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Работа с жалобами 

В 2019 году Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области 

(далее – Уполномоченный) рассмотрено 949 обращений о нарушении прав и 

законных интересов граждан, что на 4,8% больше, чем 2018 году (903). На 

личном приёме Уполномоченного принято 326 обращений граждан (в 2018 году 

– 284). Проведено 72 выездных личных приёма.  

Состоялись совместные личные приёмы с начальником УФСИН России 

по Ульяновской области, руководителем УФССП России по Ульяновской 

области и руководителем Следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Ульяновской области.  

Из числа поступивших обращений – 20 коллективных. В сравнении с 

2018 годом количество коллективных обращений уменьшилось на 27% (с 33 до 

20). 

Более половины (561) обращений связаны с защитой социальных прав. 

При этом значительно увеличилось количество обращений по вопросам 

соблюдения прав на достойные условия проживания (+27,1%) и благоприятную 

окружающую среду (+50%).  

Незначительно снизилось количество обращений о нарушении личных 

прав (с 39 до 37).  

Количество обращений о защите экономических прав практически не 

изменилось и составляет 39 обращений (41 обращение в 2018 году). В их числе 

вопросы реализации имущественных прав – 25, наследования – 4.  

В защиту культурных прав поступило 13 обращений, все они связаны с 

защитой права на образование.  

Значительное число (301) обращений связаны с гарантиями прав 

человека в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве, 

деятельностью правоохранительных и иных органов, в местах принудительного 

содержания. Большинство жалоб (175) связаны с защитой прав граждан, 
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отбывающих наказание в местах лишения и ограничения свободы, при этом их 

число в сравнении с 2018 годом увеличилось на 22,8% (со 135 до 175). Также 

отмечается увеличение на 42,3% жалоб на действия (бездействие) должностных 

лиц правоохранительных органов (с 30 до 52). Более чем на 29,5% (с 61 до 43) 

уменьшилось количество жалоб на неисполнение решения суда. 

Из общего количества обращений (949): 

- по 213 обращениям проведены проверки с привлечением 

уполномоченных органов, заявителям даны разъяснения о порядке защиты 

своих прав и свобод, в том числе 46 с выездом на место; 

- 155 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 41 жалоба для принятия мер 

прокурорского реагирования.  

Восстановлены права в полном объёме по 130 обращениям, в том числе 

по 11 коллективным. 

Тематика обращений, поступивших в адрес Уполномоченного по правам 

человека в Ульяновской области 

№ 

п/п 
Темы обращений 

 

2018 

 

2019 

в 

сравнении, 

в % 

Социальные права 

1. Социальное обеспечение граждан 92 93 + 1,0 

2. Пенсионное обеспечение граждан 80 88 + 9,0 

3. Право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь: 

93 85 - 8,6 

4. Защита семьи, материнства и детства 6 6 - 

5. Жилищные права 73 73 - 

6. Права потребителей услуг ЖКХ 65 61 - 6,2 

7. Право на достойные условия проживания 51 70 + 27,1 

8. Право на благоприятную окружающую среду 15 30 + 50,0 

9. Права потребителей 16 4 - 75,0 

10. Трудовые права 53 48 - 9,4 

11. Нарушение прав призывников,  

военнослужащих и членов их семей 

11 3 - 72,7 

Культурные права 

12. Права в сфере образования 13 11 - 15,3 

Личные права 

13. Права и свободы человека в контексте 

миграционных процессов 

38 30 - 21,0 

14. Право на получение информации - 6 + 100,0 

15. Право на неприкосновенность, достоинство 

и уважение к личности и вероисповедование 

1 1 - 
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16. Свобода мысли и слова - - - 

Экономические права 

17. Вопросы наследства 3 4 + 1,0 

18. Вопросы реализации имущественных прав 

граждан 

24 25 + 1,0 

19. Свобода предпринимательства - 1 + 100,0 

20. Банкротство 1 - - 100,0 

21. Ипотечное кредитование 4 1 - 75,0 

22. Микрозаймы и кредиты 9 8 - 1,0 

Политические права 

23. Нарушение законодательства о выборах 1 - - 100,0 

Гарантии прав человека в конституционном, гражданском, административном и 

уголовном судопроизводстве, деятельность правоохранительных и иных органов, в 

местах принудительного содержания   

24. Жалобы на действия (бездействие) 

