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Работа с жалобами 

В 2017 году Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области 
(далее - Уполномоченный) рассмотрено 945 обращений о нарушении прав и 
законных интересов граждан, что практически соответствует уровню 2016 года 
(956). 

На личном приёме Уполномоченного принято 277 обращений граждан, 
что на 23,1% меньше, чем в 2016 году. Проведено 46 выездных личных 
приёмов. Состоялись совместные - личные приёмы с начальником УФСИН 
России по Ульяновской области и руководителем УФССП России по 
Ульяновской области. 

В целях принятия решений по обращениям граждан проведено 22 
рабочих совещания, 16 встреч с инициативными группами граждан. 

Аппаратом Уполномоченного была организована работа Телефона 
доверия по правовым вопросам для инвалидов. Основная цель работы Телефона 
доверия - предоставление инвалидам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, правовой помощи. По итогам года на телефон доверия поступило 12 
обращений. 

С 6 июля 2017 года в отделе обеспечения деятельности Уполномоченного 
работала «прямая линия» по вопросам оказания помощи лицам, пострадавшим 
от чрезвычайной ситуации, связанной с прохождением грозового и ливневого 
фронта над территорией региона. В результате произошло  частичное 
разрушение жилых строений и надворных построек, разрыв  газо- и 
водопроводов, обрыв электрических сетей. В ходе встреч с жителями 

Правозащитная карта России 



 

2 

Правозащитная карта России 

Новосвияжского и Старосвияжского пригородов Уполномоченному поступило 
более 20 жалоб, которые касались восстановления разрушенных 
коммуникаций, организации подвоза воды, оказания содействия в оформлении 
земельных участков и строений, проведения противооползневых работ, 
размещения в гостинице семьи с малолетним ребёнком, обеспечения прав 
многодетных семей. 

Из числа поступивших обращений 19 коллективных и одно в интересах 
неопределённого круга лиц в защиту 1,5 тысяч человек. В сравнении с 2016 
годом количество коллективных обращений уменьшилось на 33,3% (с 57 до 19). 

Более половины (560 или 59,3%) обращений связаны с защитой 
социальных прав. 

 При этом впервые за 4 года больше всего жалоб поступило на нарушение 
права на охрану здоровья и медицинскую помощь – 99 обращений или каждое 
десятое обращение. Вторым по значимости является вопрос защиты жилищных 
прав – 94 обращения. Более половины обращений составляют жалобы на 
обеспечение жилыми помещениями по договору социального найма, более 30% 
- обеспечение жильём лиц из числа детей-сирот, около 20% - переселение из 
ветхого и аварийного жилья. Третью строчку занимают обращения о защите 
права на достойные условия проживания – 85 обращений. На четвёртом месте 
по значимости находятся вопросы социального обеспечения – 83 обращения. 
Большую часть из них (45%) составляют обращения об оказании адресной 
помощи, 33% - касаются назначения и выплаты субсидий. Отмечается 
снижение на 26% числа обращений, связанных с нарушением трудовых прав 
граждан (с 61 до 45).Несколько больше было обращений по защите семьи, 
материнства и детства, прав потребителей, прав призывников, военнослужащих 
и членов их семей. 

Обращения о нарушении личных прав составляют 6,8% или 64. В 
основном, они связаны с правами и свободами человека в контексте 
миграционных процессов - 52 обращения, с правом на получение информации – 
12 обращений. 

Обращения о защите экономических прав составляют 4,9% или 46. В их 
числе вопросы реализации имущественных прав – 38, наследования – 6, 
свободы предпринимательства – 2. 

В защиту культурных прав поступило 10 обращений, все они связаны с 
защитой права на образование. 

Обращений о защите политических прав не поступало. 
Значительное число (258) обращений связаны с гарантиями прав человека 

в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве, 
деятельностью правоохранительных и иных органов, в местах принудительного 
содержания. Большинство жалоб (152) связаны с защитой прав граждан, 
отбывающих наказание в местах лишения и ограничения свободы, при этом их 
число в сравнении с 2016 годом увеличилось на 14,5% (с 130 до 152). Более чем 
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на 60% (с 19 до 49) увеличилось количество жалоб на неисполнение решения 
суда. Вместе с тем, отмечается снижение более, чем в два раза жалоб на 
действия (бездействие) должностных лиц правоохранительных органов (с 58 до 
24), на решения суда (с 62 до 33). 

