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Завершились первые пять лет работы института Уполномоченного 

по правам человека в Ульяновской области. 
 Первым региональным омбудсменом стала Эдварс Галина Анатольевна. 
В 2009 году на момент создания института в аппарате, обеспечивающем 
деятельность Уполномоченного по правам человека,  насчитывалось 8 
сотрудников. С 2011 года численность структурного подразделения 
сократилась до 5 человек в связи с созданием единого аппарата для всех 
Уполномоченных в Палате справедливости. 

Обеспечение гарантий государственной защиты прав и свобод граждан,  
их соблюдения и уважения государственными органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области, их должностными лицами является основной целью 
деятельности Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области.  

С 2009 года по декабрь 2013 года в наш адрес поступило 6712 обращений, 
в том числе, коллективных - 323. Всего за истекший период к 
Уполномоченному обратилось 10764 гражданина. 

Диаграмма 1. 
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 Из 6712 обращений, поступивших в адрес Уполномоченного, 
положительно решены вопросы по 6265 обращениям в интересах 10005 
граждан,  что составляет 93%. 

По 5542 обращениям даны юридические консультации и разъяснения, а 
также оказана помощь в составлении 279 исковых заявлений, что 
поспособствовало 7641 гражданину самостоятельно или с нашим 
сопровождением решить свои вопросы, в том числе в судебном порядке.  

В 723 случаях восстановлены нарушенные права 2364 заявителей (22%) 
при непосредственной работе Уполномоченного по правам человека с 
органами власти.  

Восстановлены жилищные права 367 заявителей и членов их семей, в том 
числе: 

-  64  ветеранов и вдов Великой Отечественной войны; 
-  67 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
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- 80 гражданам, безосновательно снятых с учѐта на улучшение 

жилищных условий; 
       - 62 гражданам оказано содействие в реализации права на участие в 
программах «Социальное развитие села» и «Обеспечение жильѐм молодых 
семей»; 

- 94 заявителям и членам их семей помогли реализовать право на 
переселение из  ветхого и аварийного жилья; 

- в интересах 404 жителей области добились выполнения капитального и 
текущего ремонта. 

Нами  оказано содействие 297 сельским жителям в восстановлении 
водоснабжения; 
         - 227 жителям в предоставлении коммунальных услуг надлежащего 
качества; 

- 85 гражданам в предоставлении субсидии и ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

102 несовершеннолетним оказано содействие в получении направления в 
детские сады, в том числе 25 детям-инвалидам. 

 103 гражданам помогли в приобретении гражданства РФ, 78 - вида на 
жительство, 81 гражданам – в разрешении на временное проживание; 71 – в 
получении паспорта гражданина РФ; 37 – в постановке на миграционный учѐт; 

263 гражданам оказано содействие в предоставлении мер социальной 
поддержки, в том числе 65 – в оказании материальной помощи; 

- 26 гражданам во взыскании алиментов, в том числе 17 - во взыскании 
алиментов в твѐрдой денежной сумме; 

- 36 жителям - по начислению и выплате трудовых пенсий по старости в 
размерах, предусмотренных законодательством. 
         - 73 гражданам - на предоставление бесплатной медицинской помощи, в 
том числе 34 лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы; 

- 32 инвалидам - в обеспечении бесплатными лекарственными 
средствами. 

 43 гражданам оказано содействие в трудоустройстве, в том числе 18 
лицам, освободившимся из мест лишения свободы; 

- 39 работникам - в восстановлении трудовых прав, в том числе 14 в 
судебном порядке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 
Диаграмма 2. 
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Кроме того, омбудсменом внесѐн большой конкретный вклад в 

восстановление нарушенных прав неопределѐнного круга лиц  в ходе 
рассмотрения жалоб по отдельным значимым проблемам:  

- повышение размера оплата труда приѐмным родителям (внесены 
изменения в Закон Ульяновской области от 04.10.2006 №137-ЗО «О размере 
оплаты труда приѐмных родителей и льготах, предоставляемых приѐмной семье 
в Ульяновской области»); 

- открытие 2 кабинетов в г. Ульяновске медицинской и социально-
психологической реабилитации инвалидов, в том числе страдающих 
психическими заболеваниями; 

- обеспечение реализации прав детей с заболеванием опорно-
двигательного аппарата на дошкольное образование как в системе сети 
дошкольных учреждений, так и на дому (принятие Закона Ульяновской области 
от 05.05.2011 № 77-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ульяновской области»); 

- осуществление перерасчѐта размера оплаты за содержание (присмотр и 
уход) детей в дошкольных образовательных организациях г. Димитроврада. 

По вопросам на обеспечение доступного и безопасного транспортного 
сообщения пришлось вмешиваться в ситуации и добиться положительных 
результатов при проведении ремонтов автомобильных дорог: 

- «Саранск-Сурское-Ульяновск» (в Карсунском районе); 
- «Казань-Буинск-Ульяновск» (п.Лаишевка г. Ульяновска);  
- «Усть-Урень-  Кезьмино» в Сурском и Карсунском районах; 
- на участке федеральной трассы в районе с. Большие Ключищи. 
Способствовали организации транспортного сообщения, в том числе по 

школьному маршруту, между населѐнными пунктами в Базарносызганском 
районе.           
  Добились на федеральной трассе Димитровград-Ульяновск в р.п. 
Мулловка Мелекесского района установки дорожных знаков «Дети», 
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«Ограничение максимальной скорости 40 км/ч» и дорожной размѐтки 
«Пешеходный переход» и надпись «Школа»;                                      

- в установке дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой 
зоны» при въезде на внутридомовую территорию, обеспечивающих 
безопасность жителей многоквартирных домов по улицам Полбина и 
Терешковой г. Ульяновска;  

- в установке фото-видео фиксатора вблизи школы в р.п. Чердаклы (ул. 50 
лет ВЛКСМ); 

 Под нашим давлением власти г. Ульяновска приняли меры по  снижению 
опасности на ул. Радищева в районе дома №156 с переносом остановки с 
опасного участка на перекрѐстке и установкой остановочного павильона.  

При рассмотрении жалоб по вопросам прав человека на благоприятную 
окружающую среду  

- устранены нарушения законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия человека при производстве ООО 
«Легенда» растительного масла и ООО «Элад» резиновых изделий в г. 
Димитровграде; 

- отменено строительство туберкулѐзного диспансера вблизи станции 
Охотничья Ульяновского района; 

- отменено строительство минирынка в г. Ульяновске на улице Рябикова; 
- защищены права жителей многоквартирного дома по ул. Полбина 

города Ульяновска, нарушенные работой кондиционера, установленного в 
магазине, расположенном на первом этаже жилого дома. 

