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Работа с жалобами 

В 2020 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Ивановской 

области поступило 3 082 обращения, из них 530 письменных,  в том числе 32 

коллективные жалобы (1052 заявителя). Через интернет-приемную, 

электронную почту обратилось 99 человек. 

На личном приеме Уполномоченным принято 392 человека, 

сотрудниками аппарата на ежедневном приеме – 306 заявителей, юридические 

консультации по телефону получили 1033  человека, через социальные сети к 

Уполномоченному обратилось 98 человек. 

 
Формы  обращений 2019 2020 

I. Письменная форма     

1. Индивидуальные письменные обращения 397 399 

2. Коллективные письменные обращения/ количество 

подписавшихся 

32/1181 32/1052 

3. Обращения через интернет-приемную, электронную почту 52 99 

Всего в письменной форме  481 530 

II. Устная форма 
  

1.Личный прием Уполномоченного по правам человека 388 392 

2.Прием сотрудниками аппарата Уполномоченного 165 306 

3.Личные приемы общественных помощников 130 308 

Всего на личных приемах 683 1006 

4.Консультации по телефону сотрудниками аппарата 780 1033 

5.Обращения через социальные сети Уполномоченного (Фейсбук, 

Одноклассники, Твиттер, Инстаграм) 

80 98 

6.Обращения на "горячие линии" (COVID-19, "Выборы-2020") - 415 

Всего в устной форме 1543 2552 

Общее количество обращений 2024 3082 
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Статистика и тематика обращений, поступивших в 2020 году 
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ВСЕГО % 

1. Гражданские и 

политические права 

21 13 23 50 107 7,0 

1.1. Избирательные права 1 3 5 9 18 1,2 

1.2. Право на гражданство 13 5 5 12 35 2,3 

1.3. Право на получение 

информации и обращение 

7 5 13 29 54 3,5 

1.4. Право на проведение 

публичных мероприятий и 

участие в них 

0 0 0 0 0 0,0 

2. Право на жилище, в 

том числе: 

101 54 69 75 299 19,5 

2.1.право на жилье детей-

сирот и лиц из их числа  

17 4 3 0 24 1,6 

2.2.права жильцов 

аварийных домов 

2 2 5 9 18 1,2 

2.3.право на жилищное и 

коммунальное 

обслуживание 

68 33 52 56 209 13,6 

2.4. иные вопросы 14 15 9 10 48 3,1 

3. Трудовые права 31 66 11 3 111 7,2 

4. Право на охрану 

здоровья и медицинскую 

помощь 

36 35 12 23 106 6,9 

5. Право на пенсионное и 

социальное обеспечение 

67 50 44 29 190 12,4 

5.1. По пенсионным 

вопросам 

34 23 27 12 96 6,3 

5.2. По получению 

инвалидности 

4 4 2 6 16 1,0 

5.3. По получению средств 

реабилитации 

4 4 2 1 11 0,7 

5.4. По получению 

соцвыплат, пособий, 

соцпомощи 

25 19 13 10 67 4,4 

6. Право на образование 4 6 2 0 12 0,8 

7. Право на 

благоприятную 

окружающую среду 

10 8 3 18 39 2,5 

8. Право на защиту семьи 3 16 11 5 35 2,3 

9. Право на судебную 

защиту, в том числе: 

48 26 28 11 113 7,4 

9.1. Жалобы на действия 

(бездействия) судебных 

43 21 19 8 91 5,9 
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приставов 

10. Соблюдение прав 

граждан сотрудниками 

полиции 

19 11 7 7 44 2,9 

11. Соблюдение прав 

граждан в уголовном 

процессе 

23 5 18 4 50 3,3 

11.1. Органами дознания 1 0 3 3 7 0,5 

11.2. Органами следствия 

ОВД 

17 2 11 1 31 2,0 

11.3. Следственными 

подразделениями СУ СК 

5 3 4 0 12 0,8 

12. Защита прав человека 

в учреждениях уголовно-

исполнительной системы: 

98 73 57 52 280 18,2 

12.1. Жалобы на медицину 34 37 23 41 135 8,8 

12.2. Досрочное 

освобождение 

1 8 3 0 12 0,8 

12.3. Плохие бытовые 

условия 

11 5 2 11 29 1,9 

12.4. Жалобы на действия 

должностных лиц  

27 9 14 0 50 3,3 

12.5. Несогласие с 

решением суда 

13 6 9 0 28 1,8 

12.6. Трудовые права 1 2 2 0 5 0,3 

12.7. Иные вопросы 11 6 4 0 21 1,4 

13. Право на безопасное 

дорожное движение 

6 7 3 1 17 1,1 

14. Имущественные права 

граждан 

21 16 13 7 57 3,7 

15. Иные 42 6 5 23 76 4,9 

Всего 530 392 306 308 1536 100 

 

Распределение тематики обращений на устных консультациях по 

телефону 
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Работа с письменными обращениями граждан в 2020 году 

 
 

Результативность восстановления нарушенных прав обеспечивается за 

счет системного взаимодействия Уполномоченного с прокуратурой, 

исполнительными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 

  

