаний,  духовно 

нравственные проповеди. 

Главное, что у населения области проводимая работа востребована.  

В  завершении хочу выразить уверенность, что достойно начатая 

деятельность института Уполномоченного по правам человека  в Ульяновской 

области найдёт своё достойное продолжение.  

Рассчитываю, что и в дальнейшем Ваши усилия будут столь же 

своевременными, результативными. И в целом будут служить утверждению в 

России ценностей свободы, справедливости и демократии. 

 

 

Тезисы выступления Грибова Д.Е., помощника 

Губернатора Ульяновской   области 

 

Добрый день, уважаемые коллеги, друзья и 

участники сегодняшнего мероприятия! 

   Губернатор-Председатель Правительства Ульяновской области С.И. 

Морозов уделяет огромное внимание защите прав и свобод граждан 

Ульяновской области, и, конечно, совершенно осознанно было принято 

решение о создании института Уполномоченного по правам человека. 

Несмотря на такие оценки не совсем просто это решение воплощалось в жизнь.  

В большей степени эти проблемы и трудности были в организационном, где-то, 

может быть, чуть-чуть в политическом плане. Тем не менее институт создан, и 

сегодня можно действительно давать какие-то промежуточные оценки 

деятельности такого института. 

       Прошёл год, и я полностью хочу согласиться с теми оценками, которые 

дал Главный федеральный инспектор. Мы понимаем, что институт 

Уполномоченного по правам человека абсолютно вписался в комплексную 

систему работы, в том числе по правовому просвещению, защите интересов 

граждан. И за это спасибо огромное Галине Анатольевне как лидеру и 
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инициатору многих интересных мероприятий, и той качественной работы, 

которая на сегодняшний день проводится. 

       По инициативе Губернатора было создано Межведомственное 

координационное совещание по вопросам взаимодействия органов 

государственной власти в Ульяновской области с Уполномоченным по правам 

человека. Было поддержано им и решение о создании института общественных 

представителей Уполномоченного по правам человека во всех муниципальных 

районах. И сегодня такой институт даёт свой эффект. Мы с большим охватом 

доходим до людей, даём  возможность получить определённую правовую 

консультацию и, конечно же, как связующее звено, возможность обратиться на 

месте в профессиональный коллектив института Уполномоченного по правам 

человека. Это действительно так.  

 

Тезисы  выступления Шелковниковой Т.И., 

представителя от аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации 

 

Уважаемые коллеги, уважаемые гости и 

участники Декады правового просвещения в Ульяновской области! 

Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам 

человека в РФ» определяет правовое просвещение по вопросам прав и свобод 

человека, форм и методов их защиты в качестве одного из основного 

направления в деятельности российского омбудсмена. 

Законодательное закрепление этого положения  не случайно.  Для России 

проблема просвещения в области прав и свобод человека и правовое 

просвещение являются очень актуальным, так как одной из целей нашей 

государственной политики является построение правового государства и 

развитие гражданского общества.  Одним из важнейших условий реализации 

данного положения является формирование правовой личности. 
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 К сожалению, многие граждане России плохо осведомлены о своих правах 

и свободах и поэтому не могут осознанно ими пользоваться. Зачастую люди 

просят государство о том, что могли бы требовать. Последние годы в Российской 

Федерации принято большое количество нормативных правовых актов 

непосредственно затрагивающих права человека. Вместе с тем недостаточные 

знания гражданами своих прав и неисполнение своих обязанностей являются 

препятствием на пути демократических преобразований. Правовой нигилизм 

граждан является   одной из причин массовых нарушений прав человека в 

России. Их неспособность отстаивать свои права развращает государство. 

Необходимость распространения знаний о правах человека провозглашено 

множественными международными договорами и подтверждено количеством 

обращений граждан к Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации. 

Пропагандистская и просветительская деятельность Уполномоченного по 

распространению знаний о правовых, социальных и этических правилах 

поведения личности в демократическом федеративном правовом государстве 

способствует подготовке населения к жизни в условиях демократического 

правового государства и плюралистического гражданского общества. Основным 

направлением на этом участке работы является воспитание законопослушных 

граждан и уважающих закон и права человека должностных лиц и 

государственных служащих.  

Результаты Декады правового просвещения в Ульяновской области 

убедили, что для эффективного формирования системы правового просвещения 

необходимо сохранить традиции по пропаганде правовых знаний, правового 

воспитания, повышение уровня координации деятельности заинтересованных 

сторон, создание целостной системы правового просвещения, которая охватит в 

первую очередь молодую часть населения.  

Участники Декады постоянно акцентировали внимание на необходимости 

совместных, консолидированных усилий общества, власти, правоохранительных 

органов для пропаганды толерантности, гуманизма, уважения к другому 

человеку и другим культурам. 
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Тезисы выступления  А.Ю. Сунгурова, Президента 

центра «Стратегия» г. Санкт-Петербурга 

 
Уважаемые коллеги!  

Ещё в 2004-2008  годах шла речь о создании 

концепции общефедеральной программы по правовому 

просвещению граждан. Эту идею поддержал президент 

В.В. Путин. Но, к сожалению, эта программа не прошла этапы согласования.  И 

если на федеральном уровне не получилось, я рад, что  на региональном уровне 

это получается.  

У вас в Ульяновской области  есть большой резерв активных людей, и 

важно их только объединить. 

Когда я здесь участвовал в семинаре МШПИ по теме: «Права человека и 

СМИ», мне очень понравилась позиция Губернатора господина Морозова, 

который на мой вопрос о степени открытости Губернатора для средств 

массовой информации заявил, что, если человек идёт на эту должность, он 

должен отчётливо понимать, что должен быть полностью просвечен. У него не 

должно быть частной жизни.  