Совместно с Прокуратурой Ульяновской области выявлены 
многочисленные нарушения прав лиц, находящихся в изоляторе временного 
содержания в Барышском районе, при этом изолятор, в том числе и по 
инициативе Уполномоченного, закрыт на ремонт. 

Конкретно решѐнные проблемы в реализации прав граждан 
подробно отражены в ежегодных докладах Уполномоченного по правам 
человека. 

В целях восстановления нарушенных прав граждан нами использовались 
различные формы работы. Кроме проведения проверок фактов и обстоятельств 
по документам, мы решали проблемы заявителей в результате совместных 
выездов на место с участием представителей органов власти. 

За 5 лет работы института нами было осуществлено 348 выездов в  
муниципальные образования непосредственно по рассмотрению жалоб. 

В целях обеспечения условий по соблюдению прав лиц, находящихся в 
местах лишения свободы, было осуществлено 80 выездов в учреждения 
УФСИН с общественной наблюдательной комиссией. Совместно с 
прокуратурой было проведено 14 выездов условий содержания подозреваемых 
в ИВС и заключѐнных под стражу в СИЗО. 

По результатам рассмотрения обращений и выявленных нарушений нами 
было подготовлено 518 заключений в адрес органов местного 
самоуправления и 41 – в адрес министерств и ведомств Правительства 
Ульяновской области. В 57 из них содержались рекомендации о привлечении 
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к дисциплинарной ответственности служащих, допустивших нарушение 
прав граждан. 

Установлено, что за истекший период при рассмотрении жалоб и 
обращений граждан в 341 случае права граждан были нарушены 
должностными лицами органов местного самоуправления, в 118 - 
государственными органами власти, в 22 случаях должностными лицами в 
системе правоохранительных органов (факты подтверждались их  
вышестоящими компетентными органами), в 415 – иными организациями. 

По итогам совместной работы с Прокуратурой Ульяновской области, 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ульяновской области, региональным 
управлением федерального медико-биологического агентства, Государственной 
инспекцией труда в Ульяновской области, Государственной жилищной 
инспекцией в Ульяновской области были применены меры дисциплинарной и 
административной ответственности  в 50 случаях. 

 По выявленным нарушениям были привлечены к административной и 
дисциплинарной ответственности 40 должностных лиц, вынесено 71 
предписание и представление, составлено 38 протоколов об 
административных правонарушениях. Также было вынесено 47 
постановлений об административных штрафах в отношении предприятий, 
управляющих компаний, обществ с ограниченной ответственностью, иных 
организаций и их должностных лиц.  

Таким образом, в 196 случаях к сотрудникам органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и иных организаций, нарушивших 
права граждан, были применены меры административной и дисциплинарной 
ответственности. 

В целях обеспечения государственных гарантий защиты прав и свобод 
граждан одним из значимых направлений в моей деятельности стало участие в 
законопроектной и нормотворческой деятельности. 

В 2011 году в Ульяновской области была создана Палата справедливости, 
в которую вошли Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области, 
Уполномоченный по правам ребѐнка в Ульяновской области, Уполномоченный 
по противодействию коррупции в Ульяновской области и Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Ульяновской области. 

В соответствии с Законом Ульяновской области от 20.07.2012 № 88-ЗО 
«О внесении изменений в статьи 1 и 4 Закона Ульяновской области «О Палате 
справедливости» члены Палаты справедливости приобрели право 
законодательной инициативы в Законодательном Собрании Ульяновской 
области. 

Таким образом, у Уполномоченного, как у члена Палаты справедливости, 
появился реальный механизм для реализации своих законодательных 
предложений. 

В соответствии с постановлениями Губернатора Ульяновской области от 
4 июня 2009 года № 39 «О мерах по совершенствованию законопроектной 
деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской области» и от 5 
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сентября 2011 года № 85 «О совершенствовании законопроектной 
деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской области» мной 
проводилась работа по подготовке заключений на законопроекты и 
нормативные правовые документы, которые касались прав и свобод человека и 
гражданина. 

С 2009 по 2013 год было дано 576 правовых заключений на проекты 
федеральных и региональных нормативных правовых актов, в том числе 151 - с 
замечаниями и предложениями (26,2%). 

Так, в 2009 году мной вместе с депутатами Законодательного собрания 
области неоднократно высказывалось неудовлетворение регрессивным 
механизмом оплаты труда приѐмных родителей, предусмотренным в ранее 
действующей редакции ч. 2 ст. 2 Закона Ульяновской области от 04.10.2006 
года № 137-ЗО «О размере оплаты труда приѐмных родителей и льготах, 
предоставляемых приѐмной семье, в Ульяновской области». Разработчикам 
было предложено рассмотреть возможность внесения изменения в данную 
норму, установив единый размер вознаграждения за воспитание каждого 
ребѐнка, находящегося в приѐмной семье.  

В результате чего оплата труда приѐмным родителям была повышена, и в 
настоящее время ежемесячное денежное вознаграждение устанавливается в 
размере 4009 рублей за каждого принятого на воспитание в приѐмную семью 
ребенка, а также выплачиваются надбавки. 

В связи с принятием Федерального закона от 29 февраля 2012 года № 15-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» на протяжении всего 2012 года я 
принимала активное участие в работе по разработке нового Закона 
Ульяновской области, касающегося обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на 
территории Ульяновской области. 

В целях создания условий для реализации Федерального закона на 
территории Ульяновской области вопрос обеспечения жильѐм данной 
категории граждан был предметом рассмотрения 11 марта 2012 года на первом 
открытом заседании Палаты справедливости. По его результатам Министерству 
образования Ульяновской области было дано поручение провести мониторинг 
во всех государственных учреждениях области, в приѐмных семьях и семьях 
опекунов, в которых воспитываются и обучаются дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, на предмет наличия и соответствия в их 
личных делах сведений, необходимых в последующем для реализации 
жилищных прав. 

Неоднократно Уполномоченный высказывал свои замечания в 
предлагаемые для согласования проекты закона и разработанные в его развитие 
проекты постановлений. 

В декабре 2012 года на имя Губернатора Ульяновской области было 
направлено письмо о проблемах в разработке нового законодательства и его 
дальнейшей реализации.  
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В данной информации мной указывалось, что со стороны 

Министерства образования Ульяновской области не были предприняты меры 
по формированию списков детей-сирот и лиц из их числа, право которых на 
обеспечение жильѐм наступило с 1 января 2013 года.  