Результативность рассмотрения письменных обращений 
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Результативность рассмотрения устных обращений 

 

В ходе работы с жалобами граждан направлено мотивированных 

обращений, ходатайств: 

№ п/п Куда и кому были направлены запросы по обращениям Количество 

1 Депутаты Государственной Думы РФ 2 

2 Федеральная служба нацгвардии 2 

3 Министерство труда и соцзащиты РФ 1 

4 Уполномоченный по правам человека в РФ 7 

5 Федеральное Бюро МСЭ 1 

6 Ивановская областная Дума 5 

7 Губернатор Ивановской области 3 

8 Заместитель Председателя Правительства  Ивановской области 

(социальная сфера) 

6 

9 Заместитель Председателя Правительства Ивановской области 

(инфраструктура) 

1 

10 Заместитель Председателя Правительства  Ивановской области 

(строительство) 

1 

11 Член Правительства Ивановской области- директор 

департамента здравоохранения 

33 

12 Департамент социальной защиты ( Территориальные 

управления, подведомственные организации) 

38 

13 Департамент дорожного хозяйства и транспорта 3 
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14 Департамент культуры и туризма 4 

15 Департамент образования 6 

16 Департамент природных ресурсов 1 

17 Департамент развития информационного общества 2 

18 Департамент ЖКХ 5 

19 Департамент энергетики и тарифов 1 

20 Комитет по труду, содействию занятости и трудовой миграции, 

районные  Центры занятости населения 

16 

21 Служба государственной жилищной инспекции 16 

22 Прокуратура Ивановской области 33 

23 Районные прокуратуры области 6 

24 Природоохранная прокуратура 2 

25 Военная прокуратура 2 

26 Прокуратура по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях 

2 

27 Военный комиссариат Ивановской области 2 

28 Следственное управление Следственного комитета по 

Ивановской области 

7 

29 Управление внутренних дел по Ивановской области 13 

30 Управление по вопросам миграции УМВД 13 

31 Территориальные отделы МВД 10 

32 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по 

Ивановской области 

24 

33 Медико-санитарная часть № 37 ФСИН России 36 

34 Начальники колоний и следственных изоляторов 3 

35 Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Ивановской области 

54 

36 Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ 17 

37 Роспотребнадзор по Ивановской области 9 

38 Росздравнадзор по Ивановской области 2 

39 Росприроднадзор по Ивановской области 1 

40 Отделение Пенсионного фонда РФ по Ивановской области 25 

41 Государственная инспекция труда Ивановской области 8 

42 Фонд социального страхования Ивановской области 7 

43 Главное бюро МСЭ по Ивановской области 6 

44 Главные врачи областных учреждений здравоохранения 15 

45 Глава  городского округа Иваново 23 

46 Главы  городских округов и муниципальных районов, сельских 

поселений 

42 

47 Управляющие компании, ресурсоснабжающие организации 30 

48 Иные организации 41 

  ВСЕГО 587 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Примером может служить обращение к Уполномоченному жительницы 

Ивановской области Б., которая приехала из Республики Узбекистан и более 20 

лет проживала на территории Ивановской области без гражданства. Благодаря 
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вмешательству Уполномоченного, и взаимодействию омбудсмена с 

Управлением по вопросам миграции УМВД России по Ивановской области, Б. 

сначала получила вид на жительство, а в мае 2020 года приобрела гражданство 

Российской Федерации.  Поскольку Б. проживала на территории региона без 

гражданства,  она не получала российскую пенсию. После взаимодействия 

Уполномоченного с руководством регионального Отделения пенсионного 

фонда РФ было принято решение об установлении гражданке Б. страховой 

пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты. К ней, как гражданину, 

прибывшему из Узбекистана, при решении вопроса о праве на пенсионное 

обеспечение в России применялись положения Соглашения о гарантиях прав 

граждан государств – участников Содружества Независимых Государств от 

13.03.1992. Заявительница поблагодарила аппарат Уполномоченного за 

содействие и помощь в установлении пенсии.  

 

В адрес Уполномоченного обратился инвалид 2 группы с просьбой 

помочь в обеспечении его лекарственным препаратом Фосфоглив 

(действующее вещество фосфолипиды + глицирризиновая кислота). 

Уполномоченным был направлен соответствующий запрос в Департамент 

здравоохранения Ивановской области, на который поступил ответ, что 

указанный препарат был направлен в аптеку для выдачи пациенту.  

К Уполномоченному обратилась гр. С. с жалобой на не обеспечение ее 

лекарственным препаратом Сандостатин Лар, который не подлежит замене на 

аналоги. Уполномоченным был направлен запрос в Департамент 

здравоохранения Ивановской области для принятия мер по лекарственному 

обеспечению заявительницы, на который поступил ответ, из которого 

следовало, что руководством Департамента  здравоохранения неоднократно 

принимались усилия для приобретения препарата Сандостатин Лар по 

торговому наименованию. Однако, ни одна фармацевтическая организация, в 

которую направлялись запросы, не смогла предоставить коммерческое 

предложение. 

