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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий доклад подготовлен в соответствии со статьёй 22 Закона 
Ульяновской  области  «Об  Уполномоченном  по  правам  человека  в 
Ульяновской области». В нём анализируются наиболее актуальные проблемы 
соблюдения  конституционных  прав  и  свобод  человека  в  Ульяновской 
области  за  период  с  01  января  по  31  декабря  2014  года,  приводится 
информация  о  рассмотрении  Уполномоченным  по  правам  человека  в 
Ульяновской  области  (далее  –  Уполномоченный)  индивидуальных  и 
коллективных  жалоб  и  обращений,  о  его  действиях,  предпринятых  для 
восстановления нарушенных прав и свобод граждан, вносятся предложения 
по совершенствованию законодательства, правоприменительной практики и 
административных процедур. 

Цель  доклада  –  привлечение  внимания  всех  ветвей  государственной 
власти  и  органов  местного  самоуправления,  депутатского  корпуса, 
правоохранительных  органов,  институтов  гражданского  общества  к 
проблемам соблюдения прав и свобод человека и гражданина на территории 
Ульяновской области.

Деятельность  Уполномоченного  в  2014  году  строилась  с  учётом 
событий  и  процессов,  которые  стали  знаковыми  для  региона  в 
правозащитном контексте.

Прежде всего, это события на Украине, участие Ульяновской области в 
гуманитарной  миссии  для  жителей  юго-востока  Украины  и  беженцев, 
прибывших на территорию региона.

Катализатором социальной напряжённости в течение прошедшего года 
выступали  не  всегда  продуманные  и   согласованные  с  гражданским 
обществом  шаги  по  реформированию  образовательных  и  медицинских 
организаций. В целом прошедший год прошёл под девизом «За качественную 
и доступную медицинскую помощь».

Волну  жалоб  вызвало  неудовлетворительное  качество  обеспечения 
инвалидов техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным 
лечением.

Знаковым событием для Уполномоченного стала встреча Президента 
Российской  Федерации  В.В.Путина  с  федеральными  и  региональными 
уполномоченными,  правозащитниками,  которая  состоялась  5  декабря  2014 
года  в  Кремле.  На  встрече  были  конкретизированы  задачи  в  сфере 
правозащитной деятельности:

- создание единой правозащитной политики;
- повышение роли уполномоченных, обеспечение их независимости;
-  оказание  содействия  гражданам  в  реализации  и  защите  их  прав, 

особенно наиболее уязвимым категориям;
- правовое просвещение граждан.
Конец 2014 года ознаменовался кризисными явлениями в экономике, 

ростом  цен  на  основные  виды  продуктов,  лекарственные  препараты, 
проблемами потребителей кредитных услуг.
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Все  эти  направления  учтены  в  планах  работы  Уполномоченного  и 
отдела по обеспечению его деятельности,  общественных представителей в 
муниципальных образованиях области  на 2015 год.

При  этом  одна  из  важнейших  задач  Уполномоченного,  как 
независимого государственного правозащитного института – способствовать 
диалогу, находить точки соприкосновения и понимания между гражданином 
и  должностными  лицами,  между  общественными  организациями  и 
государственными органами.

Доклад содержит информацию о взаимодействии Уполномоченного с 
государственными  органами  и  органами  местного  самоуправления,  в  том 
числе о реакции должностных лиц на его рекомендации и предложения, а 
также статистические данные о количестве и тематике обращений граждан.

Составлен  доклад  на  основе информации,  полученной при изучении 
обращений  граждан,  бесед  с  гражданами  в  ходе  их  личного  приёма 
Уполномоченным и сотрудниками отдела по обеспечению его деятельности, 
материалов,  собранных  по  итогам  посещения  мест  принудительного 
содержания,  медицинских  организаций  и  других  учреждений,  переписки 
Уполномоченного  с  государственными  органами,  органами  местного 
самоуправления, открытых официальных данных.

Кроме  того,  учтена  информация,  представленная  от  общественных 
представителей  Уполномоченного  в  муниципальных  образованиях 
Ульяновской области.

Доклад  направляется  Уполномоченному  по  правам  человека  в 
Российской  Федерации,  Губернатору  Ульяновской  области, 
Законодательному Собранию, Общественной палате.

Доклад  также  будет  размещён  на  официальном  сайте 
Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области.

3



1. О КОЛИЧЕСТВЕ И ТЕМАТИКЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

Основным  источником  информации  для  Уполномоченного  о 
проблемах в реализации прав и свобод человека и гражданина в Ульяновской 
области служат обращения граждан, поступающие в адрес Уполномоченного.

В  тех  случаях,  когда  поступившая  информация  позволяла 
предположить массовое нарушение прав и свобод человека или имела,  по 
мнению Уполномоченного, особое общественное значение, она принималась 
им к рассмотрению в инициативном порядке на основании статьи 21 Закона 
Ульяновской  области  «Об  Уполномоченном  по  правам  человека  в 
Ульяновской области».

Всего  в  2014  году  в  адрес  Уполномоченного  поступило  1302 
обращения  о  нарушении  прав  и  свобод,  в  том  числе  92 коллективных 
обращения в  защиту 3154 человек.  В сравнении с 2013 годом количество 
поступивших  обращений  увеличилось  на  38,1%  (с  807  до  1302),  число 
коллективных обращений – на 33,7% (с 61 до 92). 

Диаграмма 1
Распределение обращений по годам
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Из числа зарегистрированных обращений поступили по почте – 558, по 
телефонной линии «Справедливый телефон» - 313, по электронной почте – 
88. 

Как видно из таблицы 1, в 2014 году в сравнении с предшествующими 
годами увеличилось  количество  письменных обращений граждан,  а  также 
устных  жалоб,  поступивших  по  телефону.  Это  связано  с  организацией  в 
Палате  справедливости  и  общественного  контроля  в  Ульяновской области 
работы горячей линии «Справедливый телефон». 
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Таблица 1
Распределение обращений по способу их получения

Наибольшее количество обращений в 2014 году составили жалобы на 
качество оказываемых услуг в  сфере ЖКХ.  В сравнении с  2013 годом их 
количество  увеличилось  практически  в  3  раза  (с  88  до  255).  Граждане 
жаловались  на  качество  работы  управляющих  компаний;  завышенные 
начисления за оплату услуг ЖКХ, в том числе за ОДН;  непринятие мер по 
благоустройству прилегающей территории. Следующим по значимости для 
граждан является вопрос обеспечения права на жильё (185 обращений). При 
этом  речь  шла  об  улучшении  жилищных  условий  льготной  категории 
граждан,  признании  жилых  помещений  аварийными,  размена  жилья, 
выселения  родственников,  предоставления  временного  жилья, 
предоставления  жилья  участнику  ВОВ,  использования  материнского 
капитала  для  приобретения  жилья.  Вопросы  социального  обеспечения 
граждан  занимают  третью  позицию  (157  обращений).  Это  вопросы 
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, путёвками 
на  санаторно-курортное  лечение;  оформления  в  государственные 
учреждения; выплаты пособий; оказания материальной помощи; обеспечения 
доступной среды для инвалидов. В сравнении с 2013 годом практически в 2 
раза увеличилось количество обращений о защите трудовых прав (с 47 до 
81).  При  этом  граждане  жаловались  на  невыплату  зарплаты;  незаконное 
увольнение; просили содействия в трудоустройстве. В 3 раза больше в 2014 
году  поступило  жалоб  на  нарушение  права  на  благоприятную  среду 
проживания (с  17  до 53).  Жалобы касались  несанкционированных свалок, 
нарушения  правил  благоустройства,  «точечной  застройки».  В  связи  с 
событиями  на  Украине  и  массовым  прибытием  на  территорию  региона 
граждан Украины на 27% увеличилось количество граждан по обеспечению 
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Год 
Количество
обращений

В том числе

Письменные
С личного 

приёма 
Устные (по 
телефону)

Через интернет-
приёмную

2010
947 511 310 83 43

% от общего 
числа

54,0 32,7 8,8 4,5

2011
952 352 371 117 112

% от общего 
числа

37,0 39,0 12,3 11,7

2012
861 369 325 45 122

% от общего 
числа

42,8 37,8 5,2 14,2

2013
807 310 265 99 133

% от общего 
числа

38,4 32,8 12,3 16,5

2014
1302 558 343 313 88

% от общего 
числа

42,8 26,3 24,0 6,6



прав в сфере миграционных процессов (с 47 до 65).  Это касалось,  прежде 
всего,  вопросов  приобретения  гражданства  Российской  Федерации, 
трудоустройства, вступления в государственную программу по переселению 
соотечественников  и  др.  В  3,2  раза  увеличилось  количество  обращений, 
связанных  с  вопросами  судебной  защиты,  справедливого  судебного 
разбирательства, исполнения решений суда (с 19 до 60). Более, чем на 30,0% 
больше  поступило  обращений  по  вопросам  пенсионного  обеспечения 
граждан (39 против 27 в 2013 г.). Граждане выражали несогласие с размерами 
начисленных пенсий, просили содействия в истребовании документов, для 
подтверждения льготного стажа с территорий бывших советских республик. 
Практически  в  2,5  раза  увеличилось  количество  обращений  от  граждан, 
находящихся  в  местах  принудительного  содержания  (с  69  до  163).  Это 
вопросы условно-досрочного освобождения; замены лишения свободы более 
мягким  наказанием;  медицинского  обслуживания;  трудоустройства; 
документирования; оформление отпуска.

Таблица 2
Распределение обращений по категориям
 за  последние пять лет (2010 - 2014 годы)

Темы  обращений 2010 2011 2012 2013 2014 
в 

сравнении 
с 2013г +/-

Право на труд
45 42 47 47 5,8 81 6,2 + в 1,7 раза

Право на социальное 
обеспечение 166 162 125 135 16,7 157 12,1 + 14,0%

Право на пенсионное 
обеспечение 29 22 27 27 3,3 39 3,0 + 30,8%

Право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь 52 55 28 49 6,1 71 5,5 + 31,0%

Право на жилище
128 123 144 151 18,7 185 14,2 + 18,4 %

Право на качественные услуги 
ЖКХ 118 91 71 88 10,9 255 19,6 + в 2,9 раза

Право собственности, 
земельно-правовые отношения 76 80 64 39 4,8 47 3,6 + 17,1%

Право на благоприятную 
окружающую среду 0 5

15
17 2,1 53 4,1 + в 3,1 раза

Права в сфере миграционных 
процессов 42 42 44 47 5,8 65 5,0 + 27,7%

Права  потребителей
8 8 0 0 - 10 0,8 + в 10 раз

Право на судебную защиту
0 0 0 19 2,4 60 4,6 + в 3,2 раза

Право на свободу информации
11 4 3 2 0,2 2 0,1 стаб.

Право на образование
45 25 16 21 2,6 8 0,6 - в 2,6 раза

Право на свободу 
экономической деятельности 0 0 1 0 - 3 0,2 + в 3 раза

Право на охрану семьи, 
материнства и детства 19 7 6 7 0,9 8 0,6 + 12,5%

Право на неприкосновенность, 
достоинство и уважение к 

9 10 10 5 0,6 3 0,2 - 16,6%
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личности, вероисповедование
Права  призывников, 
военнослужащих 5 12 7 3 0,4 2 0,1 - 66,7%

Права граждан, находящихся в 
местах принудительного 
содержания

140 51 71 69 8,6 163 12,5 + в 2,4 раза

Жалобы на действия 
(бездействие) 
правоохранительных органов

32 188 160 65 8,1 67 5,2 + 0,3%

Иные обращения, (просьбы, 
заявления) 22 25 22 16 2,0 23 1,8 + 30,5%

ВСЕГО  обращений:
947 952 861 807 100 1302 100 + 38,1%

Не снижается число граждан, желающих попасть непосредственно на 
личный  приём  к  Уполномоченному.  В  2014  году  в  данном  формате 
Уполномоченным  принято  343  гражданина.  В  среднем  ежемесячно 
Уполномоченным  и  сотрудниками  отдела  по  обеспечению  деятельности 
Уполномоченного было принято по 28 заявителей. В процессе организации 
предварительной  записи  на  личный  приём  по  вопросам,  не  входящим  в 
компетенцию  Уполномоченного,  сотрудниками  отдела  по  обеспечению 
деятельности  Уполномоченного  давались  исчерпывающие  разъяснения  и 
рекомендации по формам и методам эффективной защиты своих прав.

Таблица 3
Распределение обращений, поступивших с личного приёма Уполномоченного и 

сотрудников отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного

Категория
обращений

Количество
обращений

Доля от 
поступивших

Право на жильё 58 17%
Права в сфере миграционных процессов 55 16%
Права в сфере ЖКХ 42 12%
Право на социальное обеспечение 35 10%
Право на труд 30 9%
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 23 7%
Земельно-правовые вопросы 23 7%
Права лиц, находящихся в местах принудительного 
содержания

18 5%

Право на судебную защиту, квалифицированную 
юридическую помощь, исполнение решений суда

18 5%

Право на пенсионное обеспечение 11 3%
Право на благоприятную окружающую среду 9 2,6%
Финансово-правовые вопросы 5 1,5%
Право на охрану семьи, детства, материнства 4 1%
Право на образование 4 1%
Право наследования 4 1%
Права призывников и военнослужащих 2 0,6%
Право на занятие предпринимательской 
деятельностью

1 0,3%
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Наибольшее число  обращений – 58 или 17% - касалось права на жильё. 
Этот  вопрос  волновал  каждого  шестого  из  обратившихся.  Практически 
столько же (55 или 16%)  обращений поступило от иностранных граждан, 
беженцев,  лиц  без  гражданства.  Их  волновали  вопросы  легализации  на 
территории  Ульяновской  области,  оформления  разрешения  на  временное 
проживание,  приобретение  гражданства  РФ,  обустройства  и 
трудоустройства,  медицинского обслуживания;  участия в госпрограмме по 
переселению соотечественников; переезда в другие региона. Чуть меньший 
процент (12%) составляют обращения по вопросу защиты прав граждан в 
сфере ЖКХ.  Отдельную группу составляют обращения граждан, связанные с 
вопросами социального обеспечения  (35 или 10%).  23  обращения или 7% 
связаны с  правом на  охрану  здоровья  и  медицинскую помощь.  При  этом 
высказывались  жалобы  на  отказ  в  оказании  бесплатной  медицинской 
помощи; проблемы с записью на приём к врачу, оформления в стационар; 
прикрепления к лечебному учреждению. Отдельный блок вопросов связан с 
оказанием  качественной  медицинской  помощи  лицам,  страдающим 
психическими заболеваниями. Аналогичное количество обращений связано с 
земельно-правовыми  вопросами.  Это:  межевание  земельных  участков; 
оформление  земельно-правовых  документов;  предоставление  земельных 
участков  участникам боевых  действий.  В  18  случаях  обращения  касались 
защиты  прав  лиц,  находящихся  в  местах  принудительного  содержания. 
Аналогичное  количество  обращений  связано  с  реализацией  права  на 
судебную  защиту,  квалифицированную  юридическую  помощь.  На 
нарушение  пенсионного  обеспечения  пожаловалось  11  граждан,  на 
неблагоприятную  среду  проживания  –  9.  С  нарушением  права  на  охрану 
семьи, детства и материнства связаны 4 обращения. Это: восстановление в 
родительских  правах;  оформление  опеки;  определение  порядка  общения с 
ребёнком.
        В  2014  году 
Уполномоченным проведено 9 
выездных  приёмов  в 
муниципальных  образованиях 
Ульяновской  области  (пос. 
Тимирязевский  Ульяновского 
района,  с.  Лебяжье 
Мелекесского  района,  с. 
Большое  Нагаткино 
Цильнинского  района, 
г.Сенгилей, р.п. Новоспасское, 
р.п. Павловка, г. Барыш,   р.п.Старая Майна, г. Димитровград).

14 марта  и  17 ноября  2014 года  проведён  личный приём граждан в 
приёмной Президента  РФ в рамках графика,  утвержденного полномочным 
представителем  Президента  РФ в  Приволжском федеральном округе  М.В. 
Бабичем.
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13 мая 2014 года проведён совместный приём с начальником УМВД 
России  по  Ульяновской  области  Ю.А.Варченко.  На  приём  обратилось  7 
человек.  Даны  рекомендации  в  части  получения  бесплатной  юридической 
помощи.

Таблица 4
Распределение поступивших обращений по

 муниципальным образованиям Ульяновской области

№
п/п

Муниципальное
 образование

Численность
 населения на 

01.01.2014 год, 
тыс.чел

количество обращений
всего среднее на 10 

тыс. чел.

1. г.Ульяновск 639 770 12,1
2. город Димитровград 118 20 1,7
3. город Новоульяновск 19 14 7,4
4. Базарносызганский район 9 2 2,2
5. Барышский район 41 8 2,0
6. Вешкаймский район 18 11 6,1
7. Инзенский район 31 14 4,5
8. Карсунский район 23 12 5,2
9. Кузоватовский район 20 6 3,0
10. Майнский район 24 20 8,3
11. Мелекесский район 35 10 2,9
12. Николаевский район 25 14 5,6
13. Новомалыклинский район 14 3 2,1
14. Новоспасский район 21 5 2,4
15. Павловский район 14 16 11,4
16. Радищевский район 13 16 12,3
17. Сенгилеевский район 22 33 15,0
18. Сурский район 18 2 1,1
19. Старокулаткинский район 13 5 3,8
20. Старомайнский район 17 11 6,5
21. Тереньгульский район 18 12 6,7
22. Ульяновский район 36 54 15,0
23. Цильнинский район 26 23 8,9
24. Чердаклинский район 42 56 13,3

всего 1256 1137 9,1

Анализ  поступления  обращений  по  территориальному  признаку 
показывает, что более половины всех обращений (770 или 59,1%) поступило 
от жителей г.Ульяновска.  При расчёте количества обращений на 10 тысяч 
населения  наибольшее  число  обращений  приходится  на  Сенгилеевский  и 
Ульяновский районы (15), Чердаклинский район (13,3), Радищевский район 
(12,3), Павловский район (11,4).  Из исправительных учреждений поступило 
163 или 12,5 % обращений.

По  итогам  рассмотрения  обращений  в  установленный  законом  срок 
заявителям  направлялись  аргументированные  ответы,  многие  из  которых 
неизбежно  носили  промежуточный  характер,  поскольку  для  проведения 
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проверки  по  ним  Уполномоченному  требовалось  направлять  запросы  в 
другие государственные органы, органы местного самоуправления.

Диаграмма 2
Результаты рассмотрения обращений, поступивших 

на имя Уполномоченного в 2013-2014 годах
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Из числа  поступивших к  Уполномоченному  в  2014  году  обращений 
решены по существу 115 или 9% обращений,  что в 2 раза больше, чем в 2013 
году (57). По 767 (59%) обращениям, по которым граждане не исчерпали все 
возможности защиты своих прав, даны исчерпывающие разъяснения, оказано 
содействие в получении бесплатной юридической помощи. 420 обращений 
граждан  направлены  для  рассмотрения  по  компетенции  с  последующим 
контролем за принятыми решениями.

При  этом  хотелось  бы  обратить  внимание  на  численность  отдела, 
который  обеспечивает  деятельность  Уполномоченного.  Отдел  состоит  из 
четырёх человек: начальника отдела, двух помощников Уполномоченного и 
главного специалиста. Нагрузка на каждого из них по отработке обращений, 
проведению  приёмов  граждан,  подготовке  и  проведению  совещаний 
приходится большая.

Помощь  в  работе  оказывают  общественные  представители 
Уполномоченного в муниципальных образованиях области. В 2014 году было 
обновлено  положение  об  институте  общественных  представителей 
Уполномоченного, обновился их состав.

Цель  института  общественных  представителей  Уполномоченного  – 
оказание содействия деятельности Уполномоченного по правам человека на 
территориях соответствующих муниципальных образований. Общественные 
представители  Уполномоченного  входят  в  составы  муниципальных  Палат 
справедливости  и  общественного  контроля.  Основные  задачи,  которые 
призваны решать общественного представителя Уполномоченного:

- разъяснение населению порядка обращения к Уполномоченному, его 
компетенции;

- разъяснение заявителям средств и порядка защиты нарушенных прав 
и свобод человека и гражданина;
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-  приём  от  жителей  муниципального  образования  письменных 
обращений, адресованных Уполномоченному;

-  подготовка  и  организация  выездного  приёма  Уполномоченного  на 
территории  муниципального  образования;  ведение  записи  на  приём  к 
Уполномоченному, осуществление предварительного приёма;

-  информирование  Уполномоченного  о  фактах  массовых  нарушений 
прав жителей муниципального образования, внесение предложений о мерах 
по устранению нарушений и восстановлению нарушенных прав;

-  участие  в  мероприятиях,  направленных  на  повышение  правовой 
грамотности и правовой информированности населения.

Общественными  представителями  в  2014  году  было  получено  и 
рассмотрено  431  обращение.  Больше  всего  обращений  рассмотрено 
общественными  представителями  в  Павловском  районе  (66),  Барышском 
(27), Инзенском  (25), Вешкаймском  (24), Мелекесском (21), Сенгилеевском 
(19).

Диаграмма 3
Распределение обращений
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Жители  муниципальных  образований  обращались  к  общественным 
представителям чаще всего по вопросам ЖКХ (84), социального обеспечения 
(67),  охраны семьи,  материнства  и  детства  (45),  медицинского  права  (39), 
пенсионного  обеспечения  (36),  права  на  жилище  (27),  права  на 
благоприятную окружающую среду (27).

В  целях  повышения  правовой  грамотности  общественных 
представителей  проведено 2 семинара-совещания.  

26  мая  Уполномоченным  проведён  методический  семинар  с 
общественными  представителями  по  разъяснению  основных  положений  о 
правах и свободах граждан,  способах их защиты. В мероприятии приняли 
участие  декан  юридического  факультета  УлГПУ  им.И.Н.Ульянова 
С.Т.Артемова,  ассистент  кафедры  конституционного  и  муниципального 
права К.А.Толкачев,  директор ОГКУ «Государственное юридическое бюро 
Ульяновской  области»  С.Н.Ильина.   Общественным  представителям 
Уполномоченного  были  розданы  методические  материалы  и  пособия  по 
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защите  прав  в  различных  отраслях:  социального  обеспечения,  медицины, 
ЖКХ,  трудовых  прав. Участники  мероприятия  отметили  необходимость 
подобного общения и обучения.

12 декабря был проведён семинар для общественных представителей 
Уполномоченного  и  помощников  Губернатора  Ульяновской  области  на 
общественных  началах  по  теме:  «Права  человека,  гарантированные 
Конституцией  Российской  Федерации,  способы  их  защиты».  На  семинаре 
выступила  С.Т.Артемова,  декан  юридического  факультета  УлГПУ 
им.И.Н.Ульянова, которая сделала экскурс в историю создания Конституции 
РФ. О том, какие изменения нас ждут в пенсионном обеспечении с 1 января 
2015  года,  рассказала  В.Г.Давыдова,  главный  специалист-эксперт  отдела 
организации  назначения  и  перерасчета  пенсии  ОПФР  по  Ульяновской 
области.  Директор  ОГКУ  «Фонд  содействия  реформированию  жилищно-
коммунального  комплекса  и  энергоэффективности  Ульяновской  области» 
С.В. Шепелев проинформировал представителей общественности о том, как 
обеспечить  энергоэффективность  МКД  и  организовать  общественный 
контроль в сфере ЖКХ. 

Учитывая тот факт, что Уполномоченный в соответствии с законом не 
имеет полномочий по представлению интересов граждан в суде,  26 мая 2014 
года подписано Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 
человека  в  Ульяновской  области  и  ОГКУ  «Государственное  юридическое 
бюро  Ульяновской  области».  Цель  Соглашения  -  обеспечение 
взаимодействия Сторон в сферах совместной защиты прав и свобод человека 
и  гражданина,  оказания  бесплатной  юридической  помощи  и  повышения 
правовой грамотности населения Ульяновской области. 

Кроме того, при Уполномоченном создана «Адвокатская лаборатория», 
где с привлечением опытных адвокатов рассматриваются наиболее сложные 
обращения, имеющие судебную перспективу. 
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2. О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 
ГРАЖДАНИНА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1 ПРАВО НА ТРУД

В  2014  году  государственным  правозащитником  рассмотрено  81 
обращение граждан на различные нарушения трудовых прав. Это в 2 раза 
больше, чем в 2013 году (47 жалоб). Увеличился удельный вес обращений 
граждан по данному вопросу с 5,8 до 6,2. 

Статистика  и  анализ  обращений  показывают,  что  наиболее 
распространёнными являются нарушения, связанные с полной или частичной 
невыплатой  в  срок  заработной  платы,  её  снижением;  необоснованными 
увольнениями,  произвольными изменениями условий трудовых договоров, 
отказами  в  их  оформлении;  подмена  трудовых  отношений  гражданско-
правовыми. 

В  целях повышения  значимости  и  престижа  труда  работников 
различных профессий, формирования в обществе уважительного отношения 
к труду, привлечения молодёжи к работе по профессиям, востребованным на 
рынке труда, 2014 год в Ульяновской области был объявлен «Годом человека 
труда». 

Для  большинства  людей  заработная  плата  является  единственным 
источником  доходов,  а,  кроме  того,  работа  приносит  моральное 
удовлетворение.  Таким  образом,  потеря  работы  приводит  не  только  к 
снижению  текущего  материального  уровня  жизни,  но  и  к  появлению 
неуверенности  в  будущем,  а  также  возникновению  чувства  собственной 
неполноценности, наносит серьёзную психологическую травму. В этой связи 
одной  из  функций  государства  становится  регулирование  занятости, 
устранение негативных последствий безработицы. 

По  данным  Территориального  органа  Федеральной  службы 
государственной статистики по Ульяновской области, к концу 2014 года в 
государственных  учреждениях  службы  занятости  населения  состояло  на 
учёте  в  качестве  безработных  3095  граждан.  Уровень  регистрируемой 
безработицы составил 0,44 %. Работодателями в Центры занятости населения 
было заявлено 8852 вакансии. Таким образом, число вакансий почти в 2,5 
раза превысило количество безработных граждан.

В целях реализации пункта 1 «а» Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. 
№  596  с  начала  2014  года  на  территории  Ульяновской  области 
дополнительно  создано  21275  рабочих  мест,  что  составляет  102,2  %  от 
выполнения  плана на  2014 год.  Однако большинство  созданных рабочих 
мест  не  удовлетворяют  запросы  граждан,  поскольку  чаще  всего  имеют 
низкий уровень заработной платы.

Особое  внимание  Уполномоченный  уделяет  коллективным 
обращениям граждан по фактам нарушения трудового законодательства.

Так,  в  адрес  Уполномоченного  по  правам  человека  в  Ульяновской  
области 25 марта 2014 года поступило обращение работников котельных  
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города Инза. Заявители обжаловали действия работодателя - директора  
ООО «ЭКО -  Сервис» в  части не  выплаты надбавки  за  стаж,  а  также  
законности  планируемого  массового  сокращения  работников.  В  целях  
ознакомления  с  ситуацией  и  определения  возможных  путей  решения  
проблемы  Уполномоченным  было  проведено  выездное  заседание  рабочей  
группы  с  приглашением  заинтересованных  лиц  и  50-ти  работников  
предприятия. По информации директора ООО «ЭКО - Сервис» решение о  
массовом  сокращении  работников  было  принято  в  связи  с  отказом  в  
государственной регистрации договора аренды муниципального имущества  
из-за  признания  ничтожности  сделки  и  невозможностью  продолжения  
основного  вида  деятельности  -  Производство,  передача  и  распределение  
пара и горячей воды (тепловой энергии). После издания соответствующего  
приказа  97  работников  были  письменно  уведомлены  о  предстоящем 
сокращении. Администрацией предприятия в соответствии со статьёй 178  
Трудового кодекса Российской Федерации было обещано всем работникам  
выплатить выходное  пособие в  размере среднего  месячного заработка,  а  
также  средний  заработок  на  период  трудоустройства,  но  не  свыше  2  
месяцев  со  дня  увольнения.  Однако  взятые  на  себя  обязательства  
организация выполнила не в полном объёме.  В этой связи была проведена  
проверка  Государственной  инспекцией  труда  Ульяновской  области,  по  
результатам  которой  выдано  предписание  на  устранение  выявленных  
нарушений.

После вмешательства Уполномоченного по информации, поступившей  
из  Центра  занятости  населения  Инзенского  района,  все  граждане,  
сокращённые  из  ООО  «ЭКО  -  Сервис»,  трудоустроены,  положенные  
выплаты были произведены в полном объёме.

Важнейшей проблемой в сфере трудового законодательства продолжает 
оставаться выплата задолженности по заработной плате.

По  данным  Территориального  органа  Федеральной  службы 
государственной статистики по Ульяновской области на 29.12.2014 общий 
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размер просроченной задолженности по заработной плате составил  8,9 млн. 
рублей.

В  целях  восстановления  законности  прокуратурой  Ульяновской 
области  в  суды  области  было  направлено  4962  иска  о  взыскании 
задолженности по заработной плате. Из рассмотренных исков удовлетворено 
4719 на сумму 89438 млн. рублей. Внесено 380 представлений об устранении 
нарушений  закона,  по  которым  к  дисциплинарной  ответственности 
привлечено 273 лица. По постановлениям прокуроров к административной 
ответственности  привлечено  427  должностных  лиц,  в  том  числе  14 
руководителей дисквалифицированы. 

В результате совместной работы Уполномоченного по правам человека 
в  Ульяновской  области  и  прокуратуры  Ульяновской  области  удалось 
положительно решить вопрос выплаты заработной платы по 4 коллективным 
обращениям граждан.

В  частности,  по  коллективному  обращению  работников  
ООО «МАРС+» о нарушении трудового законодательства Уполномоченный  
обратился  в  прокуратуру  Ульяновской  области.  По  информации,  
поступившей из  прокуратуры,  по  фактам,  указанным в  обращении,  была  
проведена  проверка.  По  результатам  проверки  в  отношении  директора  
ООО  «МАРС+»  и   генерального  директора  ОАО  «Ульяновский  речной  
порт», а также в отношении указанных юридических лиц возбуждены дела  
об  административных  правонарушениях,  предусмотренных  частью  1  
статьи  5.27  КоАП  РФ.  Кроме  того,  указанным  выше  руководителям  
внесены представления об устранении нарушений закона.

По результатам принятых прокуратурой мер,  нарушения трудовых  
прав  работников  предприятий  были  устранены,  задолженность  по  
заработной  плате  погашена,  виновные  должностные  лица  привлечены  к  
дисциплинарной ответственности.

Однако  не  всегда  гражданам  удаётся  решить  вопрос  выплаты 
задолженности по заработной плате в досудебном порядке.

На  личный  приём  Уполномоченного  в  муниципальном  образовании  
«Новоспасский  район»  обратились  работники  ОАО  «ДЭП  №85».  По  
информации  заявителей  работодателем ОАО «ДЭП №85» с  ноября  2013  
года не  выплачивалась заработная  плата.  По данному вопросу  заявители  
обращались  в  прокуратуру  Новоспасского района  Ульяновской области,  в  
Государственную  инспекцию  труда  в  Самарской  области.  Однако  меры,  
направленные  на  защиту  трудовых  прав  граждан,  не  были  приняты.  
Сложность в защите трудовых прав работников заключалась в том, что  
указанное  выше  предприятие  зарегистрировано  в  соседней  Самарской  
области.  Учитывая  обстоятельства,  изложенные  заявителями,  в  ходе  
приёма им было рекомендовано обратиться за защитой трудовых прав в  
суд.  Кроме  того,  в  целях  защиты  прав  граждан,  Уполномоченным  было  
направлено письмо в прокуратуру Самарской области с просьбой  провести 
проверку  по  фактам,  указанным  заявителями.  Требования  о  взыскании  
задолженности по заработной плате были удовлетворены в полном объёме.
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Анализ причин возникновения нарушений трудового законодательства 
свидетельствует  о  том,  что  работодатели  не  в  полной  мере  знают  нормы 
законодательства, либо неправильно их толкуют или сознательно нарушают, 
преследуя корыстные цели. Кроме того, нестабильное финансовое положение 
отдельных  предприятий  также  оказывает  существенное  влияние  на 
возникновение нарушений трудового законодательства. 

Примером  может  служить  коллективное  обращение  работников  
ООО БТС с жалобой на факты выплаты заработной платы «в конвертах»,  
низкий  размер  заработной  платы.  В  результате  совместной  работы 
Уполномоченного  и  администрации  города  Ульяновска  было  установлено,  
что  ООО  БТС  оказывает  услуги  по  уборке  территории,  уборку  
мусоропроводов  и  другие  услуги.  Заработная  плата  дворников,  
мусоропроводчиков  в  многоквартирных  домах  начисляется  согласно  
решениям собственников и тарифам, утверждённым собственниками МКД 
на общих собраниях. Среднемесячная заработная плата на предприятии на  
31.05.2014  составляла  7466  рублей.  Задержек  по  заработной  плате 
организация  не  имела.  Для  рассмотрения  обращения  руководитель 
организации был приглашён на заседание межведомственной комиссии по  
увеличению  налогового  и  неналогового  потенциала  по  вопросам  низкой  
заработной  платы  и  задолженности  по  заработной  плате  при  
администрации  города  Ульяновска.  По  итогам  заседания  руководителю  
было  рекомендовано:  заключить  трудовые  договоры  со  штатными 
сотрудниками,  рассмотреть  вопрос  о  приведении  в  соответствие  кода  
ОКВЭД,  представить  график  повышения  заработной  платы  до  
среднеотраслевого,  заключить  Соглашение  о  социально-экономическом 
сотрудничестве с  администрацией города Ульяновска на 2014-2016 годы.  
По  информации,  поступившей  из  администрации  города  Ульяновска,  
администрация ООО БТС исполнила вышеуказанные рекомендации в полном 
объёме. Таким образом, Уполномоченный по правам человека в Ульяновской  
области оказал содействие гражданам в защите трудовых прав.