должностных лиц, правоохранительных 

органов 

30 52 + 42,3 

25. Права граждан, отбывающих наказание в 

местах лишения и ограничения свободы 

135 175 + 22,8 

26. Несогласие с решением суда 24 28 + 14,2 

27. Исполнительное производство 61 43 - 29,5 

28. Иные обращения, (просьбы, заявления) 3 3 - 

 Всего  903 949 + 4,8 

Категория заявителей, обратившихся в адрес Уполномоченного по правам 

человека в Ульяновской области 

Категория 2019 год 

Пенсионеры 264 

Инвалиды 154 

Ветераны труда 18 

Ветераны, Вдовы ветеранов ВОВ, «Дети войны» 12 

Жертвы политических репрессий 2 

Участники боевых действий 9 

Ликвидаторы Чернобыльской АЭС  

Многодетные семьи 15 

Граждане категории лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

41 

Иностранные граждане 24 

 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

К Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области 

обратился житель г. Димитровграда гр. М. в интересах своей супруги, 

страдающей тяжёлым заболеванием. В соответствии с рекомендациями врача 

супруге заявителя периодически необходимо делать инъекции препаратом, 



 

4 

 

который на протяжении ряда месяцев они не могли получить по бесплатному 

рецепту. 

В ходе проводимой проверки установлено, что супруге заявителя в 

соответствии с Федеральным законом от 17июля 1999 г. № 178-ФЗ 

«О государственной социальной помощи» предоставлено право на получение 

набора социальных услуг в части обеспечения лекарственными препаратами 

бесплатно по рецептам за счёт средств федерального бюджета. 

После вмешательства Уполномоченного супруга заявителя была 

обеспечена необходимым лекарственным препаратом бесплатно по рецепту 

врача. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области 

обратилась жительница г. Ульяновска гр. З. по вопросу защиты права на 

медицинскую помощь. 

После проведенной операции заявителю необходимо было пройти 

обследование у пульмонолога, кардиолога, онколога. Однако, она длительное 

время не могла записаться в поликлинике к данным узким специалистам. 

Вопрос был проработан с региональным Министерством 

здравоохранения, семьи и социального благополучия. Заявитель была 

проконсультирована необходимыми специалистами. Администрации ГУЗ 

«Городская поликлиника № 6» указано на усиление контроля за соблюдением 

порядка направления пациентов к узким специалистам. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области 

обратилась супруга осуждённого Ш., отбывающего наказание в одном из 

исправительных учреждений области, по вопросу оказания ему медицинской 

помощи. Со слов заявителя, осуждённый Ш. страдал гайморитом, его мучали 

сильные головные боли, он неоднократно обращался в медсанчасть учреждения 

– меры не принимались. 

Данный вопрос был проработан с МСЧ-73 ФСИН России. Осуждённый 

был госпитализирован и находился на стационарном обследовании и лечении в 

филиале «Больница» ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН России в течение трёх недель. 

Выписан по месту основного отбывания наказания в удовлетворительном 

состоянии. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области 

обратился житель Радищевского района гр. К. с жалобой на волокиту по 

уголовному делу, следствие по которому неоднократно приостанавливалось.  

После обращения Уполномоченного к руководству УМВД России по 

Ульяновской области ход расследования уголовного дела взят на контроль 

СУ УМВД России по Ульяновской области. Следователю даны указания в 

порядке ст. 39 УПК РФ о проведении конкретных следственных действий, в 

том числе с учётом доводов заявителя. 
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В ходе посещения р.п. Ишеевка Ульяновского района к 

Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области обратились 

жители дома 51П по ул. Текстильщиков о помощи в подключении газа. 

В ходе проверки было установлено, что молодые люди были обеспечены 

жильём специализированного государственного жилищного фонда 

Ульяновской как лица из числа детей-сирот. В ходе профилактического 

осмотра газовой службой в ряде квартир были отключены газовые котлы по 

причине неисправности газоанализаторов. Это привело к нарушению теплового 

режима в квартирах. При этом практически во всех семьях имелись маленькие 

дети. Стоимость нового оборудования составляла 4-5 тысяч рублей, кроме того, 

необходимо было оплатить подключение газовых котлов. 