 С целью скорейшего приобретения препарата Департаментом было 

направлено письмо в представительство фирмы-производителя ООО «Новартис 

Фарма» для разъяснения о сроках поставки препарата в Российскую 

Федерацию. Представители фирмы-производителя ООО «Новартис Фарма» 

устно сообщили, что ввоз препарата прекращен и неизвестно будет ли 

возобновлен в 2021 году. Заявительнице было рекомендовано обратиться к 

лечащему врачу для решения вопроса по замене лекарственного препарата на 

препараты других производителей.  

 Проблема отсутствия на рынке указанного препарата  

Уполномоченным была доведена до сведения Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой. 

 

В декабре 2020 года Уполномоченному поступили тревожные сигналы о 

массовом море рыбы в реке Шача в Приволжском районе. Со слов заявителей, 
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мор рыбы произошел около деревни Борисково. Выше по течению 

располагается стоящая на реке одна из фабрик г.Фурманова. Следует 

отметить, что это  происходит далеко не в первый раз. В этой местности 

есть и другие экологические проблемы, например, лед зимой может внезапно 

окраситься в розовый  или в ярко-голубой цвет. 

Уполномоченный направила запросы природоохранному прокурору 

Лихачеву М.С., руководителю межрегионального Управления 

Росприроднадзора по Владимирской и Ивановской областям  Абдулмуслимову 

Ж. С-Х. Ивановской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно с 

органами власти  была  проведена  проверка. Факт гибели водных биоресурсов 

породы плотва был подтвержден.  Размер ущерба, причиненного водным 

биологическим ресурсам, составил 150 035,89 рублей. 

С целью установления возможного негативного воздействия на водный 

объект, специалистами были отобраны пробы в реке Шача. По результатам 

исследования выявлены превышения установленных норм содержания 

загрязняющих веществ в водных объектах.  

В настоящее время продолжаются контрольно-надзорные мероприятия, 

направленные на установление причины гибели водных  биоресурсов и 

выявление лиц, допустивших нарушение законодательства.  

В феврале 2020 года к Уполномоченному обратился гр. К., указавший, 

что 22.04.2017 года ему причинил телесные повреждения гр. Н., действия 

которого были квалифицированы по части 1 статьи 112 УК РФ (Умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью). На момент обращения заявителя 

к Уполномоченному предварительное расследование было прекращено в связи 

с истечением срока давности привлечения виновного лица к уголовной 

ответственности. При этом гражданин К. в своем обращении указывал на то, 

что он изначально был не согласен с установленной тяжестью причиненного 

ему вреда здоровью и квалификацией преступления. Как следует из материалов 

дела, у потерпевшего имелся перелом нижней челюсти со смещением 

обломков. Со слов гр. К., он длительное время находился на лечении, ему 

провели несколько операций, поскольку челюсть не срасталась, установили 

титановую пластину. В ходе следствия потерпевший К. заявил ходатайство о 

проведении комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которая была 

назначена 20.03.2018 года. Однако в течение двух лет следователи не 

удосужились собрать необходимые документы, и данная экспертиза так и не 

была проведена. После обращения Уполномоченного в органы 

прокуратуры решение о прекращение уголовного дела было отменено. 

 

К Уполномоченному поступило обращение гражданина Ш. на действия 

судебных приставов. С зарплатной карты заявителя производились списания 

денежных средств в размере более 50 % от полученных доходов.  Более того, 

заявитель не имеет никакой информации об исполнительном производстве, не 

знал об общей сумме задолженности. После обращения  Уполномоченного в 
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УФССП по Ивановской области, ситуация с взысканием денежных средств 

была исправлена, права заявителя были полностью восстановлены. 

 

К Уполномоченному обратился гражданин М. В связи с тяжелыми 

жизненными обстоятельствами, по решению суда, он был освобожден от 

уплаты части задолженности по алиментам, долг составлял 100 000 рублей.  

Однако его беспокоило то, что в личном кабинете на портале «государственные 

услуги» сумма задолженности была 127 358 рублей, а по информации 

Пенсионного фонда долг заявителя составлял более 400 000 рублей.  

Уполномоченный направила мотивированные запросы руководителю 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области 

– главному судебному приставу Ивановской области Н.В. Тяпкиной, а также 

Управляющему отделением Пенсионного фонда РФ по Ивановской области 

М.В. Болдину. Из полученного ответа следовало, что решение о снижении 

размера задолженности в службу судебных приставов не поступало. После 

взаимодействия Уполномоченного, судебных приставов и отделения 

Пенсионного фонда РФ заявителю был произведен перерасчет задолженности 

по алиментам. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Ивановской области обратился 

гражданин, проживающий в городе Санкт-Петербург. 

Заявитель является единственным наследником своей покойной матери, 

на момент смерти зарегистрированной в г. Санкт-Петербург. В июле 2019 в 

Ленинский РОСП ФССП по г.Иваново поступил исполнительный лист, по 

которому должником являлась на тот момент уже покойная мать заявителя. В 

августе судебные приставы возбудили исполнительное производство и сняли 

все деньги со счета, в размере 3 786 076 рублей, принадлежащего покойной 

женщине. Затем было установлено, что исполнительный лист был подделан 

мошенниками. 