Из общего количества обращений (945): 
- принято к рассмотрению 945 обращений, 
- по 375 обращениям проведены проверки с привлечением 

уполномоченных органов, заявителям даны разъяснения о порядке защиты 
своих прав и свобод, 

- 258 обращений передано в государственные и муниципальные органы, к 
компетенции которых относится их разрешение по существу, с последующим 
контролем хода их рассмотрения. 

В органы прокуратуры направлена 31 жалоба для принятия мер 
прокурорского реагирования. 

В 2017 году Уполномоченным проведено 105 проверок по жалобам и 
обращениям с выездом. 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены два системных нарушения 
прав и свобод граждан, требующих совершенствования регионального 
законодательства и одно нарушение, требующее совершенствования 
федерального законодательства. В связи с этим внесены два предложения по 
совершенствованию регионального законодательства.  

Восстановлены права в полном объёме по 130 обращениям, в том числе 
по 9 коллективным. 

 
 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

К Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области 
обратился житель Чердаклинского района по вопросу отказа в выдаче военного 
билета. Вместо военного билета заявителю предложили в районном военкомате 
получить справку о том, что он не проходил службу в армии. Заявитель с 
данным решением военкомата не согласился. В интересах гражданина 
Уполномоченный обратился к Военному комиссару Ульяновской области. При 
проведении проверки по обращению установлен неправомерный отказ 
районного военкомата в выдаче военного билета. В настоящее время заявитель 
получил военный билет.  

В ходе выезда в муниципальное образование «Тереньгульский район» к 
Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области обратились два 
гражданина, прибывшие в Российскую Федерацию из Республики Киргизия, по 
вопросу назначения пенсии. В интересах граждан Уполномоченный обратился 
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в Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Ульяновской области. По результатам проведенной проверки 
были выявлены нарушения пенсионного законодательства при назначении 
пенсии, которые были устранены. В настоящее время гражданам назначена и 
выплачена пенсия с момента обращения с заявлением. 

К Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области 
обратилась гр. С. по вопросу назначения пенсии досрочно. По информации 
заявителя с 1997 г. по 2001 г. сын заявителя имел статус ребёнка-инвалида. В 
2002 г. в возрасте 9 лет инвалидность была снята. В указанный период 
заявитель не работала, осуществляла уход за ребёнком, получала выплаты по 
уходу. Заявитель обратилась в Пенсионный фонд России по месту жительства 
по вопросу оформления пенсии досрочно, поскольку достигла возраста 50 лет. 
Однако в назначении пенсии отказали, т.к. заявитель не смогла подтвердить 
факт осуществления ухода за ребёнком. В интересах заявителя 
Уполномоченный обратился в Отделение Пенсионного фонда России по 
Ульяновской области, которое провело проверку правильности назначения 
пенсии заявителю. По результатам проверки были выявлены нарушения 
пенсионного законодательства при назначении пенсии. Указанные нарушения 
были устранены и заявителю назначена пенсия. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области в 
ходе посещения ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ульяновской области 
поступило устное обращение от Щ., содержащейся в учреждении, об оказании 
содействия в поиске личных документов. Со слов заявителя, в ходе проведения 
предварительного расследования у заявительницы были изъяты личные 
документы: свидетельство о рождении, диплом об образовании, свидетельство 
о постановке на учёт в налоговом органе физического лица (ИНН), страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). К личному 
делу, находившемуся в отделе специального учёта изолятора, документы 
приобщены не были. После обращения Уполномоченного в СУ СК России по 
Ульяновской области местонахождение документов было установлено, после 
чего они были направлены по месту отбывания наказания  Щ. в УФСИН России 
по Саратовской области. 