По инициативе Уполномоченного было проведено рабочее совещание с 

участием главы администрации Ульяновского района, представителей 

регионального Министерства строительства, газовой службы, застройщика. 

Учитывая, что дом новый, находится на гарантии, было принято решение 

силами застройщика устранить имеющиеся неполадки газового оборудования, 

газовая служба взяла на себя обязательства по подключению газа бесплатно. 

Данные работы были выполнены, газовые котлы подключены, тепловой 

режим восстановлен. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области 

обратилась жительница Мелекесского района гр. Я., оказавшаяся в сложной 

жизненной ситуации. 

Установлено, что гр. Я. являлась должником по исполнительному 

производству и из её пенсии удерживали 50% в счёт погашения 

образовавшейся задолженности. В связи с чем в семье заявителя сложилась 

трудная жизненная ситуация. Кроме того, несмотря на тяжёлое заболевание 

заявителю не установлена группа инвалидности. 

Для решения вопроса Уполномоченный по правам человека обратился в 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области 

с ходатайством о возможности снижения процента удержания из пенсии гр. Я. с 

сохранением прожиточного минимума для пенсионного возраста в 

Ульяновской области (8474 рублей в месяц).  Взыскания на пенсию должника 

были снижены с 50% до 41%. 

После обращения Уполномоченного в органы здравоохранения заявителю 

был проведен медицинский осмотр, документы направлены в ФКУ «Главное 

бюро медико-социальной экспертизы по Ульяновской области» Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации. По результатам 

освидетельствования заявителю установлена вторая группа инвалидности. 

 

На контроле у Уполномоченного по правам человека в Ульяновской 

области находилось обращение гр. С., прибывшей несколько лет тому назад на 

территорию Российской Федерации из Республики Азербайджан. Приехав в 

Ульяновскую область, гр. С. поселилась в Тереньгульском районе, где вышла 
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замуж за гражданина Российской Федерации, в браке родилось двое детей. На 

протяжении длительного времени гр. С. принимались усилия по определению 

своего правового статуса и приобретения гражданства Российской Федерации, 

однако решить вопрос не удавалось, так как национальные документы, 

удостоверяющие личность, были просрочены.  

Летом 2018 года заявительница прошла процедуру признания носителем 

русского языка. В соответствии с Положением о порядке рассмотрения 

вопросов гражданства Российской Федерации, утверждённым Указом 

Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325, для 

приобретения гражданства Российской Федерации в общем или упрощённом 

порядке необходимо наличие у иностранного гражданина вида на жительство. 

До получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить в 

Российской Федерации на основании разрешения на временное проживание не 

менее одного года. Для получения разрешения на временное проживание 

необходимо предоставить пакет документов, в том числе действительный 

национальный паспорт и миграционную карту. 

Заявительница с помощью родственников выехала в Республику 

Азербайджан, обновила необходимые документы, затем обратилась в 

Управление по вопросам миграции УМВД России по Ульяновской области с 

заявлением о выдаче разрешения на временное проживание. 

Уполномоченный поддержал заявительницу ходатайством в УМВД 

России по Ульяновской области со ссылкой на статью 8 Европейской 

конвенции по правам человека, согласно которой каждый имеет право на 

уважение его личности и семейной жизни. Заявительнице было также 

рекомендовано обратиться с заявлением об участии в Государственной 

программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.  

Данная история закончилась успешно – заявительнице было выдано 

разрешение на временное проживание и в последующем она может обратиться 

о выдаче вида на жительство. Но, на территории Ульяновской области 

проживают еще десятки граждан и целые семьи, прибывшие из стран бывшего 

Советского Союза, правовой статус которых не определён. И эта задача требует 

правового решения. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области 

обратилась жительница города Ульяновска гр. Ш. с просьбой оказать 

содействие в получении жилья маневренного фонда. 

