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ВВЕДЕНИЕ
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. И
обязанность государства - обеспечить действенные механизмы для их
беспрепятственной реализации. В полной мере это касается социальных
прав граждан, в том числе права на доступную и качественную
медицинскую помощь. Это особенно актуально в связи с охватившей в
прошлом году весь мир эпидемией коронавируса».
В.В. Путин
(Обращение к участникам конференции руководителей прокуратур
европейских государств, г. Санкт-Петербург, 7 июля 2021 года)
«В соответствии с Конституцией РФ признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина являются обязанностью
государства. Эту важнейшую задачу в настоящее время выполняет
разветвленная сеть государственных органов, в которой заметная роль
принадлежит Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации и уполномоченным по правам человека в субъекте
Российской Федерации».
Т.Н. Москалькова
Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Ивановской
области подготовлен в соответствии со ст. 16 Федерального закона от
18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации» и ст. 15 Закона Ивановской области от 08.12.2010
№ 140-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Ивановской области».
2021 год можно по праву назвать юбилейным для института
регионального уполномоченного по правам человека, так как 27 января 2011
года Ивановской областной Думой был назначен первый уполномоченный по
правам человека.
В представленном Ежегодном докладе освещаются результаты
деятельности Уполномоченного и его аппарата за 2021 год, в котором
работа проводилась с учетом продолжающейся пандемии COVID-19.
Общее падение уровня жизни, увеличение безработицы, сложности
передвижения и публичного выражения своих прав, цифровое неравенство и
сужение личного пространства – все это стало реалиями сегодняшнего дня.
Особенно тяжело эти обстоятельства отразились на наименее
защищенных слоях населения – пожилых людях, инвалидах, многодетных
семьях и т.д.
Острая востребованность в помощи института уполномоченного по
правам человека продолжает ощущаться до настоящего времени.
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В докладе изложены взгляды Уполномоченного на ситуацию с правами
человека в регионе в системе современных реалий, проведен анализ
состояния дел в этой сфере, выявлены системные причины нарушения прав и
свобод человека и гражданина в Ивановской области, предложены
возможные
пути
их
решения,
выработаны
предложения
по
совершенствованию механизмов защиты и восстановления прав и свобод
граждан.
При подготовке доклада использованы письменные обращения к
Уполномоченному, информация с личных приемов граждан, данные рабочих
поездок в учреждения здравоохранения и социального обслуживания
населения, в места принудительного содержания, образовательные
организации, на предприятия, в иные учреждения. Также в докладе
использована переписка Уполномоченного с государственными органами,
органами местного самоуправления, статистические данные о работе
органов государственной власти и местного самоуправления, прокуратуры,
органов внутренних дел, иных служб и ведомств, материалы общественных
организаций, мониторинг «горячих линий», публикации и видеоматериалы
СМИ.
Ежегодный доклад направлен в Ивановскую областную Думу,
Губернатору Ивановской области, Ивановский областной суд, прокуратуру
области, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, а
также средства массовой информации.
Доклад в полном объеме размещен на официальном сайте
Уполномоченного ombudsman.ivanovoobl.ru.
Выражаю искреннюю благодарность Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации, Губернатору Ивановской области,
сотрудникам аппарата, членам Экспертного совета, общественным
помощникам,
членам
Общественной
наблюдательной
комиссии,
Адвокатской и Нотариальной палаты Ивановской области и всем, кто
оказывал содействие в вопросах защиты и восстановления нарушенных прав
и свобод человека и гражданина.

С.А. Шмелева
Уполномоченный по правам
человека в Ивановской области
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1.
ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО
ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Основными задачами Уполномоченного по правам человека в
Ивановской области в соответствии с действующим законодательством
являются:
1) содействие обеспечению гарантий государственной защиты прав и
свобод человека и гражданина на территории Ивановской области;
2) содействие восстановлению нарушенных прав и свобод человека и
гражданина на территории Ивановской области;
3) развитие межрегионального и международного сотрудничества в
области защиты прав и свобод человека и гражданина;
4) содействие правовому просвещению по вопросам прав и свобод
человека и гражданина, форм и методов их защиты.
1.1. Работа с обращениями граждан
Рассмотрение обращений граждан о нарушениях их прав является
основным направлением деятельности Уполномоченного. Анализ обращений
лежит в основе оценки уровня защищенности прав человека в регионе.
В связи с этим представляется уместным кратко остановиться на
статистических данных, отражающих деятельность областного омбудсмена
за истекший период.
Общее количество обращений за 2011-2021 г.г. – 26 593.
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Динамика поступивших письменных и устных обращений на личном приеме
Уполномоченного за 2011-2021 годы