Также было указано, что одним из основных препятствий для реализации 
закона на территории Ульяновской области могло послужить бездействие 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской 
области, которое на основании постановления Правительства Ульяновской 
области от 19 мая 2010 года № 165-П «Об уполномоченном органе» является 
основным органом по формированию и управлению специализированным 
жилищным фондом. 

Закон Ульяновской области от 21 декабря 2012 года № 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» был принят с 
учѐтом всех замечаний Уполномоченного по правам человека в Ульяновской 
области. 

Кроме того, мной неоднократно указывалось на необходимость принятия 
во исполнение Федерального закона РФ № 15-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в части обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
подзаконных нормативных правовых актов, определяющих: 

а) перечень обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания детям - сиротам и лицам из их числа содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации, а также порядок выявления указанных 
обстоятельств; 

б) порядок осуществления контроля над сохранностью и использованием 
жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и 
лиц из их числа. 

Совсем недавно было принято постановление Правительства 
Ульяновской области № 576-П от 02.12.2013 «Об утверждении перечня 
обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в 
преодолении трудной жизненной ситуации, и порядка их выявления на 
территории Ульяновской области», которое частично восполнило имеющийся 
пробел. 

Широкий резонанс среди общественности имел законопроект «О 
правовом регулировании отдельных вопросов проведения на территории 
Ульяновской области публичных мероприятий», подготовленный 
Департаментом по вопросам общественной безопасности Правительства 
Ульяновской области. 

Уполномоченным высказывались свои позиции по данному вопросу как 
при составлении заключения с указанием своих предложений для включения, 
так и на заседании рабочей группы, организованной для обсуждения данного 
проекта Закона Ульяновской области. 



 9 
Уполномоченный просил обосновать установление запрета 

проведения публичных мероприятий в указанных местах в целях безопасности 
самих участников публичного мероприятия, а также в соответствии с 
условиями п. 2.2. ст. 8 ФЗ от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

Аналогичную позицию высказал и Верховный Суд РФ в своѐм 
определении от 24.07.2013 № 43-АПГ-13-3, указав на то, что в законах 
субъектов РФ необходимо указывать, в каких целях устанавливается запрет на 
проведение публичных мероприятий в дополнительных местах. В противном 
случае не представляется возможным установить, что запреты являются 
допустимыми, законными, соразмерными и не блокируют реализацию 
конституционных прав граждан. 

Многие жители области высказывались о том, что с принятием данного 
Закона будет исключена возможность проводить публичные мероприятия. 

При согласовании данного Закона мы подходили к данному вопросу с 
точки зрения того, что при его принятии нельзя было допустить массовых 
беспорядков. Как показывает практика, проведение публичных мероприятий 
влечѐт за собой определѐнную опасность.  

Мои замечания были направлены на защиту прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечения законности, правопорядка, общественной 
безопасности, а также на установление безопасности для самих участников 
публичных мероприятий в соответствии с требованиями федерального 
законодательства, предусматривающих обеспечение условий безопасности 
участников публичного мероприятия.  

В частности, ст. 8 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
установлено, что публичное мероприятие может проводиться в случае, если его 
проведение не создаѐт угрозы обрушения зданий и сооружений или иной 
угрозы безопасности участников данного мероприятия. 

В п. 4 ст. 6 мной было предложено сократить расстояние до объектов, 
вблизи которых запрещено проводить собрания, митинги, шествия, 
демонстрации. 

В итоге первоначальная редакции проекта Закона была существенно 
изменена с учѐтом замечаний и предложений, внесѐнных Уполномоченным. 

Считаю, что в окончательном варианте Закон в наибольшей мере 
соответствует как нормам федерального законодательства, так и требованиям 
общественности. 

С принятием данного Закона Уполномоченный в лице члена Палаты 
справедливости получил возможность высказывать мнение при определении 
единых специально отведѐнных или приспособленных для коллективного 
обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных 
настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного 
выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 
преимущественно общественно-политического характера мест на территории 
Ульяновской области. 
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Также основаниями для вмешательства Уполномоченного в 

нормотворческую деятельность являлись и обращения граждан. 
Так, в 2010 году в адрес Уполномоченного поступило обращение жителя 

города Ульяновска, усомнившегося в правильности начисления ему размера 
социальной выплаты, предусмотренной Законом Ульяновской области от 30 
ноября 2004 года № 088-ЗО «О государственной социальной помощи в 
Ульяновской области». 

В результате изучения предоставленных заявителем копий документов 
было установлено, что Управлением Министерства труда и социального 
развития Ульяновской области по городу Ульяновску были допущены 
нарушения Закона при исчислении данного вида пособий. При определении 
размера социальных пособий оно руководствовалось непосредственно 
Постановлением Правительства Ульяновской области от 13 мая 2008 года 
№ 220-П «О Порядке назначения государственной социальной помощи в 
Ульяновской области», которое являлось подзаконным актом. 

В результате анализа данных нормативно-правовых актов было 
установлено противоречие между нормой Закона Ульяновской области № 088-
ЗО от 30.11.2004, в связи с чем возникли проблемы в правоприменительной 
практике. 

Статьѐй 2 данного Закона размер государственной социальной помощи еѐ 
получателям устанавливается дифференцированно с учѐтом среднедушевого 
дохода семьи и количества нетрудоспособных членов семьи и не может быть 
менее разницы между суммой величин прожиточных минимумов и общим 
доходом семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина. 

Пункт 1.4. указанного Постановления Правительства устанавливал, что 
размер государственной социальной помощи семьям и одиноко проживающим 
гражданам устанавливается дифференцированно с учѐтом среднедушевого 
дохода и количества нетрудоспособных членов семьи. При этом максимальный 
размер государственной социальной помощи не может превышать 10-кратного 
размера величины прожиточного минимума, установленного в Ульяновской 
области на квартал, предшествующий месяцу обращения за еѐ получением.  

Таким образом, в Постановлении не была отражена норма Закона, 
предусматривающая, что размер государственной социальной помощи не 
может быть менее разницы между суммой величин прожиточных минимумов и 
общим доходом семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина. 

Выявленный нами факт был подтверждѐн также заключением 
государственно-правового отдела аппарата Законодательного Собрания 
Ульяновской области. 

Таким образом, при рассмотрении конкретной жалобы было 
установлено, что в данном случае нарушалось право не только одного 
человека. 