Заявитель неоднократно обращался к приставам Ленинского районного 

отдела с просьбой возвратить денежные средства, списанные по фальшивому 

исполнительному листу. Но положительного результата так и не добился. 

После вмешательства Уполномоченного судебные приставы отменили 

постановление о возбуждении исполнительного производства. Денежные 

средства в полном объеме были перечислены на лицевой счет, с которого они 

были удержаны.  Должностным лицам Ленинского районного отдела судебных 

приставов указано на недопущение подобных нарушений в дальнейшей работе. 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Главное направление правозащитной деятельности Уполномоченного  

является содействие восстановлению нарушенных прав и свобод человека и 

гражданина, их соблюдение и предупреждение нарушений. Добиться этого 

возможно, прежде всего, путем взаимодействия с территориальными органами 

федеральных органов государственной власти, органами власти региона, с 

участием средств массовой информации, общественных организаций и 

общественных помощников. 

Свою работу по межведомственному взаимодействию Уполномоченный 

строит на основании заключенных Соглашений с органами власти, 

общественными организациями, учебными заведениями и другими органами. 

Данные Соглашения позволяют расширить возможности восстановления 

нарушенных прав граждан.  

В 2020 году были перезаключены Соглашения о взаимодействии и 

сотрудничестве с Управлением МВД России по Ивановской области и 

Отделением Пенсионного фонда (государственное учреждение) Российской 

Федерации по Ивановской области, а также заключены - с Ивановским 

областным отделением общероссийского общественного благотворительного 

фонда «Российский Детский Фонд»,  Региональным отделением в Ивановской 

области Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 

«ЗА РОССИЮ»,  Добровольным поисково-спасательным отрядом «Лиза 

Алерт», Ивановской областной Общественной Организацией «Общественный 

комитет защиты детства, семьи и нравственности «Колыбель». 

Такое взаимодействие позволяет не только оперативно обмениваться 

информацией о нарушениях прав и свобод граждан, но и совместно разрешать 

их. Кроме того, в рамках Соглашений проводится просветительская, а также 

аналитическая работа, что дает возможность разрешать правовые коллизии в 

действующем законодательстве и совершенствовать его.  

Уполномоченный занимается правозащитной деятельностью, не 

обладая при этом административным ресурсом. Одними из главных 

партнеров в восстановлении нарушенных прав граждан являются органы 

прокуратуры.   

В соответствии с законодательством Российской Федерации прокуратура 

Российской Федерации - единая федеральная централизованная система 

органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за 

соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 

действующих на территории Российской Федерации, за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина федеральными органами исполнительной 

власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами. 

Это положение подтверждается информацией, представленной 

Ивановской областной прокуратурой, согласно которой в 2020 г. в целом в 
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сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина органами прокуратуры 

области выявлено 21 559 нарушений закона (АППГ – 18 652), опротестовано 2 

399 незаконных правовых актов (АППГ – 2 079), в суд в интересах граждан 

направлено 1 603 иска (заявления) (АППГ – 2 061), должностным лицам 

внесено 6 245 представлений (АППГ – 5 803), по результатам рассмотрения 

которых к дисциплинарной ответственности привлечено 5 961 виновное лицо 

(АППГ – 5 742), к административной ответственности привлечено 2 179 лиц 

(АППГ – 2 084), по материалам прокурорских проверок возбуждено 105 

уголовных дел (АППГ – 84). 

 В 2020 году Уполномоченным совместно с прокуратурой 

проводились проверки по соблюдению прав граждан в местах принудительного 

содержания уголовно-исполнительной системы, совместно с природоохранным 

прокурором – правозащитный экологический форум «Правовые и социальные 

аспекты защиты лесных ресурсов». 

 Сотрудники органов прокуратуры приняли участие в заседании 

открытой дискуссионной площадки, прошедшей на базе Ивановского филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, на которой обсуждались вопросы защиты 

прав и свобод человека и гражданина в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции, личных приемах Уполномоченного в Тейковском 

городском округе, Юрьевецком, Приволжском, Южском, Пучежском и 

Лежневском муниципальных районах. 

При рассмотрении обращений Уполномоченный и сотрудники 

аппарата внимательно изучают ситуацию со всех сторон. Если есть 

основания, а в большинстве случаев они есть, омбудсмен обращается с 

мотивированным запросом в  территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти, государственные органы Ивановской 

области, органы местного самоуправления и их должностным лицам в 

целях восстановления нарушенного права. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного проводят мониторинг 

соблюдения прав человека, анализируют действующее законодательство, 

нормативно-правовые акты, вносят предложения по их совершенствованию в 

соответствующие органы. 

В 2020 году состоялась рабочая встреча Уполномоченного с 

Губернатором Ивановской области С.С. Воскресенским, на которой 

обсуждались самые острые проблемы, касающиеся соблюдения прав и свобод 

человека. 

В феврале 2020 года был создан штаб по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территорию Ивановской 

области. На его заседаниях рассматриваются наиболее актуальные вопросы, и 

проводится мониторинг ситуации с распространением COVID-19. 