Заявитель за счёт кредитных средств банка приобрела квартиру в  

г. Ульяновске, своевременно вносил ежемесячные платежи в счёт погашения 

кредитного обязательства. В связи с семейными обстоятельствами оказалась в 

трудном финансовом положении и не смогла исполнять свои кредитные 

обязательства в полном объеме. Судебным решением кредитный договор, 

заключённый между банком и заявителем, был расторгнут, на заложенное 

жилое помещение обращено взыскание. Между банком и ООО «Э» был 
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заключен договор купли-продажи закладных. Заявитель и Уполномоченный 

неоднократно обращались к руководству ООО «Э» с просьбой о заключении 

договора реструктуризации долга, а в последствии, мирового соглашения. 

Однако, положительно решить вопрос не удалось. Решением суда право 

пользования жилым помещением заявителем было прекращено, было 

предложено добровольно выселиться из жилого помещения. Уполномоченный 

неоднократно обращался в ООО «Э» о предоставлении заявителю возможности 

временного проживания до решения вопроса с новым местом жительства. Ни 

на одно письмо ответа не поступило. 

Параллельно Уполномоченным велась переписка с администрацией 

города Ульяновска по подбору жилого помещения маневренного фонда для 

заявителя. В течение 20 дней данный вопрос был решён, заявителю 

предоставлена комната для временного проживания. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области 

поступило обращение от жителя г. Ульяновска гр. Ч. о защите пенсионных 

прав. 

По информации заявителя, при начислении пенсии не были учтены 

отдельные периоды его трудовой деятельности и службы в армии. 

Уполномоченный по правам человека обратился в Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Ульяновской области о 

проведении проверки по указанным фактам. 

В ходе проверки был установлен факт неправильного исчисления 

продолжительности трудового стажа заявителя. Пенсия в новом размере, а 

также доплата пенсии были перечислены заявителю в апреле 2019 года. 

Отделением Пенсионного фонда принесены извинения за допущенную 

ошибку при исчислении размера установленной заявителю пенсии. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области 

обратился руководитель Благотворительного фонда «Независимость» по 

вопросу оказания содействия в преодолении трудной жизненной ситуации  

гр. Г. 

Гражданин Г. 1957 года рождения, ранее проживал в частном доме в 

Новоспасском районе, в период отбытия им наказания в местах лишения 

свободы дом был полностью уничтожен после случившегося пожара. 

После освобождения из мест лишения свободы гр. Г. проживал у друзей и 

знакомых, затем обратился в Благотворительный фонд «Независимость» за 

помощью в жизнеустройстве, так как в силу имевшихся заболеваний нуждался 

в лечении, оформлении группы инвалидности, пенсии, обеспечении 

техническими средствами реабилитации. 

В целях оказания гр. Г. содействия в преодолении трудной жизненной 

ситуации Уполномоченный обратился в Министерство здравоохранения, семьи 

и социального благополучия Ульяновской области. Гражданин Г. был 

госпитализирован в лечебное учреждение, где ему было проведено 
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обследование и необходимое лечение. В последующем с учётом имеющихся 

показаний гр. Г. был помещён на стационарное социальное обслуживание в 

областное государственное учреждение. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области в ходе 

посещения ФКУ СИЗО-1 обратился гражданин С. с жалобой на нарушение его 

прав при расследовании уголовного дела, по которому он привлечён к 

уголовной ответственности, а также о содействии в оказании 

квалифицированной юридической помощи. 

Уполномоченный обратился к руководству УМВД России по 

Ульяновской области о проведении проверки изложенных в жалобе заявителя 

доводов. Заявителю был также разъяснен порядок обжалования решения по 

уголовному делу. 

Так же установлено, что назначенный заявителю защитник 

скоропостижно умер и заявитель оказался без юридической помощи. Данный 

вопрос был проработан с Адвокатской палатой Ульяновской области. По 

результатам заявителю был назначен адвокат, который после ознакомления с 

материалами дела представит интересы гражданина С. в суде.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области 

поступило обращение Уполномоченного по правам человека в Красноярском 

крае в интересах жителя г. Красноярска гр. Р. по факту незаконного 

привлечения его к административной ответственности. 

Установлено, что гр. Р. являясь собственником зарегистрированного на 

его имя транспортного средства, периодически получает к оплате штрафы за 

нарушения правил дорожного движения по линии ГИБДД, в том числе 

зафиксированные средствами фотофиксации на территории Ульяновской 

области. 

