
 

 

 

Деятельность Уполномоченного по правам человека 

в Ульяновской области в 2020 году 

Оглавление 
Работа с жалобами .................................................................................................................................................. 1 

Примеры защиты и восстановления прав граждан .............................................................................. 8 

Содействие совершенствованию законодательства .......................................................................... 11 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными организациями, 

развитие института уполномоченного по правам человека .......................................................... 11 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи .................................. 12 

 

Работа с жалобами 

В 2020 году Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области 

(далее - Уполномоченный) рассмотрено 891 обращение о нарушении прав и 

законных интересов граждан, что на 6% меньше, чем за АППГ (949). На личном 

приёме Уполномоченного принято 215 обращений граждан. Проведено 19 

выездных личных приёмов. 

Состоялись совместные личные приёмы с начальником УФСИН России 

по Ульяновской области, руководителем УФССП России по Ульяновской 

области и руководителем Следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Ульяновской области. 

Из числа поступивших обращений 20 коллективных. В сравнении с 2019 

годом количество коллективных обращений осталось на прежнем уровне. 

Более половины (545) обращений связаны с защитой социальных прав. 

При этом значительно увеличилось количество обращений по вопросам 

социального обеспечения граждан (+43%), защиты семьи, материнства и 

детства (+62%). 

Увеличилось количество обращений о нарушении личных прав (с 37 до 

55). 

Количество обращений о защите экономических прав уменьшилось и 

составляет 25 обращений (39 обращений за АППГ). В их числе вопросы 

реализации имущественных прав – 18, наследования – 2. 

Значительное число (266) обращений связаны с гарантиями прав человека 

в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве, 

деятельностью правоохранительных и иных органов, в местах принудительного 

содержания. Большинство жалоб (145) связаны с защитой прав граждан, 

отбывающих наказание в местах лишения и ограничения свободы, при этом их 

число в сравнении с 2019 годом уменьшилось на 17% (со 175 до 145). 
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Незначительно снизилось количество жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц правоохранительных органов (с 52 до 46). На 20% (с 43 до 

54) увеличилось количество жалоб на неисполнение решения суда. 

Из общего количества обращений (891): 

- по 243 обращениям проведены проверки с привлечением 

уполномоченных органов, заявителям даны разъяснения о порядке защиты 

своих прав и свобод, в том числе 37 с выездом на место; 

- 195 обращений передано в государственные и муниципальные органы, к 

компетенции которых относится их разрешение по существу, с последующим 

контролем хода их рассмотрения. 

В органы прокуратуры направлены 37 жалоб для принятия мер 

прокурорского реагирования. 

Восстановлены права в полном объёме по 139 обращениям, в том числе 

по 16 коллективным. 

 

Тематика обращений, поступивших в адрес Уполномоченного по 

правам человека в Ульяновской области  

 

№

 п/п 
Темы обращений 

 

20

19 

 

202

0 

в 

сравнени

и, в % 

Социальные права 

1

. 

Социальное обеспечение 

граждан 
93 164 +43 

2

. 

Пенсионное обеспечение 

граждан 
88 62 -30 

3

. 

Право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь: 
74 84 +12 

4

. 

Защита семьи, материнства и 

детства 
6 16 +62 

5

. 

Жилищные права 
67 59 -12 

6

. 

Права потребителей услуг ЖКХ 
61 35 -43 

7

. 

Право на достойные условия 

проживания 
70 67 -4 

8

. 

Право на благоприятную 

окружающую среду 
30 9 -70 

9

. 

Права потребителей 
4 9 +56 

1

0. 

Трудовые права 
48 32 -33 
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1

1. 

Нарушение прав призывников,  

военнослужащих и членов их 

семей 

3 8 +62 

Культурные права 

1

2. 

Права в сфере образования 11 
- 

-100 

Личные права 

1

3. 

Права и свободы человека в 

контексте миграционных процессов 
30 22 -27 

1

4. 

Право на получение 

информации 
6 19 +68 

1

5. 

Право на неприкосновенность, 

достоинство и уважение к личности и 

вероисповедование 

1 8 +87 

1

6. 

Свобода мысли и слова 
- 6 

+10

0 

Экономические права 

1

7. 

Вопросы наследства 
4 2 -50 

1

8. 

Вопросы реализации 

имущественных прав граждан 
25 18 -28 

1

9. 