Уполномоченный по правам человека в Ивановской области входит в состав 

штаба, что позволяет полностью владеть ситуацией в области в условиях 

пандемии.  
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Все решения о вводимых ограничениях принимаются штабом на 

основании оценки санитарно-эпидемиологической ситуации.  

По результатам принятых штабом решений вносятся изменения в Указ 

губернатора от 17.03.2020 № 23-уг «О введении на территории Ивановской 

области режима повышенной готовности» и постановление областного 

правительства от 08.05.2020 № 209-п «Об утверждении регламентов по 

проведению профилактических мероприятий и дезинфекции в целях 

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

на территории Ивановской области». 

Конструктивное взаимодействие Уполномоченного с Ивановской 

областной Думой и Правительством Ивановской области осуществлялось в 

форме регулярного участия Уполномоченного в заседаниях регионального 

законодательного и исполнительного органов власти, представления в 

законодательный орган ежегодного доклада, совместного мониторинга 

практики применения отдельных законодательных актов и подготовки 

предложений по совершенствованию законодательства. 

Совместная работа депутатского корпуса и аппарата Ивановской 

областной Думы, Уполномоченного и сотрудников его аппарата по разработке 

и обсуждению проекта Закона Ивановской области «О внесении изменений в 

Закон Ивановской области «Об Уполномоченном по правам человека в 

Ивановской области» позволила к кратчайшие сроки привести региональный 

закон в соответствие с вновь принятым Федеральным законом от 18.03.2020 № 

48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации».  

Становится регулярным участие омбудсмена в итоговых заседаниях 

коллегий, совещаниях и конференциях территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, правоохранительных органов, органов 

государственной власти субъекта, общественных объединений, 

некоммерческих организаций. 

Практикуются такие формы работы, как проведение совместных приемов 

граждан, семинаров, «круглых столов» и рабочих совещаний по вопросам 

защиты прав граждан.  

Объективному решению вопросов местного значения также 

способствуют выстроенные деловые заинтересованные отношения с главами 

администраций муниципальных образований. Существенной является помощь 

органов местного управления в организации выездных личных приемов 

Уполномоченного, а участие в них глав администраций или их заместителей 

способствует более оперативному решению вопросов местного значения. 

 

Уполномоченный дорожит конструктивным сотрудничеством со 

средствами массовой информации. Именно благодаря профессиональным, 

острым и «неравнодушным» репортажам, статьям, интервью по случаям 

нарушения права конкретного человека удается добиться восстановления 
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справедливости, заострить внимание власти на актуальных, системных 

проблемах в этой сфере. 

Правозащитная деятельность Уполномоченного и его представителей 

активно освещалась в отчетный период в средствах массовой информации. В 

печатных и электронных СМИ, на радио и телевидении размещено свыше 30 

различных материалов, нередко с интервью, комментариями Уполномоченного. 

В новостных и тематических программах телекомпаний «ИГТРК» и 

«БАРС», радиоэфирах «Радио-Иваново» и «Авторадио» Уполномоченный и 

сотрудники аппарата принимали участие в обсуждении наиболее актуальных, 

волнующих население вопросов, в том числе совместно с представителями 

областной избирательной комиссии, службы судебных приставов и уголовно-

исполнительной системы. Тележурналисты выпустили ряд сюжетов, 

рассказывающих о судьбах людей, нуждающихся в помощи. 

Пронзительно звучат с телеэкрана темы соблюдения прав человека в 

программе ИГТРК «Права человека», подготовленных корреспондентом 

Ксенией Халиковой. 

За освещение проблемных вопросов, связанных с нарушением прав и 

свобод граждан, и оказание содействия Уполномоченному по правам человека 

в Ивановской области в их восстановлении старший корреспондент газеты 

«Шуйские известия» И.В. Клинникова была награждена Благодарственным 

письмом Уполномоченного по правам человека в Ивановской области, а 

телерадиокомпания «БАРС» и корреспондент данного телеканала И.А. 

Афонина по ходатайству Уполномоченного - Благодарственным письмом 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Т.Н. 

Москальковой. 

Тематика публикаций и выступлений в СМИ разнообразна: это и  

ежедневная практика работы с гражданами по защите конституционных прав и 

просветительская деятельность.  

Важную роль в правозащитной деятельности играет Сайт 

Уполномоченного по правам человека в Ивановской области. За отчетный год 

на нем было опубликовано  217   актуальных и злободневных новостей по 

вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина на территории 

региона, вносимых изменений в законодательство, информаций для населения 

по правовому просвещению и действиях мошенников в различных сферах. 

 

Значимую роль в правозащитной деятельности играет Экспертный 

совет при Уполномоченном по правам человека в Ивановской области 

(далее – Экспертный совет). 

В состав Экспертного совета входят представители органов власти 

региона, руководители общественных организаций, научные работники, 

признанные специалисты в различных отраслях права. 