 Я думаю, что не случайно  именно в Ульяновской области развивается 

интересная программа по правовому просвещению. Сегодня  я вижу  здесь 

подключение к данному вопросу конфессий и  обсуждение тем прав человека с 

участием религиозных деятелей и оцерквлённой общественности.  И это очень 

важно.  

Концепция прав станет плотью и кровью, когда все слои общества будут 

обсуждать её, а не только те люди, которые исходно её принимали, но и 

оцерковлённая общественность, и православная, и мусульманская тоже должна 

участвовать, так как  все имеют свою точку зрения, и очень важно, чтобы эта 

тема обсуждалась сообща. И то, что я сейчас увидел, очень важно. 

 Здорово, что детские сады приняли участие в Декаде. Я очень 

уважительно отношусь к воспитателям, которые эту работу ведут с детского 
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сада  и на следующей Декаде, я надеюсь, в подобных конкурсах примут 

участие педагоги и учащиеся школ. 

 Резервы активных людей у Вас есть, важно их объединить и направить в 

нужное русло. Я думаю, что  Ульяновская область станет одной из важных 

площадок, причём не только для Ульяновской области, Приволжского 

федерального округа, но и для России в целом, так как здесь есть 

инициативные люди, профессионалы высокого уровня. Есть желание творить 

креативность, инновационность. Действительно, то, что мы увидели в 

трамваях, необходимо попробовать. Нужно идти к людям, а не ждать, когда 

они придут к нам. Нужно действовать. Нетрадиционные способы всегда 

вызывают интересный результат. 

Я очень рад, что приехал сюда и увидел, что здесь действительно можно 

развивать то, что не удалось на федеральном уровне. Опыт будет 

распространяться. Желаю всем успехов! 

 

 

Тезисы выступления  Ястребцева Ю.А., 

Уполномоченного по правам человека в 

Республике Мордовия. 

  

Уважаемый Валерий Михайлович, уважаемые 

коллеги! Отмечу, что у нас с Галиной Анатольевной на правозащитной ниве 

ещё до создания института Уполномоченного по правам человека в вашей 

области установилась прочная деловая связь. Спасибо за приглашение, рад, что 

именно проблема правового воспитания граждан стала темой сегодняшнего 

форума. 

Правовое государство, коим провозглашает себя Россия, начинается с 

граждан, которые должны знать законы своей страны, правовые нормы своего 

региона. Институт Уполномоченного по правам человека играет важную роль в 

процессе правового просвещения населения и  преодоления правового 

нигилизма. 
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… Большое значение имеет обмен опытом. Рад, что у коллег по 

правозащитному институту могу перенять положительные  моменты. Сегодня я 

очень много получил на этом мероприятии, и, думаю, что-то у вас перейму. 

Много я у вас увидел и до проведения настоящего мероприятия. Проведённая 

за Декаду работа приносит, несомненно, свои плоды. Вы совершенно правы, 

начиная правовое просвещение с дошкольного возраста. 

… Чем подкованнее будут наши граждане в правовом отношении, тем 

надёжнее они будут защищены от произвола чиновников. А нынешние дети во 

взрослой жизни, будучи государственными гражданскими служащими, не 

допустят этих нарушений и будут разрешать правовые проблемы граждан на 

основе законодательства. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 
               к  распоряжению Уполномоченного 

      по правам  человека в Ульяновской  области 
     от   «26»  марта  2009 года  №  18-р 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об Экспертном совете при Уполномоченном по правам человека  

в Ульяновской области 
 

Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 29 Закона Ульяновской области «Об 
Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области» от 04.05.2008 № 63-ЗО и определяет порядок 
создания и деятельности Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Ульяновской 
области. 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Экспертный совет при Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области (далее – 

Экспертный совет) является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях оказания 
консультативной, организационной помощи и иного содействия Уполномоченному по правам человека в 
Ульяновской области (далее – Уполномоченный) при реализации его полномочий. 

1.2. Настоящее Положение определяет задачи, порядок формирования, компетенцию и 
организационные основы деятельности Экспертного совета. 

1.3. Экспертный совет при Уполномоченном в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Законом Ульяновской области  «Об Уполномоченном по правам человека в 
Ульяновской области» от 04.05.2008 № 63-ЗО, распоряжениями Уполномоченного по правам человека в 
Ульяновской области, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами. 

 
II. Задачи Экспертного совета 

 
Основными задачами Экспертного совета являются: 
2.1. оказание консультативной и организационной помощи Уполномоченному при реализации его 

полномочий в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Ульяновской 
области; 

2.2. информирование Уполномоченного о положении дел в сфере соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина; 

2.3. подготовка предложений Уполномоченному по вопросам взаимодействия с правозащитными 
общественными объединениями и их представителями; 

2.4. подготовка рекомендаций органам государственной власти Ульяновской области, органам 
местного самоуправления и иным организациям, о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на 
территории Ульяновской области; 

2.5. формирование и утверждение состава секций Экспертного совета; 
2.6. анализ информации, в т.ч. публикаций в средствах массовой информации, о массовых или грубых 

нарушениях прав и свобод человека и гражданина на территории муниципального образования, информируют 
об этих нарушениях Уполномоченного. 
 

III. Порядок формирования и состав Экспертного совета 
 
4.1.Экспертный совет формируется из числа лиц, имеющих необходимые познания в области прав 

человека, опыт правозащитной деятельности или практический опыт работы в социальной сфере из 
представителей органов государственной власти Ульяновской области, местного самоуправления, 
общественных правозащитных организации, высших учебных заведений, средств массовой информации, 
практикующих специалистов в области защиты прав и свобод граждан на срок действия Уполномоченного, 
утвердившего состав Экспертного совета. Изменения в составе Экспертного совета производятся 
Уполномоченным по мере необходимости, а также в случаях предусмотренных настоящим положением. 