В ходе личного приёма к Уполномоченному по правам человека в 
Ульяновской области обратилась гр. Д. с просьбой оказать содействие в 
получении гражданства Российской Федерации и участии в региональной 
программе по оказанию содействия добровольному переселению  
соотечественников, проживающих за рубежом. Данное обращение проработано 
совместно Управлением по вопросам миграции УМВД России по Ульяновской 
области и Агентством по развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области. В апреле 2017 года гр. Д. оформлено 
свидетельство участника программы.   
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В ходе посещения терапевтического отделения ГУЗ «Сурская РБ» к 
Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области обратились два 
пациента с вопросом оказания содействия в оформлении группы инвалидности. 
При этом они сослались на тот факт,  что документы на медико-социальную 
экспертизу не могут быть сформированы, поскольку отсутствует консультация 
кардиолога. В результате совместной работы с Министерством 
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 
вопрос заявителей решён положительно. На выездном заседании медико-
социальной экспертизы принято решение об установлении им 2 группы 
инвалидности. 

К Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области 
обратился гражданин Б. житель Барышского района по вопросу оказания мер 
социальной поддержки. По информации заявителя, он обращался в 
Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области (далее – Министерство) с  заявлением о предоставлении 
выплат в соответствии с государственной программой Ульяновской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014 - 2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 
11.09.2013 № 37/420-П. Комиссией Министерства в предоставлении денежных 
выплат ему было отказано. В интересах заявителя Уполномоченный обратился 
к Прокурору Ульяновской области. По результатам проведённой проверки 
было установлено, что отказ в предоставлении ежемесячной денежной выплаты 
гражданину Б. является незаконным. В этой связи прокуратурой области в 
адрес Министерства внесено представление об устранении нарушений закона. 

К Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области 
обратилась гр. И. в интересах брата по вопросу оказания содействия в 
приобретении телевизора с голосовым управлением. По информации заявителя, 
её брат после перенесённой в детстве травмы позвоночника, прикован к 
постели, признан инвалидом 1 группы бессрочно, нуждается в постоянной 
посторонней помощи. В связи с имеющимся заболеванием обеспечивается 
техническими средствами реабилитации. Инвалид хотел бы приобрести 
телевизор с голосовым управлением. В рамках индивидуальной программы 
реабилитации обеспечение данным телевизором не представляется возможным. 
Уполномоченный обратился в Администрацию города Ульяновска с просьбой 
рассмотреть возможность оказания инвалиду материальной помощи в рамках 
муниципальной программы «Забота» для покупки телевизора. Вопрос решён 
положительно, материальная помощь оказана. 

В ходе личного приёма к Уполномоченному по правам человека в 
Ульяновской области обратилась жительница Барышского района гр. П. по 
вопросу оказания медицинской помощи и оформления документов для 
прохождения медико-социальной экспертизы её супругу. По информации 
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заявителя, её супруг перенёс четыре инсульта, нуждается в постоянной 
посторонней помощи и уходе. В настоящее время заявитель испытывает 
сложности с доставкой супруга на приём к врачам ГУЗ «Барышская РБ». Кроме 
того, просит оказать содействие в оформлении документов для прохождения 
медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности по 
возможности на дому. Для оказания содействия заявителю Уполномоченный 
обратился к главному врачу ГУЗ «Барышская РБ». Супруг заявителя был 
обследован на дому, ему были оформлены документы для прохождения 
медико-социальной экспертизы. В настоящее время супруг заявителя 
освидетельствован на дому, ему установлена 1 группа инвалидности. 

К Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области 
обратилась жительница г. Ульяновска гр. А.  за содействием в устранении 
последствий аварии, произошедшей по вине теплоснабжающей организации 
(прорыв труб горячего водоснабжения). В ходе аварии также ухудшилось 
состояние бабушки заявительницы. В результате взаимодействия с 
администрацией Заволжского района г.Ульяновска последствия аварии в 
квартире заявительницы были устранены в кратчайшие сроки силами 
теплоснабжащей организации. Родственнице заявительницы оказано 
необходимое лечение в условиях медицинского стационара. 