Мнения людей, профессионально «погруженных» в свои участки работы 

– будь то законотворчество, правозащитная или научно-исследовательская 

деятельность, - позволяют системно оценить возникающие противоречия в 
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правоприменительной практике. Учитывая требования законодательства и 

жизненный опыт членов Экспертного совета, по результатам заседаний данного 

консультативного органа вырабатываются определенные позиции по тем или 

иным региональным проблемам. 

В 2020 году прошли заседания Экспертного совета  по следующим темам: 

«Актуальные вопросы защиты прав и свобод человека, проблемы и пути их 

решения»,   «О защите прав граждан на охрану здоровья в период 

распространения новой коронавирусной инфекции», «О гарантиях соблюдения 

избирательных прав граждан на территории Ивановской области». 

По результатам работы Экспертного совета выработаны рекомендации в 

адрес органов государственной власти и местного самоуправления. 

Неоднократно в прошедшем году в режиме онлайн проводились 

заседания рабочих групп Экспертного совета, на которых обсуждались 

нарушения прав и свобод человека и гражданина, носящие системный характер 

и пути их разрешения.  

 

Без межрегионального взаимодействия Уполномоченный не сможет 

строить свою работу по восстановлению нарушенных прав граждан. 

Нередко в обращениях, поступающих к Уполномоченному по правам человека 

в Ивановской области, граждане поднимают вопросы, касающиеся нарушения 

их прав органами власти других регионов.  Люди просят оказать содействие в 

решении проблем на территории других субъектов Российской Федерации. 

Именно поэтому встречи с Уполномоченными других регионов, участие в 

заседаниях координационных советов региональных уполномоченных или 

межрегиональных конференциях, позволяют быть в курсе общих проблем 

регионов, обсудить пути их решения, да и просто обратиться за советом или 

помощью к коллегам. 

Уполномоченный по правам человека в Ивановской области в 2020 году 

приняла участие в круглых столах и семинарах, организованных 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации совместно с 

Научно-образовательным центром по правам человека Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), на темы: «Актуальные вопросы защиты прав граждан 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства», «Правовое регулирование и 

организация защиты населения при чрезвычайных ситуациях (опыт 

противодействия COVID-2019)», «Система прав и свобод человека и 

гражданина как основа проведения мониторинга поступающих к 

уполномоченным обращений», «Правозащитная деятельность в системе 

государственной и негосударственной защиты прав и свобод человека и 

гражданина», большинство из которых прошли в режиме онлайн. 

В Москве в Общественной палате РФ, 30.01.2020 состоялось 

расширенное заседание Генерального Совета Ассамблеи народов Евразии. В 

состав делегации от Ассамблеи народов России входила Уполномоченный по 

правам человека Светлана Шмелева. На заседании обсуждались развитие 

гуманитарного сотрудничества, общественной дипломатии, государственно-
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частного партнерства. Особое внимание было уделено вопросам защиты прав и 

свобод человека. 

17.07.2020 Уполномоченный, сотрудники аппарата и представители 

регионального отделения «Ассоциация юристов России» приняли участие в 

онлайн семинаре «Соблюдение международных стандартов в области прав 

человека в рамках эпидемии COVID-19», проводимого Советом Европы и 

Федеральным Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 

Т.Н. Москальковой. Всего в семинаре приняли участие 45 уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации. В ходе рассмотрения 

актуальных вопросов правозащитной тематики особое внимание было уделено 

комплексному и оперативному взаимодействию региональных омбудсменов с 

органами власти, правозащитными организациями и лидерами общественного 

мнения.  

23.07.2020 Уполномоченный по правам человека в Ивановской области и 

сотрудники аппарата приняли участие в конференции «Совершенствование 

уголовной политики и повышение гарантий прав потерпевших», которая 

проходила в Аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации в онлайн-формате совместно с Комитетом Совета Федерации 

Российской Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству. В мероприятии приняли участие сенаторы, 

уполномоченные по правам человека из 57 субъектов Российской Федерации и 

представители научного сообщества. В ходе конференции федеральный 

омбудсмен выразила надежду на то, что в ближайшем будущем будут 

разработаны и приняты федеральные законы, предусматривающие изменение 

процедуры начала производства по уголовному делу; корректировку порядка 

проверки законности вынесенного постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела прокурором; закрепление в уголовно-процессуальном 

законодательстве статуса заявителя, расширение его прав; устранение пробелов 

уголовно-процессуального законодательства, в части возмещения вреда, 

причиненного преступлением. 

17.11.2020 в формате видеоконференцсвязи состоялась 

IV Международная конференция «Проблемы защиты прав человека 

на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов». 

Подключение делегации Ивановской области к участию в дистанционном 

режиме позволило расширить круг участников от региона. К дискуссии 

присоединились свыше 80 человек, в том числе зарубежные омбудсмены и их 

представители из 18 стран. Представляя доклад, Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации, предложила Парламентской Ассамблее, 

СНГ, Совету Европы разработать единые международные стандарты по 

вопросам защиты прав человека в период пандемии.  