Сам гр. Р. на своём автомобиле за территорию Красноярского края не 

выезжает, считает себя жертвой мошенничества в сфере эксплуатации 

транспортных средств. 

Совместно с УГИБДД УМВД России по Ульяновской области была 

проведена проверка, по результатам которой вынесенные постановления об 

административном правонарушении за нарушение скоростного режима в 

отношении гр. Р. отменены. Личный состав УГИБДД ориентирован на 

задержание указанной автомашины с целью проверки у водителя документов 

на право владения автомашиной и государственных регистрационных знаков на 

предмет их подлинности, проверки маркировки узлов и агрегатов автомашины, 

на предмет её изменения и несоответствия с регистрационными документами 

на автомашину. 

 

В сентябре 2018 года к Уполномоченному по правам человека в 

Ульяновской области обратились жители дома № 7 по пер. Рузаевский города 

Инза о содействии в расселении из аварийного дома. 
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Дом, в котором проживали заявители, в январе 2018 года был признан 

аварийным и подлежащим сносу. Проживание в доме было не безопасно для 

жителей, так как по заключению экспертизы несущие конструкции жилого 

дома находились в аварийном, непригодном для эксплуатации состоянии, 

ветхими вследствие физического износа, существовала опасность обрушения. 

Расселение жителей было запланировано на 2021-2022 годы. 

Уполномоченный обратился за содействием в решении вопроса в 

Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального 

комплекса и транспорта Ульяновской области. Был получен ответ, что 

постановлением Правительства Ульяновской области от 21.11.2017  

№ 573-П утверждена областная адресная программа «Переселение граждан, 

проживающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных 

домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года, в 2018-2023 годах». 

В соответствии с Программой мероприятия по переселению граждан, 

проживающих в доме № 7, запланированы на 2021-2022 годы. Перенос 

расселения дома на более ранний срок не представляется возможным. 

Учитывая опасность проживания в аварийном доме, Уполномоченный 

обратился в администрацию муниципального образования «Инзенский район» 

о предоставлении жильцам дома № 7 для временного проживания жилые 

помещения маневренного фонда. 

В феврале 2019 года Уполномоченный обратился о помощи в решении 

вопроса к вновь назначенному Министру строительства и архитектуры 

Ульяновской области. Был получен обнадеживающий ответ о том, что в 

Программу переселения граждан вносятся изменения и, учитывая критическое 

состояние дома, будет рассмотрен вопрос о возможности переноса его 

расселения на 2019-2020 годы. 

В целях поддержки данного решения Уполномоченный обратился к 

Председателю Правительства Ульяновской области. Постановлением 

Правительства Ульяновской области от 07.05.2019 были внесены изменения в 

Программу переселения граждан, в том числе в части выделения средств 

областного бюджета на расселение 11 жильцов дома № 7 по пер. Рузаевскому в 

городе Инза. С собственниками жилых помещений было достигнуто 

соглашение о предоставлении им выкупной стоимости взамен жилого 

помещения аварийного фонда. 

 

В ходе посещения ГУЗ «Новомалыклинская РБ» к Уполномоченному по 

правам человека в Ульяновской области обратилась гр. А., проживающая в 

Новомалыклинском районе по вопросу оказания медицинской помощи сыну –

Юрию 2000 г.р. 

По информации заявителя Юрий получил травмы позвоночника при 

падении с 8 этажа. Проходил лечение в медицинских организациях области. В 

проведении операции на позвоночнике в ГУЗ УОКЦСВМП отказано. При 

участии Уполномоченного Юрию выделили квоту на лечение в клинике  

г. Москвы, где в последующем успешно проведены ряд операций. Через 
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привлечение Ульяновского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест» Юрия удалось 

обеспечить необходимыми техническими средствами реабилитации. В 

настоящее время молодой человек проходит курс восстановления. 