Свобода предпринимательства 
1 - -100 

2

0. 

Банкротство 
- 3 

+10

0 

2

1. 

Ипотечное кредитование 
1 - -100 

2

2. 

Микрозаймы и кредиты 
8 2 -75 

Политические права 

2

3. 

Нарушение законодательства о 

выборах 
- - - 

Гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 

правоохранительных и иных органов, в местах принудительного 

содержания   

2

4. 

Жалобы на действия 

(бездействие) должностных лиц, 

правоохранительных органов 

52 46 -12 

2

5. 

Права граждан, отбывающих 

наказание в местах лишения и 

17

5 
145 -17 
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ограничения свободы 

2

6. 

Несогласие с решением суда 
28 15 -46 

2

7. 

Исполнительное производство 
43 54 +20 

2

8. 

Иные обращения, (просьбы, 

заявления) 
20 6 -70 

 
Всего  94

9 
891 

-6 

 

 

Категория заявителей, обратившихся в адрес Уполномоченного по 

правам человека в Ульяновской области 

категория 2020 год 

Пенсионеры 366 

Инвалиды 236 

Ветераны труда 40 

Ветераны, Вдовы ветеранов ВОВ, «Дети 

войны» 

10 

Жертвы политических репрессий - 

Участники боевых действий 1 

Ликвидаторы Чернобыльской АЭС - 

Многодетные семьи 19 

Граждане категории лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

32 

Иностранные граждане 12 

 

Защита прав человека в период пандемии и поэтапного снятия 

ограничительных мер 

 

Указом Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 №19 с 28.03.2020 

на территории Ульяновской области введён режим повышенной готовности и 

установлены обязательные для исполнения гражданами и организациями 

правила поведения. 

В период введения режима повышенной готовности Уполномоченный по 

правам человека в Ульяновской области (далее – уполномоченный, омбудсмен) 

принял непосредственное участие в мероприятиях, направленных на 

противодействие распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 

(далее – коронавирусная инфекция) на территории Ульяновской области. 

На основании распоряжения Губернатора Ульяновской области от 

19.03.2020 № 221-р «О создании мониторингового центра» с 20.03.2020 по 

05.05.2020 Уполномоченным осуществлялась координация деятельности 
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межведомственной мониторинговой группы, созданной на базе системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», 

в целях оказания помощи и информирования граждан по вопросам защиты их 

прав и законных интересов в период пандемии.  

В состав указанной мониторинговой группы, помимо омбудсмена, вошли 

представители министерства здравоохранения, образования и сельского 

хозяйства, социальной защиты населения и государственно-правового 

управления администрации Губернатора Ульяновской области, а также 

волонтёры-медики. 

Осуществлялся приём и рассмотрение обращений граждан, поступивших 

из данной мониторинговой группы. 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области  

от 06.03.2020 № 191-р «Об Оперативном штабе по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 

Ульяновской области» Уполномоченный на системной основе принимал 

участие в заседаниях указанного временного органа, в рамках исполнения 

полномочий члена Оперативного штаба.  

За период введения режима повышенной готовности к Уполномоченному 

поступило 362 обращения (АППГ - 348, рост 4 %). 32% обращений связаны с 

обострившимися в период пандемии системными проблемами в сфере 

обеспечения права на охрану здоровья и медицинскую помощь, в том числе 

обеспечение лекарствами льготной категории граждан; 29% – по вопросу 

реализации прав на социальную защиту и обеспечение техническими 

средствами реабилитации инвалидов, 12% - по вопросу оказания мер 

социальной поддержки медицинским работникам. 

Абсолютное большинство обращений анализируемой категории 

затрагивает вопросы невозможности реализации права на свободный доступ к 

информации (дефицит официальных разъяснений о механизмах получения в 

период эпидемии медицинской помощи и социальной поддержки). 

В связи с ограничительными мероприятиями приём обращений граждан 

Уполномоченным осуществлялся посредством телефонной, электронной и 

почтовой связи, а также с использованием средств видеоконференцсвязи. К 

названным мероприятиям широко применялось привлечение соответствующих 

руководителей органов государственной власти Российской Федерации. Так, с 

использованием видеоконференцсвязи был организован совместный приём 

уполномоченного и руководителя СУ СК России по Ульяновской области, а 

также проведён личный приём омбудсмена и руководства УФСИН России по 

Ульяновской области. 