Особое внимание в Ульяновской области уделяется трудоустройству 
инвалидов. Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 предусмотрено 
создание специальных рабочих мест для инвалидов. По итогам реализации 
мероприятий  по  содействию  трудоустройству  незанятых  инвалидов  на 
оборудованные  (оснащённые)  для  них  рабочие  места  годовой  план  по 
трудоустройству незанятых инвалидов в Ульяновской области  выполнен  на 
100%.

По  информации  Министерства  здравоохранения  и  социального 
развития Ульяновской области в регионе проживает 126921 инвалид, из них 
26151 (свыше 20%) составляют инвалиды трудоспособного возраста. За 2014 
год  в  органы  службы  занятости  Ульяновской  области  обратилось  1313 
граждан с инвалидностью, из них признаны безработными 1072 человека, что 
составляет  81,6  % от  числа  обратившихся  инвалидов.  Трудоустроено  606 
инвалидов,  что  составляет  46,2%  от  числа  обратившихся.  Уровень 
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трудоустройства инвалидов увеличился по сравнению с 2013 годом с 45,1 % 
до 46,2 %. 

В  рамках  реализации  мероприятий  по  содействию  трудоустройству 
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащённые) для них рабочие места 
посредством предоставления субсидий на возмещение затрат  юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, в 2014 году были трудоустроены 
170 человек, в том числе 6 инвалидов, использующих кресла-коляски. 

1148 инвалидов получили услуги специалистов службы занятости, из 
них:  по профессиональной ориентации -  489 человек,  по психологической 
поддержке – 326 человек, по социальной адаптации на рынке труда – 33386 
инвалидов были трудоустроены по программе временного трудоустройства 
граждан,  испытывающих  трудности  в  поиске  работы  с  материальной 
поддержкой со стороны службы занятости. 

Органы  службы  занятости  оказывают  содействие  инвалидам  при 
открытии  собственного  дела.  В  2014  году  из  числа  данной  категории 
организовали собственное дело 8 человек.

Для  решения  задач  по  социальной  адаптации  лиц  с  ограниченными 
возможностями,  поддержания  материального  благосостояния  инвалидов 
особая  роль  отводится  квотированию рабочих  мест  для  инвалидов.  На 
территории  Ульяновской  области  в  целях  обеспечения  гарантий  по 
трудоустройству  инвалидов  действует  Закон  Ульяновской  области  от 
27.04.2009 № 41-ЗО «О квоте для приёма на работу инвалидов на территории 
Ульяновской  области  и  признании  утратившими  силу  отдельных 
законодательных  актов  (положений  законодательных  актов)  Ульяновской 
области»,  устанавливающий размер  квоты для  трудоустройства  инвалидов 
работодателям,  имеющим  среднесписочную  численность  работников  не 
менее  чем  35  человек.  На  31.12.2014  года  711  организаций  области  с 
численностью работающих от 35 до 100 человек подали сведения в службу 
занятости населения об установлении квоты для приёма на работу инвалидов 
в количестве 860 единиц, что на 68 единиц больше, чем в 2013 году. 

Несмотря  на  проводимую  работу  проблемы  трудоустройства 
инвалидов сохраняются.

Так  к  государственному  правозащитнику  поступило  обращение  
жительницы  г.  Ульяновска  инвалида  по  зрению  1  группы,  по  вопросу  
нарушения  трудового  законодательства  со  стороны  администрации  
ООО «Ульяновское предприятие «Автоконтакт».  В обращении заявитель  
указывала,  что  на  предприятии  «Автоконтакт»  сокращают  инвалидов,  
руководство предприятия не предпринимает мер по поиску заказов, в связи с  
чем, инвалиды на предприятии получают низкую заработную плату. В целях  
объективного  рассмотрения  обращения  было  проведено  заседание  
экспертно-консультационного  совета  при  Уполномоченном  с  участием 
заявителя  и выезд на предприятие. По результатам установлено, что на  
предприятии трудоустроен  71  инвалид,  что составляет 53% от общего  
числа работников. За период с июля по октябрь 2014 года с предприятия  
уволились по собственному желанию 4 работника. Несмотря на имеющиеся  
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трудности на предприятии заработная плата работникам выплачивается 2  
раза  в  месяц  без  задержек.  Средняя  заработная  плата  на  предприятии 
составляет  порядка  10  тыс.  рублей.  Кроме  того,  на  основании  
коллективного  договора  работникам  оказывается  материальная  помощь  
(по случаю рождения ребёнка, в связи с вступлением в брак и т.д.), созданы  
условия для занятий спортом и отдыха работников.

Предприятие  специализируется  на  производстве:  автокомпонентов,  
светотехнических изделий, электроустановочных изделий, гофрокартона и  
микрогофрокартона,  гофроупаковки  любых  типоразмеров  с  нанесением 
трёхцветной  флексопечати.  Выпускаемая  продукция  номенклатурой  310 
штук  поставляется  на  ОАО  «УАЗ»,  ОАО  «ДААЗ»,  ОАО  «УМЗ»,  ОАО 
«УМК», ОАО «Утёс» и другие предприятия города и области. Несмотря на  
использование  труда  инвалидов,  ООО  «Ульяновское  предприятие  
«Автоконтакт» является коммерческим предприятием и уплачивает налоги  
и сборы в бюджеты всех уровней. Значительные финансовые затраты ООО  
«Ульяновское  предприятие  «Автоконтакт»  несёт  на  тепло-
энергоносителях.  Основной  проблемой,  сдерживающей  промышленное  
развитие  предприятия,  является  низкая  рентабельность  производства,  
вызванная  вышеперечисленными  затратами.  Второй  немаловажной  
проблемой является значительное падение объёма заказов на производство  
автокомпонентов,  что  вызвано  уменьшением  спроса  на  автомобили  
российского  производства,  переходом  на  выпуск  автомобилей  с  
использованием  импортных  комплектующих,  росту  числа  сборочных 
производств автомобилей иностранных марок на территории РФ.

В  современных  условиях  для  производства  продукции  необходима  
автоматизация  производственных  мощностей,  а  применение  низко  
производительного  ручного  труда  незрячих  инвалидов  при  сокращённом  
рабочем  дне  приводит  к  росту  себестоимости  выпускаемых  изделий,  
одновременно снижая её ценовую конкурентоспособность по сравнению с  
другими  производителями.  Основные  заказчики  выпускаемой  продукции  –  
ОАО «УАЗ»,  ОАО «ДААЗ»,  ОАО «УМЗ»  не  берут во  внимание  проблемы  
использования  труда  инвалидов,  а  напротив,  требуют  ежегодного  
снижения  цен  на  выпускаемую  продукцию,  мотивируя  это  наличием 
альтернативных  поставщиков,  и  планомерно  снижают  объёмы  заказов.  
Производственным предприятиям,  обеспечивающим занятость инвалидов,  
для выполнения своих уставных задач необходима поддержка региональных  
и муниципальных органов власти. Подобный опыт имеется в ряде регионов  
РФ.  Так,  в  Костромской  области  осуществляется  возмещение  части  
затрат по  оплате труда  инвалидов  (Закон  Костромской  области  от 27  
июня  2013  г.  №  385-5-3КО  «О  возмещении  затрат  по  оплате  труда  
инвалидов в  Костромской  области»)  и других регионах  РФ.  В Республике  
Удмуртия  введено  субсидирование  части  затрат  предприятия  за  
пользование  услугами  отопления  и  электроэнергии,  водоснабжения  и  
канализации, услугами связи, а так же на приобретение основных средств.  
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(Программа  Республики  Удмуртия  «Развитие  промышленности  и  
повышение её конкурентоспособности» (2013–2015 годы)).

По  результатам  проведённой  работы  Уполномоченным  по  правам  
человека  в  Ульяновской  области  направлена  информация  Губернатору  
Ульяновской  области  С.И.  Морозову  с  просьбой  поручить  Министерству  
здравоохранения  и  социального  развития  Ульяновской  области  изучить 
опыт  субъектов  РФ  по  поддержке  предприятий,  использующих  труд  
инвалидов по зрению,  провести заседание  круглого стола с  приглашением  
общественных организаций по проблемным вопросам инвалидов по зрению. В  
адрес предприятия направлены рекомендации по разъяснению работникам 
складывающейся  ситуации  на  предприятии,  проводимой  работе  по  
привлечению заказчиков,  выделению  из  цикла  работ отдельных  операций,  
доступных для выполнения инвалидам по зрению.

Вопросы,  обозначенные  Уполномоченным,  были  рассмотрены  на 
заседании  Совета  по  вопросам  инвалидов  при  Губернаторе  Ульяновской 
области.

В  целях  повышения  эффективности  защиты  трудовых  прав  граждан 
предлагаю:

На федеральном уровне:
Рассмотреть  возможность  оказания  государственной  поддержки  и 

содействие  предприятиям,  учреждённым  общественными  объединениями 
инвалидов,  и  предприятиям,  где  преимущественно  используется  труд 
инвалидов  (возврат  льгот  по  налогообложению,  целевые  государственные 
заказы).

Правительству Ульяновской области:
1.  Повышать  эффективность  информирования  и  консультирования 

работодателей  и  работников  по  вопросам  соблюдения  трудового 
законодательства, в том числе с использованием социальной рекламы.
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2.  Содействовать  развитию  коллективно-договорных  отношений  в 
организациях Ульяновской области.

3.  Изучить  опыт  субъектов  РФ  по  поддержке  предприятий, 
использующих труд инвалидов.

4.  Рассмотреть  вопрос  об  оказании  содействия  в  распространении 
продукции  и  увеличении  рабочих  мест  предприятием  Всероссийского 
общества  слепых,  в  том  числе  рассмотреть  возможность  приобретения 
продукции общества слепых и других предприятий инвалидов для органов 
власти и местного самоуправления, для учреждений бюджетной сферы.

5. Рассмотреть вопрос о возможности предоставления некоммерческим 
общественным организациям инвалидов льгот по оплате  за  коммунальные 
услуги.

Государственной инспекции труда в Ульяновской области:
Проводить  мероприятия,  направленные  на  правовое  просвещение 

граждан в сфере трудового законодательства, защите их прав, в том числе - 
по вознаграждению за труд. 
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2.2 ПРАВА ГРАЖДАН НА СОЦИАЛЬНОЕ И ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Права граждан на социальное обеспечение
Провозглашённые  Конституцией  Российской  Федерации  цели 

политики  Российской  Федерации  как  социального  государства 
предопределяют обязанность государства заботиться о благополучии своих 
граждан, их социальной защищённости. 

Право  каждого  члена  общества  на  социальное  обеспечение, 
закреплённое в  статье  22 Всеобщей декларации прав  человека (1948 г.)  и 
статье  9  Международного  пакта  об  экономических,  социальных  и 
культурных  правах  (1966  г.),  гарантируется  в  Российской  Федерации 
каждому.  При  этом  Конституция  Российской  Федерации  и  названные 
международно-правовые  акты не  устанавливают  исчерпывающего  перечня 
оснований предоставления обеспечения.  В части 1 статьи 39 Конституции 
Российской  Федерации  названы  лишь  основные  случаи,  с  которыми 
связывается  обязанность  государства  по  социальному  обеспечению.  Иные 
случаи  могут  устанавливаться  законом.  К  ним  в  настоящее  время  закон 
относит:  приобретение  статуса  безработного,  пребывание  в  отпуске  по 
беременности  и  родам,  погребение  умершего,  вынужденное  переселение, 
бедность и др.

С  многообразием  оснований  связано  и  многообразие  видов 
социального  обеспечения  -  оно  может  осуществляться  посредством 
назначения  денежных  выплат  (пенсий,  пособий,  компенсаций,  субсидий), 
оказания  социальных  услуг  (социальное  обслуживание),  предоставления 
различных социальных льгот.

В  структуре  кассовых  расходов  областного  бюджета  Ульяновской 
области  средства  на  предоставление  мер  социальной  поддержки  жителям 
Ульяновской  области  за  2014  год  составили  78,1%  (6  млрд.  руб.). 
Численность получателей всех выплат за 2014 год составила 371тыс. человек.

На  предоставление  мер  социальной  поддержки  федеральным 
категориям  льготников  на  2014  год  Министерству  здравоохранения  и 
социального  развития  Ульяновской  области  утверждены  бюджетные 
ассигнования  в  сумме  2,2  млрд.  руб.  Численность  получателей  средств 
федерального бюджета по итогам 2014 года составила 158 тыс.чел.

Достижение  стратегических  целей  и  задач  региона  по  социальной 
защите  и  занятости  населения,  опеки  и  попечительства,  Министерством 
здравоохранения и социального развития Ульяновской области за 2014 год 
обеспечено  посредством  реализации  федеральных  и  областных 
государственных программ.

За  прошедший  год  к  Уполномоченному  по  правам  человека  в 
Ульяновской  области  поступило  151  обращение  граждан  по  вопросам 
социального  обеспечения  (в  2013году  -  135)  по  следующей  тематике: 
направление  в  учреждения  социального  обслуживания,  компенсации  по 
оплате жилищно-коммунальных услуг лицам, имеющим право на льготы и 
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компенсации,  введение  дополнительных  льгот  и  выплат  лицам  категории 
«дети  войны»,  опекунство  над  недееспособным  инвалидом,  оказание 
материальной помощи.

Бесспорно  решение  большей  части  проблем  в  социальной  сфере 
требует  значительных  материальных  затрат,  однако,  зачастую  причиной 
нарушения  прав  граждан  являются  формальное  отношение  и 
некомпетентность  отдельных  чиновников,  их  нежелание  соблюдать 
требования законодательства.

Так в 2014 году к Уполномоченному по правам человека в Ульяновской  
области  обратился  житель  города  Ульяновска  по  вопросу  оказания  
содействия в  оформлении  опеки над тремя недееспособными инвалидами.  
Заявитель указывал в жалобе на то, что по соседству с ним проживают  
инвалиды,  которые  на  протяжении  шести  лет  не  получают  пенсий  и  
пособий, им не оказывается медицинская помощь.

 В  целях  ознакомления  с  условиями  проживания  инвалидов  
Уполномоченным совместно с представителями администрации сельского  
поселения,  специалистами социальной защиты был осуществлён выезд по  
месту жительства и  месту регистрации инвалидов.  В ходе выезда было  
установлено, что у инвалидов отсутствуют носильные вещи, постельные 
принадлежности и средства личной гигиены. В доме также отсутствует  
какая-либо  бытовая  техника  и  посуда.  Жилое  помещение  требует 
капитального ремонта. Кроме того, инвалиды не помнят, когда в последний  
раз обследовались врачами. Социальные работники их не посещали. Пенсии и  
социальные выплаты инвалиды не получают ориентировочно с января 2009  
года.  Живут  на  пенсию  по  инвалидности  сожителя  сестры  и  брата-  
инвалида.

Из  пояснений  специалистов  социальной  защиты  было  установлено,  
что личные дела недееспособных отсутствуют, каких - либо пояснений о  
причинах,  по  которым инвалиды остались  без  средств  к  существованию 
представители органов опеки дать не смогли.

На  заявителя  была  оформлена  предварительная  опека  над  
недееспособными,  им  были  предприняты  меры  по  восстановлению 
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отсутствующих у инвалидов документов (паспорт; СНИЛС, медицинские  
полисы, свидетельства о рождении и т.д.), оформлению пенсий и пособий.

В связи с выявленными нарушениями прав граждан Уполномоченным в  
адрес Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской  
области, в соответствии со ст. 18 Закона Ульяновской области от 4 мая  
2008 года № 63-ЗО «Об Уполномоченном по правам человека в Ульяновской  
области», было направлено заключение с рекомендациями.

По  информации  Министерства  здравоохранения  и  социального  
развития Ульяновской области указанные мероприятия были выполнены в  
полном  объёме.  Заявителем  была  оформлена  постоянная  опека  над  
инвалидами.

Уполномоченным  по  правам  человека  в  Ульяновской  области 
совместно с общественными организациями был осуществлён сбор личных  
вещей,  посуды,  постельных принадлежностей  для  передачи в  пользование  
инвалидам. Таким образом, при активном участии Уполномоченного удалось  
восстановить нарушенные права инвалидов.

В  ряде  случаев  граждане  обращались  за  разъяснениями  порядка 
получения  социальных  услуг.  Возможность  реализации  права  граждан  на 
социальную  поддержку  в  значительной  степени  зависит  от  уровня 
информированности граждан о существующих видах социальной помощи и 
механизмах её получения.  Существующий заявительный порядок оказания 
социальных  услуг  ввиду  недостатка  информации  приводит  к  тому,  что 
получение социальной помощи для некоторых категорий граждан становится 
затруднительным. 
       Ярким  примером 
отсутствия  информации  о 
возможности  получения  мер 
социальной  поддержки  может 
служить  обращение  в  адрес  
Уполномоченного жителя города 
Ульяновска.  В  телефонном 
разговоре  с  заявителем  удалось 
выяснить,  что  он  несколько  
недель  назад  был  признан 
инвалидом  1  группы,  работать 
по  состоянию  здоровья  не  
может, пенсия не оформлена.

На протяжении 30 лет в его муниципальной квартире не проводились  
ремонтные  работы,  в  связи  с  чем,  полностью  вышла  из  строя  система  
канализации  и  водоснабжения.  Заявитель  неоднократно  обращался  в  
средства  массовой  информации  с  просьбой  привлечь  внимание  к  своей  
проблеме.  Однако  ни  в  администрацию  города  Ульяновска,  ни  в  
Министерство  здравоохранения  и  социального  развития  Ульяновской  
области,  к  компетенции  которых  относятся  обозначенные  вопросы,  
заявитель ни разу не обращался.
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При  содействии  Уполномоченного  инвалиду  была  оказана  
материальная помощь на проведение ремонтных работ, оказана помощь в  
проведении  ремонтных  работ.  Кроме  того,  Министерством  
здравоохранения и социального развития Ульяновской области решён вопрос  
о предоставлении гражданину социального работника для обслуживания на  
дому и оказано содействие в назначении пенсии.

По  информации  Министерства  здравоохранения  и  социального 
развития  Ульяновской  области  в  2014  году  на  оказание  материальной 
помощи  малоимущим  и  иным  категориям  населения  было  выделено  63,9 
млн. рублей. По состоянию на 01.01.2015 адресную материальную помощь 
получили 4580 человека на сумму 57,1 млн. рублей. Средства использовались 
на  приобретение  и  ремонт  жилья,  приобретение  предметов  первой 
необходимости  в  связи  с  пожаром;  лечение;  газификацию  жилья  и  др. 
Средний размер оказанной материальной помощи – 12,0 тыс. рублей. 

Особое  внимание  в  своей  деятельности  Уполномоченный  уделяет 
защите прав инвалидов, четверть поступивших обращений, так или иначе, 
затрагивает интересы лиц данной категории. 

В  мае  2012  года  Россия  ратифицировала Конвенцию ООН о правах 
инвалидов, которая направлена на обеспечение полного участия инвалидов в 
гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни 
общества,  ликвидацию дискриминации по признаку  инвалидности,  защиту 
инвалидов и осуществление ими всех прав человека и основных свобод, а 
также  на  создание  эффективных  правовых  механизмов  обеспечения  этих 
прав.  В  соответствии  с  Конвенцией  государства  -  участники  должны 
предпринимать  все  надлежащие  меры  для  обеспечения  достаточного 
жизненного уровня инвалидов и их социальной защиты.

В  частности,  инвалидам  гарантируется  равный  доступ  с  другими  к 
транспорту,  информации  и  связи,  а  также  к  иным  объектам  и  услугам, 
открытым или  предоставляемым  для  населения,  как  в  городских,  так  и  в 
сельских районах.

В 2014 году Ульяновская область вошла в государственную программу 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы. Общий объём 
финансирования мероприятий Программы Ульяновской области составляет 
45 млрд. рублей за счёт средств консолидированного бюджета Ульяновской 
области.

В перечень вошли 46 объектов: здравоохранение – 12, образование – 
14, социальная защита – 5, спорт – 2, культура – 13. На указанные средства 
были  произведены  работы  по  адаптации  объектов  социальной 
инфраструктуры:  установлены  пандусы,  поручни,  тактильная  плитка, 
адаптированы  санитарно-гигиенические  узлы,  места  общего  пользования, 
приобретено  реабилитационное  оборудование  (подъёмники,  специальная 
посуда),  оргтехника  для  инвалидов,  информационный  терминал, 
специальные  светофоры,  установлены  кнопки  вызова  персонала, 
производится  установка  лифтов.  Также  приобретено  2  единицы 
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спецавтотранспорта  для  учреждений  государственного  обслуживания 
населения.

Несмотря  на  принимаемые  меры  по  созданию  безбарьерной  среды, 
многие  социально-значимые  объекты  даже  в  областном  центре  остаются 
недоступными для инвалидов. Что же тогда говорить о сельской местности?

Граждане  с  ограниченными  возможностями  здоровья  испытывают 
трудности  буквально  на  каждом  шагу:  подавляющее  их  большинство 
проживает  в  неприспособленных  квартирах,  лестницы  в  домах  и  лифты 
также не отвечают потребностям инвалидов. Двери многих магазинов, аптек, 
поликлиник, кинотеатров, музеев, театров также фактически «закрыты» для 
инвалидов. Непреодолимыми без посторонней помощи остаются подземные 
переходы, общественный транспорт и многое-многое другое. 

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» органы местного 
самоуправления обязаны создавать условия инвалидам (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного 
доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и 
производственным  зданиям,  строениям  и  сооружениям,  спортивным 
сооружениям,  местам  отдыха,  культурно-зрелищным  и  другим 
учреждениям). 

В  2014  году  к  Уполномоченному  поступило  семь  обращений  от 
жителей  города  Ульяновска  по  вопросу  установки  пандусов  в 
многоквартирных домах. В результате совместной работы с администрацией 
города Ульяновска все обращения были решены положительно. Установка 
пандусов была произведена в рамках мероприятий комплексной областной 
программы «Забота».

Данная  программа  была  возрождена  Губернатором  Ульяновской 
области  С.И.  Морозовым.  Аналогичные  муниципальные  программы, 
утверждены  Советами  депутатов  во  всех  муниципальных  образованиях 
Ульяновской  области.  В  2014  году реализация  муниципальных  программ 
«Забота»  составила  324  млн.  рублей  (100,7%).  Планируется  дальнейшая 
реализация программы и в 2015-2017 годах.

Анализ  обращений показывает,  что   в  2014  году  инвалидов  больше 
всего  волновала  проблема  обеспечения  техническими  средствами 
реабилитации и протезно - ортопедическими изделиями (42 обращения).

По  информации  Министерства  здравоохранения  и  социального 
развития Ульяновской области на 1 января 2015 года в Ульяновской области 
проживает  31232  инвалида,  нуждающегося  в  обеспечении  ТСР  из  них  в 
полном объёме обеспеченны ТСР в 2014 году – 8221. 

Объём  денежных  средств,  необходимый  для  обеспечения  всех 
нуждающихся инвалидов Ульяновской области ТСР составляет по прогнозу 
292 млн. рублей. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 21 
декабря  2013  года  №  2467-р  на  осуществление  Российской  Федерацией 
полномочий  по  предоставлению  мер  социальной  защиты  инвалидам  и 
отдельным  категориям  граждан  из  числа  ветеранов  на  обеспечение  ТСР 
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размер субвенций для Ульяновской области составил 165 млн. рублей, что в 
среднем  позволило  обеспечить  ТСР  37%  от  общего  числа  нуждающихся 
(26%  заявок  закрыты в полном объёме).

Вопрос  обеспечения  инвалидов  ТСР  в  течение  прошедшего  года 
неоднократно обсуждался на совещаниях различного уровня, в том числе по 
инициативе  Уполномоченного.  О  проблеме  недофинансирования  был 
информирован  Уполномоченный  по  правам  человека  в  Российской 
Федерации.

В  результате  совместной  работы  Уполномоченного  и  Министерства 
здравоохранения  и  социального  развития  Ульяновской  области  удалось 
положительно решить вопрос обеспечения ТСР в отношении 38 заявителей.

Одним из примеров такой работы является вопрос обеспечения ТСР  
инвалида,  проживающего  в  одном  из  муниципальных  образований 
Ульяновской области. В своём обращении заявитель указывал, что согласно  
индивидуальной  программе  реабилитации  инвалида  он  должен  быть  
обеспечен  следующими  ТСР:  трость,  кресло-коляска  прогулочная  и  стул  
санитарный.  В  связи  с  тем,  что  инвалид  самостоятельно  не  мог  
передвигаться,  им  была  оформлена  доверенность  для  представления  
интересов в органах социальной защиты. Однако доверенное лицо является  
инвалидом и также испытывает трудности в передвижении. Каких-либо  
родственников,  инвалид  не  имеет.  Таким  образом,  у  инвалида  
отсутствовала возможность самостоятельно оформить и предоставить 
необходимые документы для обеспечения ТСР в органы социальной защиты.

В  целях  защиты  прав  граждан  на  охрану  здоровья  и  социальное  
обеспечение  Уполномоченным  было  направлено  письмо  в  Министерство  
здравоохранения и социального развития Ульяновской области о принятии  
соответствующих  мер  по  обеспечению  ТСР  инвалида.  Специалистами  
районного  отдела  социальной  защиты  осуществлён  выезд  по  месту  
жительства заявителя, оформлено заявление и направление на проведение  
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медико-социальной экспертизы для корректировки ИПР в соответствии с  
действующей  классификацией  ТСР.  23.04.2014  заявителю  проведено 
освидетельствование,  уточнена  ИПР,  что  дало  ему  возможность  быть  
обеспеченным ТСР.

В 2015 году из федерального бюджета для обеспечения инвалидов ТСР 
выделено  341  млн.  рублей,  что  по  прогнозам  (в  случае  не  увеличения 
стоимости единицы изделия ТСР) позволит обеспечить 70% от общего числа 
граждан, нуждающихся в обеспечении ТСР.

В  2014  году  оставалась  также  актуальной  проблема  обеспечения 
льготников путёвками на санаторно-курортное лечение. Льготники не могут 
получить путёвки по 2-3 года. При этом путёвки в летнее время года вообще 
являются  дефицитом.  По  состоянию  на  1  декабря  2014  года  в 
информационной базе было зарегистрировано 9482 федеральных льготников 
и  914 сопровождающих  лиц.  Таким  образом,  для  обеспечения  граждан 
потребность  составляла 10396  путёвок. В  соответствии  с  распоряжением 
Правительства  Российской  Федерации  от  03.02.2014  г.  №  127-р  на 
обеспечение санаторно-курортным лечением и бесплатным проездом к месту 
лечения и обратно на 2014 год Ульяновской области выделены субвенции в 
сумме 48 млн. рублей,  что позволило приобрести 2041 путёвку. 

Министерством здравоохранения и социального развития Ульяновской 
области  в  федеральное  министерство  направлено  четыре  письма  о 
дополнительном  финансировании  за  подписью  Губернатора  Ульяновской 
области.  Данный  вопрос  неоднократно  обсуждался  на  совещаниях 
Уполномоченного. 

В  результате  принятых  мер  Ульяновской  области  дополнительно 
выделены  денежные  средства  в  размере  18  млн.  рублей  на  мероприятия, 
связанные с санаторно-курортным лечением отдельных категорий граждан, 
имеющих право на получение набора социальных услуг, в части санаторно-
курортного  лечения  и  бесплатного  проезда  к  месту  лечения  и  обратно,  в 
санаториях  Республики  Крым.  Таким  образом,  по  итогам  года  2513 
федеральных  льготников воспользовались  правом  на  санаторно-курортное 
лечение, что составляет 24% от общего числа нуждающихся.
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Размер  денежных  средств,  выделяемых  из  федерального  бюджета  в 
2015 году в части предоставления путёвок на санаторно-курортное лечение, а 
также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно  –  41  млн.  рублей,  позволит  обеспечить  18%  от  общего  числа 
граждан, нуждающихся в санаторно – курортном лечении.

Ежегодное  недофинансирование  приводит  к  увеличению  очередей 
льготных категорий граждан, и как результат к отказу от получения набора 
социальных услуг.

В  целях  снижения  социальной  напряжённости,  обеспечения 
прозрачности   в  части  соблюдения  очерёдности  предоставления  путёвок 
Уполномоченным  рекомендовано  Министерству  здравоохранения  и 
социального  развития  Ульяновской  области  сформировать  электронную 
очередь и размещать информацию по данной тематике на сайте.

 С ещё одним проблемным вопросом столкнулся Уполномоченный в 
своей деятельности по защите прав инвалидов. Так, в 2014 году участились 
жалобы  в  адрес  Уполномоченного  сторонних  граждан  на  недостаточный 
уход  и  надзор  за  инвалидами,  признанными  недееспособными.  Нередко 
данные граждане не имеют опекунов из-за отсутствия родственников, либо 
нежелания других лиц выполнять обязанности опекуна в силу особенностей 
состояния  психики  недееспособных  граждан.  Проживание  данных  лиц  в 
социуме  без  какого-либо  контроля  со  стороны  опекуна  либо  формальном 
контроле  со  стороны  органов  опеки  причиняет  беспокойство  лицам, 
проживающим по соседству.

Частично  решить  данную  проблему  можно  было  бы  путём 
предоставления  данным  гражданам  места  в  стационарных  учреждениях 
социального обслуживания психоневрологического профиля.

На территории Ульяновской области четыре подобных учреждения:

Наименование учреждения
План койко-

мест

Находилось на 
стационарном 

обслуживании на 
01.01.2015 (чел.)

Областное государственное автономное 
учреждение социального обслуживания 

«Психоневрологический интернат в с. Акшуат»
425 425

Областное государственное автономное 
учреждение социального обслуживания 

«Психоневрологический интернат в п. Дальнее 
Поле»

160 163

Областное государственное автономное 
учреждение социального обслуживания 

«Психоневрологический интернат в п. Лесной»
152 159

Областное государственное казённое учреждение 
социального обслуживания «Детский дом – 

интернат для умственно отсталых детей «Родник» 
в с. Максимовка»

150 144

Всего: 887 891
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Из  информации,  приведённой  в  таблице,  следует,  что  в  настоящее 
время свободные места в указанных учреждениях отсутствуют. По данным 
Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Ульяновской 
области по состоянию на 01.01.2015 года состояло на очереди для помещения 
в  стационарные  учреждения  социального  обслуживания 
психоневрологического профиля – 136 человек. Таким образом, существует 
потребность  в  открытии  ещё  одного  стационарного  учреждения 
соответствующего профиля. 

Права граждан на пенсионное обеспечение
По данным Отделения Пенсионного фонда по Ульяновской области, на 

01.12.2014 г. на учёте в Отделении состоит 409 143 пенсионера и 148 824 
человека, имеющих право на государственную социальную помощью.

В  2014  году  увеличилось  количество  обращений,  связанных  с 
пенсионным  обеспечением.  При  этом  граждане  чаще  всего  обращались  к 
государственному правозащитнику с просьбой оказать содействие в поиске 
документов, подтверждающих периоды трудового стажа, необходимые для 
назначения пенсии, а также подтверждения льготного стажа. 

К  Уполномоченному  обратился  житель  Ульяновской  области  по 
вопросу  подтверждения  стажа,  дающего  право  на  получение  льготной  
пенсии.  В  своём  обращении  заявитель  указал,  что  работал  в  Научно-
исследовательском  институте,  заработал  стаж,  дающий  право  на  
досрочную  пенсию.  Институт  выдал  соответствующую  справку  в  2006  
году,  которую  отказался  подтвердить  в  2014  году,  поскольку  после  
проведения  аттестации,  рабочее  место  не  было  признано  связанным  с  
вредными условиями  труда.  По  информации  заявителя,  работодатель  не  
проводил  аттестацию  рабочего  места  в  период  его  работы,  но  
предоставлял все льготы, связанные с вредными условиями труда.

Учитывая  обстоятельства,  указанные  в  жалобе,  данное  обращение  
было  направлено  для  рассмотрения  по  компетенции  в  Отделение  
Пенсионного  Фонда  России  по  Ульяновской  области.  В  ходе  работы  по  
жалобе  сотрудниками  Отделения  Пенсионного  Фонда  России  по  
Ульяновской области было установлено, что льготно-уточняющая справка  
была  выдана  заявителю  неправомерно,  поскольку  по  сведениям  
индивидуального (персонифицированного) учёта льготный характер работы  
заявителя  работодателем  не  подтверждён.  Решение  Пенсионного  фонда  
России  об  отказе  в  назначении  досрочной  трудовой  пенсии  по  старости  
было  обжаловано  заявителем  в  суде.  Суд  принял  решение  об  отказе  в  
назначении досрочной трудовой пенсии по старости заявителю.

В  социальном  государстве  право  на  достойную  жизнь  и  свободное 
развитие гарантируется каждому независимо от его способности участвовать 
в общественно-полезном труде, и, если человек в силу возраста, состояния 
здоровья  или  по  другим,  не  зависящим  от  него  причинам,  трудиться  не 
может и не имеет дохода для обеспечения прожиточного минимума себе и 
своей  семье,  он  вправе  рассчитывать  на  получение  соответствующей 
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помощи,  материальной  поддержки  со  стороны  государства  и  общества. 
Социальное обеспечение является определённой формой жизнеобеспечения 
граждан в указанных случаях,  служит гарантией их социальной защиты и 
включает в себя комплекс различных мер, принимаемых государством для её 
осуществления.

В  целях  обеспечения  социальной  справедливости  полагаю 
необходимым:

Министерству  здравоохранения  и  социального  развития 
Ульяновской области:

1. При распределении бюджетных средств и планировании расходов на 
решение вопросов доступной среды для инвалидов максимально привлекать 
общественные организации инвалидов для их  участия в принятии решения о 
расходовании  бюджетных  средств  на  улучшение  качества  жизни  лиц  с 
ограниченными  возможностями  здоровья,  определения  насущных 
потребностей этой слабо защищённой категории граждан.