 

 
 

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

В 2019 году Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области 

заключено два Соглашения о взаимодействии, а именно: 

- Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области, 

Уполномоченным по правам ребёнка в Ульяновской области, уполномоченным 

по защите прав предпринимателей в Ульяновской области, начальником 

управления по реализации единой государственной политики в области 

противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных 

правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области – 

Уполномоченным по противодействию коррупции в Ульяновской области и 

областным государственным казённым учреждением «Корпорация развития 

интернет-технологий-многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» в целях 

организации взаимодействия между сторонами: по защите и восстановлению 

нарушенных прав граждан и юридических лиц; 

- Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области и 

Ульяновской областной общественной организацией Общероссийской 

общественной организации «Всероссийской общество инвалидов» в целях 

сотрудничества в области защиты прав инвалидов. 

Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области в 2019 году 

направлено 5 заключений государственным органам региона и органам 

местного самоуправления об устранении выявленных нарушений. В основном, 

они касались обеспечения контроля за содержанием специализированного 

жилого фонда, выделяемого лицам из числа детей-сирот, лекарственного 

обеспечения граждан и соблюдения прав граждан в стационарных учреждениях 

социальной защиты. 

В Ульяновской области создан и активно работает институт 

общественных представителей Уполномоченного. В настоящее время они 

назначены в 24 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. 
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При Уполномоченном создан и действует Экспертный совет (далее – ЭС). 

В 2019 проведено 8 заседаний ЭС. В 2019 году при Уполномоченном создан 

молодёжный Экспертный совет. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В 2019 году Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области 

были реализованы четыре просветительских проекта, в которых приняло 

участие более 500 000 человек. 

Так в октябре 2019 года реализован социально-просветительский проект 

«Правовой марафон для пенсионеров», в рамках которого осуществлено 

правовое информирование и правовое консультирование граждан старшего 

поколения в Центрах активного долголетия: «Возрождение»  

(г. Ульяновск), ЦАД «Исток» и его отделения в г. Ульяновске. Проведены «Дни 

права для граждан пожилого возраста» в 12 муниципальных образованиях 

области, а именно в Павловском, Новомалыклинском, Карсунском, 

Цильнинском, Инзенском, Сурском, Тереньгульском, Радищевском, 

Кузоватовском, Старомайнском районах, а также городах Ульяновске, 

Димитровграде. С лекциями по защите прав граждан Уполномоченный 

выступала перед гражданами «серебренного» возраста в ОГКУСО «Пансионат 

для граждан пожилого возраста в р.п. Языково», ОГКУСЦО «Волжские 

просторы» в г. Новоульяновске». 

Работа с молодежью строилась в рамках реализации просветительского 

проекта «Правовой студенческий всеобуч». В 2019 году Уполномоченным 

проведены встречи со студентами в четырнадцати учреждениях среднего 

профессионального образования в г. Ульяновске, г. Димитровграде,  

р.п. Старая Майна, р.п. Тереньга, р.п. Большое Нагаткино, р.п. Карсун,  

р.п. Сурское, р.п. Радищево. Особое внимание при этом было уделено вопросам 

защиты образовательных, социальных и трудовых прав молодёжи, а также 

соблюдения безопасности в сети Интернет. Уполномоченный принял участие в 

совещании, организованном Следственным комитетом по вопросам 

профилактики преступлений в молодёжной среде.  

С июня по август 2019 года в исправительных учреждениях области 

реализован просветительский проект «Летняя школа правовой грамотности 

для осуждённых». Бесплатную юридическую помощь получили около 400 

осуждённых.  

В соответствии с Распоряжением Губернатора Ульяновской области  

от 25 ноября 2019 г. № 1422-р с 25 ноября по 6 декабря 2019 на территории 

региона реализованы мероприятия просветительского проекта «Декады 

правового просвещения населения Ульяновской области».  

В рамках Декады совместно с Министерством образования и науки 

Ульяновской области, УМВД России по Ульяновской области, Роскомнадзор 

по Ульяновской области, УРОО «Центр предупреждения распространения 
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идеологии терроризма и экстремизма» проведён молодёжный диспут «Моя 

безопасность в Интернете», приуроченный к Международному дню защиты 

информации со студентами и преподавателями профессиональных 

образовательных организаций. Мероприятие проходило на площадке ОГБПОУ 

«Ульяновский строительный техникум». В диспуте приняли участие более 50 

студентов различных профессиональных организаций.  