В целях предупреждения массового нарушения прав семей с детьми, 

Уполномоченным в период пандемии проведён мониторинг соблюдения прав 

граждан данной категории при их обращении за оказанием мер социальной 

поддержки. 

По результатам проведённого анализа выявлены многочисленные факты 

нарушения прав семей, имеющих детей на получение мер социальной 
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поддержки, допущенные должностными лицами исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере социальной 

защиты населения, а именно, в части необоснованных отказов в 

предоставлении указанных мер.  

В целях устранения нарушений закона, в адрес Министерства семейной, 

демографической политики и социального благополучия Ульяновской области 

направлено заключение об устранении выявленных нарушений. 

В период пандемии к уполномоченному поступило 28 жалоб в интересах 

54 медицинских работников об отсутствии стимулирующих выплат 

медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам в 

связи с распространением коронавирусной инфекции, либо в связи с 

несогласием с размером произведённых выплат. 

В рамках рассмотрения указанных обращений Уполномоченным 

организовано взаимодействие с Министерством здравоохранения Ульяновской 

области, по результатам которого нарушенные права медицинских работников 

восстановлены в полном объёме путём производства, либо осуществления 

перерасчёта указанных выплат.  

На особом контроле омбудсмена находилась организация и проведение 

мероприятий весеннего и осеннего призывов граждан на военную службу в 

Вооруженные Силы Российской Федерации 2020 года.  

Для проверки соблюдения разработанных Военным комиссариатом 

Ульяновской области мер по предотвращению и профилактике 

распространения коронавирусной инфекции Уполномоченным осуществлено 

посещение сборного пункта Военного комиссариата Ульяновской области, в 

ходе которых установлено, что призыв осуществляется с соблюдением всех 

необходимых мер безопасности.  

Уполномоченным была организована «горячая линия» по вопросам 

призыва граждан на военную службу. Призывников и их родителей 

интересовали вопросы получения отсрочки от службы в армии, порядка 

прохождения альтернативной гражданской службы, сроков отправки 

призывников в воинские части и др. 

В связи с проведением Общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации Уполномоченным 

была организована телефонная «горячая линия» по защите избирательных прав 

граждан.  

Всего на телефонную «горячую линию» поступило 11 обращений. 

Граждане обращались по следующим вопросам: отсутствие информации о 

месте нахождения участка для голосования, о работе палаток для голосования, 

о голосовании по месту нахождения заявителя, организации голосования для 

слабовидящих граждан, участие в голосовании за присвоение Ульяновску 

почётного звания «Город трудовой доблести». 

Поступившие обращения рассматривались Уполномоченным совместно с 

Избирательной комиссией Ульяновской области в рамках заключенного 
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Соглашения о взаимодействии, что позволило в кратчайшие сроки 

рассматривать обращения граждан и сообщать им необходимую информацию. 

Также, в целях мониторинга обеспечения государственной защиты прав 

граждан Российской Федерации участвовать в управлении делами государства 

уполномоченным посещены участки для голосования № 3401, 3402, 3412, 3413, 

3714, 3940, 3949, расположенные в Железнодорожном, Засвияжском, 

Ленинском районах г. Ульяновска и участки, расположенные в г. Барыше 

Барышского района Ульяновской области. 

На участках для голосования проведён весь комплекс необходимых 

мероприятий в соответствии с требованиями законодательства о выборах: в 

помещениях для голосования установлены стационарные ящики для 

голосования, кабины для тайного голосования, предусмотрены места для 

наблюдателей, нормативно-правовые документы. Голосование организовано с 

учётом действующих санитарно-противоэпидемических мер. 

Посещены в г. Ульяновске ФКУ «СИЗО-1 УФСИН России по 

Ульяновской области», в г. Инзе ФКУ «СИЗО-3 УФСИН России по 

Ульяновской области», где было организовано голосование для содержащихся 

в учреждении подозреваемых и обвиняемых. 

В ходе посещения участков для голосования жалоб и заявлений в адрес 

Уполномоченного не поступило. 

В целях контроля за соблюдением прав иностранных граждан и лиц без 

гражданства в период пандемии Уполномоченный совместно с 

представителями УМВД России по Ульяновской области посетил Центр 

временного содержания иностранных граждан в селе Эчкаюн 

Новомалыклинского района Ульяновской области (далее - Центр).  