2.  Расширить  практику  привлечения  общественных  организаций 
инвалидов к разработке соответствующих нормативных документов с целью 
учёта  мнения  инвалидов  по  тому  или  иному  вопросу,  затрагивающему 
интересы данной группы граждан.

3. Принимать исчерпывающие меры к увеличению лимита выделяемых 
из федерального бюджета средств на реализацию мер социальной поддержки 
обеспечению  техническими  средствами  реабилитации  инвалидов  и 
предоставлению путёвок на санаторно-курортное лечение и проезд к месту 
лечения  и  обратно  в  целях  ежегодного  обеспечения  путёвками  всех 
инвалидов, подавших заявки.

4.  Проработать  вопрос  по  созданию  «электронной  очереди»  на 
получение  путёвок  на  санаторно  -  курортное  лечение  в  целях 
предупреждения  коррупционных факторов.

5. Рассмотреть возможность открытия дополнительного стационарного 
учреждения  социального  обслуживания  психоневрологического  профиля  в 
целях  удовлетворения  потребности  граждан  в  данном  виде  социальной 
помощи.
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2.3 ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ 
ПОМОЩЬ

Ключевые  приоритеты  и  направления  развития  здравоохранения 
определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  
№  598  «О  совершенствовании  государственной  политики  в  сфере 
здравоохранения».  Это:  увеличение  продолжительности  жизни  населения, 
снижение смертности, формирование здорового образа жизни, сохранение и 
укрепление здоровья граждан.

Реализация  в  Ульяновской  области  указанных  направлений 
осуществляется в рамках государственной программы Ульяновской области 
«Развитие  здравоохранения  в  Ульяновской  области»  на  2014-2020 годы», 
утверждённой  постановлением  Правительства  Ульяновской  области  от  11 
сентября 2013 г. № 37/406-П с объёмом финансирования в 2014 году более 2 
млрд. рублей.

Несмотря на огромные финансовые вливания, сферу здравоохранения, 
к  сожалению,  трудно  назвать  комфортной  для  граждан.  Об  этом 
свидетельствуют факты, изложенные в 71 обращении граждан, поступивших 
в 2014 году к Уполномоченному.

Анализ  жалоб  показывает,  что  основными  проблемами  в 
здравоохранении остаются: низкий уровень доступности и качества оказания 
медицинской помощи, проблемы кадрового и лекарственного обеспечения.

В  целях  мониторинга  обеспечения  прав  граждан  на  медицинскую 
помощь  и  охрану  здоровья  по  распоряжению  Губернатора  Ульяновской 
области весной 2014 года была  создана  рабочая  группа,  в  состав  которой 
вошёл  Уполномоченный  по  правам  человека  в  Ульяновской  области.  В 
рамках  деятельности  рабочей  группы  Уполномоченный  посетил  
более 20 медицинских организаций области. Следует отметить, что в целом, 
медицинскими  организациями  выполняются  основные  требования 
Федерального  закона  от  21.11.2011  года  № 323  –ФЗ «Об  основах  охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» в части обеспечения доступной 
и  качественной  медицинской  помощи.  Вместе  с  тем,  имеются  отдельные 
недостатки.

Так, в ходе посещения двух медицинских организаций были выявлены 
нарушения  прав  граждан  в  части  оказания  стандарта  бесплатной  
медицинской  помощи.  В  частности,  при  посещении  терапевтического  
отделения  ГУЗ  «Сенгилеевская  ЦРБ»  к  Уполномоченному  обратилась  
жительница г. Сенгилея, которая высказала жалобы на то, что в марте-
апреле  2014  года  в  стационаре  закончились  шприцы,  системы  и  
лекарственные  препараты  и  всё  необходимое  для  лечения  пациенты 
вынуждены  были  покупать  самостоятельно.  В  своих  объяснениях  по  
данному вопросу главный врач, также подтвердил, что в больнице имеются  
проблемы  с  обеспечением  отдельными   лекарственными  препаратами 
пациентов  в  связи  с  введением   контрактной  системы  в  сфере  закупок  
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных   нужд.  По  
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выявленным нарушениям в соответствии с Законом Ульяновской области  
от 4 мая 2008 года № 63-ЗО «Об Уполномоченном по правам человека в  
Ульяновской  области»  в  адрес  Министерства  здравоохранения  и  
социального  развития  Ульяновской  области  было  направлено  
соответствующее  заключение.  Согласно  информации,  поступившей  из  
Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Ульяновской  
области,  по  результатам  рассмотрения  заключения  главному  врачу  
медицинской  организации  объявлен  выговор,  вопрос  организации  работы  
ЦРБ взят на особый контроль в Министерстве. 

Аналогичные  проблемы 
были  выявлены  в  ходе  проверки 
ещё  двух  медицинских 
организаций Ульяновской области. 
По  результатам  рассмотрения 
заключений  Уполномоченного 
выявленные  нарушения  были 
оперативно  устранены 
Министерством здравоохранения и 
социального развития Ульяновской 
области.
         В связи с участившимися 
обращениями граждан по вопросу 
доступности и качества оказания 
медицинской помощи в ГУЗ «Городская поликлиника № 4» дважды был 
осуществлён выезд в указанную медицинскую организацию.

В ходе выезда были изучены: порядок записи пациентов на приём к  
врачам,  условия  приёма  пациентов  в  различных  отделениях,  проведены 
встречи  с  заведующими  отделениями,  беседы  с  пациентами.  Основное  
недовольство населения было вызвано наличием предварительной записи к  
врачам, особенно к узким специалистам. В ходе проверки установлено, что  
необходимость  введения  предварительной  записи  обусловлена,  во-первых,  
перегрузкой  поликлинического  отделения,  во-вторых,  нехваткой  
специалистов.  При  плановой  мощности   поликлиники  в  600  посещений  в  
смену,  сложившаяся  мощность  составляет  1394  посещения,  то  есть  
поликлиника  перегружена  в  2,3  раза.  Процент  укомплектованности  
медицинским  персоналом  составил  66,8%.  Поликлиника  нуждается  в  
следующих  специалистах:  кардиолог,  врач  функциональной  диагностики,  
офтальмолог,  оториноларинголог,  пульмонолог,  врач  клинической  
лабораторной  диагностики,  невролог,  врач  общей  практики,  терапевт  
участковый, акушер-гинеколог. Для записи на приём к врачу и вызова врача  
на дом в поликлинике был выделен только один телефонный номер, что явно  
недостаточно  для  такой  численности  обслуживаемого  населения.  
Граждане жаловались, что зачастую к телефону никто не подходит, либо  
отвечают очень грубо.
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 В  целях  защиты прав  граждан  на  охрану  здоровья  и  медицинскую  
помощь  в  адрес  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  
Ульяновской области Уполномоченным направлено заключение,  в  котором  
рекомендовано  принять  дополнительные  меры  по  повышению  качества  
предоставления  медицинских  услуг.  Основная  часть  рекомендаций  
Уполномоченного  была  выполнена  в  кратчайшие  сроки.  Кроме  того,  в  
течение  года  для  снятия  социальной  напряжённости  в  данном  районе  
города  Ульяновска  были  открыты  дополнительные  офисы  врачей  общей  
практики. 

В  дальнейшем  положительный  опыт  работы  офисов  врачей  общей 
практики  был  использован  в  других  районах  города  и  области.  Так, 
строящиеся микрорайоны г. Ульяновска будут обслуживать частные офисы 
врачей  общей  практики.  Между  Правительством  Ульяновской  области  и 
компанией  Euromed  Group  заключено  соглашение  о  сотрудничестве, 
согласно которому компания в рамках реализации проекта «Доктор рядом» 
откроет в Ульяновске сеть таких офисов. 

Актуальным,  социально  значимым  и  имеющим  широкий 
общественный  резонанс  является  вопрос  реорганизации  медицинских 
организаций.

В  2014  году  Уполномоченный  принимал  участие  в  урегулировании 
конфликтной ситуации, сложившейся вокруг реорганизации ГУЗ «Городская 
поликлиника №2»  путём присоединения к ГУЗ «Городская поликлиника № 1 
им.  С.М.  Кирова»  и  закрытия  дневного  стационара  для  беременных  по 
ул.Карсунской.  Планировалось,  что  реорганизация  послужит  повышению 
эффективности  учреждений  за  счёт  оптимизации  численности 
административно-управленческого  персонала  учреждений,  создания  новых 
структурных  подразделений,  таких  как  единая  служба  закупок,  а  также 
единой  юридической  и  кадровой  службы,  бухгалтерии.  Кроме  того,  при 
объединении  учреждений  решается  проблема  внешнего  совместительства, 
когда врач, работая на полную ставку в учреждении, дополнительно работает 
в другом учреждении, а зачастую, и не только в одном. 
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Однако,  данное  решение  было  принято  Министерством 
здравоохранения  и  социального  развития  Ульяновской  области  без  учёта 
мнения  жителей,  обслуживающихся  в  реорганизуемых  медицинских 
организациях, что вызвало социальную напряжённость. 

Уполномоченный  совместно  с  инициативной  группой  граждан 
посетили  указанные  медицинские  организации,  обсудили  с 
заинтересованными лицами возникшие вопросы.  О результатах посещения 
был проинформирован Губернатор Ульяновской области, С.И. Морозов.

С  учётом  мнения 
общественности  Губернатором 
Ульяновской  области  было  принято 
решение  о  приостановлении 
реорганизации и проведении ремонта 
в  зданиях  ГУЗ  ««Городская 
поликлиника  №2»,  и  дневного 
стационара  для  беременных.  После 
ремонтных  работ  медицинские 
организации  продолжат  обслуживать 
население города.

Чтобы  избежать  подобных  ситуаций,  в  целях  выявления  и  учёта 
мнения  общественности,  подготовки  предложений  и  рекомендаций  в 
настоящее  время  Правительством  Ульяновской  области  разработан 
законопроект  «Об  утверждении  Порядка  общественного  обсуждения 
инициатив  исполнительных  органов  государственной  власти  Ульяновской 
области  по  реорганизации  (ликвидации)  организаций  социальной  сферы, 
находящихся в их ведении». 

Для  граждан,  проживающих  в  сельской  местности,  наиболее 
актуальным  остаётся  вопрос  транспортной  доступности  медицинских 
организаций.  Зачастую  удалённость  населённых  пунктов,  нерегулярное 
транспортное  сообщение,  отсутствие  возможности  выбора  медицинской 
организации  являются  серьёзными  препятствиями  в  реализации  прав 
граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

 На  электронную  почту  Уполномоченного  поступило  коллективное  
обращение  жителей муниципального образования «Ульяновский район» по  
вопросу доступности оказания медицинской помощи жителям населённых  
пунктов: с. Большие Ключищи, с. Елшанка, п. Ломы, с. П. Ключ. В данном  
обращении жители жаловались на качество оказания медицинской помощи 
в  Большеключищенской  врачебной  амбулатории,  на  отсутствие  выбора  
лечебной организации и просили прикрепить жителей указанных сёл к ГУЗ  
«Новоульяновская  городская  больница  им.  А.Ф.  Альберт»,  которая  
находится  территориально  ближе.  Кроме  того,  жители  населённых  
пунктов выступали против якобы планируемого закрытия амбулатории.
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В рамках работы по данному обращению в с.Большие Ключищи было  
проведено  совместное  совещание  с  участием  представителей  
Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Ульяновской  
области, администрации муниципального образования «Ульяновский район»,  
администрации Большеключищинского сельского поселения, главного врача 
ГУЗ  «Ульяновская  центральная  районная  больница»,  заведующей  
Большеключищинской врачебной амбулатории. По итогам совещания было  
принято  решение  о  проведении  схода  жителей  Большеключищинского  
сельского поселения.

В  сходе  граждан  с  участием 
Уполномоченного  приняли 
участие более 300 человек. По 
итогам схода был разработан 
перечень  мероприятий  по 
улучшению  медицинского 
обслуживания  жителей 
поселения.  Ряд  мероприятий 
удалось  реализовать  в  
кратчайшие сроки.

В  частности,  создана  «Электронная  регистратура»,  принят  на  
работу  специалист-лаборант,  расширен  спектр  проводимых  анализов;  
сформирован  Общественный  совет  при  Большеключищинской  врачебной  
амбулатории;  организован  подвоз  жителей  до  ГУЗ  «Ульяновская  ЦРБ»,  
отремонтирована  автомашина  «Скорой  помощи».  Право  выписки  и  
продления  листка  нетрудоспособности,  выписки  рецептов  для  
онкологических  больных  передано  специалистам  врачебной  амбулатории.  
Силами администрации муниципального образования «Ульяновский район»  
один раз в неделю запущен автобус для перевозки пациентов от участковой  
амбулатории  до  ГУЗ  «Ульяновская  ЦРБ»  для  консультирования  узкими  
специалистами.  Доводы об оптимизации «Большеключищенской врачебной  
амбулатории» не нашли своего подтверждения. Однак, было признано, что  
для  качественного  обслуживания  населения  необходимы  регулярные 
выездные приёмы узких специалистов, врача акушера-гинеколога, проведение  
УЗИ.

По результатам выезда в ГУЗ «Ульяновская ЦРБ», обслуживающей  
население  Большеключищенского  сельского  поселения,  было  установлено  
следующее.  Укомплектованность  врачами  составляет  98%  (вакантна  
ставка  офтальмолога),  средним  медицинским  персоналом  –  100%.  По 
оснащению  оборудованием,  укомплектованности  медицинскими 
специалистами  ЦРБ  имеет  возможности  оказывать  качественную  
медицинскую помощь жителям Большеключищинского сельского поселения  
при организации регулярного автобусного сообщения.
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Учитывая  пожелания  жителей  Большеключищинского  сельского  
поселения  прикрепиться  к  ГУЗ  «Новоульяновская  городская  больница  им.  
А.Ф. Альберт» Уполномоченным также был осуществлён выезд в данную 
медицинскую  организацию.  В  ходе  посещения  больницы установлено,  что  
укомплектованность  врачами составляет 37,6%.  В  лечебном учреждении  
работают  12  внешних  совместителей.  Лечебное  учреждение  остро 
нуждается  в  таких  специалистах,  как  ренггенолог,  терапевт,  акушер-
гинеколог,  фтизиатр,  отоларинголог,  окулист,  врач-лаборант.  В  ГУЗ  
«Новоульяновская  городская  больница  им.  А.Ф.Альберт»  оказывается  
амбулаторно-поликлиническая, стационарная и скорая медицинская помощь 
жителям  с.  Большие  Ключищи.  Таким  образом,  ГУЗ  «Новоульяновская  
городская  больница  им.  А.Ф.  Альберт»  готова  оказывать  качественную  
помощь жителям  Большеключищинского  сельского  поселения  при  условии  
оказания содействия в укомплектовании врачами и средним медперсоналом,  
увеличения  штатной  численности.  Вместе  с  тем,  в  случае  прикрепления  
жителей поселения к данному ЛПУ оно не способно оказывать медицинскую 
помощь  в  полном  объёме,  в  частности,  осуществлять  обслуживание  
граждан на дому.

Впоследствии вопрос доступности и качества оказания медицинской  
помощи  жителям  Большеключищинского  сельского  поселения  был  
рассмотрен  на  заседании  Палаты  справедливости  и  общественного  
контроля  в  Ульяновской  области.  Данный  вопрос  остаётся  на  контроле  
Уполномоченного и в 2015 году.

О  наличии  нарушений  в  сфере  здравоохранения  свидетельствуют  и 
результаты  прокурорских  проверок.  По  информации  прокуратуры 
Ульяновской области в 2014 году было выявлено в сфере здравоохранения 
554  нарушения  прав  граждан,  в  связи  с  чем  прокурорами  принесено  8 
протестов,  направлено 79 исков (заявлений)  в суды общей юрисдикции,  в 
арбитражные  суды,  внесено  105  представлений,  привлечено  к 
дисциплинарной  ответственности  по  представлению  прокурора  –  176 
должностных  лиц,  направлено  материалов  для  решения  вопроса  об 
уголовном преследовании в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ – 3, возбуждено 2 
уголовных дела.

Общей  проблемой  всей  системы  здравоохранения  Ульяновской 
области  остаётся  нехватка  медицинского  персонала.  Неполная 
укомплектованность  кадрами  приводит  к  увеличению  нагрузки  на 
медицинских работников. Продолжительная работа в таких условиях может 
быть одной из причин снижения качества оказания медицинской помощи. По 
информации  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития 
Ульяновской области благодаря принимаемым мерам в 2014 году кадровый 
дефицит  в  отрасли  здравоохранения  региона  снизился  на  12%,  в  отрасль 
привлечено  более  550 работников,  из  которых 242 врача. Обеспеченность 
врачами увеличилась с 33,1 на 10 тыс. населения в 2011 году до 34,8 на 10 
тыс.  населения  в  2014  году.  Ульяновская  область  активно  участвует  в 
программе  «Земский  доктор».  Так  в  2011  году  в  учреждения 
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здравоохранения сельской местности пришло 4 молодых специалиста, в 2012 
году - 22 человека, в 2013 году - 70 врачей. В планах на 2015 год привлечь не 
менее  220  врачей  и  свыше  200  специалистов  со  средним  медицинским 
образованием. 

Однако  принимаемых  мер  по  привлечению  специалистов  в  отрасль 
здравоохранения  недостаточно.  Особенно  остро  проблема  обеспечения 
кадрами стоит в моногородах, поскольку на данные населённые пункты не 
распространяется действие программы «Земский доктор», как результат, не 
решается  вопрос  обеспечения  жильём  молодых  специалистов.  При  таких 
условиях молодые люди неохотно соглашаются работать в государственной 
системе здравоохранения.

В  2014  году  значительное  количество  обращений  граждан  к 
Уполномоченному были посвящены проблеме лекарственного обеспечения 
(18 обращений). 

В  течение  года  Уполномоченный  совместно  с  Министерством 
здравоохранения  и  социального  развития  Ульяновской  области  проводил 
постоянный  мониторинг  ситуации  лекарственного  обеспечения  льготных 
категорий граждан. Данный вопрос дважды был предметом рассмотрения на 
заседаниях  Палаты  справедливости  и  общественного  контроля  в 
Ульяновской области с участием представителей пациентских организаций.

По  состоянию  на  1  января  2015  года  в  Ульяновской  области 
проживают:

-  26131  человек,  сохранивших  натуральные  льготы  в  части 
лекарственного обеспечения на 2015 год (федеральные льготники); 

-  92456  человек,  имеющих  льготы  в  рамках  постановления 
Правительства  Российской  Федерации  от  30  июля  1994  года  №  890 
(региональные льготники).

Финансирование,  выделяемое  из  федерального  и  регионального 
бюджетов на льготное лекарственное обеспечение, ежегодно увеличивается. 
В  2014  году  на  реализацию  полномочий  региона  в  части  лекарственного 
обеспечения  федеральных  и  региональных  льготников  в  бюджете 
предусмотрено 536,3 млн. рублей (в 2013 году – 506,9 млн. руб.). Несмотря 
на  ежегодно  увеличивающееся  финансирование,  тем  не  менее,  дефицит 
бюджетных средств имеет место быть. В 2014 году дефицит финансирования 
на  льготное  лекарственное  обеспечение  из  средств  областного  бюджета 
составлял 249 млн. рублей. На 2015 год дефицит финансирования составляет 
273 млн. рублей.

В  2014  году  к  Уполномоченному  обращались  различные  категории 
льготников,  в  том  числе  граждане,  страдающие  диабетическими 
заболеваниями. 

Так  в  ходе  работы  по  обращению  председателя  Совета  УРОО  
«Диабетическое  объединение»  по  проблемам  лекарственного  обеспечения  
данной  категории  граждан,  была  отмечена  следующая  ситуация.  В  
Ульяновской области проживают около 37 тыс. человек, больных сахарным  
диабетом,  из  них  порядка  9,6  тыс.  человек  нуждаются  в  инсулине.  Для  
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лечения  больных  в  Ульяновской  области  используются  современные  
высококачественные  генноинженерные  инсулины  и  инсулиновые  аналоги,  
сахароснижающие  таблетки.  Лекарственное  обеспечение  больных 
осуществляется за счёт средств федерального и регионального бюджетов.  
Объём  сахароснижающих  препаратов  и  ИМН,  отпущенных  больным 
сахарным  диабетом  ежегодно  увеличивается:  за  11  месяцев  2014  года  
больным  отпущены  сахароснижающие  препараты  на  сумму  179,6  млн.  
рублей, за аналогичный период 2013 года – 164,15 млн. рублей. Во избежание  
критической  ситуации  с  лекарственным  обеспечением  больных  сахарным  
диабетом  принято  решение  по  проведению  дополнительных  закупок  
инсулинов в конце 2014 года. Дополнительные поставки инсулинов в область  
начаты со 2 декабря 2014 года.

На  особом  контроле  Уполномоченного  по  правам  человека  в 
Ульяновской  области  находится  вопрос  обеспечения  лекарствами  лиц, 
страдающих орфанными (редкими) заболеваниями.

По  состоянию  на  1  января  2015  года  в  Федеральный  регистр  лиц, 
страдающих  жизнеугрожающими  и  хроническими  прогрессирующими 
редкими  (орфанными)  заболеваниями,  приводящими  к  сокращению 
продолжительности  жизни  граждан  или  их  инвалидности,  включено  130 
человек, проживающих на территории Ульяновской области. Лекарственное 
обеспечение больных редкими (орфанными) заболеваниями осуществляется 
за  счёт  средств  областного  бюджета.  За  2014  год  больным  редкими 
заболеваниями отпущены препараты на 63 млн. рублей. Уровень затрат на 
лекарственное обеспечение данной категории составил 31% от всего объёма 
финансирования,  предусмотренного  в  областном  бюджете  на  2014  год  на 
льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан.

В областном бюджете Ульяновской области на 2015 год на льготное 
лекарственное  обеспечение  региональных  льготников  предусмотрено  253 
млн.  рублей.  Из  них  на  лекарственное  обеспечение  больных  редкими 
заболеваниями планируется направить около 104 млн. рублей, или 41 % от 
всего предусмотренного финансирования.

Лечение  больных  редкими  заболеваниями  продолжительное,  часто 
пожизненное,  и  очень  дорогое:  стоимость  лечения  больных  в  среднем, 
составляет  от  200  тысяч  рублей  до  10-30  млн.  рублей  в  год  на  одного 
больного,  что  является  существенной  нагрузкой  для  региональных 
бюджетов.

В целях возможного решения вопроса финансирования лекарственного 
обеспечения больных редкими заболеваниями за счёт средств федерального 
бюджета  или  возможного  предоставления  субсидий  регионам  из 
федерального бюджета на условиях софинансирования в адрес Министерства 
здравоохранения  Российской  Федерации,  Аппарата  полномочного 
представителя  Президента  Российской  Федерации  в  Приволжском 
федеральном  округе,  Государственной  Думы  Федерального  Собрания 
Российской Федерации направлялись соответствующие обращения. Данный 
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вопрос обсуждался и на Координационном совещании уполномоченных по 
правам человека. 

В  2014  году  Уполномоченный  особое  внимание  уделял  вопросу 
медико-социальной  реабилитации  лиц,  страдающих  психическими 
заболеваниями.

В адрес Уполномоченного в 2014 году по данному вопросу поступило 
9 обращений из них: 4 обращения по факту оказания медицинской помощи 
ненадлежащего качества и 5 обращений по вопросам отсутствия лечебно – 
трудовых  мастерских  для  лиц,  страдающих  психическими  заболеваниями, 
квотирования  рабочих  мест  для  граждан,  страдающих  психическими 
заболеваниями и их трудоустройства.

В  целях  объективного  рассмотрения  обращений  граждан  при 
Уполномоченном  создана  рабочая  группа,  в  состав  которой  вошли 
представители  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития 
Ульяновской  области,  НП  «Медицинская  палата  Ульяновской  области», 
Общественной  палаты  Ульяновской  области,  представители  пациентских 
организаций.

В  поисках  решения  было  проведено  заседание  экспертно-
консультационного  совета  при  Уполномоченном  по  правам  человека  в 
Ульяновской  области  на  тему:  «Реабилитация,  трудотерапия  и 
трудоустройство  лиц,  страдающих  психическими  расстройствами».  Кроме 
того,  было  проведено  совещание  с  участием  заинтересованных  лиц,  на 
котором обсуждался вопрос качества оказания медицинской помощи в ГКУЗ 
«Ульяновская областная психиатрическая больница».

Одной  из  причин  складывающейся  ситуации  является  отсутствие 
органа,  который  мог  бы  осуществлять  независимый  контроль  за 
обеспечением  прав  лиц,  страдающих  психическими  расстройствами, 
находящихся  в  медицинских  и  социальных  стационарных  учреждениях. 
Необходимость создания такой службы предусмотрена статьёй 38 Закона РФ 
от 2 июля 1992 г. № 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при её оказании», однако до настоящего времени она не создана.  В 
целях  проработки  данного  вопроса  Уполномоченным  было  проведено 
совещание,  на  котором  рассмотрен  вопрос:  «Об  исполнении  поручения 
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Д. Козака 
от 08.08.2014 года в части проработки вопроса о введении в субъектах РФ 
должности  инспектора  (помощника  заместителя  руководителя  высшего 
органа  государственной власти  по  социальным вопросам)  по  защите  прав 
пациентов,  находящихся  в  медицинских  организациях,  оказывающих 
психиатрическую  помощь».  По  результатам  данного  совещания  было 
сформулировано предложение о возможности возложить функцию по защите 
прав  пациентов,  находящихся  в  медицинских  организациях,  оказывающих 
психиатрическую помощь на общественный совет при данной медицинской 
организации,  либо  на  отдельный  контролирующий  орган,  созданный  по 
примеру  Общественной  наблюдательной  комиссии  по  осуществлению 
контроля  за  соблюдением  прав  человека  в  местах  принудительного 
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содержания. Это потребует разработки и принятия на федеральном уровне 
соответствующего нормативного правого акта, аналогичного Федеральному 
закону  №76-ФЗ  от  10  июня  2008  года  «Об  общественном  контроле  за 
обеспечением  прав  человека  в  местах  принудительного  содержания  и  о 
содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания».

Уполномоченным  по  правам  человека  в  Ульяновской  области 
совместно  с  ОГКУ  «Государственное  юридическое  бюро  Ульяновской 
области» было проведено на базе ГУЗ «Ульяновской областной клинической 
психиатрической  больницы»  бесплатное  юридическое  консультирование 
лиц, страдающих психическими заболеваниями, а также их родственников.

Вопрос  медико-социальной  реабилитации  лиц,  страдающих 
психическими заболеваниями, взят Уполномоченным на особый контроль.

В целях обеспечения прав граждан на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, полагаю целесообразным:

На федеральном уровне:
1.  Рассмотреть  вопрос  о  включении  лекарственных  препаратов  для 

лечения  орфанных  заболеваний  в  перечень  жизненно  необходимых  и 
важнейших  лекарственных  препаратов  с  целью  государственного 
регулирования цен.

2. Рассмотреть вопрос создания независимой от органов исполнительной 
власти  в  сфере  охраны  здоровья  службы  защиты  прав  пациентов, 
находящихся  в  медицинских  и  социальных  организациях,  оказывающих 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, предусмотренной ст. 38 
Закона  РФ  от  2  июля  1992  г.  №  3185-I  «О  психиатрической  помощи  и 
гарантиях прав граждан при её оказании».

Министерству  здравоохранения  и  социального  развития 
Ульяновской области:

1.  Обеспечить  мониторинг  обращений  граждан  по  вопросам 
бесплатной медицинской помощи.

2.  Проводить  мониторинг  ситуации  по  обеспечению  необходимыми 
лекарственными  препаратами  и  расходными  материалами  для  оказания 
бесплатной  медицинской  помощи  граждан  в  медицинских  организациях 
области и принимать своевременные меры по организации бесперебойного 
обеспечения  пациентов  лекарственными  средствами  и  средствами 
самоконтроля.

3. Продолжить работу с Министерством здравоохранения Российской 
Федерации  о  рассмотрении  возможности  финансирования  лекарственного 
обеспечения  больных  орфанными  заболеваниями  за  счёт  средств 
федерального  бюджета  или  предоставления  субсидий  регионам  из 
федерального бюджета на условиях софинансирования для лекарственного 
обеспечения указанной категории граждан.

4. Обсуждать с представителями гражданского общества планируемые 
мероприятия по реорганизации медицинских организаций и вырабатывать с 
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учётом  их  мнения  конструктивные  решения,  направленные  на  улучшение 
медицинского обслуживания населения.

5.  Реализовать  «дорожную  карту»  по  развитию  психиатрической 
службы, в том числе в части создания лечебно-трудовых мастерских для лиц, 
страдающих психическими заболеваниями.

6. Упростить порядок выписки рецептов на лекарственные средства и 
медицинские изделия, внедрить практику максимально удобный для граждан 
механизм  организации  лекарственного  обеспечения,  обратив  особое 
внимание  на  обеспечение  лекарствами граждан,  проживающих в  сельской 
местности.

Главам муниципальных образований Ульяновской области:
Учитывать доступность оказания медицинской помощи населению при 

принятии  решения  по  оптимизации  транспортного  сообщения  между 
населёнными пунктами.
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2.4 ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ

Конституция  РФ,  закрепляя  в  статье  40  право  граждан  на  жилище, 
предполагает, что в условиях рыночной экономики граждане обеспечивают 
его  реализацию  в  основном  самостоятельно  с  использованием  для  этого 
различных  допускаемых законом  способов.  Однако  с  учётом  социального 
характера  государства   одновременно  Конституция  возлагает  на  органы 
государственной власти и органы местного самоуправления обязанность по 
созданию условий для осуществления данного права. При этом Конституция 
предусматривает,  что  малоимущим,  иным указанным в  законе  гражданам, 
нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную 
плату из  государственных,  муниципальных и других жилищных фондов в 
соответствии с установленными законом нормами. 

В  2014  году  в  адрес  Уполномоченного  поступило  185  обращений, 
связанных с реализацией гражданами конституционного права на жилище. В 
сравнении с прошлым годом количество обращений увеличилось на 14 %. 
Число  этих  обращений  достаточно  стабильно,  однако  сама  тематика 
обращений  весьма  динамична,  зависит  от  изменений  законодательства  и 
конкретных проблем в регионе. 

Права граждан на получение жилых помещений по договорам 
социального найма  в порядке очереди и во внеочередном порядке

В настоящее время в Ульяновской области  положение с обеспечением 
жильём малоимущих и других категорий граждан, которые в соответствии с 
законодательством  имеют  основания  претендовать  на  его  получение, 
остаётся  критическим.  Люди  стоят  в  очередях  на  улучшение  жилищных 
условий с 80-х годов прошлого века. 

Решение  жилищных  проблем  носит  крайне  затяжной  характер. 
Обеспечить  реализацию  прав  должны  органы  местного  самоуправления 
городских округов, городских и сельских поселений.  Однако значительная 
часть из них не обладают достаточными финансами и не имеют средств для 
приобретения  жилья  гражданам,  не  получают  необходимой  поддержки 
вышестоящих бюджетов. 

По данным территориального органа Федеральной службы статистики 
по Ульяновской области в 2013 году число семей,  состоящих на учёте на 
получение жилья в Ульяновской области, составляло 15639, в 2012 году – 
15609,  в  2011  году  –  16157.  Начиная  с  2011  года,   процент  семей, 
получивших жильё и  улучшивших жилищный условия,  неуклонно падает. 
Так, в 2011 году жильём было обеспечено 14,1 % нуждающихся,   в 2012 – 
11, 4%, в 2013 – 6,1%. Подобная ситуация складывается повсеместно во всех 
муниципальных  образованиях  области,  и,  судя  по  всему,  проблема  носит 
системный характер. 

Как  показал  проведённый  Уполномоченным  мониторинг,  в 
большинстве  муниципальных  образований  жилищная  очередь  движется 
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очень медленно либо вообще не движется. Например,  в 2014 году в городе 
Ульяновске  в  порядке  очереди  получили жильё  22  семьи из  более  чем 7 
тысяч  стоящих  в  очереди,  в  муниципальном  образовании  «Цильнинский 
район» - 5 из 479, в муниципальном образовании «Мелекесский район» - 3 из 
27, в муниципальном образовании «Карсунский район – 4 из 59. Вообще не 
предоставлялось жильё стоящим в общей очереди – в городе Димитровграде, 
городе  Новоульяновске,  Барышском  районе,  Базарносызганском  районе, 
Ульяновском  районе,  Николаевском   районе,  Тереньгульском  районе, 
Чердаклинском районе, Старокулаткинском районе.    

Очевидно,  что  органам  местного  самоуправления  практически 
невозможно  справиться  с  данной  проблемой  без  соответствующей 
поддержки  области.  Положительный  опыт  решения  обозначенной 
проблематики имеется  в  г.  Москве,  где  очередь  также сокращается  очень 
медленно. В настоящее время в г. Москве действует Закон от 14 июня 2006 г. 
№ 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения», 
которым  предусмотрено  выделение  субсидий  из  бюджета  г.  Москвы  на 
приобретение жилых помещений для жителей, признанных нуждающимся в 
жилых  помещениях.  Субсидии  сейчас  рассчитываются  исходя  из  «стажа» 
очередника:  если  семья  стоит  на  учёте  пять  лет,  бюджет  города 
компенсирует 40% стоимости, семь лет – 60%, более 10 лет – 70%. Таким 
образом,  региональные  власти  стимулируют  население  самостоятельно 
решать жилищные проблемы.

Второй вариант решения проблемы, установленный тем же Законом г. 
Москвы –  сдача жилья в аренду без права приватизации.  С очередником 
заключается срочный договор найма, арендная ставка пересматривается раз в 
год. Эти дома называют бездотационными, так как их жители не получают 
дотаций  на  оплату  коммунальных  услуг.  Полагаю  возможным  изучить 
данный опыт для внедрения на территории Ульяновской области. 