В результате состоялось заседание рабочей группы Экспертного Совета 
при Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области с участием 
представителей государственно-правового департамента Правительства 
Ульяновской области и Министерства труда и социального развития 
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Ульяновской области по вопросу порядка начисления размера 
государственной социальной помощи в Ульяновской области, предусмотренной 
указанными выше нормативными актами с обсуждением сложившейся 
ситуации и возможных мер по урегулированию социально-правового 
конфликта. В адрес Министра труда и социального развития Ульяновской 
области было направлено заключение со следующими рекомендациями: 

- внести изменения в Постановление Правительства Ульяновской области 
от 13.05.2008 № 220-П во избежание проблем правоприменения в части 
включения нормы, предусматривающей, что размер государственной 
социальной помощи не может быть менее разницы между суммой величин 
прожиточных минимумов и общим доходом семьи или малоимущего одиноко 
проживающего гражданина; 

- принять неотложные меры по приведению размера социальных пособий, 
выплаченных гражданам в 2008-2010 годах, в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 30 ноября 2004 года № 088-ЗО; 

- принять меры по соблюдению сроков рассмотрения органами 
социальной защиты населения документов граждан по вопросу назначения им 
государственной социальной помощи в соответствии с п.2.9. указанного 
Постановления; 

- провести соответствующую работу с руководителями и специалистами 
органов социальной защиты населения по повышению уровня их компетенции 
в части применения ими действующего законодательства по обеспечению прав 
граждан на социальные выплаты. 

Постановлением Правительства Ульяновской области от 28.10.2010 года 
№ 361-П в Постановление Правительства Ульяновской области от 13.05.2008 
года № 220-П «О Порядке назначения государственной социальной помощи в 
Ульяновской области» в раздел 1 приложения №1 внесено изменение. Пункт 
1.4 после слов «нетрудоспособных членов семьи» дополнен словами «и не 
может быть менее разницы между суммой величин прожиточных 
минимумов и общим доходом». 

По данным Министерства труда и социального развития, гражданам, 
которым социальные выплаты были произведены в меньших размерах, 
произведѐн перерасчѐт и выплачена разница недополученных денежных 
средств. 

Одним из направлений законотворческой деятельности Уполномоченного 
в 2013 году была совместная с Государственно-правовым департаментом 
Правительства Ульяновской области по разработке проекта Закона 
Ульяновской области «О Палате справедливости и общественного контроля в 
Ульяновской области». 

В течение года было разработано несколько вариантов возможной 
организации общественного контроля в области. 

Главная цель – выстроить систему, которая позволила бы существующим 
институтам, таким как Палата справедливости, Главная государственная 
инспекция регионального надзора, муниципальные общественные палаты 
справедливости, консолидировать свои усилия.  
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Велась активная работа по вовлечению жителей Ульяновской 

области в обсуждение законопроекта, форм взаимодействия государственного и 
общественного контроля. 

В итоге Закон Ульяновской области «О Палате справедливости и 
общественного контроля в Ульяновской области» был принят 6 ноября 2013 
года. 

Для обеспечения взаимодействия с органами государственной власти в 
законодательном процессе Ульяновской области, оказания содействия в 
законопроектной деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской в 
соответствии с постановлением Губернатора Ульяновской области от 3 июня 
2011 №51 «О комиссии по законопроектной деятельности Губернатора и 
Правительства Ульяновской области» Уполномоченный принимал участие в 
заседаниях Комиссии по законопроектной деятельности Губернатора и 
Правительства Ульяновской области. 

Также Уполномоченный принимал участие в заседаниях комитета 
Законодательного Собрания Ульяновской области по социальной политике, 
государственному и муниципальному строительству и делам молодежи при 
рассмотрении законопроектов, направленных на обеспечение прав граждан.  

Участие в законотворчестве позволяет Уполномоченному ещѐ на этапе 
разработки Законов предотвратить нарушения прав и свобод граждан. 

Развитие правового государства, формирование гражданского общества и 
укрепление национального согласия в России требуют высокой правовой 
культуры, без которой не могут быть в полной мере реализованы такие базовые 
ценности и принципы жизни общества, как верховенство закона, приоритет 
человека, его неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надѐжной 
защищѐнности публичных интересов. 

Другим важным направлением в деятельности Уполномоченного по 
правам человека по предупреждению нарушений прав и свобод граждан 
является правовое просвещение. 

С первого года работы института Уполномоченного по правам человека 
были найдены достаточно эффективные пути и формы его взаимодействия  по 
вопросам защиты прав человека и гражданина с органами государственной 
власти Ульяновской области, общественными организациями и другими 
структурами и ведомствами. 

В течение пяти лет деятельности Уполномоченным по правам человека в 
Ульяновской области была создана эффективная система работы по правовому 
просвещению граждан. И для многих наш правозащитный институт стал уже 
известен своими конкретными делами в данном направлении.  

Системную работу по правовому просвещению населения области мы 
проводим в своей текущей деятельности. Это проведение в ежедневном режиме 
консультаций и разъяснений по телефонам или в рамках приѐма граждан по 
обозначаемым ими правовым проблемам, тематических  
и горячих телефонных линий, связанных с проведением различных кампаний 
по массовой реализации отдельных гражданских обязанностей, 
предусмотренных законодательством. Ежегодно я провожу личный приѐм 
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граждан в региональной приѐмной Президента РФ, в рамках 
заключѐнного соглашения принимаю постоянное участие в Днях Министерства 
юстиции, где для жителей области и глав администраций поселений проводятся 
правовые консультации.  

На сайте Уполномоченного работает электронный консультационный 
пункт, где любой гражданин может получить ответ на свой вопрос. Данная 
форма работы востребована жителями и пользуется большой популярностью, о 
чѐм свидетельствует статистика обратившихся граждан. За четыре года всего 
обратилось 391 человек. Из них в 2010 году на консультационный пункт 
обратилось 19 человек, в 2010 году – 141 человек,  в 2012 году -  122 граждан и  
за 2013 год – 109 человек. 

Не только граждане, но и органы местного самоуправления в своей 
деятельности используют материалы сайта на странице «Результаты работы», 
где мы освещаем результаты рассмотрений отдельных жалоб  
и обращений граждан с целью обозначения законных оснований  
и возможных путей решения той или иной правовой проблемы.  

По результатам анализа причин нарушений прав граждан со стороны 
органов государственной власти и органов местного самоуправления было 
установлено, что самой распространѐнной  причиной  нарушений прав граждан 
является равнодушие или халатность отдельных руководителей и работников 
тех структур власти, которые по сути своей призваны обеспечивать реализацию 
законов и других нормативных правовых актов, направленных на защиту 
конституционных прав и гарантий человека и гражданина. С этой целью с 2009 
года Уполномоченным по правам человека было проведено 94 выездных 
приѐмных граждан в 24 муниципальных образованиях.  