На момент посещения в Центре находилось 17 иностранных граждан и 

лиц без гражданства, 10 из которых подлежат депортации за пределы 

Российской Федерации, 6 – выдворению и 1- реадмиссии. 

Среди находящихся в Центре иностранных граждан 6 являются 

гражданами Республики Узбекистан, 4 – Азербайджанской Республики, 2 – 

Республики Таджикистан, 2 – Республики Молдова, 1 – Республики Армения. 

13 иностранных граждан Республик Узбекистан, Таджикистан, Молдовы 

и Азербайджанской Республики документированы выездными документами и 

готовы к осуществлению процедуры принудительного выдворения, депортации 

и реадмиссии с территории Российской Федерации. 

Проведена рабочая встреча с руководством Центра, в ходе которой были 

рассмотрены вопросы соблюдения прав иностранных граждан при нахождении 

в учреждении, соблюдении сроков содержания и исполнения решений судов о 

депортации и выдворении с учётом Указа Президента Российской Федерации 

от 18.04.2020 № 274 «О временных мерах по урегулированию правового 

положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
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Уполномоченным проведён личный приём лиц, содержащихся в 

специальном учреждении. Основные вопросы были связаны с затянувшимися 

сроками ожидания отправки в страны исхода. Обратившимся были даны 

разъяснения. По отдельным вопросам подготовлены запросы в Управление по 

вопросам миграции УМВД России по Ульяновской области. Также омбудсмен 

обратился в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Москальковой Т.Н. по вопросу оказания содействия в решении 

вопроса депортации иностранных граждан в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции.  

В результате принятых мер депортирован 1 иностранный гражданин в 

Республику Молдова, 3 - в Республику Узбекистан. Вопрос депортации 

иностранных граждан в страны исхода остаётся на контроле уполномоченного. 

На особом контроле уполномоченного находится вопрос соблюдения мер 

безопасности, направленных на предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции в местах пенитенциарной системы. Так, в связи с 

недовольством граждан, находящихся в ФКУ «СИЗО-1 УФСИН России по 

Ульяновской области», условиями содержания, в том числе отсутствием 

средств индивидуальной защиты и иных мер, принимаемых по недопущению 

распространения COVID-19 Уполномоченный посетил указанное учреждение. 

По результатам посещения удалось стабилизировать ситуацию. 

 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

В адрес Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области 

поступило обращение жительницы р.п. Чердаклы гр.Ф., мамы двоих детей,  

с жалобой на отсутствие теплоснабжения в доме. 

Вопрос был проработан с администрацией МО «Чердаклинского района» 

Ульяновской области. 

Коммунальная услуга по отоплению была предоставлена в полном 

объёме и надлежащего качества. Претензий у заявителя к качеству 

предоставляемой услуги не имеется. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Ульяновской области в ходе 

проведения личного приёма обратилась жительница г. Димитровграда  

гр. К. по вопросу обеспечения её супруга техническими средствами 

реабилитации.  

По информации гр. К. её супругу в июле 2020 г. установлена 1 группа 

инвалидности. В августе 2020 года через МФЦ подано заявление на 

обеспечение его техническими средствами реабилитации, а именно 

подгузниками и противопролежневым матрасом. До момента обращения к 

Уполномоченному супруг гр.К. матрасом не обеспечен, подгузниками был 
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обеспечен не в полном объёме. В связи с чем заявителем за счёт собственных 

средств приобретались необходимые технические средства реабилитации. 

Уполномоченный в интересах инвалида обратился в Ульяновское 

региональное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации о решении в кратчайшие сроки вопроса с обеспечением 

техническими средствами реабилитации. Вопрос был решён положительно. 

Супруг заявителя был обеспечен необходимыми средствами реабилитации.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области 

обратился гр. Л., относящийся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В своём обращении гр. Л. указал, что в период обучения на очном 

отделении в одной из организаций высшего профессионального образования 

города Ульяновска у него умирает мать. На момент смерти матери ему не 

исполнилось 23 лет. Для зачисления на полное государственное обеспечение 

как лица, потерявшего в период обучения единственного родителя, заявитель 

обратился в администрацию учебного учреждения и получил отказ. 

После вмешательства Уполномоченного гр. Л. поставлен на полное 

государственное обеспечение. Ему были назначены денежные средства на 

питание, на приобретение одежды и канцелярских принадлежностей, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области 

поступило обращение от жительницы Николаевского района Ульяновской 

области гр. Т. со словами благодарности за оказанную помощь. 