Жилищный кодекс Российской Федерации предусматривает право на 
внеочередное получение жилого помещения гражданами, жилые помещения 
которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания 
и ремонту или реконструкции не подлежат, а также страдающих тяжёлыми 
формами  хронических  заболеваний,  при  которых  невозможно  совместное 
проживание  в одной квартире. Массовое нарушение этого права приводит к 
многочисленным  жалобам  в  различные  инстанции,  в  том  числе  к 
Уполномоченному.  Неспособность  органов  местного  самоуправления 
обеспечить  права  людей  проявляется  в  создании  не  предусмотренных 
законодательством очередей из внеочередников.

Например, в Николаевском муниципальном районе на очереди стоит 50 
семей,  имеющих  право  на  внеочередное  предоставление  жилья,  в 
Ульяновском  муниципальном  районе  -  40,  в  Базарносызганском 
муниципальном районе – 76, в Барышском муниципальном районе  – 222, в 
городе Димитровграде – 30 семей, этот список можно продолжить.
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Отдельного  внимания  заслуживает  вопрос  обеспечения  жильём 
граждан,  страдающих  тяжёлыми  формами  заразных  хронических 
заболеваний.  

Согласно  Федеральному  закону  от  18.06.2001  №  77-ФЗ  «О 
предупреждении  распространения  туберкулёза  в  Российской  Федерации» 
больным  заразной  формой  туберкулёза,  проживающим  в  коммунальных 
квартирах,  общежитиях,  а  также  с  семьями,  имеющими  детей, 
предоставляется изолированная жилая площадь в домах государственного и 
муниципального  фонда  во  внеочередном  порядке.  Это  же  право 
предусмотрено  и  статьёй  57  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации. 
Данная  норма  имеет  огромное  значение  для  предупреждения 
распространения туберкулёза. Люди, находящиеся с больными в  контакте, 
входят  в  группу  риска.  В  Ульяновской  области  до  октября  2014  года 
действовал  Закон  от  29.09.2009  №  130-ЗО  «О  предоставлении  жилых 
помещений  государственного  жилищного  фонда  Ульяновской  области 
социального  использования  гражданам,  больным  заразными  формами 
туберкулёза».  В  соответствии  со  статьёй  2  данного  Закона  гражданам, 
указанным в статье 14 Федерального закона от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ 
«О предупреждении распространения туберкулёза в Российской Федерации», 
вне  очереди  должны  были  предоставляться  жилые  помещения 
государственного  жилищного  фонда  Ульяновской  области  социального 
использования  с  учётом  их  права  на  дополнительную  жилую  площадь. 
Однако  фактически  таких  жилых  помещений  в  Ульяновской  области  не 
имелось по причине отсутствия финансирования и расходного обязательства, 
определяющего   объёмы  и  источники  финансирования,  а  также  порядка 
предоставления жилья для граждан, больных туберкулёзом.

Примером  тому  является  обращение  гражданина  Р.,  страдающего 
заразной  формой  туберкулёза,  входящей  в  Перечень  тяжёлых  форм  
хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание  
граждан  в  одной  квартире,  утверждённый  Постановлением 
Правительства РФ от 16.06.2006   № 378,   и  проживающего  в  комнате  
общежития  со  своей  семьёй.  Решением  Ленинского  районного  суда  
г.Ульяновска, вынесенным в 2013 году, требования Р. о предоставлении ему  
жилого помещения по договору социального найма во внеочередном порядке  
удовлетворены.  Суд  обязал  Министерство  энергетики  и  жилищно-
коммунального  комплекса  Ульяновской  области  предоставить  Р.  вне  
очереди благоустроенное жилое помещение по договору социального найма в  
черте  города  Ульяновска,  отвечающее  установленным  санитарным  и  
техническим требованиям по норме предоставления общей площади жилого  
помещения.  Однако  решение  суда  так  и  не  исполнено,  при  этом  
Министерство строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области  
обращалось  в  суд  с  заявлением  об  отсрочке   исполнения  вышеназванного  
решения  суда,  указав  в  обосновании,  что  в  Ульяновской  области  
отсутствует  государственный  жилищный  фонд  для  предоставления  
жилых помещений гражданам, больным заразными формами туберкулёза.  
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Судом  заявление  оставлено  без  удовлетворения.  Заявление  указанного  
гражданина  находится  на  контроле  Уполномоченного,  в  Управление  
Федеральной  службы  судебных  приставов  по  Ульяновской  области 
направлено соответствующее письмо.

В  настоящее  время  данный  Закон  не  действует,  соответственно 
обязанность  по  предоставлению  жилья  обозначенной  категории  граждан 
полностью ложиться на органы местного самоуправления. 

Ещё одной проблемой является отсутствие во  многих муниципальных 
образованиях  маневренного  жилищного  фонда,  который  может  быть 
использован при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Например, семья Д. и их соседка И. из г. Сенгилея Ульяновской области 
пострадали  от  пожара,  потеряв  своё  единственное  жилье.  Погорельцев  
приютили  родственники.  В  городском  поселении  маневренного  фонда  не  
имеется,  строительство  муниципального  жилья  не  ведётся.  Пожилые  
граждане фактически оказались на улице, и только после вмешательства  
Уполномоченного  семьям  была  оказана  материальная  помощь  для  
восстановления жилья.  

К сожалению, в истёкшем году,  случаев, когда граждане имели право 
на  получение  жилья   маневренного  фонда,  однако  не  могли  им 
воспользоваться  в  связи  с  отсутствием  в  муниципальном  образовании 
такового,   было  немало.  Поэтому  необходимо  выработать  совместное 
решение обозначенной проблемы и принять все необходимые меры для её 
устранения. 

Соблюдение прав некоторых категорий граждан на обеспечение 
жильём за счёт средств федерального бюджета

Немаловажной  остаются  проблемы  в  сфере  соблюдения  прав 
некоторых  категорий  граждан  на  обеспечение  жильём  за  счёт  средств 
федерального бюджета.

В  связи  с  65-летием  Победы  в  Великой  Отечественной  войне 
Президентом Российской Федерации подписан Указ от 07.05.2008 № 714 «Об 
обеспечении  жильём  ветеранов  Великой  Отечественной  войны  1941-1945 
годов». Согласно  указу до 1 мая 2010 года должны быть обеспечены жильём 
нуждающиеся  в  улучшении  жилищных  условий  ветераны  Великой 
Отечественной  войны,  члены  семей  погибших  (умерших)  инвалидов  и 
участников Великой Отечественной войны, имеющих право на социальную 
поддержку в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах». 

По  состоянию  на  01.01.2015  в  очереди  нуждающихся  в  улучшении 
жилищных условий в Ульяновской области зарегистрировано 239 граждан 
данной категории.  На реализацию Указа в 2014 году в область поступили 
денежные средства  федерального  бюджета  в  размере  150,8  млн.  руб.,  что 
позволило выдать 149 Свидетельств о предоставлении социальной выплаты 
на  приобретение  жилья.  Обеспечение  жильём  ветеранов  Великой 
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Отечественной  войны  в  2015  году  продолжится.  В  проекте  федерального 
бюджета на 2015-2017 годы Ульяновской области заложены субвенции на 
2015 год в размере 141,59 млн. рублей, что позволит 130 ветеранам Великой 
Отечественной войны улучшить свои жилищные условия.

В прошедшем году число  жалоб по данному вопросу сократилось. Но 
отдельные обращения говорят о фактах формального отношения к нуждам 
заслуженных людей. 

На  выездном  личном  приёме  к  Уполномоченному  обратилась  
жительница  города  Димитровграда  по  вопросу  обеспечения  жильём.  По  
информации  заявителя  её  отцу,  1931  года  рождения,  приравненному  к  
ветеранам Великой Отечественной войны, было отказано в предоставлении  
жилого  помещения.  С  этим  отказом  заявитель  была  не  согласна.  Для  
проведения  проверки  обоснованности  отказа  Уполномоченным  данное  
обращение  было  направлено  в  прокуратуру  района.  В  ходе  прокурорской  
проверки был установлен факт неправомерности отказа в предоставлении  
жилья.  Прокуратурой вынесено представление об устранении выявленных  
нарушений. Однако реализовать восстановленное право заявитель не успел,  
в связи со смертью. 

В год 70-летия Великой Победы необходимо принять исчерпывающие 
меры по обеспечению жильём ветеранов Великой Отечественной войны. Тем 
более их рядом с нами остаётся все меньше. Не стоит забывать, что мы перед 
ними в неоплатном долгу.

Жилищные права детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их числа

Одной  из  самых  значимых  в  социальной  сфере  остаётся  проблема 
обеспечения  жильём  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей. 
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По состоянию на 1 января 2015 года в Ульяновской области 4678 детей 
относятся  к  категории  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей. 

В настоящее время в регионе сформирована необходимая нормативная 
правовая база для обеспечения жильём данной категории граждан.

- Закон Ульяновской области Закон Ульяновской области от 21 декабря 
2012  г.  № 200-ЗО «Об  обеспечении  жилыми помещениями детей-сирот  и 
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также лиц из  числа  детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  на  территории 
Ульяновской области» (далее Закон Ульяновской области № 200-ЗО);

-  Закон  Ульяновской  области  от  21  декабря  2012  г.  №  201-ЗО  «О 
прекращении  осуществления  органами  местного  самоуправления 
муниципальных  районов  и  городских  округов  Ульяновской  области 
государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  детей, 
находящихся  под  опекой  (попечительством),  и  о  признании  утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Ульяновской области»;

-  Закон  Ульяновской  области  от  21  декабря  2012  г.  №  202-ЗО  «О 
внесении  изменений  в  статьи  1  и  9  Закона  Ульяновской  области  «О 
предоставлении жилых помещений специализированного  государственного 
жилищного фонда Ульяновской области»;

-  распоряжение  Правительства  Ульяновской  области  от  22.11.2012 
№793-пр  «Об  утверждении  Комплексной  программы  по  обеспечению 
жилыми  помещениями  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей, на территории Ульяновской области на 2013-2015 годы»;

-  постановление  Правительства  Ульяновской  области  от  27  декабря 
2012  г.  № 644-П  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  жилых 
помещений  специализированного  государственного  жилищного  фонда 
Ульяновской области  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений»;

-  постановление  Правительства  Ульяновской  области  от  25  марта 
2013г.  №  96-П  «Об  утверждении  Порядка  установления  факта 
невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  а  также  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения  родителей,  в  ранее  занимаемых  жилых  помещениях, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых они являются».

На  территории  Ульяновской  области  полномочием  по  обеспечению 
детей-сирот  и  лиц  из  их  числа  жилыми  помещениями  наделены 
региональные  Министерство  строительства,  жилищно-коммунального 
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комплекса  и  транспорта,  а  также  Министерство  здравоохранения  и 
социального развития. Распределение полномочий представлено в таблице.

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ

Министерство строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта 

Ульяновской области

Министерство здравоохранения и 
социального развития Ульяновской 

области
формирование  специализированного 
жилищного  фонда  для  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей, 
находящегося  в  государственной 
собственности  субъекта  РФ,  за  счёт  средств 
субъекта РФ

признание  невозможным  проживания 
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения  родителей,  лиц  из  числа 
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения  родителей,  в  ранее 
занимаемых  ими  жилых  помещениях 
органом  исполнительной  власти 
субъекта  РФ,  на  территории  которого 
находится  место жительства  указанных 
лиц

управление  специализированным  жилищным 
фондом для детей-сирот и детей,  оставшихся 
без  попечения  родителей,  органом 
исполнительной власти субъекта РФ

формирование  списка  подлежащих 
обеспечению  жилыми  помещениями 
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения  родителей,  лиц  из  числа 
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей

осуществление  контроля  за  использованием  жилых  помещений,  нанимателями  или 
членами  семьи  нанимателей  по  договору  социального  найма  или  собственниками 
которых являются  дети-сироты и  лица  из  их  числа  за  распоряжением  этими жилыми 
помещениями,  а  также  обеспечение  их  надлежащего  санитарного  и  технического 
состояния (обеспечение сохранности)
принятие  решения  об  однократном 
заключении  договора  найма 
специализированного  жилого  помещения  на 
новый  пятилетний  срок  в  случае  выявления 
обстоятельств,  свидетельствующих  о 
необходимости  оказания  детям-сиротам  и 
лицам из их числа содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации

выявление  обстоятельств, 
свидетельствующих  о  необходимости 
оказания  детям-сиротам и лицам из  их 
числа  содействия  в  преодолении 
трудной  жизненной  ситуации  и 
однократного  заключения  с 
нанимателем  договора  найма 
специализированного  жилого 
помещения на новый пятилетний срок

принятие  решения  о  заключении  с  детьми-
сиротами и лицами из их числа по окончании 
срока  договора  найма  специализированного 
жилого  помещения  в  отношении  этого  же 
жилого  помещения  договора  социального 
найма  и  заключение  указанным  органом 
такого договора

принятие мер по обеспечению возврата 
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения  родителей,  в  ранее 
занимаемые  жилые  помещения  при 
возможности проживания в них

За  прошедший  год  к  Уполномоченному  по  вопросу  предоставления 
жилья обратилось 15 граждан, относящихся к категории лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Практика  работы  по  данным  обращениям   показала  необходимость 
внесения изменений в Закон Ульяновской области от 21.12.2012 № 200-ЗО 
«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на территории Ульяновской области».

В частности, пунктом 4 статьи 6 указанного Закона предусмотрено, что 
гражданам  данной  категории  для  включения  в  Список  подлежащих 
обеспечению  жилыми  помещениями  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения  родителей  (далее  -  Список)   предоставляется  право  за  год  до 
окончания  пребывания  ребёнка-сироты  под  опекой  (попечительством),  в 
приёмных  или  патронатных  семьях,  в  образовательных  учреждениях, 
учреждениях  социального  обслуживания  населения,  учреждениях  системы 
здравоохранения  и  иных  учреждениях,  создаваемых  в  установленном 
законом  порядке  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей,  а  также  окончания  прохождения  военной  службы  по  призыву 
либо  отбывания  наказания  в  исправительных  учреждениях  представить  в 
орган  опеки  и  попечительства  соответствующие  документы.  Однако 
федеральным  законодательством  каких-либо  ограничений  по  времени  не 
предусмотрено. В Список включаются все лица, данной категории достигшие 
возраста 14 лет без каких-либо ограничений. Кроме того, лица, отбывающие 
наказание в исправительных учреждениях могут быть условно - досрочное 
освобождение  от  отбывания  наказания.  Учитывая  вышеизложенное, 
Уполномоченный  по  правам  человека  в  Ульяновской  области  вышел  с 
инициативой по внесению изменения в статью 6 Закона Ульяновской области 
«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на территории Ульяновской области» исключив из 
данной  статьи  временные  ограничения  «за  год  до…»  для  предоставления 
документов для включения в Список и включать в Список лиц, указанной 
категории  по  мере  их  обращения  в  органы  опеки  и  попечительства  с 
заявлением  и  соответствующими  документами.  Предложение 
Уполномоченного  было  поддержано  и  в  соответствующий  Закон 
Ульяновской области были внесены изменения. 

Внесение  изменений  позволило  пяти  лицам  из  числа  детей-сирот, 
отбывающим  наказание  в  местах  лишения  свободы,  обратившихся  к 
Уполномоченному, подать документы для включения в Список. В настоящее 
время принято положительное решение по включению заявителей в Список.

Представитель Уполномоченного по правам человека в Ульяновской 
области  входит  в  состав  Координационного  совета  по  защите  прав 
несовершеннолетних  и  Комиссию  по  установлению  факта  невозможности 
проживания в  ранее  занимаемом жилом помещении при  Департаменте  по 
защите  прав  несовершеннолетних  Министерства  здравоохранения  и 
социального развития Ульяновской области.

На Координационном совете рассмотрены заявления 774 граждан, на 
заседаниях Комиссии по установлению факта невозможности проживания в 
ранее занимаемом жилом помещении рассмотрены заявления 50 граждан. 
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Согласно  информации,  предоставленной  Министерством 
здравоохранения и социального развития Ульяновской области, на 1 января 
2015  года  в  Список  включены  1377  граждан  указанной  категории. 
Количество лиц данной категории, закончивших обучение в образовательных 
организациях и не обеспеченных жильём в 2013 году - 46 человек, в 2014 
году- 77 человек.

По  информации  Министерства  строительства,  жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области за 2013- 2014 
годы фактически обеспечено жильём 111 человек. 

На выполнение государственных полномочий по обеспечению жильём 
лиц данной категории в 2013-2014 годах были выделены денежные средства 
в  следующем объёме:  2013 год  -  федеральный бюджет –  25,48 млн.  руб., 
региональный бюджет – 28,89 млн. руб.; 2014 год - федеральный бюджет – 
30,12 млн. руб., региональный бюджет – 134,01 млн. руб. 

По  информации  Министерства  строительства,  жилищно-
коммунального  комплекса  и  транспорта  Ульяновской  области  в  первом 
полугодии  2015  года  планируется  обеспечить  жильём  127  граждан, 
относящихся  к  лицам  из  числа  детей  сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения  родителей  в  рамках  реализации  Подпрограммы  «Обеспечение 
жилыми  помещениями  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей,  на  территории  Ульяновской  области»  Государственной 
программы  Ульяновской  области  «Развитие  жилищно-коммунального 
хозяйства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы. Учитывая указанную 
выше  потребность  в  жилых  помещениях,  такое  количество  жилья  не 
позволит снять социальную напряжённость в вопросе обеспечения жильём 
граждан данной категории.

Анализ  ситуации  с  обеспечением  жильём  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа показывает, 
что специализированный жилищный фонд для детей-сирот в  Ульяновской 
области в настоящее время фактически не сформирован. 

Причиной  является  слабая  работа  с  застройщиками  со  стороны 
профильного  Министерства.  Жилые  помещения  приобретаются 
Министерством  строительства  и  жилищно-коммунального  комплекса  и 
транспорта Ульяновской области в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд» 
путём проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной 
площадке  ОАО  «Сбербанк  России».  Технико-экономические  задания 
формируются  исходя  из  того,  что  приобретается  однокомнатная  квартира 
общей площадью не менее 33 кв.м.,  при цене 28,9  тыс.  рублей кв.м.,  а  в 
городах Ульяновске и Димитровграде – 35 тыс. рублей кв.м. По такой цене 
не  все  застройщики  соглашаются  продавать  квартиры.  Неоднократно 
объявленные  аукционные  торги  признавали  несостоявшимися.  Наиболее 
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остро  проблема  с  формированием  специализированного  фонда  для  детей-
сирот стоит в г. Ульяновске и г. Димитровграде.

Вопрос  обеспечения  жильём  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения  родителей  находится  на  особом  контроле  в  Прокуратуре 
Ульяновской области. На 1 января 2015 года по 343 искам прокуратуры в 
интересах  граждан  данной  категории  судом  было  принято  решение  о 
немедленном обеспечении их жильём.

В  связи  с  возникшими  объективными  трудностями  в  приобретении 
жилых  помещений,  предназначенных  для  предоставления  лицам  данной 
категории, принят Закон Ульяновской области, в соответствии с которым для 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 1 
января 2015 года предусмотрена компенсация расходов на оплату съёмного 
жилья  в  размере  3000  рублей  в  месяц  до  момента  обеспечения  их 
специализированными  жилыми  помещениями.  Полагаем,  что  данная  мера 
позволит  в  некоторой  степени  снять  социальную  напряжённость  в 
обеспечении жильём лиц данной категории.

Учитывая  социальную  значимость  проблемы,  Уполномоченным  20 
ноября 2014 года был проведён круглый стол на тему: «Защита жилищных 
прав  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей».  В  мероприятии  приняли  участие  представители  прокуратуры 
Ульяновской  области,  Министерства  здравоохранения  и  социального 
развития  Ульяновской  области,  Министерства  строительства,  жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Министерства 
образования  и  науки  Ульяновской  области,  Уполномоченный  по  правам 
ребёнка в Ульяновской области.

Кроме  того,  в  рамках  реализации  Закона  Ульяновской  области  
от 2 ноября 2005 г. № 113-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и 
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  на  территории  Ульяновской 
области»  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  а 
также  лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей  в  течение  одного  года  после  окончания  их  пребывания  в 
приёмных  и  патронатных  семьях,  детских  домах  семейного  типа,  в 
образовательных  и  иных  организациях,  в  том  числе  в  организациях 
социального  обслуживания,  при  прекращении  опеки  (попечительства),  а 
также  по  окончании  службы  в  рядах  Вооружённых  Сил  Российской 
Федерации, иных войсках и воинских формированиях или по возвращении из 
учреждений,  исполняющих  наказание  в  виде  лишения  свободы, 
предоставляется право на приобретение за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской  области  в  их  пользу  товаров  (работ,  услуг),  связанных  с 
проведением ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам на 
праве собственности. Для данных целей в 2014 году выдано и реализовано 15 
сертификатов на общую сумму 1,8 млн. рублей. Ремонт проведён в жилых 
помещениях, расположенных в Ульяновске, Димитровграде, Тереньгульском, 
Барышском, Ульяновском и Кузоватовском районах. В 2015 году на эти цели 
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из  областного  бюджета  будет  направлено  четыре  миллиона  рублей, 
планируется выдать 25 сертификатов. 

Представитель  Уполномоченного  входит  в  состав  комиссии  по 
рассмотрению  документов  на  предоставление  сертификатов,  созданной  в 
соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области от 10 
января  2012  года  №  2-П  «О  некоторых  мерах  по  реализации  Закона 
Ульяновской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области».

Защита жилищных прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без  попечения  родителей  находится  на  постоянном  контроле 
Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области.

Обеспечение прав граждан при переселении 
из ветхого и аварийного жилья

Сохраняет  актуальность   проблема  переселения  из  ветхого  и 
аварийного жилья, затрагивающая интересы значительного числа людей.

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

Созданные органами муниципальных образований межведомственные 
комиссии  по  оценке  жилищного  фонда  затягивают  процессы  оценки,  не 
признают жилищный фонд аварийным и непригодным для проживания при 
всей  очевидности  данного  обстоятельства. Кроме  того,  это  угрожает 
безопасности граждан. 

При  обследовании  данных  помещений  члены  комиссии  признают 
жилые  помещения  пригодными  для  проживания  с  возможностью 
(необходимостью)  проведения  капитального  ремонта.  В  результате  такого 
заключения  граждане  остаются  без  перспективы  решения  жилищной 
проблемы,  поскольку  на  капитальный  ремонт  жилья  у  муниципальных 
образований  в  бюджете  не  заложены  в  необходимом  объёме  денежные 
средства. 

В  2014 году  в  адрес  Уполномоченного поступили   обращения  от 
жителей  дома  68  по  ул.  Любови  Шевцовой,  дома  6  по  2-му  переулку  
Рабочему, по поводу отказа органов местного самоуправления в признании  
их  домов  аварийными  и  подлежащими  расселению. При  содействии 
Уполномоченного  жители  обратились  в  суд.  И  в  судебном  порядке  их  
требования были удовлетворены.

Решением районного суда ещё в 2012 году  на  администрацию города 
Ульяновска  были  возложены  обязанности  по  проведению  капитального  
ремонта многоквартирного жилого дома по ул. Гончарова, д. 37.

Но проблема состоит в том,  что данные решения судов  (по области 
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более 200 решений по проведению отдельных видов ремонта общедомового 
имущества)  исполняются  очень  медленно в  связи  с  отсутствием 
необходимых средств в  бюджетах  муниципальных образований, а  граждане 
вынуждены по-прежнему проживать в жилых помещениях, представляющих 
угрозу их жизни и здоровью.

Основанием  для  вмешательства  Уполномоченного  послужило 
обращение  семьи,  проживающей в  аварийном доме  по  ул.  Локомотивная,  
д.128  г. Ульяновска. В результате работы по обращению, в соответствии с  
рекомендациями  Уполномоченного,  вопрос  был  рассмотрен  
межведомственной  комиссией  администрации  г.  Ульяновска,  которой 
принято решение о признании дома непригодным для проживания. В итоге  
все семьи, проживающие в указанном доме, переселены в новое жильё.

В адрес Уполномоченного обратилась гражданка С., проживающая в  
Цильнинском районе, по вопросу переселения из аварийного жилья. Семья из  
3  человек  проживала  в  жилом доме  с  печным отоплением,  зимой стены  
дома  промерзали,  в  окнах  отсутствовали  стеклопакеты,  пол  был  
практически  разрушен.  Межведомственная  комиссия  отказывала 
гражданам  в  признании  дома  аварийным,  только  после  вмешательства  
Уполномоченного  в  2013  году  данное  жилое  помещение  было  признано 
аварийным  и  непригодным  для  проживания.  Однако  на  обращение  о  
предоставлении жилья вне очереди администрация поселения ссылалась на  
отсутствие  в  поселении  свободных  жилых  помещений,  которые  можно 
было бы предоставить семье С.  В результате работы по обращению в 2014  
году  администрацией поселения было приобретено жилое помещение для  
семьи.  Таким  образом,  при  содействии  Уполномоченного  удалось  
восстановить право на внеочередное получение жилья. 

Одной  из  причин  несвоевременного  переселения  граждан  из 
аварийного  жилищного  фонда  является  то,  что  законодательством  не 
определён  срок,  в  течение  которого  жильё  должно  быть  предоставлено 
гражданам,  имеющим  право  на  внеочередное  предоставление  жилого 
помещения  согласно  части  2  статьи  57  Жилищного  кодекса  РФ. Данная 
статья  устанавливает,  что  вне  очереди  жилые  помещения  по  договорам 
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социального найма предоставляются гражданам, жилые помещения которых 
признаны  в  установленном  порядке  непригодными  для  проживания  и 
ремонту  или  реконструкции  не  подлежат. Согласно  жилищному 
законодательству жилые помещения указанной категории граждан должны 
предоставляться  незамедлительно  после  возникновения  соответствующего 
права - права на получение жилого помещения вне очереди.

Хотелось бы отметить ещё один проблемный вопрос. В 1940-1960 годы 
во  многих  населённых  пунктах  области  основное  строительство  велось 
малоэтажными деревянными либо шлакоблочными домами блокированной 
застройки,  и  на  сегодняшний  день  большинство  из  них  признано 
аварийными  и  подлежащими  сносу. Вместе  с  тем  в  соответствии  с 
требованиями  Федерального  закона  от  21.07.2007  №  185-ФЗ  «О  Фонде 
содействия  реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства»  данные 
дома не включаются в программу по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, и переселение из них за счёт средств Фонда невозможно. 
В результате граждане оказались заложниками данной ситуации. 

Ещё в  2013  году  на  территории области  планировалось  возвести  43 
многоквартирных  дома  для  расселения  1156  человек.  Однако  почти  ни  в 
одном  муниципальном  образовании  строительство  домов  своевременно 
завершено не было. Процедура заключения муниципальных контрактов на их 
строительство была затянута,  контроль за их выполнением не обеспечен, в 
результате оказались профинансированы недобросовестные застройщики при 
готовности  объектов  менее  70%.  В  результате  прокурорами  Карсунского, 
Барышского,  Сенгилеевского,  Ульяновского  районов  материалы  проверок 
направлены  в  следственные  органы  по  ряду  из  них  уже  возбуждены 
уголовные дела.

В Программу переселения из аварийного жилищного фонда на период 
2014-2017  годов  внесены  изменения.  За  три  года  в  регионе  должно  быть 
переселено 2 473 человека из 1 018 жилых помещений 112 аварийных домов. 

Непосредственно в 2014 году было запланировано переселение 1 086 
человек  из  414  жилых  помещений  в  40  аварийных  домах.  Расселение 
планировалось провести на территории девяти муниципальных образований, 
в  том  числе  в  Ульяновске  и  Димитровграде.  Реально  2014  году  условия 
проживания улучшили 693  человека (265 семей).

По  программе  2014  года  в  четырёх  муниципальных  образованиях 
области приобретены 158 квартир площадью 6,5 тысячи квадратных метров. 
Также в Сенгилеевском районе и г. Новоульяновске завершены программы 
по переселению предыдущих лет: введены в эксплуатацию четыре дома на 
107 квартир общей площадью 5,2 тысячи квадратных метров.

Реализация жилищных программ на территории
 Ульяновской области

Одной из мер, направленных на обеспечение граждан жильём, является 
реализация на территории региона государственных жилищных программ.  
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Такая поддержка является важнейшей в жилищной политике России, 
поэтому Правительством РФ был разработан ряд программ, направленных на 
помощь молодым семьям:  -  федеральная  программа «Жилище» (а  именно 
подпрограмма  «Обеспечение  жильём  молодых  семей»);  жилищные 
программы  для  молодых  семей  на  селе;  программа  обеспечения  жильём 
молодых учёных; ипотечные жилищные программы для молодых семей и др.

В  Ульяновской  области  реализуется  подпрограмма  «Обеспечение 
жильём молодых семей» и рассчитана она  до 2018 года. Однако именно в 
2014  году  очередь  двигалась  медленнее  всего.  На  сегодняшний  момент 
недостаточное  финансирование  является  основной  проблемой  при 
реализации указанной программы.

Так, в 2014 году на реализацию подпрограммы  «Обеспечение жильём 
молодых  семей»  государственной  программы  «Развитие  молодёжной 
политики  в  Ульяновской  области»  на  2014-2018  годы,  утверждённой 
постановлением  Правительства  Ульяновской  области  от  11.09.2013 
№  37/410-П   выделено  11,6  млн.  рублей.  По  итогам  2014  года  в  12 
муниципальных  образованиях  Ульяновской  области  было  выдано  20 
свидетельств (в 2013 – 36 семей, в 2012 – 401 семья) на право получение 
социальной  выплаты.  Свидетельства  выданы  в  Радищевском,  Барышском, 
Вешкаймском, Ульяновском, Чердаклинском районах, в городах Ульяновске 
и Димитровграде.

В 2014 году на электронный консультативный пункт Интернет-сайта 
Уполномоченного  неоднократно  поступали  обращения  от  граждан, 
являвшихся  участниками  программы  «Молодая  семья»,  не  сумевшими по 
независящим  от  них  причинам  до  достижения  35-летнего  возраста 
реализовать  своё  право  на  получение  социальной  выплаты.  Подобные 
ситуации  очень  типичны:  семьи  по  нескольку  лет  стоят  в  очереди  на 
получение социальной выплаты, так и не дождавшись её, теряют основания 
для участия в программе. 

Судебная  практика  по  данной  проблематике  в  различных  регионах 
складывалась  по-разному.  Точку  в  решении  данной  проблемы поставил  в 
начале 2015 года Конституционный Суд РФ в определении от 15.01.2015, где 
сформулирована следующая  правовая позиция.

Разбиралась,  в  частности,  ситуация,  связанная  с  подпрограммой 
«Обеспечение  жильём  молодых  семей»  федеральной  целевой  программы 
«Жилище»  на  2002-2015  годы.  В  2009  году  семья  с  двумя  детьми   из 
Архангельской области была включена в список молодых семей,  которым 
может быть оказана поддержка в виде социальной выплаты на приобретение 
жилья.  Однако через  два  года,  когда  супругам исполнилось 36 лет,  семья 
перестала  удовлетворять  условиям  госпрограммы  (возраст  каждого  из 
супругов - не старше 35 лет) и была из неё исключена.

В  своём  определении  Конституционный  Суд  РФ  указал,  что 
требование  о  предоставлении  социальных  выплат  на  приобретение  жилья 
непосредственно  из  Конституции  РФ  не  вытекает,  условия  их  получения 
определяются  законодателем  и  (или)  Правительством  РФ  в  рамках  их 
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компетенции. Закрепив право молодых семей на получение за счёт средств 
федерального  бюджета  социальной  выплаты  и  определив  условия  его 
возникновения,  Правительство  РФ  вправе,  учитывая  финансовые 
возможности государства  и  иные факторы,  предусмотреть  ограничение по 
возрасту.  Такое  регулирование  нельзя  расценивать  как  нарушающее 
конституционные  права  граждан.  Суд  также  отметил,  что  само  по  себе 
включение семьи в список претендентов на получение субсидии не означает, 
что  такие  молодые  семьи  обладают  субъективным  правом  на  получение 
выплаты для приобретения жилья. Поскольку оспариваемые заявительницей 
нормы не вводят каких-либо неоправданных ограничений для молодых семей 
и не допускают неравенства в правовом регулировании при реализации прав 
этой категории граждан на господдержку в решении жилищной проблемы, 
они не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права.

В рамках  подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Ульяновской  области  в  2014-2017  годах  и  на  период  до  2020  года» 
государственной  программы  Ульяновской  области  «Развитие  сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Ульяновской области на 2014-2020 годы» в 2014 году 
социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили 160 семей, 
в том числе 96 молодых семей и молодых специалистов. Из них 12 семей 
многодетных,  82  семьи  –  это  работники  АПК  и  14  семей  –  работники 
социальной сферы. Оставшиеся 64 семьи, получившие социальные выплаты 
–  это  граждане,  проживающие  в  сельской  местности.  Их  них  16  семей 
многодетных,  24  семьи  –  работники  АПК  и  4  семьи  –  трудящиеся  в 
социальной сфере.

Анализируя поступившие обращения, следует отметить, что ситуация с 
соблюдением  жилищных  прав  граждан,   продолжает  оставаться  сложной: 
требуется принятие дополнительных мер по обеспечению законных прав и 
интересов  граждан,  своевременному  выявлению  и  пресечению  фактов 
имевших место нарушений. 

Представляется,  что  для  улучшения  ситуации  с  соблюдением  прав 
граждан на жилище необходимо:

На федеральном уровне:
Определить   порядок  осуществления  полномочия  по  внеочередному 

предоставлению  отдельных  жилых  помещений  гражданам,  больным 
заразными формами туберкулёза, и предусмотреть выделение необходимых 
для этого материальных и финансовых средств.

На региональном уровне:
1.  Рассмотреть  возможность  использования  положительного   опыта 

субъектов РФ, в частности, г. Москвы по решению проблемы очередников на 
жильё.