Информацию с выездных приѐмных мы размещаем в новостном блоке на 
сайте Уполномоченного по правам человека и на сайте Палаты справедливости 
в разделе «Рабочие будни Палаты справедливости». 

В рамках  данного мероприятия всего было проведено 59 совещаний. 
Из них 23 совещания с главами поселений с целью обозначения наиболее 

типичных для муниципальных образований или особо остро стоящих для 
данного муниципального образования проблем в соблюдении отдельных прав 
граждан с обсуждением возможных механизмов их решений, 20  - со 
специалистами администраций по темам: «О соблюдении органами местного 
самоуправления прав граждан на жильѐ по договору социального найма» и «О 
соблюдении органами местного самоуправления прав ветеранов Великой 
Отечественной войны и вдов участников войны на жильѐ в рамках реализации 
Указа Президента РФ» 

 С целью изучения результатов работы районных палат справедливости 
мы провели 18 совещаний с представителями общественной палаты 
справедливости в 18 районах. Во время совещаний членами палаты 
справедливости обозначались основные проблемы, с которыми они 
сталкиваются в своей работе.  

Я с благодарностью отмечаю, что эффективности в нашей работе придаѐт 
также институт общественных представителей Уполномоченного в 
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муниципальных образованиях, которые являются членами 
муниципальной общественной палаты справедливости в каждом районе. 

Одной из форм правового просвещения и консультационной работы 
является проведение мной лекций для студентов и аспирантов юридических 
факультетов Ульяновского государственного университета, Ульяновского 
государственного педагогического университета им. И. Н. Ульянова и малой 
академии государственного управления им. П.А. Столыпина о роли института 
Уполномоченного по правам человека в защите прав и свобод граждан. На 
лекциях уделялось особое внимание анализу причин возникновения нарушений 
гражданских прав и свобод вследствие неправомерных действий со стороны 
отдельных руководителей и работников государственных или муниципальных 
органов власти. 

В течение 5 лет по инициативе  Уполномоченного по правам человека 
проходила Декада правового просвещения, направленная на повышение уровня 
правовой грамотности различных категорий граждан и оказания им 
юридической помощи. 

Отрадно отметить и тот факт, что в мероприятиях Декады участвуют 
представители министерств и департаментов Правительства Ульяновской 
области, Палаты справедливости, Уполномоченные из других регионов, 
представители Адвокатской и Нотариальной палат Ульяновской области, 
регионального отделения Ассоциации юристов России, Государственной 
инспекции труда, Главной государственной инспекции регионального надзора, 
УФМС, УФССП, УФСИН, УМВД, ФСС, Пенсионного фонда, представители 
духовенства, вузов. 

Декада правового просвещения в Ульяновской области и еѐ мероприятия 
вызвали большой интерес в других регионах. Всего за 5 лет в Декаде приняло 
участие  представители из 17 регионов и других правозащитных организаций.  

 

Год 
Всего гостей 

из других 
регионов 

В т.ч. гостей 
из других 

организаций 

Количество 
регионов Регионы 

2009 8 Аппарат УПЧ в 
РФ  
Центр 
«Стратегия» 

5 Липецкая область 
Республика Мордовия 
Самарская область 
Саратовская область 
Удмуртская Республика 

2010 6 Американская 
ассоциация 
юристов в РФ  

5 Приморский край 
Республика Татарстан 
Самарская область 
Тверская область 
Челябинская область 

2011 5 - 4 Калужская область 
Нижегородская область 
Самарская область 
Челябинская область 

2012 4 - 3 Алтайский край 
Ивановская область 
Липецкая область 

ИТОГО: 23  17  
 
Всего в рамках Декады правового просвещения  было проведено  

235 различных по форме мероприятий. Многие из них стали традиционными. 
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Это ежегодные пресс- конференции по проведению 

Декады правового просвещения. 
Дни права и духовно - нравственные проповеди в учреждениях 

исполнения наказаний Ульяновской области. 
Духовно-нравственные проповеди «Берегите жизнь, дарованную 

Богом» в православных храмах и мечетях Ульяновской области. 
 Экспресс-приѐмная Уполномоченного по правам человека  

в Ульяновской области по маршрутам трамвая № 2 и № 4 в правобережье 
города Ульяновска и в троллейбусе № 4 - в левобережье. 

Основными целями данного мероприятия являлись доведение до граждан 
информации о деятельности Уполномоченного по правам человека, проведение 
правовых консультаций  для пассажиров электротранспорта с записью на 
приѐм, распространение памяток, справочников, буклетов на правовые темы. 

В экспресс – приѐмной вместе с нами также принимали участие 
волонтѐры – студенты юридического факультета Ульяновского 
государственного университета, работники Уполномоченного по правам 
ребѐнка в Ульяновской области,  сотрудники отделения Пенсионного фонда РФ 
по Ульяновской области и Управления Министерства труда и социального 
развития Ульяновской области в городе Ульяновске.   

Бесплатную юридическую помощь непосредственно по пути следования 
трѐх маршрутов электротранспорта в течение 5 лет смогли получить 2639 
человек,  и было роздано более 10000 памяток на различные правовые темы, 
предоставленных Государственно-правовым департаментом Правительства 
Ульяновской области, Адвокатской и Нотариальной палатами Ульяновской 
области, отделением Пенсионного фонда РФ по Ульяновской области, 
Ульяновским региональным отделением Фонда социального страхования РФ, 
Государственной инспекцией труда в Ульяновской области, Управлением 
Федеральной миграционной службой РФ по Ульяновской области, Главной 
государственной инспекцией регионального надзора Ульяновской области, 
Министерством труда и социального развития Ульяновской области, 
Департаментом занятости населения и другими учреждениями и ведомствами.  

Кроме того, 118 человек были записаны на приѐм Уполномоченного по 
правам человека, поскольку для решения их вопроса было недостаточно 
консультации, а требовалось более детальное рассмотрение и изучение 
проблемы.  

Работа открытых юридических площадок для жителей всех 24 
муниципальных образований Ульяновской области, где они могли обратиться к 
специалистам за квалифицированной консультацией по гражданским правовым 
вопросам. 