По инициативе Уполномоченного по правам человека в Ульяновской 

области и Ульяновского регионального отделения общероссийской 

общественно-государственной организации «Союз женщин России» проведён 

круглый стол по теме: «Профилактика домашнего насилия как фактор 

безопасности семьи». В качестве экспертов для обсуждения были приглашены 

преподаватели юридического факультета ФГБОУВО «Ульяновский 

государственный университет», представители УМВД России по Ульяновской 

области, УРО ООО «Союз женщин России», Адвокатской палаты Ульяновской 

области. В мероприятии приняли участие представители Министерства 

семейной, демографической политики и социального благополучия 

Ульяновской области, Министерства здравоохранения Ульяновской области, 

Министерства образования и науки Ульяновской области, УРОО «Совет 

родителей», РО МОО «Союз православных женщин», УРО «ОПОРА 

РОССИИ», УРО ООО «Российский Красный Крест», Уполномоченный по 

правам ребёнка в Ульяновской области.  

В канун Международного дня инвалидов, на площадке ФКУ «Главное 

бюро медико-социальной экспертизы по Ульяновской области» Министерства 

труда и социальной защиты населения Российской Федерации состоялся 

круглый стол по теме «Соблюдение прав граждан с ограниченными 

возможностями здоровья». В мероприятии приняли участие Уполномоченный 

по правам ребёнка в Ульяновской области, представители регионального 

Министерства семейной, демографической политики и социального 

благополучия Ульяновской области, Главного бюро МСЭ по Ульяновской 

области, УРО Фонда социального страхования, представители более десяти 

пациентских организаций. 

До представителей пациентских организаций Ульяновской области была 

доведена информация об основных направлениях деятельности Главного бюро 

МСЭ по Ульяновской области в 2019 году и задачах на 2020 год,  порядке 

обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и абилитации, 

путёвками на санаторно-курортное лечение, а также о государственной системе 

социальной защиты граждан с ограниченными возможностями здоровья в 

Ульяновской области в 2020 году. Было подписано Соглашение о 

сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека в Ульяновской 

области и Ульяновской областной общественной организацией 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов». Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество 

Сторон в области защиты прав инвалидов. 
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Совместно с федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Ульяновский 

государственный университет», Роскомнадзором по Ульяновской области, 

Ульяновским региональным отделением ПАО «Сбербанк России» проведена 

научно-практическая конференция для студентов на тему «Права человека в 

эпоху цифровизации». 

На конференции рассмотрены вопросы защиты персональных данных и 

права на частную жизнь, проблемы использования и способы защиты 

электронной подписи и персональных данных в банковских организациях. 

Всего в мероприятии приняли участие 80 студентов. Было проведено 

публичное обсуждение трёх докладов студентов. 

На базе Центра общественного здоровья состоялась конференция по теме 

«Право на здоровье», в которой приняли участие представители Медицинской 

палаты Ульяновской области, страховых компаний, ТФОМС Ульяновской 

области, Министерства здравоохранения Ульяновской области, главные врачи 

медицинских организаций и представители пациентских организаций 

Ульяновской области, студенты медицинского факультета УЛГу. 

Участники конференции обсудили вопросы укрепления общественного 

здоровья как формы реализации прав граждан в области здравоохранения, 

внесудебные механизмы защиты прав пациентов организациями 

здравоохранения и страховыми компаниями, внедрение института медицинской 

медиации. 

В рамках Декады проведён ряд мероприятий, посвящённых защите 

избирательных прав. Так, были организованы открытые уроки в 

образовательных учреждениях и встречи со студентами. 

Ульяновская область присоединилась к Всероссийскому Единому уроку 

«Права человека», инициатором которого выступил Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации. В мероприятии приняло участие 

более 70 000 обучающихся и студентов.  

Активное участие в проведении мероприятий ХI ежегодной Декады 

правового просвещения населения Ульяновской области приняли органы 

местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области. 

Во всех муниципальных образованиях проведено более 100 мероприятий по 

повышению уровня правового сознания и правовой культуры населения, 

профилактике правонарушений, противодействию правовому нигилизму и 

обеспечение процесса духовного формирования личности.  

Завершилась Декада Всероссийским правовым (юридическим) 

диктантом.  