На личный приём к Уполномоченному по правам человека в Ульяновской 
области обратился житель Ульяновской области по вопросу назначения выплат 
в связи с производственной травмой. В ходе работы по обращению было 
установлено, что ФКУ «ГБ МСЭ по Ульяновской области» заявителю 
установлена 30% утрата профессиональной трудоспособности в связи с 
производственной травмой. Однако выплаты, предусмотренные Федеральным 
законом от 24.07.1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» заявитель не получал. В интересах гражданина Уполномоченный 
по правам человека в Ульяновской области обратился в Государственное 
учреждение – Ульяновское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации (далее – ГУ-УРО ФСС РФ). После 
рассмотрения обращения, ГУ-УРО ФСС РФ назначало заявителю 
единовременную и ежемесячную страховые выплаты в связи с несчастным 
случаем на производстве, предусмотренные Федеральным законом «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний».  

На личном  приёме к Уполномоченному по правам человека в 
Ульяновской области обратилась гр. Щ., относящаяся к категории лиц из числа 
детей-сирот, с просьбой об оказании содействия в оформлении 
общегражданского паспорта. На момент обращения ею были утеряны все 
документы, включая свидетельство о рождении. Несмотря на 24-летний 
возраст, паспорт Щ. никогда не оформлялся, хотя большую часть своего 
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детства заявитель находилась на попечении государства. По ходатайству 
Уполномоченного, после оформления дубликатов документов, Управлением по 
вопросам миграции УМВД России по Ульяновской области была проведена 
проверка на установление принадлежности Щ. к гражданству Российской 
Федерации, подтвердившая гражданство заявителя. В результате совместной 
работы Уполномоченного и УВМ УМВД России по Ульяновской области Щ. 
был выдан паспорт гражданина Российской Федерации.  

К Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области 
обратилась жительница Сенгилеевского района, вдова участника Великой 
Отечественной войны, по вопросу содействия в обеспечении жильём за счёт 
средств федерального бюджета в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильём 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». В результате 
совместной работы Уполномоченного и администрации муниципального 
образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области заявительница была 
поставлена на учёт в льготную очередь как вдова участника Великой 
Отечественной войны на получение жилищного сертификата за счёт средств 
федерального бюджета. 

К Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области 
обратилась жительница Заволжского района г. Ульяновска гр. Я. по вопросу 
содействия в ремонте детской площадки во дворе многоквартирного дома. 
Неоднократные обращения в УК результата не дали. Уполномоченным было 
принято решение обратиться в администрацию Заволжского района для 
принятия мер по благоустройству детской площадки. В результате детская 
площадка была отремонтирована. 

К Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области 
обратился житель Барышского района Ульяновской области с жалобой на 
неисполнение решения суда. По информации заявителя, в 2014 году 
Мещанским районным судом г. Москвы было вынесено решение о взыскании с 
ОАО «Российские железные дороги»  в его пользу ежемесячных выплат 
бессрочно в качестве  возмещения вреда, причиненного здоровью. 
Исполнительный лист по данному решению суда находился в производстве 
подразделения Управления федеральной службы судебных приставов по 
городу Москве. Однако с февраля 2016 года выплаты перестали поступать на 
счёт заявителя, на неоднократные обращения в службу судебных приставов 
ответов не поступало.  В результате совместной работы Уполномоченного и 
Управления службы судебных приставов по г. Москва удалось установить 
причину приостановки выплат по решению суда, устранить все имевшиеся 
нарушения и восстановить права заявителя, который получил все 
причитавшиеся ему выплаты в полном объёме и в настоящее время продолжает 
получать их регулярно.  
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К Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области 
обратился житель Ульяновской области, отбывающий наказание в 
исправительном учреждении, относящийся к категории лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросу обеспечения 
жильём и оформления СНИЛС. После вмешательства Уполномоченного 
заявитель был включён в Список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
специализированного государственного жилого фонда Ульяновской области и 
соответственно в очередь на получения жилья. Кроме того, сотрудниками 
группы социальной защиты исправительного учреждения, в котором заявитель 
отбывает наказание, были предприняты необходимые меры по восстановлению 
СНИЛС. 