24.11.2020 прошло заседание Координационного совета уполномоченных 

по правам человека по теме: «Защита прав человека в условиях эпидемии, 

пандемии и ограничительных мероприятий», в котором приняла участие 

Уполномоченный по правам человека в Ивановской области. 
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Институт общественных помощников 

Большую помощь Уполномоченному в работе по восстановлению 

нарушенных прав граждан оказывают общественные помощники.   

Общественные помощники осуществляют консультирование граждан о 

средствах и порядке защиты нарушенных прав и свобод, оказывают содействие 

гражданам в составлении письменных обращений в органы государственной 

власти и местного самоуправления, оказывают содействие в восстановлении 

нарушенных прав и правовом просвещении граждан.  

Работа по привлечению активных и неравнодушных граждан готовых 

оказать помощь своим землякам в качестве общественных помощников в 

отчетном периоде была продолжена. В 2020 году общественными 

помощниками были назначены: 

Свою работу они строят в тесном сотрудничестве с руководством органов 

местного самоуправления, депутатами, руководителями организаций и 

учреждений, местными средствами массовой информации. 

Мугаев Мугай Айгубович Общественный помощник в 

Пучежском муниципальном районе            

Бакин Александр Рувимович Общественный помощник в Фурмановском 

муниципальном районе 

Береснев Владимир Юрьевич Общественный помощник в городском округе Шуя и 

Шуйском муниципальном районе 

Ягода Марина Вячеславовна Общественный помощник 

в Гаврилово-посадском муниципальном районе  

Виноградова Светлана 

Владимировна 

Общественный помощник в городском округе 

Кинешма 

Румянцев Алексей Германович Общественный помощник  в Кинешемском 

муниципальном районе 

Трухина Надежда Игоревна Общественный помощник в городском округе 

Вичуга   

Хорхордина Наталия Павловна Общественный помощник в городском округе 

Тейково и Тейковском муниципальном районе 

Астафьева Ирина Леонидовна Общественный помощник в Приволжском 

муниципальном районе  

Попова Елена Борисовна Общественный помощник в Комсомольском 

муниципальном районе  

Герасимова Людмила Николаевна Общественный помощник в Южском 

муниципальном районе  

Груздева Татьяна Сергеевна Общественный помощник в городе Иваново 

Рудаков Александр Борисович Общественный помощник в городе Иваново  

Урусова Оксана Владимировна Общественный помощник в Юрьевецком 

муниципальном районе  
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Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В современных социально-экономических условиях знание права как 

основы гражданского общества приобретает все более ощутимую жизненную 

значимость. Население приходит к пониманию того, что в меняющемся 

обществе закон является основным средством защиты своих прав и интересов. 

Поэтому формирование и развитие гражданского общества в России 

невозможно без воспитания граждан в духе современных правовых идей, 

взглядов, представлений. Между тем, состояние правовой культуры в обществе 

находится на недостаточно высоком уровне. При этом, речь идет не только о 

незнании норм действующего законодательства, а именно о непризнании права 

реальной социальной силой, о неуважении к нему, об отсутствии должных 

представлений о важнейших юридических принципах. 

 Основным элементом формирования правовой культуры граждан 

является правовое воспитание как целенаправленный и непрерывный процесс. 

В формировании правосознания граждан участвуют семья, учебные заведения, 

органы государственной власти, общественные организации, учреждения 

культуры и иные организации и институты. 

На сегодняшний день на государственном уровне создаются 

самостоятельные механизмы формирования правовой культуры населения 

через развитие системы защиты прав человека, обеспечения доступности для 

населения бесплатной правовой помощи. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона  от 18.03.2020 № 

48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации» Уполномоченный наряду с исполнением других задач -  

содействует правовому просвещению  в области соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина. 

В своей работе Уполномоченный использует разные формы правого 

просвещения. Однако, жизнь вносит свои коррективы. Многое из того, что 

было наработано региональным институтом уполномоченного по правам 

человека за предыдущие годы, не было реализовано в истекшем периоде из-за 

распространения новой коронавирусной инфекции (далее – COVID-19) и 

введения в связи с этим ограничений по проведению массовых мероприятий и 

посещению определенных учреждений. 

Так, к сожалению, не удалось продолжить проведение Дней правового 

просвещения в исправительных учреждениях и Семинаров по оказанию 

социальной и правовой помощи осужденным, подлежащим освобождению в 

ближайшие полгода, с приглашением специалистов пенсионного фонда, 

нотариата, миграционной службы, центров занятости населения, 

представителей органов прокуратуры, Департамента социальной защиты и 

Главного бюро медико-социальной экспертизы, в связи с введением главным 

государственным санитарным врачом ФКУЗ МСЧ-37 ФСИН России санитарно-

противоэпидемических (профилактических) и ограничительных мероприятий, 

направленных на противодействие распространения COVID-19 на территории, 
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подведомственной УФСИН России по Ивановской области, а также отсутствия 

технической возможности проведения вышеуказанных мероприятий в формате 

онлайн.    

Были ограничены встречи Уполномоченного и сотрудников аппарата с 

членами трудовых коллективов, в учебных заведениях, правовых центрах 

библиотек и проведение бесед по вопросам прав человека и формах их защиты, 

в ходе проведения Дней Уполномоченного в городских округах и 

муниципальных районах. 