Всего в 2021 году в адрес Уполномоченного поступило 2 743
обращения, из них 695 – письменных, что составляет 25,3% от общего
количества. По сравнению с 2020 годом, произошло незначительное
снижение общего количества обращений на 339. В то же время выросло
количество письменных - на 165.
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В условиях пандемии стали актуальными обращения к
Уполномоченному через социальные сети. Это позволило более оперативно
реагировать на нарушение прав граждан и принимать меры по их
восстановлению, особенно если речь шла о нарушении прав на охрану
здоровья и качества оказания медицинской помощи.
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прием сотрудников
Аппарата УПЧ

1. Гражданские и политические
права
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личный прием
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Категории прав

Письменные
обращения

По категориям прав обращения распределились следующим образом:
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8. Право на защиту семьи
9. Право на судебную защиту, в том
числе:
9.1. Жалобы на действия
(бездействия) судебных приставов
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10. Соблюдение прав граждан
сотрудниками полиции
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2. Право на жилище, в том числе:
2.1.право на жилье детей-сирот и лиц
из их числа
2.2.права жильцов аварийных домов
2.3.право на жилищное и
коммунальное обслуживание
2.4. иные вопросы
3. Трудовые права
4. Право на охрану здоровья и
медицинскую помощь
5. Право на пенсионное и
социальное обеспечение

11.1. Органами дознания
11.2. Органами следствия ОВД
11.3. Следственными
подразделениями СУ СК
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12. Защита прав человека в
учреждениях уголовноисполнительной системы:
12.1. Жалобы на медицину
12.2. Досрочное освобождение
12.3. Плохие бытовые условия
12.4. Жалобы на действия
должностных лиц
12.5. Несогласие с решением суда
12.6. Трудовые права
12.7. Иные вопросы
13. Право на безопасное дорожное
движение
14. Имущественные права граждан
15. Иные
Всего
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Распределение тематики обращений на устных консультациях по телефону

Классифицируя социальный статус граждан, обратившихся в 2021 году
к Уполномоченному и сотрудникам аппарата за помощью в восстановлении
нарушенных прав, правовой помощью, следует отметить, что несколько
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снизился уровень работающего населения – 26,5% (АППГ – 32%). Среди
обратившихся – стабильно высокий процент осужденных и их родственников
– 22,1% (АППГ - 19,4%), увеличилось количество обращений от пенсионеров
и ветеранов труда - 21,5% (АППГ - 16,9%), инвалидов – 8% (АППГ - 12,1%).
Коллективные жалобы составили 3% (АППГ - 6%), обращения
правозащитных организаций - 2,3% (АППГ - 2,5%).

Анализ территориального распределения обращений граждан
проводился на основе поступивших в 2021 году жалоб и по результатам
мониторинга во время выездов Уполномоченного и сотрудников аппарата,
надзорных органов в районы области, а также общественными помощниками
на местах.
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Традиционный лидер по количеству обращений – города Иваново,
Кинешма, Кохма, а также Ивановский и Кинешемский муниципальные
районы. Кроме того, омбудсмен работала с обращениями, поступившими из
других субъектов Российской Федерации.
В ходе
положительного разрешения проблем местного уровня
необходимо отметить системный подход к работе с региональным
правозащитным институтом
со стороны руководства муниципальных
образований (Гаврилово – Посадский, Комсомольский, Ивановский,
Шуйский, Родниковский, Южский районы).
К
Уполномоченному
поступают
все
виды
обращений,
предусмотренные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан РФ», а также запросы на предоставление
информации, либо нормативно-правовых актов и юридической литературы.