2.  Проводить  мониторинг  жилья  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей, лиц из их числа, контроль за его состоянием.
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3.  Обеспечить своевременное и в полном объёме решение вопросов 
обеспечения  жильём  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей, лиц из их числа, предоставление указанным категориям граждан 
компенсации  на  оплату  расходов  по  договорам  найма  (поднайма)  жилых 
помещений  до  фактического  обеспечения  их  жилыми  помещениями 
специализированного жилищного фонда.

4.  Проработать  вопрос  о  привлечении  внебюджетных  средств  для 
обустройства  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из  их  числа,  в  предоставленном  жилье  (приобретение  мебели,  предметов 
быта).

5.  Обеспечить  выделение  дополнительных  средств  на 
софинансирование государственных жилищных программ.

На муниципальном уровне:
1. Организовать  проверку жилищных условий всех ветеранов войны в 

целях реализации их права на получение жилых помещений в соответствии с 
Указом  Президента  РФ   «Об  обеспечении  жильём  ветеранов  Великой 
Отечественной  войны  1941-1945  годов»,  оказание  помощи   в 
благоустройстве  и проведении ремонта жилья ветеранам,  привлечение для 
этих целей внебюджетных средств; 

2.  Разработка  «дорожной  карты»  по  созданию  в  муниципальных 
образованиях маневренного жилищного фонда.

3.  Обеспечить своевременное  выявление  многоквартирных  домов  в 
ветхом  и  аварийном  состоянии  в  рамках  осуществления  муниципального 
жилищного контроля, а также на основании обращений граждан.

4.  Внедрять  в  практику  выделение  гражданам,  признанным 
нуждающимся в жилом помещении, земельных участков для строительства 
жилья в соответствии с Законом Ульяновской области от 17 ноября 2003 г. 
№ 059-ЗО «О регулировании земельных отношений в Ульяновской области».
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2.5 ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

К  числу  основных  принципов,  на  основе  которых  должна 
осуществляться экономическая деятельность в России, относятся соблюдение 
права  человека  на  достойную среду  обитания  и  обеспечение  нормальных 
условий жизнедеятельности человека.

Право человека на благоприятные условия жизнедеятельности является 
составной  и  неотъемлемой  частью  права  человека  на  благоприятную 
окружающую среду, гарантированного статьёй 42 Конституции Российской 
Федерации. Данное право определяет показатели качества жизни, и с этих 
позиций  обеспечение  благоприятной  окружающей  природной  среды 
выступает как составная часть общих мероприятий по повышению качества 
жизни человека.

В 2014 году количество обращений по данной тематике в сравнении с 
2013 годом увеличилось в 3 раза (с 17 до 53). Наиболее проблемным остаётся 
вопрос функционирования существующих мусорных свалок и строительства 
полигонов  для  захоронения  твёрдых  бытовых  отходов.  В  связи  с  этим 
жители  области  обоснованно  высказывают  претензии  в  адрес  органов 
местного самоуправления.

Так, к Уполномоченному обратился житель села Татарский Калмаюр 
Чердаклинского  района  по  поводу  несанкционированной  свалки  
строительных и бытовых отходов вблизи населённого пункта. Обращение  
гражданина  в  администрацию  поселения  не  привело  к  положительному  
результату. И только после вмешательства Уполномоченного, направления  
соответствующей  информации  в  Управление  Роспотребнадзора  по  
Ульяновской области,   администрацией МО «Чердаклинский  район» была 
проведена  очистка  территории  и  установлены  предупредительные  
таблички  об  ответственности  за  несанкционированное  складирование  
бытовых и строительных отходов.
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Действующая  свалка  в  Красном  Яре  (ООО  «Полигон»)  в  2014  году  
вызвала много нареканий,  как  со  стороны жителей  Заволжского  района,  
так  и  экологов.  Пожар,  возникший  летом  2014  года  на  территории  
полигона  для  ТБО,  доставил много  проблем жителям города Ульяновска,  
что  заставило  государственные  органы  принять  меры  по  закрытию 
полигона и применению штрафных санкций к его владельцам. 

С  аналогичной  проблемой  к  Уполномоченному  обратились  жители  
г.Ульяновска.  После  вмешательства  Уполномоченного  в  2014  году  был  
ликвидирован  ряд  несанкционированных  свалок  бытовых  и  строительных  
отходов в посёлке Карасёвка, а также на берегу реки Свияга. По свалке в  
районе  проспекта  Дружбы  Народов  материалы  были  направлены  в  
прокуратуру Заволжского района, и в настоящее время вопрос находится на  
контроле Уполномоченного.

Беспокойство  граждан  вызывает  ситуация  размещения 
развлекательных  заведений  и  торговых  объектов  на  первых  этажах 
многоквартирных  домов.  Шум,  превышающий  установленные  пределы, 
антисанитария  –  реальность  большинства  подобных  общественных  мест. 
Увы,  приходится  констатировать,  что  в  некоторых  случаях  только 
вмешательство Уполномоченного приводит к принятию соответствующими 
профильными  органами  действенных  мер,  направленных  на  устранение 
нарушений законодательства в этой сфере.

Жители  дома  по  ул.  Генерала  Мельникова  в  Засвияжском  районе  
обратились по поводу работы на первом этаже жилого дома суши-бара. В  
связи с открытием заведения в квартирах стал наблюдаться повышенный  
уровень  шума  и  неприятный  запах.  Уполномоченным  был  направлен  
соответствующий запрос в Управление Роспотребнадзора по Ульяновской  
области для проведения проверки. В ходе проведенной Роспотребнадзором  
проверки  факт  нарушения  подтвердился,  и  владельцу  заведения  выдано  
предписание об устранении нарушений. В связи с тем, что в установленный  
срок нарушения не были устранены, указанное заведение было закрыто.

Житель  посёлка  Пригородный обратился  по  поводу  строительства  
гаражей  вблизи  жилого  дома  и  открытия  в  них  станции  технического  
обслуживания  автомобилей,  что  создавало  неудобства  для  жителей.  
Уполномоченным данный вопрос был проработан с администрацией города  
Ульяновска.  В  ходе  проверки,  проведённой  администрацией  города 
Ульяновска,  выявлен  факт  использования  предпринимателем  земли  без  
оформленных  в  установленном  порядке  документов.  Предпринимателю 
выдано  предписание  об  устранении  нарушения.  В  связи  с  невыполнением  
предписания  материалы  направлены  в  суд  об  освобождении  земельного  
участка. Судебное решение вынесено в пользу администрации города.

Одной из  составляющих конституционного  права  на  благоприятную 
среду обитания является право граждан на тишину и покой.  Почти любой 
шум, который проникает в квартиру, независимо от времени суток, способен 
повлиять  на  качество  жизни  человека.  Остаётся  очевидным,  что  одно  из 
бесспорных  нарушений  прав  граждан,  с  которым  пришлось  столкнуться 
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лично  каждому  из  нас, это  акустический  дискомфорт,  вызванный 
жизнедеятельностью соседей, а также деятельностью предприятий торговли 
и общепита.

Федеральный  закон  от  30.03.1999  №  52-ФЗ  «О  санитарно - 
эпидемиологическом благополучии населения» устанавливает,  что  условия 
работы с машинами, механизмами, установками, устройствами, аппаратами, 
которые  являются  источниками  физических  факторов  воздействия  на 
человека  (шума,  вибрации,  ультразвуковых,  инфразвуковых  воздействий, 
теплового,  ионизирующего,  неионизирующего  и  иного  излучения),  не 
должны  оказывать  вредное  воздействие  на  человека  (статья  27),  а 
соблюдение  санитарных  правил  является  обязательным  для  граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (статья 39).

Постановлением  Госкомсанэпиднадзора  Российской  Федерации  от 
31.10.1996  №  36  утверждены  санитарные  нормы  СН  2.2.4/2.1.8.562-96 
«Физические  факторы  окружающей  природной  среды.  Шум  на  рабочих 
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 
застройки»,  которые  определяют  нормируемые  параметры  и  допустимые 
уровни шума в жилых помещениях, общественных зданиях и на территории 
жилой застройки.

Нередко  данные  правила  не  соблюдаются,  что  вынуждает  граждан 
обращаться за защитой нарушенных прав. 

Так  в  адрес  государственного  правозащитника  обратилась  
жительница города Ульяновска по вопросу неблагоприятного воздействия  
шума от АНО "Симбирский Ресурсный Центр" и центра детского развития  
"Ясность",  расположенных  на  1  этаже  жилого  дома.  По  итогам  
рассмотрения обращения администрация города Ульяновска рекомендовала  
руководителям  объектов  в  целях  недопущения  негативного  влияния  на  
условия  проживания  граждан,  руководствоваться  Законами  Ульяновской  
области от 08.08.2011 № 121-ЗО "О некоторых мерах по обеспечению покоя  
граждан и тишины в ночное время" и от 03.06.2014 № 88-ЗО "О внесении  
изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области". На  
основании указанных выше нормативных правовых актов покой граждан и  
тишина должны обеспечиваться:  с  13.00 до 15.00 ежедневно;  с  23.00 до  
07.00  дня,  не  являющегося  субботой,  воскресеньем  или  нерабочим  
праздничным днём  в  Российской  Федерации  и  до  09.00  дня,  являющегося  
субботой,  воскресеньем  или  нерабочим  праздничным  днём  в  Российской  
Федерации, соответственно.

Кроме  того,  Управлением  Федеральной  службы по  надзору  в  сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области 
(далее  -  Роспотребнадзор  по  Ульяновской  области)  было  вынесено  
определение о возбуждении дела об административном правонарушении и  
проведено административное расследование в отношении АНО "Симбирский  
Ресурсный  Центр"  с  назначением  санитарно-эпидемиологической  
экспертизы  уровня  шума  в  квартире  заявителя.  Согласно  экспертному  
заключению по результатам лабораторных исследований уровни шума от  
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деятельности  АНО  "Симбирский  Ресурсный  Центр"  соответствуют 
требованиям санитарного законодательства.

По  результатам  работы  по  обращению  Управлением  
Роспортебнадзора  по  Ульяновской  области  администрации  АНО 
"Симбирский  Ресурсный  Центр"  и  центра  детского  развития  "Ясность"  
указано  на  неукоснительное  соблюдение  требований  санитарного  
законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей  
и  даны  рекомендации  по  оборудованию  помещений  АНО  "Симбирский  
Ресурсный Центр" звукоизоляционными материалами.

К сожалению, не удалось решить положительно обращения граждан,  
проживающих  в  домах  №14/49  и  №16  по  ул.  Маяковского.  Граждане  
жаловались  на  шумы,  издаваемые  технологическим  оборудованием 
(холодильными агрегатами),  расположенным в  цокольных этажах зданий  
предприятий  торговли.  Замеры  уровня  шума,  проводимые  неоднократно  
специализированной  лабораторией  Управления  Роспотребнадзора,  не  
зафиксировали  превышения  допустимых  значений.  Тем  не  менее,  
Уполномоченным  было  рекомендовано  руководителям  предприятий 
торговли по согласованию с жителями принять меры по снижению уровня  
шума.

Торговые  предприятия,  реализующие  алкогольную  продукцию, 
расположенные  в  жилых  домах,  вызывают  особую  негативную  реакцию 
жителей.

 В  декабре  2014  года  в  адрес  Уполномоченного  поступили  
коллективные обращения граждан о нарушениях при реализации алкоголя в  
сетевых  магазинах  «DUTY FREE»  и  «Красное  и  белое».  По  запросу  
Уполномоченного Министерством сельского, лесного хозяйства и природных  
ресурсов  Ульяновской  области,  уполномоченным  органом  в  сфере  
регулирования оборота алкогольной продукции, проведена проверка. Факты 
нарушений  при  розничной  торговле  алкогольной  продукцией  нашли  
подтверждение.  В  результате  действующие  лицензии  на  розничную  
реализацию  алкогольной  продукции  приостановлены.  Материалы  о  
нарушениях направлены в правоохранительные органы.

Права граждан на благоприятную окружающую среду при 
осуществлении градостроительной деятельности («точечная» 

застройка).

Большое  количество  обращений  граждан,  поступивших  к 
Уполномоченному, связано  с  проблемой «точечной застройки».

Деятельность по возведению объектов капитального строительства в 
ряде  случаев  вступает  в  противоречие  с  реализацией  права  граждан  на 
благоприятную окружающую среду. 

Идея «уплотнительной» застройки часто преподносится как наиболее 
простое  решение  жилищного  вопроса.  Зачастую   реализация  права  на 
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жилище в ущерб праву на благоприятную окружающую среду становится  
причиной конфликта интересов. 

Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  закрепляет 
принципы  законодательства  о  градостроительной  деятельности,  в  числе 
которых  указывает  на  обеспечение  устойчивого  развития  территорий. 
Устойчивое  развитие  территорий  определяется  как  обеспечение  при 
осуществлении  градостроительной  деятельности  безопасности  и 
благоприятных  условий  жизнедеятельности  человека,  ограничение 
негативного  воздействия  хозяйственной  и  иной  деятельности  на 
окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования 
природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

В  нашем  регионе,  особенно  в  г.  Ульяновске,   в  последнее  время 
проходят  протестные  мероприятия  против  уплотнительной  застройки, 
поскольку  её  ведение  оказывает  негативное  воздействие  на  условия 
проживания  граждан,  как  в  период  строительства,  так  и  в  последующем 
(ликвидация  привычных  мест  отдыха  людей,  детских  площадок,  парков, 
скверов,  уничтожение  зелёных  насаждений,  увеличение  потока 
транспортных средств и как следствие - повышение загазованности воздуха).

Наиболее активными  в 2014 году являлись жители домов по улице 
Строителей  в  городе  Димитровграде,  где  осуществляется  строительство 
жилого  комплекса  многоквартирных  домов;  домов  №№  9,  11  по 
ул. Луначарского, домов по улице Шолмова, по пер. Маяковского, ул. Рейна 
в г. Ульяновске.

Ситуации  с  застройкой  по  данным  адресам  являются  в  настоящее 
время  наиболее  яркими  и  типичными  примерами  конфликта  интересов 
граждан  с  одной  стороны  и  органов  местного  самоуправления  и 
застройщиков – с другой. Обострение же конкретных конфликтных ситуаций 
чаще  всего  обусловлено  игнорированием  мнения  людей,  проживающих  в 
районе предполагающейся уплотнительной застройки.

Градостроительный кодекс Российской Федерации в качестве одного 
из  принципов  закрепляет  участие  граждан  и  их  объединений  в 
осуществлении  градостроительной  деятельности,  обеспечение  свободы 
такого  участия.  В  нём  предусматриваются  обязательные  процедуры 
проведения  публичных слушаний,  в  том числе  по вопросам рассмотрения 
проектов  планировки  территории  и  проектов  межевания  территории.  Тем 
самым,  градостроительное  законодательство  предоставляет  населению 
городских  территорий  гарантированную  возможность  выражения  своего 
мнения  относительно  вопросов  градостроительного  планирования  и 
обязывает уполномоченные органы учитывать мнение населения в процессе 
разработки и утверждения документации о территориальном планировании. 
Однако  существенной  правовой  проблемой  является  отсутствие  в  нормах 
градостроительного  и  земельного  законодательства  регламентации 
конкретных  способов  учёта  мнения  населения  при  решении  вопросов  в 
градостроительной сфере.  Кроме того,  на  практике  информация о  данных 
процедурах не доводится до широкой общественности в той мере, в какой 
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это  необходимо  для  полноценного  участия  населения  в  решении  столь 
важных вопросов. 

Так,  в  адрес  Уполномоченного  поступило  коллективное  обращение  
граждан, проживающих по улице Луначарского в домах № 9 и  № 11, по  
поводу  начатого  строительства  здания  аптеки  между  их  домами.  
Строительство  здания  с  жителями  указанных  домов  не  согласовывали.  
Жители  высказывали  опасения,  что  строящееся  здание  закроет  
поступление солнечного света в квартиры, находящиеся на первых этажах  
многоквартирных  жилых  домов,  что  в  ходе  строительства  будут  
вырублены  зелёные  насаждения,  а  по  окончанию  строительства  не  
останется  места  для   игровой  детской  площадки.  Вместе  с  тем,  по  
информации  администрации  города  Ульяновска  сообщение  о  возможном  
строительстве было опубликовано в газете «Ульяновск Сегодня» № 65 от  
27.08.2010. В связи с тем, что обращений от граждан и юридических лиц о  
несогласии с предоставлением данного земельного участка в течение одного  
месяца  со  дня  опубликования  не  поступало,  администрацией  города  
Ульяновска был утверждён акт выбора земельного участка. Вместе с тем,  
с момента выбора земельного участка и началом строительства прошло 4  
года, да и вряд ли кто-то обратил внимание на заметку в газете.

Одной из проблем при выборе земельных участков для строительства, 
можно  отметить  дефицит  земель  в  границах  населённого  пункта. 
Строительство  на  неосвоенных  территориях  влечёт  для  застройщика 
дополнительные расходы на возведение коммуникаций и инженерных сетей, 
что  является  для  него  невыгодным.  В  то  же  время,  возведение  новых 
объектов на уже сформированных земельных участках становится удобным 
вариантом:  дома  возводят  на  существующих  инженерных  сетях,  с 
использованием наземных и подземных коммуникаций, объектов социальной 
инфраструктуры.

К  Уполномоченному  поступило  коллективное  обращение  жителей  
ул.  Рейна г.  Ульяновска  с жалобой на строительство многоквартирного  
жилого дома с нарушениями градостроительных норм.
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Одним  из  оснований  своего  недовольства  жители  указали,  что  
существующие  инженерные  сети  и  коммуникации  не  рассчитаны  на  
многоквартирный  дом,  который  возводится  в  частном  секторе.  В  ходе  
работы  по  обращению  совместно  со  специалистами  Министерства  
строительства  ЖКК  и  транспорта  Ульяновской  области  выявлен  ряд  
нарушений.  Материалы  были  направлены  в  прокуратуру  Ульяновской  
области.  Прокуратурой  Ленинского  района  г.  Ульяновска  проведена  
прокурорская  проверка,  которой  выявлен  ряд  нарушений  при  выдаче  
разрешения  на  строительство  указанного  объекта.  По  результатам 
проверки  приняты  меры  прокурорского  реагирования  и  в  адрес  Главы  
администрации  города  Ульяновска  внесено  представление  об  устранении  
нарушений закона.

В  рассматриваемой  ситуации  прокуратурой  было  установлено,  что 
разрешение  на  строительство  было выдано при  несоответствии проектной 
документации требованиям градостроительных планов земельных участков, 
однако  администрация  города  Ульяновска,  ссылаясь  на  действующее 
законодательство, и по сей день занимает  иную позицию, говоря о том, что 
не  имеет  контролирующих  полномочий  и  не  может  вмешиваться  в 
деятельность застройщика, при условии, что им предоставлен полный пакет 
документов,  соответствующих  требованиям  градостроительного 
законодательства.  Полагаю,  что  такая  позиция  администрации  города 
Ульяновка носит контрпродуктивный характер и  может повлечь массовые 
нарушения  прав граждан. Подобные проблемы характерны для малоэтажной 
застройки,  где  не  осуществляется  строительный  надзор.  Фактически 
контроль  за  соответствием  строительства  паспорту  объекта  является 
обязанностью самого застройщика.  

Непростая  ситуация  сложилась  со  строительством  группы 
многоквартирных  жилых  домов  по  улице  Строителей  в  городе  
Димитровграде.
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Жители  соседних  многоквартирных  домов,  а  также  жители  
малоэтажной  застройки,  расположенной  напротив  строящихся  16-ти 
этажных домов, выступили против строительства, ссылаясь на то, что  
решение принималось без учёта жителей микрорайона.  В ходе совместной  
с  Министерством  строительства,  ЖКК  и  транспорта  Ульяновской  
области  работы  по  жалобе  установлено,  что  разрешение  на  
строительство  указанных  домов  выдано  администрацией  города  
Димитровграда  при  наличии  необходимых  документов,  включая  
положительное заключение экспертизы проектной документации.  Однако  
изучение  документации  показало,  что  количество  парковочных  мест,  
предусмотренных  проектной  документацией,  не  соответствует 
нормативам  обеспеченности  объектами  для  хранения  и  обслуживания  
транспортных средств, установленных региональными нормативами. Более  
того, согласно схеме планировочной организации земельного участка часть  
парковочных  мест  расположена  за  пределами  земельного  участка,  на  
котором проектируются жилые дома, на территории общего пользования.  
В проектной документации на схеме планировочной организации земельного  
участка расстояние от детских игровых площадок до открытой парковки  
также  не  соответствует  нормативам.  Несмотря  на  имеющиеся  
нарушения при проектировании объекта, проектная документация получила  
положительное  заключение  экспертизы.  В  этой  связи  информация  об  
имеющихся  нарушениях  направлена  в  прокуратуру  г.  Димитровграда  для  
принятия соответствующих мер. Кроме того, в Главную государственную  
инспекцию регионального надзора Ульяновской области направлено письмо о  
принятии  мер  к  застройщику  в  части  содержания  им  строительной  
площадки в соответствующем виде. В целях урегулирования существующего  
конфликта  с  участием  Уполномоченного  при  администрации  города  
Димитровграда  создана  и  действует  рабочая  группа,  в  состав  которой  
включены  представители  жителей  близлежащих  домов.  На  заседаниях  
рабочей  группы  стороны  вырабатывают  компромиссные  решения  
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проблемных  вопросов,  тем  самым,  удаётся  снизить  дополнительную 
социальную напряжённость.

Изложенные обстоятельства  показывают,  что  поиск  компромисса  по 
взаимодействию органов власти и строительных организаций с гражданами, 
организация надлежащего контроля уполномоченных органов на всех этапах 
ведения строительства позволит предотвратить возникновение конфликтных 
ситуаций,  найти  баланс  между  экономическими,  социальными, 
экологическими интересами.

Решением  проблем,  возникающих при  застройке  в  городской  черте, 
должен  стать  диалог  населения   с  застройщиками  и  органами  местного 
самоуправления.  Компенсация  жителям  за  неудобства  на  период 
строительства  объекта  может  быть  возмещена  обустройством  придомовой 
территории,  озеленением,  ремонтом или  созданием  детских  и  спортивных 
площадок, внутриквартальных,  дворовых проездов и т.д.

Как  уже  было  сказано  выше  основной  процедурой  учёта  интересов 
населения в процессе градостроительства являются публичные слушания.

Одним  из  основных  принципов  земельного  законодательства  также 
является  участие  граждан,  общественных  организаций  (объединений)  и 
религиозных  организаций  в  решении  вопросов,  касающихся  их  прав  на 
землю.

Данный принцип получил развитие в ст.  31 Земельного кодекса РФ, 
предусматривающей  информирование  населения  о  градостроительной  
деятельности в процессе выбора земельных участков для строительства.

Основное  значение  системы  градостроительного  зонирования 
территорий  поселений  видится  в  установлении  «прозрачности»  процесса 
застройки, когда и потенциальным застройщикам, и населению становится 
понятным,  каким образом  может  использоваться  тот  или  иной земельный 
участок  и  расположенные  на  нём  объекты  недвижимости.  Это  позволяет 
практически полностью исключить зависимость застройщиков и населения 
территории  от  субъективного  усмотрения  должностных  лиц  органов 
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местного  самоуправления  при  установлении  вида  разрешённого 
использования земельного участка.

К  сожалению,  приходится  констатировать,  что  подавляющее 
большинство  жителей  города  не  знают  о  том,  что  представляют  собой 
правила  землепользования  и  застройки,  не  имеют  специальных  навыков 
работы с правовой информацией (в том числе в виде карт и схем, входящих в 
состав правил) – и, собственно, они и не обязаны являться специалистами в 
данной  сфере.  Но  также  естественно,  что  мало  кто  из  граждан  остаются 
равнодушными  к  перспективам  развития  территории,  на  которой  они 
проживает. В этой связи представляется целесообразным перед проведением 
публичных  слушаний  доводить  данную  информацию  до  жителей  в 
доступной форме.

Резюмируя  сказанное,  хочу  отметить,  что  в  случае  острой 
необходимости  ведения  уплотнительной  застройки,  она  должна 
производиться с  соблюдением всех требований законодательства  в данной 
сфере. Для достижения указанных целей полагаю целесообразным:

Органам  государственной  власти  и  местного  самоуправления, 
уполномоченным  на  разрешение  вопросов  в  сфере  градостроительной 
деятельности,  осуществлять  правовое  информирование  населения; 
обеспечить гласность и открытость принятия градостроительных решений.

Органам местного самоуправления:
1.  Не  допускать  нарушения действующего  законодательства  в  части 

обязательного  проведения  публичных  слушаний  по  установленным  в 
законодательстве  вопросам,  учитывать  их  результаты  при  принятии 
градостроительных решений.

2.  При  разработке  или  изменении  правил   землепользования  и 
застройки  в  части  зонирования  учитывать  этажность  близлежащих  домов 
(этажность разрешённых к строительству многоквартирных домов не должна 
сильно превышать этажность  имеющихся домов).

Правительству Ульяновской области:
1.  Изучить  возможность  предоставления  льгот  и  преимуществ  для 

организаций,  осуществляющих  строительство  на  свободных,  неосвоенных 
территориях.

2. Обеспечить приоритетное значение не реализации уплотнительной 
застройки, а осуществлению проектов по возведению жилых комплексов на 
свободных незастроенных территориях.
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2.6 ПРАВА ГРАЖДАН В СФЕРЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Важным  событием  2014  года  для  Ульяновской  области,  как  и  всей 
страны,  стали  трагические  события  на  Украине,  повлёкшие  массовое 
прибытие  граждан  Украины,  вынужденно  покинувших  места  постоянного 
проживания, на территорию региона.

Ульяновская область в июне-сентябре 2014 года приняла практически 
3,5 тысячи граждан Украины, в том числе 700 – в массовом организованном 
порядке. Было создано 8 пунктов временного размещения беженцев (далее – 
ПВР).  Для  решения  вопросов  по  приёму,  размещению  граждан  Украины 
была  создана  комиссия  по  вопросам  оказания  помощи  вынужденным 
переселенцам с Украины под председательством Губернатора Ульяновской 
области С.И.Морозова. Во всех муниципальных образованиях региона были 
сформированы оперативные штабы,  объявлен  сбор гуманитарной помощи, 
организована  круглосуточная  работа  экстренной психологической  помощи 
(телефон доверия). 

При  содействии  службы  занятости  проводились  собеседования  и 
встречи  с  работодателями,  ярмарки  вакансий  и  учебных  рабочих  мест, 
организовывались  выезды  граждан  Украины  на  предприятия  области.  Со 
многими  предприятиями  достигнуты  договорённости  об  обеспечении 
работой  граждан  Украины.  На  всех  трудоспособных  граждан  были 
составлены  резюме.  Департаментом  занятости  населения  были 
сформированы  банк  вакансий  и  банк  резюме  граждан  Украины,  которые 
обновлялись в ежедневном режиме. На момент организации в банке вакансий 
работодателями было заявлено 1356 вакансий для граждан Украины, в том 
числе  1335  –  вакансии  постоянного  характера  работы  и  21  –  временного 
характера  работы.  Из  всех  вакансий  385  единиц  предлагалось  по 
специальностям  служащих  и  971  –  по  рабочим  профессиям.  С 
предоставлением жилья предлагалось 323 вакансии. Все пункты временного 
содержания  были  оборудованы  средствами  связи  (Интернет)  для 
самостоятельного поиска подходящего варианта трудоустройства.

Для активизации  работы по обустройству и трудоустройству за всеми 
вынужденными  переселенцами,  прибывшими  в  организованном  массовом 
порядке,  были  закреплены  «шефы»  из  числа  членов  Правительства 
Ульяновской  области,  депутатов  Законодательного  Собрания  Ульяновской 
области,  руководителей  муниципальных  образований  области.  «Шефы» 
оказывали  помощь  конкретной  семье  в  обустройстве  и  трудоустройстве, 
решении вопросов с приобретением тёплых вещей, предметов быта. 

В целях выявления проблемных вопросов,  связанных с пребыванием 
граждан Украины на территории региона,  20 июня и 26 сентября 2014 года 
по  инициативе Уполномоченного  проведены  «круглые  столы»  с 
приглашением всех заинтересованных ведомств. В рамках «круглых столов» 
рассматривались  наиболее  проблемные  вопросы,  связанные  с  приёмом, 
размещением,  трудоустройством  граждан  Украины,  в  том  числе:  выдача 
медицинских  страховых  полисов,  освидетельствование  на  инвалидность, 
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снижение  госпошлины  за  перевод  и  нотариальное  удостоверение 
документов;  устройство  детей  в  образовательные  организации,  оказание 
гуманитарной помощи;  предоставление бесплатной юридической помощи и 
др. По результатам заседаний круглых столов в профильные министерства и 
ведомства  были  направлены  рекомендации  и  предложения  по  решению 
существующих проблем. 

Уполномоченным были разработаны  памятки  для  граждан Украины, 
содержащие актуальную  информацию. Памятки распространялись в пунктах 
временного  содержания  и  через  штабы  оказания  помощи  вынужденным 
переселенцам  с  Украины,  созданные  в  муниципальных  образованиях 
Ульяновской  области.  За  период  с  июня  по  сентябрь  2014  года 
Уполномоченный  более  20  раз  посетила  пункты  временного  размещения, 
развёрнутые  в  г.Ульяновске,  г.Димитровграде,  Чердаклинском  и 
Кузоватовском районах. 

В течение июля-сентября в российское законодательство были внесены 
изменения,  значительно  упростившие  положение  данной  категории  лиц. 
Проблемы  же  первых  беженцев  приходилось  решать  индивидуально.  И 
люди, как правило, приходили не с одной проблемой.

Вынужденно  покинувшие  места  постоянного  проживания  граждане 
Украины  нередко  задавали  вопросы,  ответы  на  которые  в  действующем 
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правовом поле найти было сложно, а порой и невозможно. В связи с этим, 
основной  целью  Уполномоченного  являлась  организация  индивидуальной 
работы  с  гражданами  Украины,  поиск  для  каждого  наиболее  простого 
способа легализации и получения документов.

В период «второй волны», в октябре-декабре 2014 года, на территорию 
Ульяновской области прибыло более  3,5  тыс.  граждан Украины.  Всего  за 
2014  год  на  территории  Ульяновской  области  на  миграционный  учёт  по 
месту пребывания было поставлено 7090 граждан Украины (из них 1551 - 
дети до 18 лет), данный показатель в сравнении с 2013 годом вырос в 4,5 
раза. С ходатайствами (заявлениями) о предоставлении временного убежища 
обратилось 1884 человека (788 семей).

Всего с 1 января 2014 года по 26 января 2015 года с ходатайством о 
предоставлении убежища обратился 1961 гражданин Украины, с заявлением 
об  оформлении  разрешения  на  временное  проживание  -  1178,  вида  на 
жительство  -  85,  патента  -  160,  разрешения  на  работу  -  145,  по  вопросу 
приобретения гражданства - 76.

Все  это  время  в  Ульяновской  области  велась  активная  работа  по 
максимальному вовлечению граждан Украины к участию в Государственной 
программе оказания содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию  соотечественников,  проживающих  за  рубежом  (далее  – 
Госпрограмма).  Особое  внимание  уделялось  информационно-
разъяснительной работе во взаимодействии с региональными СМИ. В УФМС 
России  по  Ульяновской  области  был  организован  ежедневный  приём 
заявлений об участии в государственной программе, в пунктах временного 
размещения  заявления  принимались  с  выездом  на  место  сотрудников 
Управления, а  также Уполномоченного по правам человека в Ульяновской 
области.  В  результате  проделанной  работы  в  2014  году  с  заявлением  об 
участии в Госпрограмме, включая членов семей, обратилось 1000 граждан 
Украины  (квота  выбрана  на  100%),  за  2  рабочие  недели  2015  года  -  81 
человек (38 заявлений). 

В  результате  проведённой  работы  на  31.12.2014  трудоустроено  722 
человека – граждан Украины, прибывших в Ульяновскую область. 

В  ходе  выездов  в  ПВР  и  личных  приёмов  к  Уполномоченному 
обратилось  48   граждан  Украины.  В  ходе  работы  по  обращениям 
Уполномоченным  оказывалась  помощь  в  переводе  документов,  в 
приобретении  лекарственных  препаратов,  помещении  в  стационар  для 
получения лечения. Особое внимание Уполномоченным уделялось условиям 
проживания прибывших в массовом экстренном порядке граждан Украины.

Примером  этому  можно  назвать  работу  в  пункте  временного 
размещения в Чердаклинском районе Ульяновской области.

Данный  ПВР был  заселён  организованно  прибывшими в  экстренном  
массовом  порядке  гражданами  Украины  в  августе  2014  года.  В  пункте  
временного размещения проживал 51 ребёнок. Семьи с детьми расселялись  в  
деревянных,  не  отапливаемых домиках,  многие дети болели простудными  
заболеваниями.  Кроме детей в  пункте временного размещения проживали  
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женщины  с  различными  сроками  беременности.  После  вмешательства  
Уполномоченного  семьи  с  малолетними  детьми,  а  также  беременные  
женщины  были  переселены  в  другие  пункты  временного  размещения  с  
соответствующими   условиями.  С  наступлением  осени  Уполномоченным  
был поставлен вопрос о расселении указанного ПВР, в связи с отсутствием  
в  жилых  помещениях   необходимого  оборудования  для  проживания  в  
холодное время года. В итоге ПВР, развёрнутый в Чердаклинском районе  
Ульяновской области, был полностью расселён. 

Учитывая экстренный порядок выезда с территории Украины, в ряде 
случаев члены семей оказывались в разных пунктах временного размещения 
или  даже  в  разных  субъектах  Российской  Федерации.  В  связи  с  этим, 
Уполномоченному приходилось решать вопросы по воссоединению семей. 