 
 

Содействие совершенствованию законодательства 

Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области внесены 
два предложения по совершенствованию регионального законодательства. 

Одно предложение было внесено в адрес Министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области по вопросу 
урегулирования порядка безвозмездного сбора населением валежника и 
отходов древесины для собственных нужд. Был получен отказ со ссылкой на 
необходимость решения данного вопроса на федеральном уровне. 

Второе предложение касалось внесения изменений и дополнений в 
региональное законодательство в части совершения контроля за целевым 
использованием и содержанием специализированного жилищного фонда и 
своевременности оплаты за коммунальные услуги. Предложение было принято. 

 
 
 

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

Заключено  Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Ульяновской области и Уполномоченного по правам человека в Ульяновской 
области. 

Направлено 11 заключений государственным органам региона и органам 
местного самоуправления об устранении выявленных нарушений. В основном, 
они касались обеспечения контроля за содержанием специализированного 
жилого фонда, выделяемого лицам из числа детей-сирот, лекарственного 
обеспечения граждан. 
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В Ульяновской области создан и активно работает институт 
общественных представителей Уполномоченного. В настоящее время они 
назначены в 22 муниципальных районах. Кроме того, в связи с возникшей 
необходимостью назначены общественные представители Уполномоченного по 
правам многодетных, правам лиц из числа детей-сирот, а также инвалидов, 
которые помогают проводить мониторинг проблемного поля данных категорий 
граждан.  

В апреле 2017 года произошли изменения в правовом статусе института 
Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области. В связи с 
упразднением Палаты справедливости и общественного контроля в 
Ульяновской области, финансовое, организационное обеспечение деятельности 
Уполномоченного передано в Администрацию Губернатора Ульяновской 
области, где создан отдел по обеспечению деятельности Уполномоченного 
численностью 4 человека (3 должности государственной гражданской службы и 
одна техническая). 

В марте 2017 года Ульяновскую область посетила делегация Совета по 
развитию гражданского общества и правам человека при Президенте 
Российской Федерации. Они побывали в специальном учреждении для 
содержания иностранных граждан в с. Эчкаюн Новомалыклинского района, 
спецприёмнике для административно арестованных в г. Димитровграде, 
приняли участие в заседании круглого стола по теме «Проблемы соблюдения 
прав беженцев, мигрантов и иных граждан, находящихся в местах 
принудительного содержания», провели встречу со студентами УлГПУ 
им. И.Н.Ульянова. Замечаний о нарушении прав граждан в местах 
принудительного содержания не высказано. 

 
 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

С января по май 2017 года при поддержке Ульяновского регионального 
отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» проводилась просветительская акция «Правовой студенческий 
всеобуч». 

Цель проекта: формирование у молодежи целостной системы правовых 
знаний как основы правового сознания и правовой культуры. 

Задачи проекта: 
• приобретение молодыми людьми знаний основ законодательства; 
• формирование уважения к праву, закону, борьба с правовым нигилизмом; 
• профилактика преступлений и правонарушений среди молодёжи, 
формирование установок на правомерное и законопослушное поведение 
• выявление проблемных вопросов, волнующих молодёжь. 

Партнёры проекта: 
• Прокуратура Ульяновской области; 
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• Уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской области; 
• ОГКУ «Государственное юридическое бюро Ульяновской области». 

В 2017 году акция проводилась в 15 организациях высшего и среднего 
профессионального образования Ульяновской области. В мероприятиях 
приняло участие около 800 студентов. Ребята получили информацию об 
институте уполномоченного по правам человека, его компетенции, способах 
защиты своих прав, правилах безопасного поведения в сети Интернет. 

С июня по август 2017 года при поддержке УФСИН России по 
Ульяновской области реализовывался просветительский проект «Летняя школа 
правовой грамотности для лиц, отбывающих наказание в местах лишение 
свободы». 

Цель проекта: 
• Повышение правовой грамотности граждан, отбывающих наказание в 
местах лишения свободы. 
• Оказание содействия в решении социальных вопросов осужденных. 