4.2. Численность и персональный состав Экспертного совета утверждается распоряжением 
Уполномоченного. 

4.3. Экспертный совет формируется на основе личных заявлений граждан или по представлению 
руководителей органов государственной власти, учреждений, организаций. 

4.4. Члены Экспертного совета, на которых возлагаются функции Общественных 
представителей Уполномоченного по правам человека на территории муниципальных образований 
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области, включаются в состав Экспертного совета исключительно по представлению Главы 
муниципального образования. 

4.5. Председателем Экспертного совета (далее по тексту – Председатель) является Уполномоченный.  
Председатель осуществляет руководство деятельностью Экспертного совета, в том числе решает 

вопрос о созыве заседания, определяет повестку дня, ведёт заседание Совета, обладает правом решающего 
голоса, руководит деятельностью Общественных представителей Уполномоченного и секций Экспертного 
совета.  

4.6. Заместителем председателя Экспертного совета является руководитель аппарата 
Уполномоченного. Заместитель Председателя ведёт заседание Экспертного совета в случае отсутствия 
Председателя. 

4.7. Секретарём Экспертного совета является работник аппарата Уполномоченного в соответствии с 
должностной инструкцией. 

4.8. Распоряжением Уполномоченного член Экспертного совета может быть досрочно исключён из 
состава Экспертного совета (при согласовании с Экспертным советом) в следующих случаях: 

- нарушения им требований настоящего Положения; 
- нарушения им положений Закона Ульяновской области от 04.05.2008 № 63-ЗО «Об Уполномоченном 

по правам человека в Ульяновской области»; 
- отсутствия более двух раз без уважительной причины на заседаниях Экспертного совета или секций 

экспертного совета; 
- вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда; 
- признания его решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно 

дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим; 
- подачи им письменного заявления Уполномоченному о выходе из состава Экспертного совета; 
- его смерти. 
 

IV. Компетенция Экспертного совета 
 
Функциями Экспертного совета являются: 
- системный анализ материалов, представленных аппаратом Уполномоченного, правоприменительной 

практики и соблюдения в Ульяновской области прав и свобод человека, подготовка заключений по отдельным 
нормативно-правовым актам Ульяновской области по вопросам соблюдения прав и свобод человека; 

- внесение предложений по совершенствованию федерального и областного законодательства о правах 
человека и приведению его в соответствие с Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами 
международного права; 

- экспертная оценка материалов и выводов для ежегодных специальных докладов Уполномоченного; 
- участие в рассмотрении и подготовке по представлению Уполномоченного заключений по жалобам и 

обращениям граждан на действия (бездействия) органов государственной власти и местного самоуправления, а 
также в проведении правовой экспертизы при массовых или грубых нарушениях в Ульяновской области прав и 
свобод человека; 

- участие в  отдельных проверках по вопросам соблюдения прав граждан, проводимых 
Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области и подготовке материалов по их результатам; 

- участие в проведении семинаров, конференций, симпозиумов по вопросам прав и свобод человека; 
  - содействие Уполномоченному по вопросам, входящим в его компетенцию, на территориях 

муниципальных образований области при осуществлении членами Экспертного совета возложенных на 
них функций Общественных представителей Уполномоченного по правам человека, а именно: 
- подготовка и организация проведения выездного приёма Уполномоченного в муниципальном 
образовании; 
- разъяснение жителям муниципального образования порядка обращения к Уполномоченному; 
- разъяснение  заявителям средств и порядка защиты нарушенных прав и свобод человека и 
гражданина; 
- информирование Уполномоченного о фактах массовых нарушений прав жителей муниципального 
образования, внесение предложений о мерах по устранению нарушений и восстановлению нарушенных 
прав; 
- информирование Уполномоченного о принимаемых на территории муниципального образования 
мерах по выполнению рекомендаций Уполномоченного по устранению нарушений и восстановлению 
нарушенных прав и свобод человека и гражданина, сделанных им в заключении; 
- предоставление Уполномоченному информации о результатах деятельности по устранению нарушений 
и восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина (в установленной форме); 
-  выполнение иных поручений Уполномоченного. 
 

V. Права  членов Экспертного совета 
 
5.1. Члены Экспертного совета выполняют свои обязанности на общественных началах. 
5.2. Члены Экспертного совета имеют право: 
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- выступать на заседании Экспертного совета, вносить предложения по вопросам, входящим в 

компетенцию Экспертного совета; 
- задавать другим участникам Экспертного совета вопросы в соответствии с повесткой дня и получать 

на них ответы по существу; 
- знакомиться с любыми документами и материалами по обсуждаемому вопросу, включая документы и 

материалы, находящиеся на электронных носителях; 
- проводить экспертизу представленных документов и материалов с вынесением письменных 

заключений на рассмотрение членов совета, либо Уполномоченного по правам человека в Ульяновской 
области. 

5.2. Общественные представители Уполномоченного имеют право: 
- принимать от жителей муниципального образования письменные обращения, адресованные 

Уполномоченному; 
- осуществлять проверки обращений граждан по поручению Уполномоченного лично или 

совместно с иными органами и организациями информации о нарушении прав и свобод человека и 
гражданина на территории муниципального образования и информировать Уполномоченного о 
результатах проверок. 

 
VI. Порядок работы 

 
6.1. Заседание Экспертного совета считается правомочным, если присутствует не менее 1/3 списочного 

состава членов Совета. 
6.2. Решения Экспертного совета принимаются простым большинством голосов от числа членов 

Совета, присутствующих на заседании и являются рекомендательными. Если при принятии решения голоса 
членов Совета разделились поровну, право решающего голоса принадлежит Председателю. 