Так, при содействии Уполномоченного было восстановлено право на  
воссоединение  семьи  Ш.  и  семьи  С.,   вытекающее  из  ст.  8  Конвенции  о  
защите  прав  человека  и  основных  свобод,  гарантирующей   право  на 
уважение частной и семейной жизни. И в первом, и во втором случае члены  
семей  оказались  в  различных  регионах.  После  вмешательства  
Уполномоченного обеим семьям удалось воссоединиться. 

Непростая ситуация сложилась у многодетной семьи Н., прибывшей  
из г. Харькова Украины. Мать семейства являлась гражданкой Украины, её  
супруг  –  гражданином  Сербии.  Данная  семья  прибыла  на  территорию 
Ульяновской  области   с  целью  постоянного  проживания  и  дальнейшего  
получения гражданства Российской Федерации. Семья зарегистрировалась в  
с.  Безводовка  Кузоватовского  района  Ульяновской  области  у  родителей  
супруги.  Для  легализации  своего  пребывания  указанные  граждане  
обратились  в  Управление  Федеральной  миграционной  службы Российской  
Федерации по Ульяновской области с заявлением об оформлении разрешения  
на  временное  проживание.  При  этом  заявления  у  матери  и  детей,  
являющихся  гражданами  Украины,  приняты,  а  отцу,  являвшемуся  
гражданином  Сербии,  было  отказано  в  оформлении  РВП.  После  
вмешательства  Уполномоченного  с  просьбой  рассмотреть  возможность  
оформления разрешения на временное проживание гражданину Сербии  Н. с  
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учётом статьи 8  Конвенции о  защите прав  человека и основных свобод,  
гарантирующей  право на уважение частной и семейной жизни, вопрос был 
решён  положительно  и  заявление  Н.  о  выдаче  РВП  было  принято  к  
рассмотрению в исключительном порядке. 

Резюмируя сказанное, необходимо отметить, что ситуация с приёмом 
граждан  Украины,  наглядно  продемонстрировала  возможности  нашего 
региона к консолидации самых разных ведомств, показав при этом сильные и 
слабые стороны межведомственного взаимодействия. 

Кроме того, в  2014 году в адрес Уполномоченного поступали жалобы 
и по другим вопросам в сфере миграционных процессов.

В частности, жалобы, связанные с отклонением заявления об участии в 
Государственной  программе  оказания  содействия  добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом.

Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение гражданки Г., в  
котором она выражала несогласие с решением комиссии, отказавшей ей во  
включении  в  список  участников  Госпрограммы.  По  информации  Г.  она  
проживает на территории Ульяновской области более  10 лет.   Все  это  
время  она  осуществляла  трудовую  деятельность,  имеет  на  иждивении  
двоих несовершеннолетних детей. Отказано ей было по причине того, что  
её  специальность  не  соотносится  с  приоритетными  для  региона 
направлениями  социально-экономического  развития  Ульяновской  области.  
После  вмешательства  Уполномоченного  заявление  Г.  было  рассмотрено  
повторно и Г. было выдано свидетельство участника Госпрограммы. 

Но не  всегда  взаимодействие  было эффективно,  а  решение  проблем 
конструктивным. 

К Уполномоченному на личном приёме обратилась  Б.  с  жалобой на  
необоснованный  отказ  во  включении  в  список  участников  Госпрограммы.  
Кандидатура  Б.  рассматривалась  в  качестве  потенциального  участника  
указанной  программы  на  заседании  межведомственной  рабочей  группы,  
созданной  при   Департаменте  занятости  населения,  труда  и  развития  
социального  партнёрства  Министерства  здравоохранения  и  социального  
развития  Ульяновской  области,  однако  ей  было  отказано  в  выдаче  
свидетельства участника Госпрограммы. Вместе с тем, Б. получила высшее  
профессиональное  образование  в  Российской  Федерации  (УлГПУ 
им.И.Н.Ульянова)  по  педагогической  специальности,  по  информации  
учебного  заведения  являлась  перспективным  молодым  специалистом,  
планировала  постоянно  проживать  и  трудиться  на  территории 
Ульяновской области. 

Из  ответа  Департамента занятости населения,  труда  и  развития  
социального  партнёрства  по  данному  вопросу  следовало,  что  одним  из  
критериев  программы  является  наличие  образования  соответствующего  
уровня,  квалификации и  опыта работы,  достаточных для  осуществления  
трудовой  деятельности  на  территории  Ульяновской  области.  По  
кандидатуре  Б.  было  принято  отрицательное  решение  в  связи  с  
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отсутствием  документов,  подтверждающих  наличие  опыта  работы  по  
полученной и заявленным специальностям. Формально нарушения прав Б. не  
выявлено,  однако  не  совсем  понятна  позиция  уполномоченного  органа  в  
данной  ситуации,  учитывая,  что заявительница  совсем недавно  получила  
диплом о высшем образовании, обучалась по очной форме и соответственно  
не имела возможности обзавестись опытом работы. Не хочу ставить под  
сомнение профессионализм участников межведомственной рабочей группы,  
но, на мой взгляд,   при подобном подходе область теряет так необходимые  
квалифицированные кадры.  

Продолжает  оставаться  не  решённым  вопрос  паспортизации 
осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Эта проблема 
осложняется  тем,  что  лица  данной  категории  мало  что  могут  сделать 
самостоятельно для установления своего статуса.  По информации УФСИН 
России по Ульяновской области в 2014 года количество лиц, освободившихся 
без паспорта гражданина РФ, составило 32 человека. Большинство из этих 
людей  после  освобождения  планировали  жить  и  работать  в  Ульяновской 
области. Однако их  шансы легализоваться и стать полноценными членами 
общества практически равны нулю. 

Объясняется это тем, что зачастую у этих лиц утеряны документы, а 
проверки,  проводимые  органами  Федеральной  миграционной  службы  на 
принадлежность  к  гражданству  Российской  Федерации,  не  дают 
положительных результатов. В итоге единственным вариантом у этих людей 
остаётся  принятие  гражданства  в  упрощённом  (если  имеются  основания) 
либо в общем порядке. Но этот вариант возможен лишь теоретически, так как 
одним из оснований отклонения заявления о приёме в гражданство является 
наличие неснятой или непогашенной судимости. 

Так,  в  адрес  Уполномоченного  обратился  осуждённый  В.,  
отбывающий  наказание  в  ФКУ  ИК-9  УФСИН  России  по  Ульяновской  
области, с просьбой оказать ему содействие в признании его гражданином  
Российской Федерации. По информации В. он являлся гражданином СССР и  
на  06.02.1992  проживал  на  территории  Российской  Федерации,  паспорт 
был утерян.  В  2003  году  он  был осуждён  и  направлен  в  исправительную  
колонию. Отбывая наказание, В. обращался в органы УФМС по Ульяновской  
области по вопросу  признания его гражданином Российской Федерации и  
документирования  паспортом гражданина Российской Федерации,  однако  
получил отказ, в связи с отсутствием документов, подтверждающих факт  
постоянного  проживания  на  территории  Российской  Федерации  на  
06.02.1992, а  также до и после указанной даты.  В связи с  тем,  что за  
длительное время отбывания наказания заявитель утратил все социальные  
связи, родных и  жилья у него не имеется, он просил оказать ему помощь в  
приобретении  гражданства.  Уполномоченным  в  УФМС  России  по  
Ульяновской  области  было  направлено   письмо  с  просьбой  рассмотреть  
обращение  указанного  осуждённого,  но,  поскольку  факты,  
подтверждающие проживание В. на территории России на вышеуказанную 
дату отсутствовали, заключением УФМС России по Ульяновской области в  
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признании  его  гражданином  Российской  Федерации  было  отказано.  К  
сожалению, в данной ситуации существует только один вариант решения  
проблемы – обжалование решения УФМС в судебном порядке, что и было  
рекомендовано заявителю. 

Оказывалось содействие в решении вопросов документации паспортом 
гражданина Российской Федерации. 

К  Уполномоченному по правам человека  в  Ульяновской  области на  
личном  приёме  обратилась  сотрудник  Управления  Министерства  
здравоохранения  и  социального  развития  Ульяновской  области  по  
Старомайнскому району в интересах гражданки П. с просьбой об оказании  
содействия  в  признании   последней  гражданкой  Российской  Федерации  и  
оформлении паспорта. П. с 16.12.2013 находилась на стационарном лечении  
в  ГУЗ  «Старомайнская  центральная  районная  больница»,  она  была  
парализована, кроме того ею полностью утрачена способность говорить.  
Указанная пациентка нуждалась в постоянном постороннем уходе, средств  
к существованию, собственного жилья, а также родственников  не имела.  
Документы были необходимы для оформления инвалидности и  дальнейшего  
определения П. в стационарное учреждение социального обслуживания.  Её  
заявление и необходимые документы уже несколько месяцев находились на  
рассмотрении в Управлении Федеральной миграционной службы России по  
Ульяновской  области.  Вскоре  после  обращения  Уполномоченного  к  
руководству Управления Федеральной миграционной службы по Ульяновской  
области  с просьбой скорейшего проведения проверочных мероприятий, П.  
была документирована паспортом гражданина РФ.

Подытоживая  вышесказанное,  необходимо  отметить,  что 
миграционные процессы являются  важной составляющей жизни общества, 
поэтому  в  этой сфере,  как ни в какой другой,   необходимо эффективное 
межведомственное взаимодействие. 

В  процессе  решения  сложных  вопросов,  с  которыми  обращаются 
жители  нашей  области,  Уполномоченный  тесно  взаимодействует  с 
Управлением Федеральной миграционной службы России по Ульяновской 
области. И следует сказать о готовности данного ведомства к сотрудничеству 
в  целях  защиты  и  восстановления  прав  заявителей,  отметить 
индивидуальный подход к рассмотрению каждого обращения. 

Вместе с тем, нерешёнными остаётся целый ряд проблем.
Препятствием в реализации прав иностранных граждан, прежде всего, 

граждан Украины, вступивших в Госпрограмму и стремящихся приобрести 
гражданство  Российской  Федерации,  являются  сложности  с  получением 
регистрации по месту жительства, т.к. переселенцы, как правило, не имеют 
собственного жилья, а соответственно и регистрации, в связи с этим органы 
местного самоуправления не вправе поставить их в очередь нуждающихся в 
предоставлении  социального  жилья,  они  не  вправе  участвовать  в  иных 
жилищных  программах,  имеют  сложности  с  трудоустройством,  с 
оформлением кредитов. 
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В ряде регионов России имеется положительный опыт решения данной 
проблемы. Например, в Калининградской области на базе неиспользованных 
военных городков создан Центр временного размещения мигрантов. Центр 
позволил  обеспечить  проживание  прибывших  в  область  переселенцев  в 
течение  ограниченного  периода  времени,  необходимого  для  оформления 
документов, решения жилищных проблем и трудоустройства. Строительство 
и содержание центра осуществлялось за счёт регионального бюджета.

В  нескольких  субъектах  Российской  Федерации  региональными 
программами  по  оказанию  содействия  добровольному  переселению 
соотечественников  предусмотрены  дополнительные  меры  социальной 
поддержки переселенцев, в том числе денежные средства на поднаём жилья.

Решением проблемы могли бы стать:
-   доработка  Государственной  программы  по  оказанию  содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих  за  рубежом,  в  части  установления  дополнительных  мер 
социальной поддержки, с учётом их материального положения и отсутствия 
реальной возможности  самостоятельно  решить жилищные вопросы,  чтобы 
приобрести статус полноправных жителей Ульяновской области;

- создание Центра временного размещения мигрантов.
Принимая  во  внимание,  что  миграционные  процессы  оказывают 

непрерывное  влияние  на  изменение  численности  населения,  на 
демографическую ситуацию, рынок труда, другие социально-экономические 
процессы, то есть являются важной составляющей жизни общества, в этой 
сфере  необходимо  взаимодействие  и  объединение  усилий  органов 
государственной  власти,  органов  местного  самоуправления, 
правоохранительных органов и представителей гражданского общества.

Поэтому  полагаю  целесообразным  включать  в  состав 
межведомственной  рабочей  группы  по  реализации  Государственной 
программы  по  оказанию  содействия  добровольному  переселению  в 
Российскую  Федерацию  соотечественников,  проживающих  за  рубежом, 
представителей правозащитных организаций, аппарата Уполномоченного по 
правам  человека  в  Ульяновской  области  и  представителей  национальных 
диаспор. 
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2.7 ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Права граждан на надлежащее предоставление
жилищно-коммунальных услуг

В  2014  году  проблема  деятельности  жилищного  комплекса  и 
благоустройства населённых пунктов и придомовых территорий  вышла на 
первый  план,  обогнав  уровень  проблем,  связанных  с  медицинским 
обслуживанием,  размерами  пенсий,  платой  за  проезд,  обеспечением 
бесплатным  образованием.  Только  в  адрес  Уполномоченного  по  правам 
человека  в  Ульяновской  области  поступило  255  обращений  по  вопросам 
ЖКХ, что в 3 раза больше чем в 2013 году (88 обращений).

Большая часть жалоб связана с нарушениями прав в сфере жилищно-
коммунального  хозяйства управляющими  организациями.  В  обращениях 
граждане  указывают  на  отсутствие  информации  о  перечне  услуг, 
оказываемых  управляющими компаниями,  товариществами собственников 
жилья. Управляющие компании не  исполняют  своих  обязательств  по 
содержанию  жилищного  фонда  и  его  ремонту,  коммунальные услуги 
предоставляются  ненадлежащего качества. При этом они не реагируют на 
жалобы и обращения граждан, поэтому  граждане вынуждены обращаться в 
различные инстанции, в том числе и к Уполномоченному.

В связи с обращениями граждан в 2014 году Главной государственной 
инспекцией  регионального  надзора Ульяновской  области  проведены  2128 
внеплановых проверок  (в  том числе  по  запросам Уполномоченного  -  36), 
выявлены  нарушения  в  451  случае.  Органами  прокуратуры  региона 
выявлено  2095  нарушений  законодательства,  регулирующего  вопросы 
соблюдения  нормативного  уровня  и  режима  обеспечения  населения 
коммунальными услугами, содержания и эксплуатации жилья, в том числе 
при содержании придомовой территории. 

В качестве примера можно привести обращение  жительницы дома 
по  проспекту  Созидателей  города Ульяновска на предоставление 
коммунальных  услуг  ненадлежащего  качества. Заявительница  в  своём 
обращении  указывала  на  низкий  температурный  режим  в  квартире.  
Несмотря на неоднократные обращения в управляющую компанию (далее – 
УК), меры по проведению проверки и составлению акта температурного 
режима в жилом помещении приняты не были.  Согласно  главам  IV,  V,  X 
Постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года 
№  354 «О  предоставлении  коммунальных  услуг  собственникам  и  
пользователям помещений в  многоквартирных домах и  жилых домов»  по 
заявлению  потребителя  исполнитель  обязан  провести  проверку,  по  
результатам  которой  составляется  акт  о  не  предоставлении  
коммунальных  услуг  или  предоставлении  коммунальных  услуг  
ненадлежащего  качества,  который  подписывается  потребителем  и  
исполнителем.  По запросу Уполномоченного аварийной службой контакт -  
центра  при  Главе  города  Ульяновска была  проведена  проверка 
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температурного режима в квартире заявителя и направлено предписание в  
УК  об  устранении  нарушений.  На  основании  выявленных  нарушений  
управляющей компанией  была проведена  промывка  и  опрессовка  системы 
центрального  отопления  в  жилом  помещении,  в течение  месяца были 
выполнены  работы  по  ремонту  межпанельных  швов и  температурный 
режим в квартире стал соответствовать нормативным параметрам.

В  своих  обращениях  граждане  жалуются  на  отсутствие  ремонта 
кровель,  подъездов,  которые  относятся  к  общему  имуществу  в 
многоквартирных жилых домах.  Имеется много нареканий от граждан и на 
работу муниципального жилищного контроля.

Так,  жительница  дома по ул.  Горького  г.  Ульяновска  обратилась  к  
Уполномоченному в связи с тем, что обращения собственников помещений в  
управляющую компанию по поводу ремонта кровли многоквартирного дома,  
не имели результата. В ходе работы с заявлением Уполномоченным было  
направлено требование в администрацию города Ульяновска и управляющую  
компанию  о  принятии  мер  по  ремонту  общедомового  имущества.  После  
вмешательства Уполномоченного  кровля дома была отремонтирована. 

Жительница  дома  по  ул.  Станкостроителей   г.  Ульяновска  
обратилась по поводу неудовлетворительного состояния многоквартирного  
жилого дома (в подъезде ремонт не проводился много лет, ступени крыльца  
разрушены).  Уполномоченным по  правам человека  в  Ульяновской  области  
была  инициирована  проверка  Главрегионнадзором  Ульяновской  области  
деятельности  управляющей  организации  в  части  проведения  ремонта.  В  
результате выявлены нарушения в её деятельности и вынесено предписание  
о проведении ремонта. В итоге управляющей организацией в доме проведён  
ремонт ступенек крыльца, ремонт подъезда за счёт средств, оплаченных  
жителями на содержание дома.

Обращения  жителей  дома  по  ул.  Горького  в  городе  Ульяновске  в  
управляющую компанию по вопросу неисправности электропроводки в МКД 
долгое  время оставались без  внимания.  Только после  направления запроса  
Уполномоченного в Комитет ЖКХ администрации города Ульяновска для  
принятия соответствующих мер ремонт электропроводки проведён.
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Порочная практика выполнения своих 
обязательств  по  оказанию  услуг  в 
ненадлежащем  виде  порождает  недоверие 
общества  не  только  к  управляющим 
компаниям,  но  и  к  региональным  и 
муниципальным  органам  власти,  в  первую 
очередь, за неумение (а порой и нежелание) 
чиновников  вникать  в  спорные  дела  и 
оперативно  влиять  на  решение  бытовых 
проблем граждан.
           Хочется надеяться, что одним из путей 
решения  вопросов  в  сфере  ЖКХ  станет 
лицензирование  деятельности  управляющих 
организаций.

Уполномоченный  неоднократно  принимал  участие  в  обсуждении 
данного законопроекта до его принятия Государственной Думой Российской 
Федерации.  После  1  мая  2015  года  осуществление  предпринимательской 
деятельности  по  управлению  многоквартирными  домами  без  лицензии 
запрещается.  Законом  введена  административная  ответственность  за 
осуществление  предпринимательской  деятельности  по  управлению 
многоквартирными  домами  без  лицензии  (статья  14.1.3  КоАП  РФ). 
Лицензионные  требования,  предъявляемые  к  соискателю  лицензии  на 
осуществление  предпринимательской  деятельности  по  управлению 
многоквартирными домами,  установлены статьёй  193  Жилищного  кодекса 
Российской Федерации.  Региональными органами власти продела большая 
работа в этом направлении. В частности, организовано обучение работников 
сферы  ЖКХ,  постановлением  Правительства  Ульяновской  области  от 
27.10.2014 № 487-П определён состав лицензионной комиссии.

Отдельную  категорию  составляют  жалобы  на  фальсификацию 
протоколов  собраний  собственников  помещений  в  многоэтажных  домах. 
Заинтересованными  лицами  (предпринимателями,  представителями 
управляющих компаний и т.п.) нередко подделываются протоколы собраний 
для  установления  тарифов,  проведения  каких-либо  ремонтных  работ, 
строительства пристроек, перепланировок и т.п. Таким образом, произвол в 
этой сфере в значительной мере поощряются бездействием контролирующих 
структур.

Так,  неоднократные  обращения  жителей  дома  по  ул.  Луначарского
 г.  Ульяновска по поводу нарушений в действиях руководителя ЖК «ТСЖ  
«Навигатор» в муниципальные органы не принесли результата. И только  
после  обращения  в  органы  прокуратуры  и  к  Уполномоченному,  Главной  
государственной инспекцией регионального надзора Ульяновской области в  
результате проведённой проверки в деятельности ЖК «ТСЖ «Навигатор»  
выявлены  существенные  нарушения.  Было  направлено  в  суд  исковое  
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заявление о признании незаконным решения общего собрания членов ТСЖ,  
принятого с нарушениями жилищного законодательства в части создания  
жилищного  кооператива.  Решением  Ленинского  районного  суда  города  
Ульяновска от 17.06.2014 исковое заявление было удовлетворено.

Имеются  жалобы  граждан  на  неправомерное  использование 
общедомового имущества. 

Житель  с.  Большое  Нагаткино  обратился  к  Уполномоченному  от 
имени  жителей  дома  по  вопросу  установки  оборудования  ОАО 
«Ростелеком»  без  разрешения  собственников  помещений,  так  как  этот 
вопрос не был решён на уровне муниципального образования. Данный вопрос  
Уполномоченным  был  проработан  с  руководством  Ульяновского  филиала  
ОАО «Ростелеком». В  результате оборудование было демонтировано.

Самые  острые  проблемы  у  людей  возникают,  когда  им  в  дома  с 
перебоями поступают вода, газ, тепло.

Жители  дома  по   ул.  Пушкарёва  в  Засвияжском  районе  города  
Ульяновска в  январе 2014 года в  течение недели оставались без  горячего  
водоснабжения,  управляющей  компанией  меры  своевременно  приняты  не  
были. И только после обращения Уполномоченного в контакт - центр при  
главе города Ульяновска в доме была  восстановлена подача горячей воды.

Для  сельских  районов  области  остаётся  актуальной  проблема, 
связанная  с  организацией  водоснабжения.  Как  правило,  обусловлена  она 
изношенностью сетей водоснабжения, отсутствием надлежащего контроля за 
деятельностью  поставщиков  услуг  со  стороны  администраций 
муниципальных  образований,  к  полномочиям  которых  в  соответствии  с 
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» относится 
организация водоснабжения в пределах муниципального образования.

Так, жители с. Большие Ключищи Ульяновского района обратились с  
жалобой на перебои с водой в пределах улиц Молодёжная и Сергунина. В  
ходе рассмотрения обращения установлен факт разрушения сетей в этом 
районе. Управляющей организацией не было принято своевременных мер, а  
администрация  поселения  отреагировала  только  после  вмешательства 
Уполномоченного и других органов региональной власти.

Следующий  вопрос,  волнующий  граждан  –  это  качество  питьевой 
воды.

В адрес Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области в  
прошедшем  году  поступали  коллективные  обращения  жителей  
Засвияжского  района  города  Ульяновска  (улица  Рябикова,  дом  114,  
Камышинская,  дом 12)  с  жалобами  на  неприятный  запах  водопроводной  
воды.  Уполномоченным  по  правам  человека  в  Ульяновской  области  было  
направлено  обращение  в  Управление  Федеральной  службы  по  надзору  в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской  
области с просьбой провести проверку по данному факту. Аккредитованной  
лабораторией  ФБУЗ  «Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в  Ульяновской  
области» был проведён отбор и исследование восьми проб воды горячего  
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водоснабжения на соответствие гигиеническим нормативам в центральных  
тепловых  пунктах  (ЦТП-Свияга-8,  ЦТП  №1-Свияга-10),  в  которых  
осуществляется  подготовка  коммунального  ресурса  (горячей  воды).  
Указанные  центральные  пункты  снабжают  горячей  водой 
многоквартирные  дома  в  Засвияжском  районе.  По  результатам 
лабораторных  исследований  в  восьми  пробах  на  вводе  в  жилые  дома  
установлены отклонения  качества проб воды ГВС по органолептическим  
показателям  (запах  при  60гр.)  от  требований  СанПиН  2.1.4.1074-01  
«Питьевая  вода.  Гигиенические  требования  к  качеству  воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения.  Контроль качества.  
Гигиенические  требования  к  обеспечению  безопасности  систем  горячего  
водоснабжения».  По  информации  Управления  Роспотребнадзора  по  
Ульяновской  области  по  факту  установления  отклонений  качества  воды 
ГВС  в  отношении  ресурсоснабжающей  организации  ОАО  «Волжская  
территориальная  генерирующая  компания»  составлен  протокол  об  
административном  правонарушении  по  статье  6.5  КоАП  РФ  с  
последующим направлением материалов для рассмотрения в суд.

Большая  часть  претензий  жителей  области  связана  с  завышенным 
начислением оплаты коммунальных услуг. Оплата общедомовых нужд (далее 
-  ОДН) по электроэнергии,  холодной воде,  горячей воде в  соответствии с 
требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 
2011  г.  № 354  «О  предоставлении  коммунальных  услуг  собственникам  и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в том 
виде,  как  это  делается  в  настоящее  время  управляющими  и 
ресурсоснабжающими  организациями,  нарушает  принцип  социальной 
справедливости. Поскольку добросовестные жители вынуждены платить не 
только  за  себя,  но  и  за  тех,  кто  занижает  показания  своего  счётчика  по 
данному  ресурсу,  или  тех,  кто  разворовывает  ресурс,  например,  тайно 
подключившись к сети.

Нередки  случаи,  когда  к  общедомовым  электросетям, 
водоснабжающим,  канализационным,  тепловым  и  газовым  сетям 
подключаются  владельцы пристроев к дому, частных гаражей, киосков и т.п. 
Каким образом они оплачивают эти услуги и оплачивают ли вообще, платят 
ли за них жильцы домов, как за ОДН, а может быть платят и те и другие за 
один  и  тот  же  потреблённый  ресурс  –  проверить  жителям  весьма 
проблематично. Таким образом, потребители вынуждены платить за ресурсы 
плюс за ОДН, зачастую не имея возможности проверить достоверность тех 
цифр,  которые  им  вменяют,  при  этом  возможно  жульничество 
ресурсоснабжающих предприятий и управляющих компаний.

Примером  является  такой  факт:  жительница  дома  по  
ул. Промышленная г. Ульяновска обратилась по поводу наведения порядка в  
оплате за жильё (дом - бывшее общежитие), особенно за электроэнергию.  
Неоднократные обращения в управляющую компанию проблему не решили.  
Только  после  обращения  Уполномоченного  в  ОАО  «Ульяновскэнерго»  и  
управляющую  компанию  для  проверки  изложенных  в  обращении  фактов  
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была  проведена  совместная  проверка.  В  результате  было  установлено  
несанкционированное  подключение к  электросети дома,  а  также выявлен  
ряд  граждан,  проживающих  без  регистрации  по  месту  жительства.  
Соответствующие  материалы  направлены  в  ресурсонабжающие  
организации  для  осуществления  начислений  за  коммунальные  ресурсы  и  
упорядочения оплаты за ЖКУ. 

В сентябре - декабре 2014 года  Главной государственной инспекцией 
регионального  надзора Ульяновской  области  при  проведении  проверок 
выявлены  случаи  начисления  платы  и  выставления  счетов  на  оплату 
коммунальных  услуг  на  ОДН  после  вступления  в  силу  решений 
Ульяновского  областного  суда  об  отмене  нормативов  потребления 
коммунальных услуг на  общедомовые нужды. В связи  с  чем Инспекцией 
было выдано 37 предписаний управляющим организациям о прекращении 
нарушений порядка начисления платы за коммунальные услуги на ОДН в 
адрес  управляющих  организаций:  группа  компаний  «Альфаком», 
ООО  «РЭС»,  ООО  «СМУ»,  ООО  «Истоки+»,  ООО  «Жилстройсервис»  и 
других.

Ещё больше беспокойства вызывают у граждан вопросы капитального 
ремонта многоквартирных домов.

Правительством  Ульяновской  области  на  основании  Федерального 
закона от 25.12.2012 № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации  и  признании  утратившими  силу  отдельных  положений 
законодательных  актов  Российской  Федерации»  принята  региональная 
программа  капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных 
домах,  расположенных на  территории Ульяновской области,  на  2014-2044 
годы.  Программа предусматривает  проведение  капитального ремонта 6355 
многоквартирных домов на территории Ульяновской области в течение 2014-
2044 годов.
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В адрес Уполномоченного поступают обращения граждан, в которых 
они выражают несогласие со сроками проведения капитального ремонта на 
конкретных  домах.  Так  в  соответствии  с  указанной  Программой  ремонт 
некоторых многоквартирных жилых домов, находящихся в ветхом состоянии 
(ул.  Капитана  Каравашкина  в  с.  Тимирязевка  Ульяновского  района, 
ул. Тельмана, 22 в г. Ульяновске и ряд других), предусмотрен не ранее 2035 
года.  Сроки  ремонта  установлены  управляющими  организациями  без 
должного обследования, технические паспорта жилых домов составлены без 
учёта состояния отдельных конструкции и сетей.

Особенно  проблемным  вопросом  нам  видится  несвоевременное 
выполнение капитального ремонта многоквартирных жилых домов органами 
местного самоуправления, в том числе и по решениям судов. Только в городе 
Ульяновске по  состоянию  на  29.12.2014  неисполненными  остаются  410 
решений  судов  по  капитальному  ремонту  многоквартирных  домов, 
возложенных на администрацию города.

Казалось  бы,  учитывая  серьёзность  и  массовость  ситуации  в  ЖКХ, 
органы  государственной  власти  Российской  Федерации  восстановили  и 
конкретизировали полномочия субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления по контролю в данной сфере в статье 20 ЖК РФ, 
предусмотрев  государственный  жилищный  надзор  и  муниципальный 
жилищный контроль.

Однако  в  муниципальных  образованиях  области  больше  года 
разрабатывали  местные  нормативные  акты,  по  которым  собираются 
осуществлять  этот  контроль,  а  уж  реальных  действий  в  этой  сфере  пока 
трудно  добиться,  в  том  числе,  видимо,  и  потому,  что  контролировать 
приходится  зачастую  муниципальные  предприятия,  созданные  самими 
органами  муниципального  самоуправления.  Реальная  проблема  при  этом 
также заключается и в отсутствии подготовленных для этого кадров.

В  целях  стабилизации  ситуации  в  сфере  ЖКХ  полагаем 
целесообразным:

Правительству Ульяновской области:
Усилить роль Главрегионнадзора Ульяновской области в обеспечении 

контроля за деятельностью управляющих компаний, предприятий и других 
органов  в  сфере  ЖКХ.  Рассмотреть  возможность  увеличения  штатной 
численности жилищной инспекции.

Главам администраций муниципальных образований Ульяновской 
области:

Обеспечить действенный муниципальный контроль сферы ЖКХ. 
Фонду модернизации ЖКК Ульяновской области:
Совместно  с  управляющими  организациями  проводить  ежегодные 

корректировки  Программы  капитального  ремонта  общего  имущества  в 
многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории  Ульяновской 
области, на 2014-2044 годы с учётом износа строений и коммуникаций.

Министерству  строительства,  ЖКК  и  транспорта  Ульяновской 
области:
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1.  Организовать  обучение  специалистов  в  сфере  ЖКХ  для 
муниципальных  органов  и  управляющих  организаций  на  базе  учебных 
заведений.

2.  Совместно  с  органами  местного  самоуправления  организовать 
правовое просвещение населения в сфере ЖКХ.

Координационному областному совету собственников в жилищном 
и коммунальном хозяйстве:

Регулярно  проводить  мониторинг  ситуации  в  ЖКХ,  в  том  числе 
общественного  мнения  о  качестве  предоставляемых  жилищных  и 
коммунальных услуг.

Транспортное обслуживание населения 

Транспорт  и  его  доступность  является  одной из  самых болезненных 
проблем  комфортности  городского  пространства.  Также  он  имеет  и 
первостепенное  значение  для того,  чтобы человек  мог вести независимый 
образ жизни.

К  сожалению  не  всегда  вопросы  организации  транспортного 
обслуживания  в  муниципальных  образованиях  решаются  в  интересах 
жителей. 

Так, к Уполномоченному поступило коллективное обращение жителей  
станции Бряндино Чердаклинского района по восстановлению автобусного  
маршрута  «Бряндино-Чердаклы».  Обращения  жителей  в  местную 
администрацию  не  давали  положительного  результата.  Только  после  
вмешательства Уполномоченного маршрут был восстановлен.

В ходе посещения села Тагай Майнского района к  Уполномоченному  
обратилась группа жителей села по вопросу  недостаточного количества  
рейсов  автомобильного  общественного  транспорта,  связывающих  село  с  
районным  центром,  плохого  качества  ремонта  дорог.  Данный  вопрос  
проработан  с  Министерством  строительства,  ЖКК  и  транспорта 
Ульяновской  области.  Согласно  поступившей  информации,  в  целях  
улучшения  качества  транспортного  обслуживания  жителей  села  Тагай,  
введён дополнительный маршрут № 242 «Подлесное - Майна». Выделено на  
ремонт дороги «Тагай -  Майна»  30 млн.  рублей.  В  2015 году ремонтные  
работы будут продолжены.

В  связи  с  обращением  жительницы  дома  по  ул.  Камышинская  в  г.  
Ульяновске о восстановлении движения беспересадочного маршрута №138  
до  микрорайона  «Новый  город»  с  Комитетом  дорожного  хозяйства,  
благоустройства  и  транспорта  администрации  города  Ульяновска  был  
проработан вопрос по изменению схемы движения регулярного автобусного  
маршрута №77 «ул. Генерала Мельникова – ул. Якурнова» с заходом на ул.  
Камышинская.  Таким  образом,  обеспечена  беспересадочная  доставка  
граждан из Дальнего Засвияжья в Новый город.

По обращению жительницы Заволжского района города Ульяновска  
по  поводу  отмены  на  автобусном  маршруте  №119  части  остановок  в  
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районе  ул.Академика  Павлова,  п.  Колхозный  был  проведена  работа  с  
Комитетом  дорожного  хозяйства  администрации  г.  Ульяновска.  
Установлено,  что остановки автобуса не  осуществлялись  в  связи с  тем,  
что  места  для  остановок  в  зимнее  время  не  были  оборудованы  в  
соответствии  с  ГОСТом,  остановка  транспорта  не  обеспечивала  
безопасность граждан. Администрацией города была организована работа 
по очистке от снега мест остановок, остановки автобуса восстановлены.

В  целях  защиты  прав  граждан  на  доступные  транспортные  услуги 
полагаю целесообразным рекомендовать:

Министерству  строительства,  ЖКК  и  транспорта  Ульяновской 
области:

Проводить  «горячие»  и  «прямые  линии»  по  выяснению  мнения 
граждан  о  работе  перевозчиков  и  актуальности  отдельных  транспортных 
маршрутов.