Задачи проекта: 
• Доведение до осужденных информации о правах и обязанностях, 
способах защиты нарушенных прав. 
• Повышение уровня правовых компетенций сотрудников групп 
социальной защиты учреждений УФСИН. В 2017 году было проведено 2 
семинара. Полностью решён вопрос по включению в Список на получение 
жилья специализированного жилищного фонда лиц из числа детей-сирот – 10 
человек. 
• Мониторинг проблемных вопросов, касающихся коммунально-бытовых 
условий содержания осужденных, питания, медицинского и пенсионного 
обеспечения. 

Партнёры проекта: 
• УМВД России по Ульяновской области; 
• УФССП России по Ульяновской области; 
• Комиссия по вопросам помилования на территории Ульяновской области; 
• Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ульяновской 
области; 
• Адвокатская палата Ульяновской области; 
• Нотариальная палата Ульяновской области; 
• ОГКУ «Государственное юридическое бюро Ульяновской области»; 
• ОНК по Ульяновской области. 

В 2017 году в исправительных учреждениях проведено 23 
просветительских мероприятия, в которых приняло участие около 1 тыс. 
осужденных. Кроме того, проведена встреча с подростками, состоящими на 
учёте в УИИ. 

В октябре 2017 года на территории региона реализован социально-
просветительский проект «Правовой марафон для пенсионеров».  
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Цель проекта: формирование правовой культуры и вовлечение в 
общественную деятельность граждан старшего поколения. 

Задачи проекта: 
• Правовое информирование и правовое консультирование граждан 
«серебряного возраста». 
• Оказание бесплатной юридической помощи социально-уязвимым 
категориям граждан. 
• Привлечение юридической общественности к решению вопроса 
повышения уровня правового информирования людей пенсионного возраста. 
• Мониторинг проблемного поля, волнующего граждан старшего 
поколения. 
• Подготовка предложений по принятию управленческих решений, 
внесение законодательных инициатив. 

Партнеры проекта: 
• Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области; 
• Министерство культуры и искусства Ульяновской области; 
• Отделение Пенсионного фонда по Ульяновской области; 
• Адвокатская палата Ульяновской области; 
• Нотариальная палата Ульяновской области; 
• ОГКУ «Государственное юридическое бюро Ульяновской области»; 
• УРО ООО «Российский Красный Крест»; 
• Центры правовой поддержки населения Ульяновского государственного 
университета и Ульяновского государственного педагогического университета 
им.И.Н.Ульянова. 

В 2017 году в рамках проекта проведено около 100 мероприятий 
правовой направленности, в которых приняло участие около 3 тысяч лиц 
старшего поколения. 

С 27 ноября по 9 декабря 2017 года при поддержке УРО ООО 
«Ассоциация юристов России» проведена IX ежегодная просветительская 
акция «Декада правового просвещения населения Ульяновской области», 
посвящённая Дню прав человека. 

Цель проекта: формирование и повышение правового сознания и 
правовой культуры населения 

Задачи проекта: 
• Противодействие правовому нигилизму. 
• Обеспечение процесса духовного формирования личности. 
• Профилактика преступлений и правонарушений. 

Партнеры проекта: 
• Избирательная комиссия Ульяновской области; 
• Ульяновская городская избирательная комиссия; 
• Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области; 
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• Министерство культуры и искусства Ульяновской области; 
• Министерство промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта 
Ульяновской области; 
• УФССП России по Ульяновской области; 
• Отделение Пенсионного фонда по Ульяновской области; 
• Адвокатская палата Ульяновской области; 
• Нотариальная палата Ульяновской области; 
• ОГКУ «Государственное юридическое бюро Ульяновской области»; 
• УРОООО «Российский Красный Крест»; 
• Центра правовой поддержки населения УлГУ и УлГПУ им. 
И.Н.Ульянова. 

В 2017 году в рамках Декады правового просвещения населения 
Ульяновской области было проведено более 100 мероприятий правового 
характера, в которых приняло участие более 1000 жителей региона. 

Цель Декады – формирование и повышение уровня правового создания и 
правовой культуры населения, профилактика правонарушений, 
противодействие правовому нигилизму и обеспечение процесса духовного 
формирования личности. 