6.3. Решения Экспертного совета и секций Экспертного совета оформляются протоколом. Протокол 
ведётся секретарём Экспертного совета и подписывается Председателем. 

6.4. Экспертный совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Повестка 
дня заседания определяется Председателем. О месте,  времени и повестке заседания  члены Экспертного совета 
оповещаются за неделю до начала очередного заседания. По решению Экспертного совета могут проводиться 
выездные заседания Экспертного совета. 

6.5. Для рассмотрения спорных жалоб или правовых проблем, влекущих за собой массовое нарушение 
прав граждан Ульяновской области и подготовки соответствующих заключений из состава Экспертного совета 
формируются секции: 

- по защите прав несовершеннолетних и участников образовательного процесса; 
- по вопросам защиты прав мигрантов и приобретения гражданства РФ; 
- по защите прав на жильё и коммунальное обслуживание; 
- по защите трудовых прав; 
- по соблюдению прав в системе уголовной юстиции; 
- по защите прав отдельных категорий граждан на социальное обслуживание и социальные льготы; 
- по защите прав граждан на медицинское обслуживание и лекарственное обеспечение. 
6.6. Секции Экспертного совета собираются по мере необходимости. Повестка дня заседания секций 

определяется Председателем. О месте,  времени и повестке заседания секций члены Экспертного совета 
оповещаются за неделю до начала заседания.  

6.7. Состав секций Экспертного совета утверждается Экспертным советом.  
6.8. Координаторами работы секций являются работники аппарата Уполномоченного в соответствии со 

своей компетенцией по должностному регламенту. 
 

VII. Заключительные положения 
 
7.1. Общественные представители Уполномоченного 1 раз в квартал обеспечиваются 

канцелярскими принадлежностями в пределах выделенных бюджетных средств на деятельность 
Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области. 

7.2. Методическое руководство деятельностью Общественных представителей Уполномоченного 
осуществляет аппарат Уполномоченного. 

7.3. В пределах своей компетенции Уполномоченный вправе поощрять лучших членов Экспертного 
совета, а также ходатайствовать об их поощрении перед органами местного самоуправления, руководителями 
организаций и учреждений по месту работы и жительства членов Экспертного совета. 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области 

 
ПРИЁМ  ГРАЖДАН 

 
Рег. № _________ от «____»_____________20__г 
 
ФИО _____________________________________________________________  
адрес _____________________________________________________________ 
место работы ______________________________________________________ 
иные сведения _____________________________________________________ 
 

По вопросу: 
____________________________________________________________________ 
Приём проводил _____________________________________________________ 
Содержание вопроса  _________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Результаты приёма ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

1. Получено устное разъяснение. В письменном ответе необходимости нет. 
«_____»_________________20__г _______________  __________________ 
       подпись   фамилия, имя, отчество 
 

2. Принято к рассмотрению. 
Уведомлен(а): 

«_____»_________________20__г _______________  __________________ 
       подпись   фамилия, имя, отчество 

 

3. Направить по компетенции _____________________________________ 
_______________________________________________________________  

Уведомлен(а): 
«_____»_________________20__г _______________  __________________ 
       подпись   фамилия, имя, отчество 

 

Резолюция Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области  
Исполнение поручить _________________________________________________ 
 
Приём назначен повторно на «____»_______________ на _____час. ____мин. 
 

Г.А. Эдварс 
Результаты рассмотрения __________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Исполнил _____________________________________«____»________________ 
   (фамилия, имя, отчество, подпись) 
 

СОГЛАСОВАНО 
Уполномоченный по правам  
человека в Ульяновской области       Г.А. Эдварс 
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Приложение 6 

 
Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области 

 
КАРТОЧКА РАБОТЫ  

С УСТНЫМИ ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН ПО ТЕЛЕФОНУ 
 

Рег. № _________ от «____»_____________2009г 
 
ФИО _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
адрес _____________________________________________________________ 
место работы ______________________________________________________ 
иные сведения _____________________________________________________ 
звонок принял:_____________________________________________________ 
 

ВОПРОС: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Содержание вопроса  ________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Результаты рассмотрения _____________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Исполнил _____________________________________«____»___________20__г 
   (фамилия, имя, отчество, подпись) 
 

 
СОГЛАСОВАНО 
Уполномоченный по правам  
человека в Ульяновской области          Г.А. Эдварс 
 
                  «____»___________20__г 
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Приложение 7 

Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области 
 

ВЫЕЗДНОЙ  ПРИЁМ  ГРАЖДАН 
в муниципальном образовании «___________________________________» 

 
Рег. № _________ от «____»_____________20__г 
 
ФИО _____________________________________________________________  
адрес _____________________________________________________________ 
место работы ______________________________________________________ 
иные сведения _____________________________________________________ 
 

По вопросу: 
____________________________________________________________________ 
Приём проводил _____________________________________________________ 
Содержание вопроса  _________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Результаты приёма ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

1.Получено устное разъяснение. В письменном ответе необходимости нет. 
 
«_____»_________________20__г _______________  __________________ 
       подпись   фамилия, имя, отчество 
 

2. Принято к рассмотрению. 
Уведомлен(а): 

«_____»_________________20__г _______________  __________________ 
       подпись   фамилия, имя, отчество 

 

3. Направить по компетенции _____________________________________ 
________________________________________________________________ 

Уведомлен(а): 
«_____»_________________20__г _______________  __________________ 
       подпись   фамилия, имя, отчество 

 

Резолюция Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области  
Исполнение поручить ________________________________________________ 
 
Приём назначен повторно на «____»_______________ на _____час. ____мин. 
 