Органам региональной  и  муниципальной власти,  отвечающим за 
организацию транспортных перевозок граждан:

-  регулярно  проводить  мониторинг  пассажиропотоков  на  всех 
направлениях  и  принимать  своевременные  меры  по  регулированию 
количества рейсов на маршрутах;

- обеспечивать контроль за оборудованием остановок и поддержанием 
их в исправном состоянии;

- в соответствии со своими полномочиями контролировать состояние 
подвижного состава, предназначенного для перевозок граждан;

-  постоянно  контролировать  соблюдение  графиков  движения 
подвижного состава по маршрутам перевозок перевозчиками.

Общественной Палате Ульяновской области, Совету по вопросам 
общественного  контроля  Палаты  справедливости  общественного 
контроля  в  Ульяновской  области проводить  общественные  проверки 
соблюдения  графиков  движения  общественного  транспорта,  состояния 
остановок, качества их благоустройства.
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2.8 СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

2.8.1 Права граждан, находящихся в местах
 принудительного содержания

Лица,  отбывающие  уголовное  наказание  в  исправительных 
учреждениях, в соответствии с законом имеют право на достойные условия 
жизни  и  не  должны  испытывать  иных  лишений  или  тягот  помимо  тех, 
которые являются результатом лишения свободы. Права указанной категории 
граждан являются наиболее уязвимыми и требуют дополнительных гарантий 
защиты.

Права и свободы осуждённых подлежат такой же защите со стороны 
государства,  как  права  и  свободы  правопослушных  граждан.  В  статье  10 
Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  Федерации  отмечено,  что 
Российская  Федерация  уважает  и  охраняет  права,  свободы  и  законные 
интересы  осуждённых,  обеспечивает  законность  применения  средств  их 
исправления, их правовую защиту и личную безопасность при исполнении 
наказаний.  Именно  в  уважении  личности  осуждённого,  его  человеческого 
достоинства  должна  проявляться  сила  России  как  демократического  и 
правового государства.

При  исполнении  наказаний  осуждённым  должны  гарантироваться 
права  и  свободы  граждан  Российской  Федерации  с  изъятиями  и 
ограничениями,  установленными  уголовным,  уголовно-исполнительным  и 
иным  законодательством  Российской  Федерации.  Осуждённые  лишены 
свободы,  но  не  своих  прав.  Именно  из  данной  позиции  исходит 
Уполномоченный при осуществлении своей деятельности по защите прав и 
законных  интересов  лиц,  находящихся  в  местах  принудительного 
содержания. Однако, как показывает опыт работы Уполномоченного с такой 
категорией  граждан,  их  права  и  законные  интересы,  провозглашённые 
федеральным законодательством, обеспечиваются не в полном объёме. Это 
связано, прежде всего, с социально-экономическими возможностями страны 
и  региона,  трудностями  в  решении  медицинских  и  санитарно-бытовых 
проблем,  «копившихся»  десятилетиями,  равнодушием  и  ненадлежащим 
исполнением  своих  должностных  обязанностей  некоторыми  работниками 
исправительных учреждений.

В  состав  уголовно-исполнительной  системы  Ульяновской  области 
входят  4  исправительные  колонии  строгого  режима,  2  исправительные 
колонии  общего  режима,  Димитровградская  воспитательная  колония, 
тюрьма,  2  следственных  изолятора, 2  колонии-поселения,  ФКУ  уголовно-
исполнительная  инспекция,  в  состав  которой входят  26 филиалов и  отдел 
исполнения наказаний. При колониях функционируют 6 участков колоний-
поселений,  имеется  1  помещение,  функционирующее  в  режиме 
следственного изолятора при тюрьме.

Численность  спецконтингента  в  учреждениях  УФСИН  России  по 
Ульяновской области на 31.12.2014 (при лимите 10573 места) составила 7160 
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человека. За  2014  год  из  исправительных  учреждений  было  освобождено 
2395 осуждённых, в том числе условно-досрочно - 404. 

Между Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области и 
Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской 
области  подписано  Соглашение  о  сотрудничестве.  В  рамках  Соглашения 
Уполномоченный  и  сотрудники  аппарата  побывали  в  6  исправительных 
учреждениях  области  (ИК-2,  3,  4,  9,  КП-1,  6),  ознакомились  с  условиями 
содержания  заключённых,  их  медико-санитарным  обслуживанием, 
проблемами трудовой занятости,  а  также оказанием помощи в  социально-
трудовой адаптации освобождаемым гражданам.

В исправительных учреждениях  были организованы личные  приёмы 
Уполномоченного,  на которых осуждённые могли высказать свои жалобы, 
заявления  и  предложения.  На  личный  приём  обратилось  20  осуждённых. 
Среди  основных  вопросов,  с  которыми  осуждённые  обращались  к 
Уполномоченному,  можно  выделить  жилищные  вопросы,  жалобы  на 
нарушение  техники  безопасности  на  производстве,  условно-досрочное 
освобождение,  амнистия,  замена  срока  наказания,  перевод  в  другое 
исправительное учреждение, получение гражданства, получение образования 
в условиях ИУ. При посещении колоний, в целях контроля ситуации, обычно 
приглашались  на  беседу  лица,  которые  ранее  обращались  к 
Уполномоченному.  Беседы проводились в  присутствии руководителей или 
сотрудников учреждений. 

В  2014  году  в  адрес  Уполномоченного  по  правам  человека  в 
Ульяновской области поступило всего 143 обращения от лиц, отбывающих 
наказание  в  исправительных  учреждениях  уголовно-исполнительной 
системы,  их  родственников,  общественных  представителей.  Наибольшее 
количество  обращений,  поступило из  ФКУ ИК-3  (39),  ФКУ СИЗО-1  (35), 
ФКУ Тюрьма (15).

Большинство  обращений  связаны  с  несогласием  осуждённых  с 
решением  суда  (23  обращения).  В  данном  случае  даны  разъяснения  по 
обжалованию решения в апелляционном и кассационном порядке.
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Следующим по значимости являются жалобы на коммунально-бытовые 
условия содержания осуждённых (39 обращений). Нерешённой проблемой в 
отдельных  учреждениях  УИС  является  несоблюдение  требований 
законодательства по  обеспечению  прав  осуждённых  на  содержание  их  в 
надлежащих  коммунально-бытовых  и  санитарно-гигиенических  условиях. 
Это,  в  первую  очередь,   характерно  для  ряда  общежитий  исправительной 
колонии №3 (г.  Димитровград).  Именно из этого учреждения в 2014 году 
поступало большое количество обращений (37), связанных с коммунально-
бытовыми  условиями.  Похожие  проблемы  есть  и  в  других  учреждениях. 
Данный  вопрос  неоднократно  поднимался  Уполномоченным  перед 
руководством УФСИН.

В целях создания нормальных условий содержания в соответствии с 
программой капитального и текущего ремонта объектов УИС области в 2014 
году из федерального бюджета было выделено около 50 млн. руб.  За счёт 
выделенных  денежных  средств  из  федерального  бюджета  проведён 
капитальный ремонт 22 объектов с привлечением подрядных организаций, 
что  позволило  улучшить  коммунально-бытовые  условия  содержания 
спецконтингента. 

Следующая группа обращений связана с  вопросами трудоустройства, 
оплаты  труда,  соблюдения  техники  безопасности (12 обращений). 
Уполномоченным  даны  рекомендации  сотрудникам  УФСИН  России  по 
Ульяновской  области  о  регулярном  разъяснении  осуждённым  вопросов, 
касающихся  порядка  начисления  заработной  платы  и  отчислений  в 
соответствии с действующими нормативными актами.

В  целях обеспечения трудовой занятости в  учреждениях действуют 8 
центров  трудовой  адаптации  осуждённых,  одна учебно-производственная 
мастерская  и  производственный  участок  в  тюрьме. Производственные 
мощности и обученная рабочая сила учреждений позволили привлечь заказы 
среднего и малого бизнеса на сумму около 88 млн. руб. Учреждениями УИС 
области получены доходы от рыночных продаж и оказанных услуг в сумме 
414 млн. руб. 

Среднедневная заработная плата осуждённых с начислениями в целом 
по УФСИН России по Ульяновской области за 2014 год составила 192,94 
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руб.,  что  обеспечивает  рост  на  18,6% от  2013  года. В  2014  году  освоено 
производство 90 наименований новых видов изделий с объёмом выпуска в 
сумме 52 млн. руб.  с трудоустройством 303 осуждённых.

В целях создания условий для адаптации лиц, содержащихся в местах 
лишения  свободы,  и  создания  новых  рабочих  мест  в  исправительных 
учреждениях  в  регионе  в  сентябре  2014  года  организована  работа  по 
заключению двустороннего соглашения между Правительством Ульяновской 
области и УФСИН России по Ульяновской области о сотрудничестве в части 
исполнения целевых индикаторов (по увеличению индекса промышленного 
производства и увеличению доли уплаченных учреждениями УФСИН России 
по Ульяновской области налогов в налоговых доходах консолидированного 
бюджета  Ульяновской  области)  региональной  подпрограммы 
«Реструктуризация  и  стимулирование  развития  промышленности  в 
Ульяновской  области  на  2015-2018  годы».  Согласно  областной  целевой 
программе  предусмотрено  проведение  модернизации  и  технического 
перевооружения  производственного  сектора  исправительных  учреждений 
УФСИН России по Ульяновской области в 2015-2018г.г. на сумму 30,3 млн. 
руб., в том числе за счёт областных средств на сумму 7,0 млн. руб. и 23,3 
млн.  рулей за  счёт  федеральных средств  УФСИН России по Ульяновской 
области.  За  2014  год  заключено  25  контрактов  с  государственными  и 
муниципальными заказчиками на сумму около 3 млн. руб.

В  области,  как  и  по  всей  стране,  остро  стоит  вопрос  социальной 
адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. В 2014 году из 
исправительных  учреждений  области  по  отбытию  сроков  наказания 
освободилось 1868 человек.

По-прежнему  часто  поступают  к  Уполномоченному  жалобы  по 
вопросам медико-санитарного  обеспечения  осуждённых (12 обращений),  в 
которых осуждённые жалуются на отсутствие необходимых лекарственных 
средств,  а  также на некачественное  медицинское обслуживание. В связи  с 
этим,  в  июле  2014  года  по  инициативе  Уполномоченного  проведено 
совещание с руководством УФСИН России по Ульяновской области и ФКУЗ 
МСЧ-73  ФСИН  России,  на  котором  рассмотрены  проблемные  вопросы  в 
этом  направлении.  В  ходе  совещания  отмечено,  что  лекарственными 
средствами  и  медицинской  техникой  исправительные  учреждения 
обеспечиваются централизовано в полном объёме. Но стоит остро проблема с 
врачебным  персоналом.  В  ходе  посещения  Уполномоченным  областной 
соматической больницы для осуждённых было отмечено, что в медицинском 
учреждении  имеются  необходимые  современная  техника  и  приборы  для 
лечения  пациентов  в  соответствии  со  стандартами  оказания  медицинских 
услуг. 

Исходя из жалоб осуждённых и их родственников, имеется проблема в 
освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью осуждённых и на 
основании  Перечня  заболеваний,  препятствующих  отбыванию  наказания, 
утверждённых Постановлением Правительства РФ от 6.02.2004 № 54. Одной 
из причин является затягивание сроков направления на консультации к узким 
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специалистам больных осуждённых. По итогам года было освобождено 14 
человек из 36 представленных на специальную медицинскую комиссию.

Проблемным  остаётся  вопрос  по  обеспечению  всех  осуждённых 
полисами  медицинского  страхования.  Для  выработки  мероприятий  по 
решению  данной  проблемы  в  октябре  2014  г.  по  инициативе 
Уполномоченного  данная  тема  была  рассмотрена  на  межведомственном 
совещании  с  участием  УФСИН  и  ФОМС  по  Ульяновской  области.  По 
результатам  в  Министерство  здравоохранения  и  социального  развития 
Ульяновской  области  направлено  письмо  с  рекомендациями  по 
осуществлению  взаимодействия  с  исправительными  учреждениями  для 
обеспечения оказания узкоспециализированной медицинской помощи.

В  исправительных  учреждениях  области обеспечено  100%-ное 
оформление осуждённым документов на получение социальных пособий, в 
т.ч. ежемесячных денежных выплат, осуждённым, имеющим на это право. На 
основании  статьи 112  УИК  РФ  и  статьи 80 Федерального  закона от 
29.12.2012  №273-Ф3  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  в 
исправительных  учреждениях  УИС  области  организуется  обязательное 
получение лицами, не достигшими возраста 30 лет, общего образования. В 
2014-2015  учебном году  все  650  осуждённых,  подлежащих обязательному 
общему обучению, приступили к учёбе.

В 2014 году поступило 5 обращений осуждённых и их родственников о 
переводе  в  исправительные  учреждения,  расположенные  вблизи  мест  их 
постоянного проживания. Уголовно-исполнительный кодекс РФ установил в 
статье  73,  что  осуждённые  к  лишению  свободы,  кроме  установленных  в 
законе  случаев,  отбывают  наказание  в  исправительных  учреждениях  в 
пределах  территории  субъекта  Российской  Федерации,  в  котором  они 
проживали  или  были  осуждены.  В  прошедшем  году  на  обращение 
Уполномоченного к директору Федеральной службы исполнения наказаний, 
о  переводе  осуждённого  ближе  к  месту  жительства  был  получен  отказ. 
Полагаем, что отбывание наказания в местах, удалённых от родственников, 
препятствует  социализации  осуждённых,  разрушает  их  семейные  связи, 
противоречит целям исполнения наказания.
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В 2014 году поступило 2 обращения, связанные с условно-досрочным 
освобождением от отбывания наказания. Статистика свидетельствует о том, 
что в последние годы процент удовлетворения судом ходатайств осуждённых 
об  УДО  остаётся  без  изменений.  Так,  в  2014  году  направлено  1473 
ходатайств, при этом отказано по 389 подобным ходатайствам. 

Одна из серьёзных проблем осуждённых – это сохранность их жилья и 
имущества.  Когда  человека  лишают  свободы  органы  государства, 
соответственно  они  обязаны  обеспечить  сохранность  имущества 
арестованного или лишённого свободы. Однако, как показывает ряд жалоб, в 
этом  вопросе  имеются  существенные  проблемы.  Поскольку  нередко 
имущество осуждённых расхищается, а жильё портится, приходит в упадок. 
Здесь  наблюдаются  и  нарушения  со  стороны  органов  местного 
самоуправления, которые контролируют обслуживание и содержание жилого 
фонда на своей территории.

Примером  может  быть  следующий  факт.  Осуждённый  Б.,  
признанный  ребёнком-сиротой,  зарегистрирован  в  жилом  помещении,  
закреплённом за ним постановлением администрации города Ульяновска. Но  
жилое  помещение,  принадлежащее  муниципалитету,  непригодно  для  
проживания после пожара. Жильё пришло в негодность в период отбывания  
наказания.  Администрация города не  приняла никаких  мер по приведению  
помещения в пригодное для проживания состояние. 

В  своей  текущей  деятельности  Уполномоченный  достаточно 
конструктивно  взаимодействует  с  правозащитными  организациями, 
осуществляющими деятельность по защите прав лиц, находящихся в местах 
лишения  свободы.  Расширяются  грани  взаимодействия  с  Общественно-
наблюдательной комиссией по Ульяновской области.

В  2013  году  был  обновлён  состав  Общественной  наблюдательной 
комиссии и, благодаря активной деятельности председателя О.Н. Бахановой, 
работа в 2014 году вышла на новый уровень, позволяющий общественности 
содействовать укреплению законности и соблюдению прав граждан в местах 
принудительного  содержания.  Большую  работу  ОНК  провела  и  в 
исправительных  учреждениях  области.  Так  подвергнуты  проверке  по 
вопросам  соблюдения  прав  человека  и  общественного  контроля  все  12 
учреждений (23 посещения). По результатам осуществления общественного 
контроля  было  подготовлено  14  заключений,  предложений,  рекомендаций 
администрациям учреждений, по которым приняты меры. В ходе приёма по 
личным  вопросам  в  местах  принудительного  содержания  проведено  148 
бесед и приняты 61 жалоба и заявление.

В  истёкшем  году  трижды  совместно  с  Уполномоченным  по  правам 
человека в Ульяновской области проводились межрегиональные обучающие 
семинары  для  членов  ОНК  и  общественности  по  методике  организации 
общественного  контроля,  на  которых  присутствовали,  в  том  числе, 
сотрудники  УФСИН  и  исправительных  учреждений,  УМВД  России  по 
Ульяновской области.
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Учитывая,  что  осуждённые,  отбывающие  наказание  в  местах  к 
лишения свободы, в соответствии с законодательством не имеют права на 
оказание бесплатной юридической помощи, в ноябре – декабре 2014 года в 
рамках  «Декады  правового  просвещения»  Уполномоченным  по  правам 
человека в Ульяновской области совместно с Общественно-наблюдательной 
комиссией,  УФССП  России  по  Ульяновской  области,  УФСКН  России  по 
Ульяновской  области,  Адвокатской  палатой  Ульяновской  области  было 
организовано  посещение  четырёх  исправительных  учреждений  и 
консультирование осуждённых по интересующим их вопросам.

Общественными  организациями  в  исправительных  учреждениях  под 
эгидой  Уполномоченного  проводились  мероприятия,  направленные  на 
нравственное  и  патриотическое  воспитание  осуждённых.  Так,  6  мая  2014 
года  Уполномоченным,  Общественной  наблюдательной  комиссией, 
Всероссийской  Общественной  организацией  ветеранов  «Боевое  братство» 
для  осуждённых  ФКУ  ИК-4  проведено  праздничное  мероприятие, 
посвящённое 69-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне. 
В ходе мероприятия осуждённым, принимавшим участие в боевых действиях 
при установлении конституционного порядка в Чеченской Республике и в 
Республике  Афганистан,  были  вручены  памятные  книги  и  георгиевские 
ленточки.
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В  целях  повышения  эффективности  защиты  прав  граждан, 
находящихся  в  местах  принудительного  содержания,  считаем 
целесообразным:

УФСИН России по Ульяновской области:
1.  Принять  меры  по  документированию   осуждённых,  не  имеющих 

документы, удостоверяющие личность.
2.  Обеспечить  осуждённых  необходимыми  лекарственными 

препаратами,  повысить  качество  оказания  им  медицинской  помощи, 
особенно в профилактике туберкулёза и ВИЧ, исключить распространение 
заболеваемости;

3. Обеспечить права осуждённых и лиц, содержащихся под стражей, на 
беспрепятственную  подачу  обращений  к  Уполномоченному  по  правам 
человека в Ульяновской области, в контролирующие и надзорные органы.

Правительству Ульяновской области:
Оказать  содействие  в  материально-техническом  обеспечении 

деятельности  ОНК,  в  том  числе  в  обеспечении  канцелярскими 
принадлежностями и автотранспортом для выездов в места принудительного 
содержания. 

Общественной  наблюдательной  комиссии  Ульяновской  области: 
оказать помощь учреждениям уголовно-исполнительной системы области по 
привлечению  общественных  организаций  для  обеспечения  библиотек 
учреждений юридической и художественной литературой.

2.8.2 Соблюдение прав призывников и военнослужащих

В  соответствии  со  статьёй  59  Конституции  Российской  Федерации 
защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской 
Федерации.  Военная  служба  является  конституционной  обязанностью 
граждан РФ, осуществляемой в соответствии с федеральным законом. 

Отношения  в  области  воинской  обязанности  и  военной  службы 
регулируются  Федеральным законом  от  28  марта  1998  года  № 53-ФЗ «О 
воинской  обязанности  и  военной  службе».  Права  и  обязанности  граждан, 
проходящих  военную  службу,  закреплены  Федеральным  законом  от 
27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». 

Основной задачей Уполномоченного является содействие призывникам 
и  военнослужащим  в  предупреждении  и  устранении  нарушений  прав,  в 
первую  очередь  права  на  жизнь  и  здоровье,  права  на  личную 
неприкосновенность и достоинство личности, права на информацию. 

По данным Военного комиссариата Ульяновской области в 2014 году 
было  отправлено в войска 2950 граждан. Установленная норма призыва в 
2014 году, как и в 2013 году,  выполнена на 100 %.

Осенью  2014  года  прошли  медицинское  освидетельствование 
практически  6  тыс.  граждан призывного  возраста,  на  дополнительное 
медицинское обследование направлялись 756 человек. Показатель годности 
граждан  к  военной  службе  составил  67,8%,  что  на  0,9%  больше  по 
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сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Освобождено от призыва на 
военную  службу  и  от  исполнения  воинской  обязанности  по  состоянию 
здоровья 1241 гражданин.

В  2014  году  к  Уполномоченному  обратилось  2  гражданина  по 
вопросам, связанным с военной службой. 

К Уполномоченному обратилась жительница Ульяновской области в  
интересах сына по вопросу обжалования действий призывной комиссии. По  
сведениям  заявителя,  её  сын  страдает  кожным  заболеванием,  и  на  
протяжении 2 лет ему предоставлялась отсрочка от призыва на военную  
службу.  Несмотря  на  имеющееся  заболевание,  сотрудниками  военного 
комиссариата было объявлено, что он подлежит призыву, и отсрочка ему  
не  положена.  Уполномоченным  в  адрес  военного  комиссариата  было  
направлено  ходатайство  о  рассмотрении  данной  ситуации.  Согласно  
ответу,  поступившему  из  ФКУ  «Военный  комиссариат  Ульяновской  
области»  сын  заявителя  прошёл  медицинское  освидетельствование  в  
призывной комиссии района и признан ограниченно годным к военной службе  
по состоянию здоровья. Для подтверждения обоснованности освобождения  
от  призыва  на  военную  службу  он  вызывался  на  призывную  комиссию  
Ульяновской  области,  где  прошёл  контрольное  медицинское  
освидетельствование  в  призывной  комиссии  Ульяновской  области,  по  
результатам  которого  вынесено  заключение  о  категории  годности  к  
военной службе.

В рамках проведения «Декады правового просвещения в Ульяновской 
области  -  2014»  Уполномоченным  по  правам  человека  в  Ульяновской 
области  совместно  с  Военным  комиссариатом  Ульяновской  области  была 
проведена  «прямая  линия»  по  вопросам  призыва  в  формате  online-
трансляции на информационном портале. В ходе «прямой линии» граждане 
получили ответы на интересовавшие их вопросы: о ходе призыва на военную 
службу  осенью  2014  года;  о  порядке  прохождения  альтернативной 
гражданской  службы;  о  правовых  основах  службы  по  контракту  в 
Российской  Федерации;  о  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О 
воинской обязанности и военной службе», касающихся отсрочки от призыва 
граждан  на  военную  службу;  о  порядке  прохождения  медицинского 
освидетельствования призывников.
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2.9 ПРАВО НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ 

Исполнение  судебного  решения  в  соответствии  со  статьёй  6 
Европейской  Конвенции  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод  и 
согласно  практике  Европейского  Суда  по  правам  человека  является 
неотъемлемой частью судебного разбирательства. Без реального исполнения 
судебного  решения теряют смысл все  принципы справедливого  судебного 
разбирательства, заложенные в Европейской Конвенции.

Предусмотренное  Европейской  Конвенцией  право  каждого  на 
справедливое судебное разбирательство, включает в себя не только право на 
обращение в суд, детально прописанное право на справедливое и публичное 
разбирательство  дела  в  разумный  срок  независимым  и  беспристрастным 
судом, созданным на основании закона, но и право на исполнение решения 
суда.  Данные  принципы  составляют  и  конституционное  положение, 
гарантирующее каждому судебную защиту его прав и свобод на территории 
Российской Федерации (часть 1 статьи 46 Конституции РФ). 

Конституцией Российской Федерации определено, что права и свободы 
человека и гражданина являются непосредственно действующими. Каждому 
гарантируется судебная защита его прав и свобод.

Право  на  судебную  защиту  выступает  гарантией  в  отношении  всех 
других  конституционных  прав  и  свобод,  наряду  с  правом  на  свободу  и 
личную неприкосновенность,  право на  судебную защиту  является  личным 
неотчуждаемым правом каждого человека.

Обязательность  исполнения  судебных  решений  является 
неотъемлемым  элементом  права  на  судебную  защиту.  Федеральный 
конституционный закон от 31.12.1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской  Федерации»  устанавливает,  что  вступившие  в  законную  силу 
акты  федеральных  судов,  мировых  судей  и  судов  субъектов  Российской 
Федерации обязательны для всех без исключения органов государственной 
власти,  органов  местного  самоуправления,  общественных  объединений, 
должностных  лиц,  других  физических  и  юридических  лиц  и  подлежат 
неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации; 
неисполнение постановления суда,  а  равно иное проявление неуважения к 
суду влекут ответственность, предусмотренную федеральным законом.

Задачами исполнительного производства в соответствии со статьёй 2 
Федерального  закона  от  2.10.2007  года  №  229-ФЗ  «Об  исполнительном 
производстве» являются правильное и своевременное исполнение судебных 
актов,  актов  других  органов  и  должностных  лиц,  а  в  предусмотренных 
законодательством  Российской  Федерации  случаях  исполнение  иных 
документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов 
граждан и организаций.

Именно  в  стадии  исполнения  судебного  решения  происходит 
реализация  прав  и  охраняемых  законом  интересов.  Своевременное 
исполнение  судебных  решений,  в  конечном  итоге,  является  показателем 
эффективности правосудия.
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В  адрес  Уполномоченного  в  2014  году  поступило  19  жалоб  на 
неисполнение решений суда.

Анализ поступивших обращений показал, что в большинстве случаев 
судебными приставами-исполнителями принимаются  все  предусмотренные 
действующим законодательством меры для исполнения судебных решений. 
Имеющиеся нарушения в деятельности судебных приставов-исполнителей в 
основном носят процессуальный характер – нарушение сроков возбуждения 
исполнительных производств, несвоевременное проведение исполнительных 
действий и др.

На  сегодняшний  день  основной  проблемой  неисполнения 
исполнительных  документов  является  неплатёжеспособность  большинства 
должников,  связанная  с  отсутствием  постоянных  источников  доходов  и 
нежеланием трудоустраиваться, а также - отсутствие ликвидного имущества, 
на  которое  возможно  обратить  взыскание  в  рамках  принудительного 
исполнения.

Так,  к  Уполномоченному  обратилась  гражданка  В.  с  жалобой  на  
бездействие судебного пристава-исполнителя по взысканию задолженности  
по  алиментам.  В  ходе  рассмотрения  жалобы  выяснилось,  что  судебным 
приставом-исполнителем  приняты  все  предусмотренные  меры  для  
исполнения судебного решения,  однако в связи с  тем,  что у должника не  
имеется постоянного дохода, а также какого-либо имущества, исполнить  
решение суда на текущий момент не представлялось возможным. Должник 
предупреждён об уголовной ответственности в случае злостного уклонения  
от  уплаты  алиментов.  Обращение  находится  на  контроле  
Уполномоченного.

Однако  имели  место  случаи,  когда  права  граждан  нарушались 
вследствие бездействия судебных приставов-исполнителей.

В адрес Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области  
поступило  обращение  гражданки  С.  о  неисполнении  решения  Ленинского  
районного суда г.  Ульяновска  о взыскании с  ООО «Буква-Ул» в  её  пользу  
денежных  средств  в  возмещение  материального  ущерба  и  компенсации  
морального  вреда.  По  информации  заявительницы  судебным  приставом-
исполнителем  не  было  предпринято  достаточных  мер  для  определения  
активов должника, в то время когда ей доподлинно было известно о наличии  
у должника банковских счетов.  В результате обращения Уполномоченного  
проведена  проверка,  в  ходе  которой  доводы  заявительницы  нашли  своё  
подтверждение.  В  настоящее  время  права  восстановлены,  решение  суда  
исполнено в полном объёме. 

По-прежнему  существуют  проблемы  при  исполнении  судебных 
решений, носящих требования неимущественного характера,  вынесенных в 
отношении  бюджетополучателей.  Наиболее  остро  стоит  вопрос  по 
исполнению  судебных  решений  о  проведении  капитальных  и  текущих 
ремонтов, предоставлении жилья.

В  прошедшем  году  судами  Ульяновской  области  вынесено  343 
решения об обеспечении жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и 
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детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.  Во  всех  случаях  ответчиком 
являлось  Министерство  строительства,  ЖКК  и  транспорта  Ульяновской 
области. Исполнено было менее 20% решений.

Похожей остаётся ситуация с исполнением решений по капитальному 
ремонту  многоквартирных  домов,  возложенных на  администрацию города 
Ульяновска.  По  состоянию  на  29.12.2014  неисполненными  остаются  410 
решений суда.

Одним из наиболее ярких примеров является коллективное обращение  
жителей дома № 22 по ул. Тельмана, в котором граждане жаловались на  
неисполнение  решения  суда,  обязывающего  администрацию  города 
Ульяновска произвести капитальный ремонт указанного дома. Решение суда  
вынесено в 2012 году, но до настоящего времени остаётся неисполненным,  
несмотря  на  исчерпывающие  меры,  принятые  судебными  приставами-
исполнителями. Обращение остаётся на контроле Уполномоченного. 

Аналогичная ситуация с обращением гражданки Т.,  которая также  
обратилась  к  Уполномоченному  с  жалобой  на  неисполнение  решения  
Ленинского  районного  суда  г.  Ульяновска  от  20.12.2012  об  обязании  
администрации города Ульяновска привести жилое помещение в доме 17 по  
ул.  Станкостроителей  в  пригодное  для  проживания  состояние.  По  
результатам  работы  с  обращением  установлено,  что  требования  
исполнительного  документа  в  срок,  установленный  для  добровольного  
исполнения,  должником  не  исполнены.  Должнику  неоднократно 
направлялись  требования  об  исполнении  решения  суда.  За  неисполнение  
требования  судебного  пристава-исполнителя  администрация  города 
Ульяновска  четырежды  привлекалась  к  административной  
ответственности. Глава администрации города дважды предупреждён об  
уголовной  ответственности,  предусмотренной  ст.  315  УК  Российской  
Федерации.  01.09.2014  судебным  приставом-исполнителем  был  составлен  
акт  совершения  исполнительных  действий  о  том,  что  решение  суда  
должником не исполнено.  05.12.2014 в администрацию города Ульяновска  
вновь  направлено  требование  об  исполнении  решения  суда  в  срок  до  
31.12.2014,  однако  при  выходе  по  месту  совершения  исполнительских  
действий установлено,  что решение суда не исполнено и должнику  вновь  
направлено требование об исполнении решения суда в срок до 27.02.2015.  На  
момент написания доклада решение так и не было исполнено. 

Данная  ситуация  является  наглядным  примером,  характеризующим 
проблему  исполнения  требований  неимущественного  характера,  когда 
должником  выступают  исполнительные  органы  государственной  власти, 
либо органы местного самоуправления. 

В настоящее время судебным приставам-исполнителям предоставлены 
широкие  полномочия,  несмотря  на  это  исполнение  решений  суда  может 
длиться годами, что ведёт к дискредитации судебной власти и нарушению 
прав граждан.

В связи с чем, полагаю целесообразным рекомендовать:
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Управлению  Федеральной  службы  судебных  приставов  по 
Ульяновской области:

1.  Повысить  эффективность   применения  к  должникам  мер 
административной и уголовной ответственности.

2.  Усилить  контроль  за  своевременным  и  полным  исполнением 
судебных решений в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 
года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Исполнительным  органам  государственной  власти  и  органам 
местного самоуправления Ульяновской области:

Принять исчерпывающие меры к надлежащему исполнению судебных 
решений в разумный срок.
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2.10 ПРАВА ГРАЖДАН И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

В  2014  году  в  адрес  Уполномоченного  поступило  67  обращений, 
связанных с работой правоохранительных органов, более половины из них 
– жалобы на действия полиции. 

В целом, оперативная обстановка на территории региона оценивается 
как  стабильная.  Уровень  преступности  в  расчёте  на  10  тыс.  населения 
составил 121,7 преступления, что ниже среднероссийского показателя (РФ - 
151,2).  Увеличилась  раскрываемость  преступлений.  По итогам 2014  года 
УМВД России по Ульяновской области по данному показателю занимает 32 
место в России и 6 среди 14 субъектов Приволжского федерального округа.

Уполномоченным  налажено  конструктивное  взаимодействие  с 
руководством Управления  МВД России по Ульяновской области.  В целях 
определения  проблемных  вопросов  введена  практика  совместных  с 
начальником Управления личных приёмов. 

В 2014 году к Уполномоченному поступило 37 обращений, в которых 
заявители  высказывали  претензии  к  работе  органов  внутренних  дел,  в 
частности, претензии, касающиеся нарушения сроков проверок,  волокиты, 
бездействия  сотрудников  полиции,  неправомерного  отказа  в  возбуждении 
уголовного дела, процессуальных нарушений при расследовании уголовных 
дел.  В  ходе  проведённых  проверок  не  все  они  были  признаны 
обоснованными,  однако  имели  место  случаи,   когда  доводы  граждан 
подтверждались.

Так, в ноябре 2014 года к Уполномоченному обратилась гражданка Т.,  
жительница  Железнодорожного  района  г.  Ульяновска  с  жалобой  на  
затягивание  сроков  проверки,  проводимой  по  её  заявлению  о  совершении  
преступления,  и  впоследствии  неправомерный  отказ  в  возбуждении  
уголовного  дела  по  факту  мошеннических  действий.  В  связи  с  чем,  
Уполномоченным  было  направлено  соответствующее  обращение  к  
руководству УМВД России по Ульяновской области с просьбой проверить  
факты,  на  которые  ссылалась   заявительница.  В  результате  доводы 
гражданки Т.  подтвердились и уголовное дело было возбуждено.   