Как пояснила гр. Т., на протяжении длительного времени соседом в 

отношении неё совершались противоправные действия. Обращения в органы 

внутренних дел результатов не приносили. 

После вмешательства Уполномоченного по правам человека в 

Ульяновской области сотрудниками полиции приняты соответствующие меры. 

Конфликтная ситуация разрешилась. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области 

поступило обращение жительницы города Ульяновска гр. И., с жалобой на 

необоснованное удержание денежных средств судебными приставами-

исполнителями УФССП России по Саратовской области. 

Как пояснил заявитель, с его банковского счёта, списаны денежные 

средства на основании судебного приказа вынесено судом Саратовской 

области. Исполнительное производство возбуждено в Краснокутском РОСП 

УФССП России по Саратовской области. Однако гр. И. не имеет и не имел ни 

перед кем задолженностей, в отношении него судебные акты не выносились. 

Несмотря на это, судебными приставами-исполнителями в отношении гр. И. 

применены меры принудительного исполнения по исполнительному 

производству.  
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В ходе работы по обращению было установлено, что должником является 

полный тёзка гр.И., с такой же датой рождения, но проживающий в 

Саратовской области.  

Восстановить права гр. И. Уполномоченному по правам человека в 

Ульяновской области удалось только после официального обращения в адрес 

руководства УФССП России по Саратовской области. Дополнительные личные 

данные гр.И. были внесены в базу данных ФССП России. Незаконно 

удержанные денежные средства возвращены. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области 

поступило обращение жительницы города Ульяновска гр. С., с жалобой на 

необоснованное удержание денежных средств судебными-приставами-

исполнителями УФССП России по Ульяновской области. 

Как пояснила жительница Ульяновска, с её лицевого счёта судебным 

приставом были удержаны денежные средства в счёт погашения 

образовавшейся задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Однако, 

долгов за указанные услуги у гр. С. не имелось. 

В ходе работы по обращению установлено, что ООО 

«Газпроммежрегионгаз» в судебном порядке взыскал с гр. С. задолженность за 

услугу «газоснабжение», предоставляемую в жилое помещение, проданное 

заявителем 10 лет назад. Судебный приказ был направлен для исполнения в 

службу судебных приставов. На основании чего возбуждено исполнительное 

производство в отношении заявителя и приняты меры, направленные на 

исполнение исполнительного документа. А именно, наложен арест на счета, 

открытые в кредитных организациях на имя заявителя и произведено списание 

денежных средств с данных счетов. 

Обращение гр. С. рассмотрено совместно с УФССП России по 

Ульяновской области. Судебный приказ в отношении заявительницы отменён. 

Исполнительное производство прекращено. Денежные средства возвращены в 

полном объёме.  

 

В ходе посещения Уполномоченным по правам человека в Ульяновской 

области ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ульяновской области был выявлен 

ряд нарушений условий содержания. Так, в камере, где содержались 

несовершеннолетние лица, присутствовала повышенная влажность, со стен 

осыпалась штукатурка.   

В адрес руководителя УФСИН России по Ульяновской области было 

направлено заключение о выявленных нарушениях прав граждан на охрану 

здоровья и надлежащие условия содержания. В результате необходимые 

ремонтные работы в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ульяновской области 

были проведены. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области 

поступило обращение гр. К., отбывающего наказание в одном из 
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исправительных учреждений УФСИН России по Ульяновской области  

с просьбой оказать содействие в назначении пенсии по инвалидности. 

Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области в ходе 

работы по обращению установлено, что у гр. К. возникло право на получение 

пенсии по инвалидности. Однако, из-за отсутствия возможности у гр. К. 

предоставить полный пакет документов, а именно паспорта гражданина 

Российской Федерации, который был утерян, воспользоваться данным правом 

он не имел возможности. 

После вмешательства Уполномоченного по правам человека в 

Ульяновской области администрацией исправительного учреждения гр. К. 

оказано содействие в восстановлении паспорта гражданина РФ. Право гр. К. на 

получение социальной пенсии было восстановлено. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

В соответствии с Законом Ульяновской области от 4 мая 2008 г. № 63-ЗО  

«Об Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области» 

Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области не наделён 

правом законодательной инициативы.  

В 2020 году в связи с принятием Федерального закона от 18.03.2020  

№ 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации» в Ульяновской области при активном участии Уполномоченного 

разработан и принят Закон Ульяновской области от 07.08.2020 № 76-ЗО  

«Об Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области». 