Г.А. Эдварс 
Результаты рассмотрения ____________________________________________ 
____________________________________________________________________
Исполнил _____________________________________«____»________________ 
   (фамилия, имя, отчество, подпись) 
 

СОГЛАСОВАНО 
Уполномоченный по правам  
человека в Ульяновской области       Г.А. Эдварс 



 130 
Приложение 8 
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Приложение 9 
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Приложение  10 
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Приложение 11 
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Приложение 12 
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Приложение 13  

Добрый день, уважаемые пассажиры! 
 

С 1.01.2009г. на территории Ульяновской области реализуется закон об 
Уполномоченном по правам человека. Первым Уполномоченным в соответствие с 
данным законом назначена сроком на 5 лет Эдварс Галина Анатольевна. 

Главной задачей Уполномоченного и работников его аппарата является 
оказание содействия в восстановлении прав и свобод граждан, нарушенных 
государственными органами власти и органами местного самоуправления области. 

Десять месяцев работы с жалобами заявителей показали, что одной из главных 
причин нарушений прав и свобод человека является правовая некомпетентность 
самих граждан. Люди, часто оказавшись в трудной жизненной ситуации, не знают 
законов и порядка по защите собственных прав. 

Одним из главных направлений деятельности Уполномоченного по правам 
человека является правовое просвещение населения. С этой целью мы проводим 
большую разъяснительную работу через индивидуальное бесплатное 
консультирование граждан по телефону, во время личных приёмов Уполномоченным 
и работниками аппарата. Для обеспечения доступности граждан на получение 
правовых консультаций, мы по графику выезжаем в муниципальные образования 
области. Конкретные примеры результатов работы по восстановлению нарушенных 
прав мы размещаем на страницах нашего сайта, освещаем в нашей телепередаче 
«Права человека», которая выходит в третью субботу каждого месяца на канале 
ГТРК «Волга». В передачах вместе с нами по разъяснению прав граждан и мерах их 
защиты часто принимают участие представители правозащитных органов и органов, 
обеспечивающих реализацию законных прав отдельных категорий граждан. 
Освещаем свою деятельность и её результаты и через другие средства массовой 
информации. Делаем мы это с большой надеждой на то, что конкретные жизненные 
ситуации и практическое решение отдельных правовых проблем помогают жителям 
области предупредить возникновение случаев нарушения их прав в подобных 
ситуациях. 

С 16 по 27 ноября мы проводим Декаду правового просвещения в Ульяновской 
области. В эти дни пройдут мероприятия на правовые темы с различными 
категориями граждан. Программу вы видите на афише в вагоне и можете найти в 
раздаточном материале. 

Сегодня мы проводим экспресс приёмную Уполномоченного по правам 
человека. С этой целью мы зафрахтовали два трамвая в правобережье и один 
троллейбус в Заволжье. По пути следования маршрута мы оплатили ваш проезд. 
Прямо в вагоне вы можете получить памятки о ваших правах и порядке их защиты. 
Вы можете записаться на приём к Уполномоченному в случае наличия у вас 
правовой проблемы, заполнив карточку приёма, которая находится в пакете с 
раздаточным материалом и оставив её нам сегодня. 

В случае возникновения правовой проблемы позже, вы можете обратиться в 
аппарат Уполномоченного с устным или письменным заявлением. На страницах 
буклета вы найдёте все наши координаты, регламент работы и образец письменного 
заявления. 

Кроме того, вы можете задать интересующие вас вопросы по пути следования 
маршрута после моего объявления. 

От имени Уполномоченного по правам человека с вами сегодня в экспресс 
приёмной работают: представитель аппарата Уполномоченного и волонтёры, 
студенты юридического факультета Ульяновского государственного университета. 
Для обеспечения безопасности по пути следования маршрута, в вагоне находится 
представители милиции. 
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Приложение 14 

Регламент 
проведения Круглого стола Уполномоченного по правам человека в 

Ульяновской области с представителями студенческих общественных 
организаций 

 
Дата проведения:        25 ноября 2009 года 
Время проведения:     14.00 – 15.00 
Место проведения:      Малый зал Законодательного Собрания          
                                         Ульяновской области 
 
Участники  
Круглого стола:           представители студенческих профсоюзных  

организаций, студенческих Советов, молодёжного  
Парламента, молодёжного  Правительства, 

                                         Министерства образования Ульяновской области, 
                                         проректоры по работе с молодёжью вузов 
 
 
14.00 – 14.15 
1.  Об основных направлениях деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Ульяновской области по защите прав граждан и целях проведения 
Круглого стола 
    Выступление: Эдварс Галины Анатольевны, Уполномоченного  

     по правам человека в  Ульяновской области  
 
 
14.15 – 14.30 
2.  О работе  студенческих общественных организаций по защите прав 
молодёжи:  опыт работы, проблемы и пути решения 
              Выступления:  
                       Дуплинского Олега Александровича, заместителя  

председателя-Руководителя аппарата Молодёжного   
                       Правительства Ульяновской области  
                       Ильина Алексея, Председателя профсоюзного комитета  

УГПУ 
                       Хащенко Антона, Представителя Молодёжного  

Парламента  
 
 
14.30 – 14.38 
3. О взаимодействии администрации вуза со студенческими общественными 
организациями  
       Выступление: Стениной Татьяны Львовны, проректора по  

     работе с молодёжью УлГТУ 
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14.38 – 14.45 
4. О создании института общественных представителей Уполномоченного по 
правам человека от студенческой молодёжи 
                    Выступление: Тимохина Игоря Николаевича, помощника  

     Уполномоченного по правам человека  
     (презентация проекта Положения  об     
     Общественных представителях от студенческой   
     молодёжи) 

 14.45- 14.55 
5.  Обсуждение проекта Положения об общественных представителях от 
студенческой молодёжи 
                  - ответы на вопросы студенческих общественных организаций  
                  - внесение изменений и предложений в проект Положения 
   
 14.55 – 15.00   
6.   Подведение итогов Круглого стола    
                 Решение Круглого стола   
 
 
 
 
 
 
 

Решение 
Круглого стола Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области с 

представителями студенческих общественных организаций 
 
 
  1. Направить Положение об общественных представителях Уполномоченного 
по правам человека в Ульяновской области от студенческой молодёжи в высшие 
учебные заведения, учреждения среднего профессионального образования.  