По  информации  Следственного  управления  Следственного  комитета 
России по Ульяновской области в 2014 году к уголовной ответственности 
было привлечено 35 сотрудников органов внутренних дел,  в  том числе за 
превышение должностных полномочий.

Распространены жалобы граждан к Уполномоченному на нарушение их 
прав  на  тишину  и  покой  со  стороны  соседей  и  бездействие 
правоохранительных органов. В Ульяновской области с 2011 года действует 
Закон № 121-ЗО от 08.08.2011 «О некоторых мерах по обеспечению покоя 
граждан и тишины в ночное время»,  устанавливающий  соответствующие 
ограничения,  за  нарушения  которых  Кодексом  Ульяновской  области  об 
административных правонарушениях введена ответственность. До недавнего 
времени  полномочиями  по  составлению  протоколов  за  указанные 
правонарушения были наделены сотрудники органов внутренних дел. Закон 
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успешно  реализовывался  на  практике.  Однако  Федеральным  законом  от 
21.07.2014  №  247-ФЗ  «О  внесении  изменения  в  статью  28.3  Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» в часть 6 
статьи 28.3 КоАП РФ внесено дополнение, согласно которому протоколы об 
административных  правонарушениях,  посягающих  на  общественный 
порядок  и  общественную  безопасность,  предусмотренных  законами 
субъектов РФ, составляются должностными лицами органов внутренних дел 
(полиции)  в  случае,  если  передача  этих  полномочий  предусматривается 
соглашениями  между  МВД  России  и  органами  исполнительной  власти 
субъектов  РФ  о  передаче  осуществления  части  полномочий.  В  связи  с 
отсутствием  такого  Соглашения  и  по  указанию МВД  России,  сотрудники 
органов внутренних дел (полиции) в настоящее время прекратили составлять 
административные  протоколы  о  правонарушениях,  предусмотренных 
Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях по 
статье  4.1 – нарушение требований в сфере обеспечения покоя граждан и 
тишины.  На  момент  написания  доклада  Соглашение  находилось  в  стадии 
разработки. Таким образом, данная проблема остаётся неурегулированной и 
в  подобных  ситуациях  сотрудники  полиции  вынуждены  ограничиваться 
мерами профилактического характера. 

Ещё  одной  темой  обращений  граждан  является  парковка 
автотранспортных средств на газонах, детских и спортивных площадках. 

Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях 
ранее  содержал  статью  5,  предусматривающую  административную 
ответственность за проезд или стоянку транспортных средств на детских или 
спортивных  площадках,  газонах,  стоянку  разукомплектованных 
транспортных средств вне специально отведённых мест. 

Однако  в  силу  правовой  позиции,  изложенной  в  Определениях 
Верховного Суда Российской Федерации (№ 80-Г10-1 от 24.03.2010, № 74-
Г11-18  от  17.08.2011),  указанная  статья  была  исключена  из  КоАП 
Ульяновской области (Закон Ульяновской области от 09.04.2012 № 41-ЗО), 
поскольку  при  установлении  административной  ответственности  за 
указанные  правонарушения  в  региональном  административном 
законодательстве были превышены полномочия субъекта РФ. Аналогичная 
ситуация сложилась в ряде субъектов Российской Федерации.

Для урегулирования вопроса об административной ответственности за 
стоянку на детских и спортивных площадках, газонах необходимо внесение 
изменений  в  Кодекс  об  административных  правонарушениях  Российской 
Федерации и  Правила дорожного движения. 

Законопроект  с  инициативой  о  внесении  указанных  изменений  в 
федеральной  законодательство  в  2013  году  вносился  на  рассмотрение  в 
Государственную  Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации 
Орловским  областным  Советом  народных  депутатов,  однако  требовал 
существенной доработки и  был отклонён. 

С учётом изложенного, считаю возможным рекомендовать:
УМВД России по Ульяновской области:
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1.  Продолжить  работу  по  повышению  уровня  профессиональной 
подготовки  и  переподготовки  сотрудников  ОВД,  включая  разработку 
соответствующих  методических  программ,  проведение  регулярной  учёбы, 
семинаров, которые включали бы изучение международных и национальных 
правовых актов, содержащих положения о защите прав и свобод человека и 
гражданина, а также - прецедентной практики Европейского суда по правам 
человека.

2.  Продолжить  работу,  направленную  на  повышение  доверия  к 
сотрудникам ОВД со стороны граждан. 

3.  Продолжить  практику  совместных  с  Уполномоченным по  правам 
человека в Ульяновской области практику личных приёмов.

Правительству Ульяновской области:
Ускорить процедуру согласования и подписания типового Соглашения 

по передаче полномочий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях,  а  также  подготовить  методические  рекомендации  о 
производстве расчёта финансовых и материальных затрат, необходимых для 
реализации  передаваемых  полномочий  по  составлению  протоколов  об 
административных  правонарушениях,  посягающих  на  общественный 
порядок и общественную безопасность.
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3. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Содействие правовому просвещению в сфере прав и свобод человека, 
форм и методов их защиты законодательно закреплено в качестве одной из 
основных  задач  Уполномоченного  по  правам  человека  в  Ульяновской 
области.

С  нашей  стороны  оказывается  всяческое  содействие  гражданам  в 
восстановлении  их  нарушенных  прав,  разъясняется  порядок  и  практика 
применения действующего законодательства.

Именно об этом в декабре 2014 года на встрече Президента Российской 
Федерации  с  федеральными  и  региональными  уполномоченными, 
правозащитниками говорил В.В.Путин.

В  частности,  Президент  обозначил,  что  одной  из  важных  задач 
уполномоченных является оказание содействия гражданам в реализации их 
прав  и  свобод.  Одной  из  форм  содействия  является  оказание  бесплатной 
юридической помощи. 

Бесплатная юридическая помощь на территории региона оказывается в 
рамках  Федерального  закона  от  21.11.2011  №  324-ФЗ  «О  бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» и принятого в его развитие 
Закона  Ульяновской   области  от  03.10.2012  №  131-ЗО  «О  бесплатной 
юридической помощи на территории Ульяновской области».

Региональным  законом  существенно  расширен  перечень  граждан 
Ульяновской  области,  которым  оказывается  бесплатная  юридическая 
помощь. Это:

1) граждане,  среднедушевой  доход  семей  которых  ниже  двукратной 
величины  прожиточного  минимума на  душу  населения,  установленного  в 
Ульяновской  области  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации, а также одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже 
указанной величины;

2) граждане - жертвы насилия в семье, то есть члены семьи, которым 
умышленными противоправными действиями (бездействием) других членов 
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этой  семьи  причинены  физические  и  (или)  психические  страдания,  в  том 
числе вред их физическому и (или) психическому здоровью;

3) беременные  женщины  и  женщины,  находящиеся  в  отпуске  по 
беременности  и  родам,  и  граждане,  находящиеся  в  отпуске  по  уходу  за 
ребёнком до достижения им возраста трёх лет;

4) граждане, пенсия которым установлена (назначена) в соответствии с 
Федеральным  законом от  15  декабря  2001  года  №  166-ФЗ  «О 
государственном  пенсионном  обеспечении  в  Российской  Федерации»  или 
Федеральным  законом от  28  декабря  2013  года  № 400-ФЗ  «О  страховых 
пенсиях»,  не  осуществляющие  трудовую  или  иную  оплачиваемую  (в  том 
числе  предпринимательскую)  деятельность  (далее  -  неработающие 
пенсионеры);

5) ветераны труда, ветераны труда Ульяновской области;
6) граждане,  имевшие  статус  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), 
по окончании пребывания в образовательных и иных организациях,  в  том 
числе  в  учреждениях  социального  обслуживания,  в  приёмных  семьях, 
детских домах семейного типа, после прекращения опеки (попечительства), в 
возрасте до тридцати лет;

7) члены  многодетных  семей  и  одинокие  родители,  воспитывающие 
ребёнка  в  возрасте  до  четырнадцати  лет  (ребёнка-инвалида  в  возрасте  до 
восемнадцати лет).

8) инвалиды III группы, не проживающие в стационарных учреждениях 
социального обслуживания;

9) граждане,  достигшие возраста  семидесяти лет,  не проживающие в 
стационарных учреждениях социального обслуживания;

10) фактически  проживающие  на  территории  Ульяновской  области 
граждане, не имеющие подтверждённого регистрацией места жительства или 
места пребывания.

Уполномоченным  правовая  помощь  гражданам  оказывается  в  виде 
консультирования при проведении личных приёмов граждан.

Кроме  того,  на  официальном  сайте  Уполномоченного  по  правам 
человека в Ульяновской области создана интернет-приёмная, через которую 
граждане могут задать интересующие их вопросы и получить компетентные 
разъяснения.  Всего  в  текущем  году  по  электронной  почте  поступило  88 
обращений граждан. 

Новой формой правового просвещения граждан является проведение 
«прямых линий» в формате online-трансляции в Интернете.

Так,  24 ноября 2014 года в Палате справедливости и общественного 
контроля  в  Ульяновской  области  прошла  «прямая  линия»  по  вопросам 
призыва  в  Вооружённые  Силы  Российской  Федерации  в  формате  online- 
трансляции на информационном портале www.misanec.ru.

Кроме  того,  по  инициативе  Уполномоченного  и  с  его  участием 
проводятся «Школы права» для отдельных категорий граждан.
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Так,  в исправительных учреждениях УФСИН России по Ульяновской 
области совместно с Общественной наблюдательной комиссией проводится 
«школа  права»  для  осуждённых.  В  2014  году  проведено  6  подобных 
мероприятий (ИК-2, ИК-3, ИК-4, ИК-9, КП-1, КП-6);

В социальных учреждениях, таких как ОГАУСО «Геронтологический 
центр  в  г.  Ульяновске»,  ОГАУСО  «Социально-реабилитационный  центр 
имени  Е.М.Чучкалова»,  в  женском  клубе  «Берегиня»  (г.Ульяновск) 
проведены «Школы права» для лиц старшего поколения.

Особенно  востребованными  является  «Школа  права  потребителя»  в 
сфере  ЖКХ,  которые  были проведены  в  УК «Аметист»  (г.  Ульяновск),  в 
г.Новоульяновске, в г.Инза  и в г.Димитровграде.

В  сентябре  2014  года  Уполномоченный  совместно  с  членом 
Общественной  палаты  Ульяновской  области  Светланой  Ильиной  провели 
обучающее  мероприятие  «Школа  права»  для  беременных  женщин, 
находящихся  в  перинатальном  центре  ГУЗ «Ульяновская  областная 
клиническая  больница».  Данное  мероприятие  проводилось  в  рамках 
реализации  решений  Совета  по  демографической  и  семейной  политике, 
национальным  проектам  в  Ульяновской  области  от  12.09.2014  г.  по 
совершенствованию  межведомственного  сопровождения  беременных 
женщин.  Женщинам  была  предоставлена  информация  о  возможности 
получения  бесплатной  юридической  помощи,  консультирование  по 
интересующим  их  вопросам.  От  Ульяновского  регионального  отделения 
АЮР подарены брошюры с информацией о мерах социальной поддержки, 
предоставляемой на территории Ульяновской области, памятки по вопросам 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и об основных правах в сфере 
охраны здоровья.

Одним  из  главных  направлений  работы  Уполномоченного  является 
правовое  просвещение  молодёжи  и  школьников.  В  Ульяновской  области 
реализуется  ряд  интересных  молодёжных  проектов:  создана  и  успешно 
работает  Молодёжная  правовая  академия,  на  базе  юридических  классов  в 
общеобразовательных организациях созданы полицейские классы, в летние 
каникулы стартовал «Правовой экспресс». 

В  апреле  2014  года  Уполномоченным  проведена  встреча  со 
студентами  Ульяновского  фармацевтического  колледжа.  Это  уникальная 
образовательная организация, так как 18% студентов являются инвалидами 
по слуху  и  зрению.  В ходе посещения обсуждались вопросы обеспечения 
прав студентов на образование и социальную помощь. В колледже успешно 
реализуется  проект  «Академия  здорового  образа  жизни».  В  ходе  встречи 
студенты  поделились  с  Уполномоченным  опытом  реализации  данного 
проекта,  направленного,  в  первую  очередь,  на  социализацию  учащихся  с 
ограниченными возможностями. 

В мае 2014 года  прошла встреча  Уполномоченного  с  выпускниками 
Молодёжной правовой академии, которая была создана в феврале 2011 года 
по инициативе Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова на базе 
Областного Дворца творчества детей и молодёжи.   За четыре учебных года в 
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ней  прошли  обучение   более  300  человек  –  учащихся  8-11  классов 
общеобразовательных школ Ульяновска. 

С момента создания Уполномоченный принимает активное участие в 
учебном процессе  академии посредством проведения  лекций и семинаров. 
Сейчас  Молодёжная  правовая  академия  является  частью  проекта  «Школа 
права»,  который  реализуется  на  территории  региона  по  инициативе 
Ассоциации юристов России. В 2014 году выпускниками академии стали 70 
школьников. 

В  сентябре  2014  года  Уполномоченный  в  рамках  областного 
агитпоезда  «За  здоровый образ  жизни,  за  здоровую и счастливую семью» 
приняла  участие  в  работе  круглого  стола,  посвящённого  актуальным 
вопросам  семьи  и  брака.  Участниками  мероприятия  стали  студентки 
юридического  факультета  УлГПУ  им.  И.Н.  Ульянова  –  члены  Совета 
молодых  юристов  Ульяновского  регионального  отделения  Ассоциации 
юристов  России.  Особое  внимание  на  встрече  было  обращено  на  факты 
негативного  влияния  сожительства  на  психику  детей,  родившихся  и 
воспитывающихся  вне  брака,  и  о  возможных  правовых  последствиях 
сожительства для девушек.

В  декабре 2014 года Уполномоченный приняла участие в заседании 
круглого  стола,  посвящённого  Дню  Конституции  Российской  Федерации, 
который прошёл в ОГБОУ СПО «Ульяновский промышленно-строительный 
техникум». Данное мероприятие проходило в рамках  VI ежегодной Декады 
правового  просвещения  в  Ульяновской  области.  В  своём  выступлении 
Уполномоченный  рассказала студентам об истории принятия Конституции 
Российской Федерации, основных правах и свободах человека, закреплённых 
статьями Конституции. 
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Декада правового просвещения

Уже  шестой  год  подряд  по  инициативе  Уполномоченного  по  правам 
человека в Ульяновской области проходит Декада правового просвещения, 
направленная  на  повышение  уровня  правовой  грамотности  различных 
категорий граждан и оказания им юридической помощи. В 2014 году она 
проходила с 19 ноября по 12 декабря.

Декада  правового  просвещения  проводится  при  поддержке 
государственно-правового  управления  администрации  Губернатора 
Ульяновской  области,  Ульяновского  регионального  отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 
Уполномоченного по правам ребёнка в Ульяновской области, Избирательной 
комиссии Ульяновской области,  УФСИН России по Ульяновской области, 
УФСКН  России  по  Ульяновской  области,  Военного  комиссариата 
Ульяновской  области,  Управления  ЗАГС  Ульяновской  области, 
Нотариальной  палаты  Ульяновской  области,  Адвокатской  палаты 
Ульяновской  области,  Отделения  Пенсионного  фонда  России  по 
Ульяновской области, Ульяновской городской избирательной комиссии, ГУ 
Ульяновское  региональное  отделение  Фонда  социального  страхования 
Российской  Федерации,  Ульяновского  государственного  педагогического 
университета  им.  И.Н.Ульянова,  Ульяновского  государственного 
университета,  ОГКУ  «Государственное  юридическое  бюро»,  ГУЗ 
«Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями».  Общественной  наблюдательной  комиссии,  Центр 
общественного контроля в сфере ЖКХ.

Цель мероприятия - правовое просвещение и правовое информирование 
жителей  Ульяновской  области,  повышение  правовой  культуры, 
предоставление  информации  гражданам  о  формах  и  способах  защиты 
нарушенных  прав.  В  рамках  декады  проведено  более  50  различных 
мероприятий. Среди наиболее значимых можно отметить следующие.
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Началась  декада  19  ноября   с  заседания  круглого  стола  по  теме 
«Правозащитная  политика  в  регионе:  взаимодействие  адвокатуры, 
государственных органов и общественных организаций», который прошёл в 
Конференц-зале  Центра  образования,  науки  и  культуры  «Форум» 
Ульяновского  государственного  педагогического  университета  им.  И.Н. 
Ульянова.

Организаторами  круглого  стола,  на  котором  рассмотрены  вопросы 
взаимодействия  субъектов  правозащитной  деятельности,  выступили 
Правительство Ульяновской области, Ульяновское региональное отделение 
«Ассоциации  юристов  России»,  Клуб  адвокатов  Ульяновской  области  и 
юридический факультет УлГПУ   им. И.Н. Ульянова.

Представители Клуба адвокатов поделились проблемами, с которыми 
ежедневно  сталкиваются  адвокаты  во  время  работы.  Участники  круглого 
стола высказали предложение создать на уровне региона координационный 
орган,  в  рамках  которого  можно  было  бы  обсуждать  данные  проблемы.
«Мы  выступали  с  инициативой  создать  при  Губернаторе  Ульяновской 
области региональный Совет по правам человека, – прокомментировала это 
предложение  Людмила  Крутилина.  –  Такой  совет  мог  бы  послужить 
подспорьем в нашей деятельности». Ещё одно предложение, которое было 
озвучено  –   это  включение  в  ответы  на  обращения  граждан  справочной 
информации о том, куда можно обратиться за получением более развёрнутой 
консультации по поступившему вопросу – к квалифицированным адвокатам, 
специалистам  Госюрбюро,  другим  субъектам,  оказывающим  бесплатную 
юридическую помощь.

19 ноября Уполномоченный посетила исправительную колонию № 2 
УФСИН России по Ульяновской области.  В клубе учреждения состоялась 
встреча с осуждёнными, в ходе которой были даны разъяснения отдельных 
положений  нормативно-правовых  актов,  доведена  информация  об 
изменениях  в  законодательстве.  Уполномоченный  по  правам  человека 
ознакомилась с православным храмом исправительной колонии, пообщалась 
с верующими осуждёнными, после чего провела приём по личным вопросам, 
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в  ходе  которого  лица,  содержащиеся  в  учреждении,  смогли  обратиться  к 
Уполномоченному  с  просьбой  о  содействии  в  решении  проблемных 
вопросов.  Вопросы  касались  установления  гражданства  РФ,  порядка 
погашения  долга  по  кредиту,  восстановления  прав  на  жильё,  условно-
досрочного освобождения. Все обращения приняты к рассмотрению.

20 ноября Уполномоченный посетила исправительную колонию № 3 
УФСИН России по Ульяновской области.  В этот день в клубе учреждения до 
осуждённых  была  доведена  информация  о  задачах  и  функциях  ОНК  по 
Ульяновской  области,  разъяснены  требования  отдельных  нормативно-
правовых  актов,  даны  юридические  консультации  по  интересующим 
вопросам.  По  окончании  собрания  представители  общественности 
ознакомились с условиями отбывания наказания осуждённых, медицинской 
частью, посетили штрафной изолятор, комнату длительных и краткосрочных 
свиданий. Затем члены ОНК и Уполномоченный по правам человека провели 
приём осуждённых по личным вопросам. Особое внимание было обращено 
вопросам  воспитательной  работы  с  осуждёнными,  направленной  на  их 
ресоциализацию,  духовно-нравственное  развитие.  Говоря  о  духовном 
воспитании, Уполномоченный по правам человека рекомендовала обратить 
внимание на взаимодействие с представителями духовенства. При решении 
вопросов по медицинскому обеспечению было предложено наладить более 
конструктивное взаимодействие с представителями здравоохранения. 

21  ноября  в  г.  Ульяновске  прошёл   семинар  по  теме:  «Практика 
Европейского Суда по правам человека по делам о нарушениях прав и свобод 
человека в местах принудительного содержания». Семинар был организован 
Ульяновским  государственным  университетом  в  рамках  VI ежегодной 
Декады  правового  просвещения  в  Ульяновской  области.  В  мероприятии 
приняли  участие:  представитель  программного  офиса  Совета  Европы  в 
Российской  Федерации  Анастасия  Шадарова;  председатель  ОНК  по 
Ульяновской области Ольга Баханова; вице-президент Адвокатской палаты 
Ульяновской области Евгений Малафеев; помощник начальника по правам 
человека  УФСИН  России  по  Ульяновской  области  Игорь  Стабровский; 
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представители УМВД по Ульяновской области, Управления Минюста России 
по Ульяновской области. В своём приветственном слове Уполномоченный 
рассказала  о  правозащитной  политике  в  целом  по  региону.  Отдельным 
направлением было выделено  взаимодействие  с  пенитенциарной системой 
области. Уполномоченный отметила и поблагодарила председателя ОНК по 
Ульяновской области О.Н.Баханову и других членов ОНК за проделанную 
работу  в  становлении  развития  правозащитной  деятельности  в  уголовно-
исполнительной  системе  Ульяновской  области.  «ОНК  по  Ульяновской 
области  искренне  желает  помочь  в  решении  имеющихся  вопросов,  как 
сотрудникам уголовно-исполнительной системы, так и тем людям, которые 
отбывают наказание, чтобы у нас был порядок и стабильная обстановка», - 
отметила в своём выступлении Уполномоченный. В докладе представителем 
ОНК по Ульяновской области основной акцент был сделан на социальное 
партнёрство  всех  заинтересованных  лиц.  Организатор  семинара,  директор 
Центра социально-правовой помощи населению УлГУ  Татьяна Григорьева, в 
своём  выступлении  остановилась  на  таких  вопросах,  как  обязательства 
Российской  Федерации  по  обеспечению  прав  и  свобод  человека  в 
соответствии с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод 1950 
г.,  юридическая  сила  и  последствия  (правовые,  социальные,  финансовые) 
постановлений  Европейского  суда  по  правам  человека  для  Российской 
Федерации. Особый интерес вызвал  обзор статей Конвенции о защите прав 
человека  и  основных  свобод,   примеры  их  нарушений  в  местах 
принудительного  содержания  (на  примере  российских  дел)  (ст.ст.  2,4,8,  и 
др.). Прошло совместное обсуждение  практических аспектов использования 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и правовых позиций 
Европейского  суда по правам человека  ОНК,  Общественным советом при 
УФСИН в целях защиты прав и свобод человека на национальном уровне. С 
интересом был воспринят доклад адвоката Адвокатской палаты Ульяновской 
области,  директора  Института  повышения  квалификации  адвокатов 
Ульяновской области Екатерины Фетисовой, которая на примере российских 
дел  рассказала  о  нарушениях  ст.  3  Конвенции  о  защите  прав  человека  и 
основных  свобод  в  местах  принудительного  содержания.  В  завершении 
мероприятия всеми участниками единогласно было поддержано решение о 
проведении подобных мероприятий в дальнейшем, так как они направлены 
на  правовое  обучение  и  информирование  членов  ОНК,  сотрудников 
правоохранительных органов.

24  ноября  2014  года  в  Палате  справедливости  и  общественного 
контроля  в  Ульяновской  области  прошла  «прямая  линия»  по  вопросам 
призыва  в  Вооружённые  Силы  Российской  Федерации  в  формате  online- 
трансляции  на  информационном  портале  www.misanec.ru.  Прямую  линию 
провела  Уполномоченный  по  правам  человека  в  Ульяновской  области 
Людмила Крутилина совместно с представителями Военного комиссариата 
Ульяновской  области:  Олегом  Филатовым  и  Александром  Наумовым. 
Жители Ульяновской области обратились на «прямую линию» с вопросами о 
порядке призыва граждан на срочную военную службу, возрасте призыва; о 
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плане призыва на военную службу осенью 2014 года, ходе его выполнения; 
изменениях законодательства в части предоставления отсрочки от призыва 
граждан  на  военную  службу.  Несколько  вопросов  касались  порядка 
прохождения  медицинского  освидетельствования  призывников,  порядка 
обжалования результатов медицинского освидетельствования; возможности 
переосвидетельствования.  Интересовали  граждан  вопросы  службы  по 
контракту, в том числе и девушек. 

1 декабря состоялась пресс-конференция «В направлении цели ноль!», 
посвящённой Всемирному дню борьбы со СПИДом, которая прошла  на базе 
ГУЗ  Центр  СПИД  города  Ульяновска.  В  мероприятии  приняли  участие 
Ходырева Елена,  консультант по организации антинаркотической комиссии 
администрации  Губернатора  Ульяновской  области,  Камчарова  Елена, 
заместитель  начальника  управления  УФСКН  России  по  Ульяновской 
области, Сибагатулина Елена, руководитель УРОО «Красный Крест», СМИ. 
Участниками пресс-конференции были рассмотрены вопросы: 

-  эпидемическая  ситуация  по  ВИЧ-инфекции  на  территории 
Ульяновской области;

-  меры  поддержки  и  защиты  ВИЧ-положительных,  их  права  и 
обязанности;

- вопросы лекарственного обеспечения препаратами пациентов СПИД 
Центра;

-  совместная  деятельность  специалистов  СПИД  Центра  и 
представителей  кадровых  служб  предприятий  Ленинского  района  города 
Ульяновска  по социализации ВИЧ-положительных пациентов  и  помощи в 
трудоустройстве на работу;

- проекты, реализуемые на территории Ульяновской области: «Опора», 
волонтёрское  движение  «Равный  -  равному»,  «Театр  против  наркотиков».
Особое  внимание  было  уделено  мерам  профилактики  ВИЧ-инфекции  на 
территории Ульяновской области.

8  декабря  в  г.  Димитровграде  на  базе  ОГБУ  СО  ЦСО  «Доверие» 
Уполномоченным проведена «школа права» для людей старшего поколения. 
Особое  внимание  было  уделено  вопросам  правового  просвещения  и 
информирования граждан. О том, какие изменения ждут пенсионеров и тех, 
кто  собирается  на  пенсию  в  2015  году,  рассказала  начальник  отдела 
назначения  и  перерасчёта  пенсии  Управления  Пенсионного  фонда  РФ  в 
г.Димитровграде  и  Мелекесском  районе  Ульяновской  области  Светлана 
Половинихина. Много вопросов вызвала информация помощника нотариуса 
нотариального  округа  г.Димитровград  и  Мелекесский  район  Ульяновской 
области  Светланы  Настиной  «Завещание,  его  отличие  от  договора 
дарения». О  порядке  оказания  бесплатной  юридической  помощи  в 
Ульяновской  области  рассказала  сотрудник  ОГКУ  «Государственное 
юридическое  бюро»  Екатерина  Тимонина.  Преподаватель  УЛгПУ 
им.И.Н.Ульянова  Ирина  Хохлова  остановилась  на  правовых  вопросах  в 
сфере ЖКХ. Её выступление продолжил Алексей Лазарев, начальник отдела 
надзора  и  лицензионного  контроля  за  содержанием  и  использованием 
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жилищного фонда Управления регионального государственного жилищного 
надзора  Главной  государственной  инспекции  регионального  надзора 
Ульяновской  области,  который  рассказал  о  порядке  осуществления 
деятельности  по  управлению  многоквартирными  домами.  Затем  Алексею 
Лазареву  пришлось  отвечать  на  многочисленные  вопросы  участников 
мероприятия.  Это  вновь  показало,  что  вопросы  в  сфере  ЖКХ  являются 
наиболее волнующими население, необходима особая программа правового 
просвещения населения в сфере ЖКХ. 

11  декабря  в  городе  Новоульяновске  Уполномоченным  проведён 
обучающий  семинар  по  вопросам  ЖКХ  для  председателей  советов 
многоквартирных домов. В зале дома культуры «Мир» собралось порядка 80 
человек. Уполномоченный рассказала о целях и задачах Декады правового 
просвещения,  отметив,  что  правовое  информирование  в  сфере  ЖКХ 
особенно  востребовано  у  населения.  Депутат  Законодательного  Собрания 
Ульяновской  области  Геннадий  Антонцев  довёл  до  присутствующих 
информацию об изменениях в жилищном законодательстве и возникающих в 
связи с этим вопросах. Заместитель руководителя Фонда модернизации ЖКХ 
Ульяновской  области  Елена  Золотова  рассказала  о  порядке  проведения 
капитального  ремонта  жилого  фонда,  представила  перечень  домов  в 
г.Новоульяновске,  которые  будут  ремонтироваться  в  2015  году,  призвала 
старших  по  указанным  домам  определиться  с  видами  ремонта.  Вопрос 
вызвал бурную дискуссию у участников. О том, как снизить плату за ЖКУ, о 
применении  энергосберегающих технологий,  заключении  энергосервисных 
контрактов  проинформировал  руководитель  Фонда  содействия 
реформированию  ЖКХ  Сергей  Шепелев.  Особое  возмущение  при  этом  у 
граждан  вызвала  стоимость  работ  по  установке  индивидуальных  газовых 
счётчиков  –  от  4  до  8  тысяч  рублей.  Принято  решение  дополнительно 
изучить данный вопрос. Доходчиво и понятно об организации работы Совета 
многоквартирного  дома  рассказала  Ирина  Хохлова,  преподаватель  УлГПУ 
им.И.Н.Ульянова.  Много  вопросов  было  адресовано  специалисту  Главной 
государственной  инспекции  регионального  надзора  Ульяновской  области 
Наталье  Рыковой,  которая  выступила  с  информацией  «О  стандартах 
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управления МКД и минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения  надлежащего  содержания  общего  имущества  в 
многоквартирном доме». 

11  декабря  состоялась  научно-практическая  конференции  по  теме 
«Конституционные основы судебной реформы в  России».  Организаторами 
конференции  являлись  УРО  ООО  «Ассоциация  юристов  России», 
Ульяновской  городской  избирательной  комиссией,  ФГБОУ  ВПО 
«Ульяновский  государственный  педагогический  университет  имени 
И.Н.Ульянова». Выступая на конференции, Уполномоченный отметила, что 
Конституция Российской Федерации закрепляет базовые, основные права и 
свободы  граждан.  Государственные  органы  власти  призваны  охранять  и 
защищать  эти  права.  Особая  роль  в  правозащитной  деятельности 
принадлежит  уполномоченным  по  правам  человека.  2014  год,  да  и 
последующий 2015 год, будут сложными в плане обеспечения прав человека. 
Уполномоченный  призвала  все  юридическое  сообщество  к  консолидации 
усилий в деле  оказания бесплатной правовой помощи наиболее уязвимым 
категориям граждан – детям, инвалидам, пенсионерам.

С докладом «Российская судебная реформа второй половины 60-х – 90-
х  ХIХ  века:  уроки  эффективности»  выступил  доктор  исторических  наук, 
профессор Романов Валерий Васильевич. О праве на судебную защиту как 
гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина выступила декан 
юридического  факультета  ФГБОУ  ВПО  «УлГПУ  им.И.Н.Ульянова» 
Светлана  Артёмова.  Тему  патриотического  воспитания  и  общественного 
контроля поднял заместитель директора ОАУ «Государственная корпорация 
СМИ «Медиа73» по правовым вопросам Александр Яковлев. Он рассказал о 
проекте  Закона  Ульяновской  области  «О  патриотическом  воспитании  в 
Ульяновской области», призвал участников конференции присоединиться к 
его обсуждению.
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Завершилась  Декада  правового  просвещения  анализом  проведённых 
мероприятий, пожеланий и предложений, принятых от граждан во время её 
проведения. 

Уполномоченный активно участвует в законотворчестве. В 2014 году 
рассмотрено  145  проектов  нормативных  правовых  актов  исполнительных 
органов  государственной  власти,  по  11  из  них  вынесены  заключения  с 
замечаниями  и  предложениями.  Внесены  изменения  в  региональное 
законодательство о предоставлении жилья лицам из числа детей-сирот и лиц, 
оставшихся без попечения родителей.

Несмотря  на  то,  что  сложившаяся  система  работы  по  правовому 
просвещению в  Ульяновской  области,  безусловно,  способствует  развитию 
правовой грамотности  и  правосознанию жителей  области,  однако в  целях 
развития  института  оказания  бесплатной  юридической  помощи  на 
территории  Ульяновской  области,  полагаем  возможным  принятие 
следующих мер:

1.  Проведение  мероприятий,  направленных  на  повышение  правовой 
культуры путём проведения различных форумов, семинаров, круглых столов 
и рабочих групп и т.д.

2. Продолжение практики проведения «Декады правового просвещения 
населения в Ульяновской области».

3.  Проработка  и реализация новых правовых проектов «День  права  в 
муниципальном образовании»,  «Весенняя декада права».
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	Реализация в Ульяновской области указанных направлений осуществляется в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 11 сентября 2013 г. № 37/406-П с объёмом финансирования в 2014 году более 2 млрд. рублей.
	Одной из причин складывающейся ситуации является отсутствие органа, который мог бы осуществлять независимый контроль за обеспечением прав лиц, страдающих психическими расстройствами, находящихся в медицинских и социальных стационарных учреждениях. Необходимость создания такой службы предусмотрена статьёй 38 Закона РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании», однако до настоящего времени она не создана. В целях проработки данного вопроса Уполномоченным было проведено совещание, на котором рассмотрен вопрос: «Об исполнении поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Д. Козака от 08.08.2014 года в части проработки вопроса о введении в субъектах РФ должности инспектора (помощника заместителя руководителя высшего органа государственной власти по социальным вопросам) по защите прав пациентов, находящихся в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь». По результатам данного совещания было сформулировано предложение о возможности возложить функцию по защите прав пациентов, находящихся в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь на общественный совет при данной медицинской организации, либо на отдельный контролирующий орган, созданный по примеру Общественной наблюдательной комиссии по осуществлению контроля за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания. Это потребует разработки и принятия на федеральном уровне соответствующего нормативного правого акта, аналогичного Федеральному закону №76-ФЗ от 10 июня 2008 года «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания».
	2. Рассмотреть вопрос создания независимой от органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья службы защиты прав пациентов, находящихся в медицинских и социальных организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, предусмотренной ст. 38 Закона РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании».