Помощь гражданам на открытых юридических площадках была оказана 
общественными представителями Уполномоченных, юристами регионального 
отделения Ассоциации юристов РФ, сотрудниками администраций 
муниципальных образований, отделения Пенсионного фонда РФ, 
Государственной инспекции труда, Нотариальной палаты, Центра занятости 
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населения, Министерства труда и социального развития Ульяновской 
области, фонда социального страхования и других ведомств. 

Подобный формат правового просвещения граждан подтвердил свою 
эффективность. На открытых юридических площадках жители муниципальных 
образований сразу в одном месте смогли получить консультации по всем 
интересующим их вопросам напрямую у специалистов. 

По данным муниципальных образований, более 6000 жителей области 
обратились за консультациями по самым разным вопросам.  

Бесспорно, отрытые юридические площадки являются одной из 
эффективных форм межведомственных услуг по оказанию бесплатной 
юридической помощи населению и предупреждению возможности нарушения 
прав граждан через разъяснения и консультационную работу. 

Заседания Адвокатской лаборатории с участием заявителей и 
представителей Адвокатской и Нотариальной палат Ульяновской области, 
государственно-правового департамента Правительства Ульяновской области. 
Предметом обсуждения стали такие актуальные темы, как возможные законные 
основания обжалования гражданами в судах действий органов местного 
самоуправления по выдаче разрешений на строительство объектов в местах 
точечных застроек; предоставление земельных участков заинтересованным 
лицам для индивидуального жилищного строительства, приведшее к 
фактическому наложению на местности границ данных участков на земельные 
участки, ранее предоставленные гражданам сельской  администрацией на праве 
собственности; об исполнении решения суда об обязании произвести ремонтно-
восстановительные работы, необходимые для раздела домовладения; правовые 
и этические аспекты оформления актов дарения недвижимого имущества и 
порядка отмены дарения. 

Для повышения уровня правовой культуры Уполномоченным по правам 
человека в Ульяновской области использовались и такие формы, как 
проведение тематических лекций: 

- с Государственной инспекцией труда по Ульяновской области «О 
соблюдении трудовых прав граждан при сокращении в условиях 
реорганизации и ликвидации бюджетных учреждений»; 

- совместно с Министерством образования Ульяновской области для 
работников органов опеки и попечительства «О социально-правовой защите 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;  

- с Военным комиссариатом Ульяновской области для студентов 
учреждений начального и среднего профессионального образования «О роли 
армии в государстве. Порядок и условия прохождения службы». 

Одним из направлений в деятельности Уполномоченного является 
создание системы правового просвещения через проведение Конкурсов. Нами 
было организовано и проведено пять Конкурсов. 

2009 год. Конкурс среди работников дошкольных учреждений «Через 
игру - к правовому воспитанию», в котором приняли участие 60 педагогов, 
слушателей курсов Ульяновского института повышения квалификации и 
переподготовки работников образования. 
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2010 год. Конкурс среди педагогических работников 

общеобразовательных учреждений Ульяновской области «Через урок – к 
правовому просвещению». В конкурсе участвовали 446 педагогических 
работников.  

В 2011 году Уполномоченным по правам человека проводился конкурс 
журналистов на лучшее освещение проблем защиты прав человека и 
правозащитной деятельности в СМИ по следующим номинациям:  «Лучший 
журналист телевизионной компании, освещающий проблему защиты прав и 
свобод человека», «Лучший журналист радиокомпании, освещающий проблему 
защиты прав и свобод человека» и «Лучший журналист печатных и 
электронных СМИ, освещающий проблему защиты прав и свобод человека». В 
конкурсе участвовали корреспонденты Ульяновского филиала ВГТРК «ГТРК 
«Волга», областного радио ГТРК «Волга» и журналисты печатных СМИ. 

В 2013 году в целях формирования позитивного имиджа и роли 
муниципальной общественной палаты справедливости (далее – МОПС) как 
общественного института в работе по защите прав и свобод граждан, 
выявления и распространения передового опыта правозащитной деятельности 
МОПС и активизации их деятельности в работе по защите прав человека и 
гражданина и правового просвещения в муниципальном образовании состоялся 
конкурс муниципальных общественных палат справедливости, который 
позволил подвести их итоги деятельности за 2013 год.  

Согласно Положению в номинации «Институт народного доверия 
2013» приняли участие 20 МОПС из 20 муниципальных образований. Не были 
представлены материалы о деятельности МОПС из 4 районов: г. 
Новоульяновска, Кузоватовского, Мелекесского и Николаевского.  

В соответствии с критериями членами жюри были оценены  20 
материалов, представленных на Конкурс, и по итогам был составлен  их 
рейтинг. 

По результатам работы жюри 5 общественных институтов получили 
наибольшее количество баллов. Это Барышский, Инзенский, Майнский, 
Сенгилеевский и Ульяновский районы. 

Максимальное количество баллов из 10 критериев по 6 критериям 
получили  МОПС  Барышского района, по 5 критериям - Майнского и 
Ульяновского районов, по 4 критериям - Инзенского района и по 2 критериям - 
Сенгилеевского района.  

В названных 5 общественных институтах сложилась система работа по 
информационному сопровождению деятельности.  

На страницах Барышского района сайта Палаты справедливости 
размещено более 30 статей о деятельности МОПС, также члены  общественного 
института активно используют в своей работе возможности местных СМИ. В 
газете «Барышские вести» было опубликовано 36 статей за текущий год. 

 На странице сайта Палаты справедливости Инзенского района регулярно 
размещается новостной блок.  
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Кроме того, проведена большая работа по созданию собственного 

сайта с наполняемостью новостного блока в количестве 10 страниц, где 
размещены более 100 новостей. 

Следует отметить, что активно в своей работе используют возможности 
местных СМИ Майнский, Ульяновский и Сенгилеевский районы, публикуя 
материалы о деятельности МОПС. 

Также наибольшее количество баллов по информационному 
сопровождению получили Цильнинский, Павловский, и Карсунский районы.  

В целях обеспечения информированности населения о деятельности 
общественного института в Ульяновском и Чердаклинском районах созданы 
интересные по оформлению и содержанию буклеты. 

Наименьшее количество баллов по освещению деятельности получили 
Ульяновск, Димитровград, Базарносызганский, Вешкаймский, 
Новомалыклинский, Новоспасский, Радищевский, Сурский, Тереньгульский и 
Чердаклинский районы, что свидетельствует о недостаточной организации 
работы по информационному сопровождению.  
 К сожалению, на сайте Палаты справедливости не созданы такие 
страницы в 5 районах: Димитровград, Кузоватовский, Радищевский, 
Старомайнский и Тереньгульский районы.  