 
 

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

В 2020 году Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области 

заключено 9 Соглашений о взаимодействии, а именно: 

- с Областным государственным казённым учреждением «Корпорация 

развития интернет-технологий-многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»; 

- с Общественной палатой Ульяновской области; 

- с Управлением Федеральной службы судебных приставов Российской 

Федерации по Ульяновской области; 

- с Управлением Федеральной службы исполнения наказания Российской 

Федерации по Ульяновской области; 

- со Следственным управлением Следственного комитета Российской 

Федерации по Ульяновской области; 

- с Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Ульяновской области; 
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- с Избирательной комиссией Ульяновской области; 

- с Государственным учреждением – Ульяновское региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации; 

- с Ульяновской областной общественной организацией Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». 

Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области в 2020 году 

направлено 5 заключений государственным органам региона и органам 

местного самоуправления об устранении выявленных нарушений. В основном, 

они касались обеспечения контроля за содержанием специализированного 

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

обеспечения граждан. 

В связи с изменившимся законодательством Уполномоченным проведена 

работа по переформатированию института общественных представителей 

Уполномоченного.  

Кроме того, разработано Положение об Экспертном совете (далее - ЭС) 

при Уполномоченном и сформирован новый ЭС.  

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В 2020 году Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области 

были реализованы четыре просветительских проекта, в которых приняло 

участие более 20000 человек. 

Так в октябре 2020 г. реализован социально-просветительский проект 

«Правовой марафон для пенсионеров», в рамках которого осуществлено 

правовое информирование и правовое консультирование граждан старшего 

поколения в Центрах активного долголетия. 

Работа с молодежью строилась в рамках реализации просветительского 

проекта «Правовой студенческий всеобуч». В целях повышения правовой 

грамотности и правосознания граждан в период с 25 по 29 мая 2020 года 

Уполномоченным совместно с Министерством образования и науки 

Ульяновской области проведён дистанционный урок-презентация «Права 

человека» (далее - урок). 

Основными задачами урока являлись рассмотрение основных положений 

Всеобщей декларации прав человека, Конституции Российской Федерации; 

ознакомление с основными группами прав человека и гражданина, с 

существующей системой защиты прав человека, с институтом 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 

Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области. 

По итогам проведения урока участники прошли тестирование, которое 

являлось анонимным (контактные данные респонденты оставляли при 

желании). 
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Всего в проведении дистанционного урока и тестирования приняло 

участие около 2500 человек. Наиболее активны были студенты ОГБПО 

«Павловский технологический техникум». 

Анализ результатов тестирования показал. В целом респонденты 

проинформированы о правах и обязанностях человека и гражданина, знакомы с 

основными положения Всеобщей декларации прав человека и гражданина, 

Конституцией Российской Федерации. 

Вместе с тем, только 82,7 % опрошенных точно указывают дату принятия 

Основного Закона страны. У респондентов возникли трудности и в ответах на 

вопросы о видах прав человека и гражданина. Так, верно ответили на вопрос о 

том, какие права относятся к политическим 65% респондентов, к личным 

(гражданским) – 55,7%. На вопрос о том, что относится к обязанностям 

человека и гражданина, правильно ответило лишь 57,1% опрошенных. 

Проведение тестирования не только позволило определить уровень 

знаний студентов профессиональных образовательных учреждений, но и 

определить актуальность проведенного мероприятия, поскольку участники 

мероприятия оставляли положительные отзывы и отмечали важность 

изученной темы. 

Результаты тестирования учтены при разработке методических 

материалов для дальнейшего проведения просветительских мероприятий 

правового характера с молодёжью. 

По - новому в 2020 году реализовывался просветительский проект 

«Летняя школа правовой грамотности для осуждённых». Уполномоченным в 

исправительные учреждения Ульяновской области направлены материалы для 

проведения правовых уроков с осуждёнными. Осуждённые ознакомились с 

изменениями, внесёнными в Конституцию Российской Федерации, получили 

ответы на вопросы социального сопровождения после освобождения из мест 

лишения свободы. 

В декабре 2020 года традиционно в 12 раз Уполномоченным проведена 

Декада правового просвещения населения Ульяновской области. В рамках 

Декады проведены мероприятия по правовому просвещению различных групп 

граждан. 

 

 

 

 