Новые реалии заставили искать новые формы работы. Практически 

большинство мероприятий, связанных с правовым просвещением, проводились 

в режиме видеоконференцсвязи. 

Ежегодно Уполномоченный по правам человека в Ивановской области 

и сотрудники аппарата принимают активное участие в образовательной 

акции – Всероссийский Единый урок «Права человека», инициатором 

которого является Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Т.Н. Москалькова. 

К участию в этой акции подключились и социальные партнеры 

Уполномоченного – Адвокатская палата Ивановской области, Департамент 

образования Ивановской области, Ивановские высшие учебные заведения, 

Ивановское региональное отделение Ассоциации юристов России, Центр 

юридической помощи «Мое право». 

В рамках Единого урока «Права человека» 10.12.2020 Уполномоченным 

по правам человека в Ивановской области совместно с Ивановским филиалом 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, Ивановским региональным отделением 

Ассоциации юристов России и прокуратурой Ивановской области проведена 

открытая дискуссионная площадка, в которой приняли участие около 250 

студентов; 04.12.2020 студентами ИвГУ для детей и взрослых, проходящих 

реабилитацию в ОБУСО «Центр социальной помощи семье и детям на 

«Московской» в смешанном онлайн-офлайн формате проведен правовой 

лекторий «Права человека», включивший в себя как информационный, так и 

игровой компоненты; преподавателями и студентами 2-4 курсов юридического 

факультета, входящими в научно-образовательный центр ИвГУ «Доступная 

правовая среда», Центр студенческой правовой помощи (юридическая клиника) 

ИвГУ и Лабораторию уголовно-правовых исследований юридического 

факультета ИвГУ проведены уроки «Права человека» в МБ ОУ «Лицей № 22», 

ЧОУ «Лицей Исток», МБОУ СОШ № 56 и № 63, ОГБПОУ «Ивановский 

промышленно-экономический колледж» и «Ивановский колледж легкой 

промышленности»; преподавателями кафедры конституционного права и права 

человека ИвГУ Н.В. Исаевой, С.П. Ковалем и О.Ю. Таибовой студентам 

юридического факультета прочитаны лекции, посвященные роли Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года в развитии 

национальной правовой системы и правозащитной практики в России.  
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Согласно информации, предоставленной Департаментом образования 

Ивановской области, всего в рамках вышеуказанной акции в дистанционном 

формате во всех общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях Ивановской области проведено более 900 мероприятий правовой 

направленности с участием уполномоченных по правам ребенка в 

образовательных организациях, сотрудников правоохранительных органов, 

специалистов в области права (классные часы и тематические уроки, в том 

числе: правовые лектории, выставки литературы на правовую тематику, 

викторины, дискуссии, правовой анализ видеофильмов, книг, статей), в том 

числе 350 мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного 

мировоззрения и 260 просветительских мероприятий, связанных с реализацией 

примирительных процедур и процедур медиации. Общее количество 

участников всех указанных мероприятий - более 110 тыс. человек.  

Участие в научно-практической деятельности также является 

одной из форм правового просвещения. 

17.12.2020 Уполномоченный по правам человека в Ивановской области 

С.А. Шмелева приняла участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Национальный суверенитет в условиях глобального мира», 

организованный Ивановским государственным университетом и научно-

образовательным центром «Доступная правовая среда»,  где выступила с 

докладом на тему «Права человека в условиях чрезвычайных обстоятельств и 

распространения новой коронавирусной инфекции». 

 18.12.2020 руководитель аппарата Уполномоченного В.И. Князев принял 

участие в международной научно-практической конференции «Проблемы 

становления, развития и модернизации гражданского общества: исторический, 

экономический и юридический аспекты», организованной Ивановским 

филиалом Института управления, где выступил с докладом на тему «Роль 

института уполномоченного по правам человека в развитии гражданского 

общества: отдельные аспекты правового просвещения». 

Материалы конференций были опубликованы в соответствующих 

сборниках. 

Уполномоченным по правам человека в Ивановской области для 

опубликования в Бюллетене Уполномоченного по правам  человека  в  

Российской  Федерации, Вестнике университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 

сборниках региональных уполномоченных по правам человека были 

подготовлены статьи на темы: «70-летие Конвенции ООН о статусе беженцев», 

«Правовое просвещение лиц, осужденных к лишению свободы» и 

«Организация работы по ресоциализации осужденных и лиц, освободившихся 

из исправительных учреждений, в Ивановской области». 

В 2020 году Уполномоченным и сотрудниками аппарата были 

подготовлены и изданы материалы IV Областного экологического 

правозащитного форума «Правовые и социальные аспекты защиты лесных 

ресурсов» и Памятка для иностранных граждан.   
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На официальном сайте Уполномоченного постоянно размещаются 

материалы в разделах «Вопрос-ответ», «Актуально» и «Новое в 

законодательстве», которые позволяют найти ответы на злободневные вопросы, 

ознакомиться с последними изменениями законодательства по вопросам прав и 

свобод человека и гражданина. 

 

 