Срок: до 4 декабря 2009 года 
 

         2. Провести повторную встречу с участниками «Круглого стола» для принятия 
окончательного решения о создании института общественных представителей 
Уполномоченного по правам человека от студенческой молодёжи. 

Срок: 23 декабря 2009 года 
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Приложение 15 
Проповедь в православных храмах Ульяновской области 

 
Дорогие братья и сестры! 

 
В текущей недели на территории Ульяновской области проводиться декада 

правового просвещения, населения. Один из главных приоритетов этого мероприятия 
обращен к праву человека на жизнь. Об этом праве мы с вами сегодня и поговорим. 

Жизнь человека - это бесценный дар Божий, дар которым сам человек не 
может распоряжаться по своему усмотрению, ибо по воле Божьей человек приходит в 
этот мир, по воле Божьей он его и покидает. 

Для того чтобы нам с вами правильно построить наше отношение к 
божественному дару жизни, давайте посмотрим, что нам говорит об этом даре 
Священное Писание Церкви. С первых строк Библии мы видим, что Бог, творя мир, 
вводит в него жизнь во всем ее многообразии. Создает разные организмы, украшая их 
различными дарованиями. И вот все мироздание было увенчано особым творением 
Божиим - человеком, которого Господь сотворил не только живым, но свободным, 
что особенно важно и ответственно. Именно в человеке реализован высший принцип 
жизни - свобода. Однако свобода, это не произвол," а ответственность, причем 
ответственность нравственная. А посему, для того чтобы оценить божественный дар 
жизни и научиться правильно им пользоваться, человеку необходимо осознать 
нравственную ответственность свободы, данной ему Богом. 

Итак, всемогущей волей Божией миру дана жизнь, которая имеет начало, но, 
по воле Божией, не будет иметь конца. Кончина мира и человека - это вечность, 
которая ждет его. Творя человека, Господь указывает ему цель бытия -достичь 
вечности, используя для этого свою свободу. Каждому из нас всякий день приходится 
делать свой нравственный выбор свободы - поступать праведно, а значит двигать к 
жизни вечной или поступать неправедно, что значит отвергать дар Божий - дар 
жизни. 

В самом начале своего пути человек оступился и выбрал путь смерти, который 
должен  был  привести человечество  и  всю  вселенную  к гибели и разрушению, но 
всемогущий и любящий Свое творение Бог не допустил окончательно погибнуть 
миру и человеку. Господь еще во времена Ветхого Завета дал человечеству Заповеди 
Закона Божия, исполняя которые человек может вернуться к Богу. Десять Заповедей 
Закона Божия, данные через пророка Моисея на горе Синай утверждают ценность 
человеческой жизни. Четыре из десяти Заповедей обращены к человеку, чтобы 
научить его правильно строить " свои отношения с Богом, а шесть остальных 
Заповедей обращены к человеку, чтобы научить его правильно относиться к себе 
подобным. 

Эти шесть Заповедей научают человека почитать родителей и стариков, людей 
которым он обязан своей жизнью, которые немощны и особенно нуждаются в нашей 
любви. Научают ни кого не убивать, потому что дар жизни – это дар Божий, и 
человек не может им распоряжаться даже в отношении самого себя. Если Сам Бог 
определил человеку жить, то как он может отказаться от этого дара или отнять его у 
другого человека?! Научают не прелюбодействовать, это значит не попирать любовь - 
высшее чувство данное Богом человеку, ибо в таинстве любви человеку открывается 
та Жертва, Которую Бог отдал за спасение человека - Крестная Жертва Спасителя 
мира Иисуса Христа, Сына Божия, который умер на Кресте, отдав Свою жизнь и, 
воскресши, приняв ее вновь ради спасения и жизни всего человечества. 
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Научают не красть, т.е. не обирать и не притеснять других людей, потому что 

каждый человек есть неповторимый образ Божий, единственный и бесценный. 
Научают не злословить других людей, ибо это духовное убийство человека. Научают 
не завидовать ни кому, ибо зависть есть начало всякого зла и соблазна, кончина 
которого смерть души. 

Исполняя Заповеди Ветхого Закона Божия, человечество смогло приблизиться 
к пришествию в мир Сына Божия – Спасителя этого мира и человека, который уже во 
всей полноте открыл человечеству заповеди любви, называемые в Евангелии 
Заповедями Блаженства, исполняя которые человек уже не может умереть, а обретает 
вечную жизнь с Богом. А ведь действительно так это просто - поступать с каждым 
человеком так, как ты хочешь, чтобы он поступал с тобой, и одновременно как это 
трудно осуществить в своей жизни. А трудно потому, что это научит нас любить Бога 
превыше всего и любить всякого человека любовью бескорыстной. А там, где 
любовь, там уже нет смерти и греха, там вся жизнь наполнена Богом, там дар жизни 
дает человеку всю полноту блаженства, радости и мира. 