От конструктивного взаимодействия МОПС с органами власти и 
различными организациями по защите прав населения и правового 
просвещения зависит во многом результативность работы и уровень доверия 
граждан к такому общественному институту. 
 Серьѐзно к созданию системы работы по данному направлению подошли 
МОПС Базарносызганского, Барышского, Инзенского, Майнского, 
Сенгилеевского, Ульяновского и  Старокулаткинского районов. Члены МОПС 
принимают активное участие в проведении сходов граждан, выездных 
приѐмных, посещают аппаратные и иные совещания в администрации и в 
заседаниях Совета Депутатов. 

С целью правового просвещения населения и работы по защите прав 
граждан общественным институтом Инзенского района были заключены 
дополнительные Соглашения с местным телевидением и радио о 
предоставлении эфирного времени. 
 Жюри также отметило такие эффективные формы работы в данном 
направлении, как практика проведения в Инзенском районе выездных 
заседаний МОПС и электронная приѐмная на сайте МОПС, приѐм граждан 
всеми членами МОПС в поселениях Радищевского района, с целью изучения 
проблемы и поиска возможных путей еѐ решения проведение институтом 
Старокулаткинского района совещаний по месту жительства заявителей, 
практика проведения открытых юридических площадок в течение года в 
поселениях Ульяновского района и проведение совместных заседаний МОПС и 
общественной палаты в Чердаклинском и Ульяновском районах. 

О доверии и эффективности работы может свидетельствовать и 
количество обращений граждан в муниципальные палаты справедливости, 
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которые в пределах своей компетенции призваны 
способствовать восстановлению нарушенных прав граждан.  

Кроме того, представительство общественников в муниципальных 
общественных палатах справедливости от каждого сельского поселения 
способствует обеспечению большей доступности их жителям к возможности 
оперативного обращения.  

Наибольшее  количество жалоб и обращений  поступило в 2013 году в 
муниципальные палаты справедливости 8 районов: Барышский – 197, 
Новоспасский – 90, Сурский – 85, Инзенский – 65, Цильнинский – 59, 
Ульяновский – 53, Майнский – 47 и Сенгилеевский - 38. 

Результаты работы МОПС в этих районах позволяют говорить о 
грамотном выстраивании взаимоотношений с органами местного 
самоуправления и заинтересованности в практическом разрешении проблем 
обратившихся граждан. 

Напротив, небольшое количество обратившихся граждан в адрес 
муниципальных общественных палат справедливости за содействием по защите 
прав и свобод человека свидетельствует, прежде всего, о том, что члены 
общественного института за истекший период не смогли выстроить работу с 
населением. И институт не стал, к сожалению, для граждан этих районов тем 
органом, которому они доверяют (Базарносызганский, Димитровград, 
Ульяновск, Карсунский, Новомалыклинский,  Павловский, Старокулаткинский, 
Старомайнский и Чердаклинский). 

Бесспорно, одной  из основных задач в работе МОПС является создание  
условий для возможности обозначения тех проблемных вопросов, которые 
касаются непосредственно каждого сельского поселения, их жителей и  
внесения  предложений по их решению. 

 От  организации  работы в данном направлении зависит и 
результативность деятельности муниципальных палат справедливости.  

Деятельность МОПС Барышского, Инзенского, Майнского, 
Сенгилеевского и Ульяновского районов позволяет судить о целенаправленной 
работе по выявлению и решению общественно значимых проблем через 
различные формы работы совместно с органами местного самоуправления. 

Напротив, общественными институтами г. Ульяновска, Димитровграда, 
Новомалыклинского, Радищевского и Старомайнского районов всего за 
текущий год было выявлено от 2 до 4 проблем. 

Также одним из критериев эффективной деятельности общественного 
института является оценка их деятельности администрацией муниципального 
образования.  

В период с 30 октября по 15 ноября текущего года в целях объективного 
изучения востребованности и полезности общественного института и в 
соответствии с Соглашением о взаимодействии Палаты справедливости с 
муниципальными образованиями было проведено анкетирование глав 
администраций районов и глав администраций поселений.  

В анкетировании приняли участие 19 МО. Не приняли участие 
Базарносызганский, Мелекесский, г. Новоульяновск, Радищевский и 
Старокулаткинский районы. 

Отрадно то, что при оценке работы МОПС по выявлению и решению 
актуальных проблем жителей Барышского, Инзенского, Майнского, 
Новоспасского и Сенгилеевского районов  администрациями  муниципальных 
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образований и администрациями городских и сельских поселений был 
отмечен высокий уровень их активности и полезности. 

В 9 общественных палатах справедливости уровень активности и 
полезности был оценѐн как средний. Это  Вешкаймский,  г. Димитровград, г. 
Ульяновск, Карсунский, Павловский, Сурский, Ульяновский, Цильнинский и 
Чердаклинский районы.  В данных институтах следует активизировать работу 
всех членов по данному направлению. 

Уровень активности и полезности членов общественной палаты 
справедливости в Тереньгульском районе был оценѐн как низкий уровень, что 
свидетельствует об отсутствии совместной работы членов общественной 
палаты справедливости с администрацией района и поселений по выявлению и 
решению общественно значимых проблем граждан. 

Таким образом, по результатам работы  муниципальных общественных 
палат справедливости в 2013 году и набранным баллам победителем Конкурса 
в данной номинации стала МОПС Барышского района, председатель Шурмелѐв 
Евгений  Александрович. 

По набранным баллам 2 место поделили  МОПС Инзенского района , 
председатель Заятдинов Роман Фаритович, и МОПС Майнского района, 
председатель Марсыгина Галина Николаевна. 

3 место заняли общественная палата справедливости Сенгилеевского 
района, председатель Калитова Елена Сергеевна, и общественная палата 
справедливости Ульяновского района, председатель Царапкин Алексей 
Константинович. 

Конкурс председателей МОПС в номинации «Председатель 
муниципальной общественной палаты справедливости - лидер 2013 года»  
проводился 26 ноября 2013 года в малом зале Законодательного Собрания, 
где зрителями были председатели муниципальных общественных палат 
справедливости. 

Конкурсные задания состояли из трѐх творческих конкурсов: «Визитная 
карточка» председателя МОПС, презентация опыта организационной работы 
председателя как лидера МОПС в сфере защиты прав граждан и правового 
просвещения и защита проекта «Повышение эффективности работы 
государственных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления и развития муниципального образования в результате 
взаимодействия государственного и общественного контроля». 