В соответствии с распоряжением Губернатора Ульяновской области 27 и 
28 ноября объявлены Едиными днями защиты прав потребителей. В эти дни 
Управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области для жителей региона 
была открыта «горячая телефонная линия», прошли Дни открытых дверей, в 
общеобразовательных организациях - уроки повышения финансовой 
грамотности. Дни открытых дверей прошли также в Фонде модернизации ЖКХ 
Ульяновской области, Департаменте жилищной политики и регионального 
государственного жилищного надзора, где все желающие смогли получить 
правовые консультации по вопросам защиты прав потребителей услуг ЖКХ. 
Центральной площадкой стал дискуссионный круглый стол по теме: «Защита 
прав потребителей: проблемы и перспективы», в ходе которого проведён 
анализ текущей ситуации по защите прав потребителей, определены основные 
направления деятельности на перспективу. 

Ряд мероприятий был посвящен 20-летию института уполномоченного по 
правам человека. В р.п.Кузоватово прошла встреча Уполномоченного с 
волонтерами и практикум «История института уполномоченного по правам 
человека. Система защиты прав человека». На базе юридического факультета 
УлГУ состоялась молодёжная научно-практическая конференция по теме 
«Права человека в изменяющемся мире». Мастер-классы для студентов провели 
Уполномоченный по правам человека, представители Адвокатской палаты, 
Нотариальной палаты, ОГКУ «Государственное юридическое бюро 
Ульяновской области». В формате дискуссионного круглого стола был 
рассмотрен вопрос о роли юридических клиник в системе защиты прав и 
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законных интересов граждан. С участием слушателей Молодёжной правовой 
академии состоялась презентация образовательного проекта «Мои права». 

В Международный день защиты информации прошла стратегическая 
сессия «Безопасный Интернет» с участием представителей Управления 
Роскомнадзора по Ульяновской области, УМВД России по Ульяновской 
области, Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, 
регионального отделения Лиги безопасного интернета. Вечером этого дня 
состоялось областное родительское собрание по теме «Дети в Интернете». 

1 декабря в рамках Всемирного дня борьбы со СПИД прошло заседание 
круглого стола по рассмотрению проблемных вопросов в данной сфере, 
массовая просветительская акция «Моё здоровье, моё право» в ТРЦ 
АКВАМОЛЛ. В медицинских организациях, в учреждениях УФСИН прошли 
профилактические мероприятия. 

3 декабря в Международный день инвалидов в фойе ОГУК «Ленинский 
Мемориал» были развернуты консультационные площадки по правовым 
вопросам, прошла правовая викторина «Азбука права» для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

5 декабря на площадке УлГПУ им. И.Н.Ульянова состоялась публичная 
лекция по теме «Трудовые права и гарантии беременных женщин и лиц с 
семейными обязанностями», в пос.Дачный прошла «Школа права» для жителей 
с участием представителей Нотариальный палаты, Отделения Пенсионного 
фонда, Государственного юридического бюро, Контакт-центра при Главе 
города Ульяновска. 

В рамках Декады были проведены также мероприятия, посвященные 
вопросам избирательного права и предстоящим выборам. В УлГУ совместно с 
Избирательной комиссией Ульяновской области был проведён форум-
обсуждение «Молодёжь и выборы», Ульяновской городской избирательной 
комиссией проведены лекции-презентации и учебно-деловые игры по 
избирательному праву в школах и техникумах города. В муниципальных 
образованиях прошли встречи членов территориальных избирательных 
комиссий с молодёжью.  

7 декабря во всех библиотеках Ульяновской области прошел «День 
права», в рамках которого были организованы тематические выставки книг, 
встречи с юристами, правовые консультации. Центральные мероприятия 
состоялись во Дворце книги. Здесь прошла встреча читателей с 
представителями юридического сообщества, а также публичная дискуссия 
«Роль библиотек в правовом воспитании населения». 

8 декабря во всех общеобразовательных организациях прошёл Единый 
тематический урок «Права человека». 

Завершилась Декада 9 декабря Всероссийским юридическим диктантом. 
 