Во времена Ветхого Завета Бог являет людям  Своей Лик в грозных – 
огненным Богоявлениях. Так принято думать. Но посмотрите внимательнее, чем 
ближе пришествие в мир Христа Спасителя, тем яснее в этих грозных огненных 
Богоявлениях является милостивый и любящий Лик Божий. И, наконец, во Христе 
миру открывается Бог, Который есть Любовь и Милость. 

Только осознавая нашего Господа и Владыку мироздания, осознавая Его 
любовь к миру и человеку, осознавая Его Заповеди, мы можем с вами правильно и 
спасительно осознать дар жизни, данный нам Богом, и научиться правильно 
распоряжаться этим даром, ценить свою жизнь и жизнь других людей. 

Какой может быть связь между декадой правового просвещения жителей 
нашей области и тем, о чем мы с вами говорили здесь сегодня, спросите вы меня? А 
связь самая простая и непосредственная. Ведь в нашей с вами повседневной жизни 
мы каждый день соприкасаемся друг с другом, подчиняемся тем законам земным, 
которые приняты нами же - людьми, и которые регулируют наши земные 
взаимоотношения. А что лежит в основе всей нашей с вами жизни, спрошу и я вас? 
Не вера ли в Бога, не Его ли Заповеди, не Его ли любовь - как основа нашей с вами 
жизни. Так оно и происходит в жизни верующих - ответите вы мне. Но ведь и жизнь 
верующих и жизнь неверующих - это все один единый для всех людей дар Божий. А 
Господь как Промыслитель и Попечитель сего мира никогда не удаляется от самых 
обычных, простых, на наш взгляд обыденных событий мира сего, направляя все 
события нашей повседневной жизни к конечной цели нашего бытия - спасению 
человека и мира. 

Нам с вами необходимо устраивать свою жизнь по совести, по Заповедям 
Божиим, причем каждому начинать с себя самого. Тогда вся жизнь в нашей дорогой 
России станет другой. Необходимо правовое просвещение населения, необходимо 
каждому гражданину знать законы страны, в которой он живет. Однако чтобы 
правильно понимать и составлять земные законы, необходимо, прежде всего, 
просветить себя светом любви Божией. Только в свете любви Божией мы сможем 
ценить свою жизнь и жизнь других людей, и этим светом освящать наше земное 
законотворчество. 
 
 

Протоиерей Игорь Шлыков, заместитель председателя 
отдела Симбирской и Мелекесской епархии по взаимодействию 

с правоохранительными органами и казачеством 



 148 
Проповеди в мечетях Ульяновской области 

 

Уважаемые прихожане! 
 

В рамках проведения с 16 по 27 ноября Декады правового просвещения в 
Ульяновской области к нам обратился Уполномоченный по правам человека в 
Ульяновской области. 

Нам было предложено провести в мечетях Ульяновской области проповеди, 
направленные на недопущение и искупление грехов за покушение на главное 
право человека - право на жизнь. 

В этой связи хотел бы сказать следующее: 
Одной из ценностей каждого человека является его жизнь. В Конституции 

Российской Федерации закреплено положение о том, что каждый имеет право на 
жизнь. Это означает, что любой человек находящийся на территории Российской 
Федерации независимо от гражданства, национальности, религиозной 
принадлежности и других факторов в полной мере обладает правом на 
существование наравне, с другими людьми. 

При всем при этом, закон обязывает каждого из нас не нарушить права и 
свободы других людей. 

В начале 90-х годов 20 века задача обеспечения права на жизнь и защиты 
личности стала одной из приоритетных для государства. Было это вызвано, прежде 
всего тем, что неспокойная ситуация в Чеченской Республике потребовала 
принятия неотложных мер по предотвращению преступлений связанных с 
нарушение прав граждан на жизнь. Внутри Российской Федерации того времени 
также была очень острая «криминогенная ситуация». Росло число организованных 
преступных группировок. Совершалось огромное число преступлений, среди 
которых много преступлений было против жизни и личности. 

В настоящее время ситуация изменилась в лучшую сторону. Но тем не менее 
вопрос обеспечения прав человека все так же актуален. В состав возглавляемого 
мною Регионального Духовного Управления мусульман Ульяновской области 
(Ульяновский муфтият) в составе Центрального Духовного Управления мусульман 
России» входит более 100 мусульманских приходов. Наше управление входит в 
состав ЦДУМ России в г. Уфа во главе с Тальгатом Таджуддином. Центральное 
Духовное Управление мусульман России имеет 220 летнюю историю. В 1789 году 
Указом императрицы Екатерины 2 было образовано Магометанское Духовное 
Собрание. Оно было призвано осуществлять управление духовными делами 
мусульман по всей России. ЦДУМ России является приемником данного 
Духовного Собрания. 

Все мы сторонники мазхаба (направления) Абу-Ханифы, так называемого 
Ханифистского мазхаба. Данному направлению не характерны радикальные 
взгляды. 

Настоятели наших приходов призывают и всегда призывали к миролюбию, 
толерантности, терпимости по отношению с представителями других верований и 
обычными гражданами. 

Мы уважаем и признаем права и свободы каждого человека независимо от 
гражданства, национальности, религиозной принадлежности и других различий. 
Мы стремимся к взаимоуважительному и мирному взаимодействию в обществе. 
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Мы не отделяем себя от общества, считаем себя его составной частью и не 

противопоставляем себя ему. 
Мы осознаем, что будучи элементами единого общества, составной его 

частью, где все элементы находятся в единой связи между собой и если негативные 
процессы произойдут в одной его части, то это непременно отразится во всех его 
частях. 

Поэтому я призываю Вас всех также продолжать неукоснительно соблюдать 
законы нашей страны, оставаться достойными представителями нашей области. 