В данной номинации приняли участие 3 председателя муниципальных 
общественных палат справедливости из Барышского района, города 
Ульяновска и Карсунского района. 

По результатам конкурса 1 место занял Шурмелѐв Евгений 
Александрович, председатель общественной палаты справедливости 
Барышского района, 2 место -  Борисова Инна Александровна, председатель 
МОПС Карсунского района, и 3 место - Осипова Наталия Валерьевна, 
председатель МОПС г. Ульяновска. 

По итогам конкурса победители и призѐры были награждены ценными 
подарками и благодарственными письмами. 
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По инициативе Уполномоченного по правам человека 

в Ульяновской области, председателя Палаты справедливости Галины Эдварс, в 
рамках Декады некоторые мероприятия были проведены впервые.  

2010 год. Межрегиональная приѐмная с Уполномоченными по 
правам человека из других регионов для жителей Ульяновской области.  

 Межрегиональная приѐмная была проведена и в 2011 году.  Мероприятие 
было важным для нас в плане обмена опытом работы, анализа правовых 
проблем, имеющих место в других регионах и обсуждения практики их 
решения. 

2012 год. Правовой практикум для председателей муниципальных 
общественных палат справедливости по теме: «Открытая власть - залог 
комфортности в гражданском обществе и успеха в развитии 
муниципального образования». Основными целями совместного проекта 
Палаты справедливости с Правительством Ульяновской области стали:  

- организация учѐбы по праву и правоприменению законодательства для 
председателей муниципальных общественных палат справедливости 
Ульяновской области с целью обеспечения юридически грамотного 
взаимодействия их с органами местного самоуправления от лица гражданского 
общества; 

- обсуждение вопросов в сфере реализации органами местного 
самоуправления муниципальных образований государственных гарантий на 
права и свободы граждан.   

Юридический пинг-понг. На вопросы  председателей муниципальных 
общественных палат справедливости отвечали руководители федеральных 
структур органов государственной власти: А. Алексахин, начальник 
Управления Федеральной миграционной службы по Ульяновской области; 
С.Красильников, руководитель Управления Федеральной службы судебных 
приставов; А.Чернышев, Управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по 
Ульяновской области и представитель Управления фонда социального 
страхования России по Ульяновской области.   

Региональный Съезд муниципальных общественных палат 
справедливости. 

Главная цель мероприятия: способствовать формированию у 
руководителей муниципальных образований Ульяновской области и у членов 
муниципальных общественных палат справедливости сознания и убеждѐнности 
в необходимости неотвратимости открытого консолидированного 
взаимодействия власти и гражданского общества по вопросам перспективного 
планирования и практических мер в развитии муниципальных образований. 

На съезде приняли участие 100 делегатов, которые представляли вновь 
созданный общественный институт, руководители органов местного 
самоуправления и представители министерств и ведомств Ульяновской 
области. 

Встреча «Ваше гражданское право» с осуждѐнными, отбывающими 
наказание в ФКУ КП – 1 УФСИН России по Ульяновской области и 
освобождающимися из мест лишения свободы в мае-июне 2013 года. 
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Целью встречи было побудить глав муниципальных образований 

области к своевременному созданию условий для ресоциализации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы и мотивировать самих осуждѐнных 
на положительные аспекты вхождения в гражданское сообщество после 
освобождения. 

Для обмена мнениями по проблеме в колонии-поселении №1 встретились 
представители руководителей муниципальных образований, УФСИН по 
Ульяновской области, УФМС России по Ульяновской области, УМВД России 
по Ульяновской области, УФССП России по Ульяновской области и 
Министерства труда и социального развития Ульяновской области.  

На встрече были систематизированы подходы к работе с данной 
категорией граждан, к их социальной адаптации и обозначены основные 
проблемы, с которыми сталкиваются люди, выходя из мест лишения свободы. 
Также Уполномоченным по правам человека была обозначена проблема 
отсутствия преемственности в данном направлении как один из главных 
факторов нарушения прав человека. 

Участники встречи также обсудили практику работы комплексной 
системы защиты прав граждан и возможности по еѐ совершенствованию в 
муниципальных образованиях области. 

Уверена, что главным результатом нашей деятельности является то, что 
оказание людям содействия со стороны государственного правозащитного 
института в восстановлении их нарушенных прав способствует не только 
возвращению большинству из них веры в закон и справедливость, но и 
укреплению авторитета государственной власти. Поэтому стало традицией 
проводить встречу «В кругу поверивших в закон и справедливость с 
гражданами, Губернатором Ульяновской области С.И. Морозовым, 
руководителями органов государственной власти, руководителями 
муниципальных образований Ульяновской области», поскольку помочь людям, 
поверить в собственные силы, в силу закона при решении правовых коллизий, 
была одной из главных задач Уполномоченного по правам человека. По итогам 
встреч были даны конкретные поручения Губернатора С.И. Морозова 
руководителям государственных и муниципальных органов власти по 
принятию мер в обеспечении прав отдельных категорий граждан, проблемы в 
соблюдении которых были обозначены нами. 

Всего по нашим предварительным подсчѐтам за пять лет 35000 граждан 
стали участниками Декады правового просвещения, во время проведения 
мероприятий участникам было распространено более 23000 памяток, 
предоставленных различными учреждениями и ведомствами Ульяновской 
области.  

Сложившаяся система работы по правовому просвещению  
в Ульяновской области, безусловно, способствует развитию правовой 
грамотности и правосознанию жителей области. 

Таким образом, Основные итоги деятельности и отзывы заявителей 
позволяют судить о значимости института как в разрешении правовых проблем 
граждан и их правовом просвещении, так и в выявлении несовершенства 
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отдельных законных актов или распорядительных документов, 
неправомерности действий отдельных органов власти, влекущих нарушение 
прав и свобод человека. 

Отрадно то, что для многих жителей области он стал известен своими 
конкретными делами. 

Большую значимость в содействии гражданам, особенно проживающим 
на территории сельских поселений, оказывают наши общественные 
представители, объединѐнные в институт муниципальных общественных палат 
справедливости, которым я признательна за активную работу по защите прав 
граждан. 

Я искренне благодарна всем, кто поверил Уполномоченному по правам 
человека в Ульяновской области как государственному органу, 
способствующему восстановлению нарушенных прав и свобод человека, и 
обратился к нам за помощью и советом. 

Благодарю и тех, кто взаимодействовал с нами по восстановлению 
нарушенных прав граждан и проявил при этом понимание и желание активно 
сотрудничать в решении судеб отдельных  категорий жителей нашей области. 

 
 
 
 
 
 
 