 
 
 
 
 

С глубоким уважением,  
Председатель Регионального Духовного Управления мусульман  Ульяновской области   
в составе ЦДУМ России Муфтий Ульяновской области Савбян Юнусович Сулейманов 

 
 
 
 

Приложение 16 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  конкурсе на лучший сценарий занятия (игры) с детьми дошкольного 

возраста  «Через игру - к правовому воспитанию» » 
   

Конкурс на лучший сценарий занятия (игры) с детьми дошкольного 
возраста «Через игру - к правовому воспитанию»  (далее - Конкурс) проводится в 
целях   создания условий для воспитания будущего гражданина правового 
государства – свободного и ответственного, знающего свои права и адекватные 
способы поведения в случаях их нарушения, обладающего чувством собственного 
достоинства и с уважением относящегося к другим людям, способного на 
собственный выбор и с пониманием воспринимающего мнения и предпочтения 
окружающих.  
 
       1. Организаторы   Конкурса 

Конкурс проводится  Уполномоченным по правам человека в Ульяновской 
области  совместно с   Ульяновским институтом повышения квалификации и 
переподготовки работников образования 
       
      2.  Задачи  Конкурса 

 познакомить детей с основными правами и свободами человека; 
 развивать у детей умение общаться с окружающими людьми;  
 формировать у дошкольников чувство принадлежности к отечественной 

культуре, уважения к культуре других народов и сопричастности к 
событиям, происходящим в мире, стране, городе (посёлке); 
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 формировать у детей дошкольного возраста представление о Конвенции 

ООН о правах ребенка, как  документе, защищающем их права и 
свободы;   

 побуждать детей самостоятельно находить возможные варианты поиска 
помощи и самозащиты в случае нарушения их прав.   

     3.  Оргкомитет и Жюри Конкурса 

     3.1. Для организации и проведения конкурса Уполномоченным по правам 
человека в Ульяновской области  создаётся оргкомитет (приложение №1).                        
     3.2. Для оценивания конкурсных мероприятий первого, второго и финального 
туров создаётся жюри (приложение № 2 к распоряжению).  

     3.3.  Состав жюри утверждается Уполномоченным по правам человека. 

По каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют оценочные 
ведомости. 
 
   4.  Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие педагоги дошкольных образовательных 
учреждений, слушатели курсов повышения квалификации УИПКПРО групп 
воспитателей ДОУ Д-20, Д–21, обучающиеся по проблеме «Новые технологии 
дошкольного образования».   
 
  5. Требования к написанию и оформлению работы 
 
     Участники представляют на Конкурс работу  в соответствии с заявленной 
проблематикой Конкурса.   

Работа должна отражать собственное видение автором избранной проблемы, 
анализ существующих нормативных актов Российской Федерации и 
международных норм.  

Работа может иметь приложения в виде плакатов, схем, анкет, 
видеоматериалов, фотографий либо рисунков, отражающих содержание выбранной 
тематики. Прилагаемые к работе плакаты, схемы, иллюстративные материалы 
должны соответствовать формату А 4.  

Объём приложений не ограничивается. 
Текст работы представляется в печатном виде на листах формата А 4. Объём 
работы – не менее 8 и не более  18 страниц машинописного текста.  
          Работа должна содержать  ссылки  на использованную литературу. 
          На титульном листе указываются: 
          - тема выбранной работы; 
          -  фамилия, имя, отчество автора;  
          -  место работы автора;  
           - год написания работы. 

В случае представления работы с нарушением требований Положения,  
жюри имеет право отклонить работу. 

Работы, представленные на Конкурс,  не возвращаются.   
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 6. Порядок и сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится с 15 октября по 26 ноября 2009 года в три этапа. 
 

Первый этап (с 15 октября по 16 ноября 2009) – отборочный тур. 
          В отборочном туре  принимают участие  слушатели группы, подготовившие 
методическую разработку. Лучшие работы отбираются членами жюри по  
критериям оценки методической разработки  и бальной шкале (приложения №3, 
№5). 
  Для участия во втором этапе  жюри отбирает 10 лучших работ.   Жюри 
оформляет оценочную ведомость отборочного тура.               
         Второй этап (в 14.00 19 ноября 2009) – публичная защита. 

В публичной защите принимают участие 10 педагогов ДОУ,  вышедших во 
второй тур. На публичную защиту участникам предоставляется  до 10 минут. 
Жюри оценивает выступления педагогов по критериям публичной защиты 
(приложение № 4), оформляет оценочную и сводную ведомости второго тура. В 
ходе публичной защиты участники отвечают на вопросы членов жюри.               

 Третий этап (25 ноября 2009) из представленных на второй тур  
10 работ и итогов публичной защиты жюри определяет победителя, призёров и 
лауреатов конкурса. По результатам трёх этапов оформляется итоговая  ведомость 
конкурса.  

     

    7.   Награждение лауреатов и победителей финала конкурса  

          7.1. Церемония награждения лауреатов, призёров и победителя  конкурса  
состоится 27 ноября 2009 года  в рамках закрытия Декады правового  просвещения. 

         7.2.  Лауреаты конкурса награждаются благодарственным письмом 
Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области и поощрительным 
призом. 

       7.3  Призеры и  победитель конкурса награждаются благодарственным 
письмом Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области и ценным 
подарком. 
      7.4 Информация об итогах проведения Конкурса размещается на сайте 
Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области. 

     7.5.  10 лучших разработок участников конкурса будут опубликованы в 
информационно-правовом бюллетене Уполномоченного по правам человека. 

8.  Финансирование  конкурса  
      8.1. Финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счёт средств 
областного бюджета, выделенного на осуществление деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области. 
 

 
 