Незначительно ниже половины поступающих обращений относится к
вопросам, находящимся вне компетенции Уполномоченного, либо не
соответствующим требованиям Федерального закона от 18.03.2020 № 48-ФЗ
«Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации» и Закона Ивановской области от 08.12.2010 № 140-ОЗ «Об
Уполномоченном по правам человека в Ивановской области». Это связано с
тем, что многие люди из-за слабой правовой грамотности и низкого качества
платных юридических услуг находятся в растерянности и не знают, как им
действовать, что предпринять.
В таких случаях Уполномоченный либо разъясняет гражданам формы и
способы защиты их прав, либо направляет обращения для рассмотрения в
другие органы по подведомственности. Есть единичные случаи отказов в
рассмотрении обращений по объективным причинам.
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Результаты работы по письменным жалобам и обращениям

Результаты работы по устным обращениям, поступившим в ходе личного
приема Уполномоченного
Дана консультация
22 (7,1%)

158
(50,6%)

132
(42,3%)

Обращение принято к
рассмотрению
92
(69,7%)

Вопрос не относится
к компетенции
Уполномоченного
Право восстановлено

34
(25,8%)
6 (4,5%)

Нарушение права не
подтвердилось
В работе
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Распределение жалоб граждан на действия (бездействие) органов
и организаций в 2021 году по их категориям приведено на диаграмме:

1.2. Правовое просвещение
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
надежной защищенности публичных интересов.
Соответствующий уровень правового сознания и правовой культуры
предполагает наличие правовой подготовки и системы убеждений,
характеризующихся признанием права, пониманием необходимости
следовать его предписаниям, владение умениями и навыками реализации
права. Полученные в ходе правового просвещения знания должны
превратиться в личное убеждение, в прочную установку строго следовать
правовым предписаниям, а затем - во внутреннюю потребность и привычку
соблюдать правовой закон, проявлять правовую и политическую активность.
На
сегодняшний
день
понятие
«правовое
просвещение»
законодательно не закреплено.
В юридической литературе правовое просвещение понимается как
целенаправленная и систематическая деятельность государства и общества
по формированию и повышению правового сознания и правовой культуры в
целях противодействия правовому нигилизму и обеспечения процесса
духовного формирования личности, без которого нельзя обойтись, реализуя
идею построения в России правового государства. Это один из способов
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привития членам общества уважения к защищаемым правом социальным
ценностям, воспитания у них навыков пользоваться конституционными
правами и гарантиями и эффективно отстаивать их.
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, пандемия новой коронавирусной инфекции (далее –
COVID-19) и введенные в связи с этим ограничения по проведению
массовых мероприятий и посещению определенных учреждений
продолжаются, в связи с чем мероприятия в режиме офлайн проводились с
соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.
Большинство
мероприятий
правопросветительской
направленности
проводились в режиме видеоконференцсвязи, с использованием
дистанционного общения. Это позволило сделать работу по правовому
просвещению более масштабной, с максимальным вовлечением аудитории,
прежде всего молодежного населения. Здесь следует отметить комплексный
подход по взаимодействию со всеми высшими и средне - специальными
учебными заведениями области.
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.
По инициативе федерального омбудсмена Министерство просвещения
Российской Федерации включило Единый урок в Календарь образовательных
событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам
Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и
культуры на 2021/2022 учебный год.
В 2021 году Единый урок был приурочен к 45-летию подписания
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах,
Международного пакта о гражданских и политических правах, 15-летию
подписания Конвенции о правах инвалидов.
К участию в этой акции подключились и социальные партнеры
Уполномоченного – Адвокатская палата Ивановской области, Департамент
образования Ивановской области, нотариат, Ивановские высшие учебные
заведения.
В рамках Единого урока «Права человека» 6 декабря 2021 года
Уполномоченным по правам человека в Ивановской области совместно с
Ивановским филиалом Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации проведена
открытая дискуссионная площадка, в которой приняли участие более 100
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студентов; 7 декабря 2021 года руководитель аппарата Уполномоченного
В.И. Князев выступил с лекцией «Права человека и их защита в современных
условиях» перед студентами Ивановского кооперативного техникума;
14 декабря 2021 года член Экспертного совета при Уполномоченном
Ковалева Н.Л. выступила перед студентами 3 курса Ивановского филиала
Международного юридического института с лекцией на тему
«Конституционные права и их реализация».
Студенты-стажеры
юридической
клиники
Ивановского
государственного университета под руководством заведующей кафедрой
конституционного права и прав человека, члена Экспертного совета при
региональном Уполномоченном Н.В. Исаевой и научного сотрудника НОЦ
«Доступная правовая среда», члена Молодежного общественного совета при
региональном Уполномоченном Я.А. Куликовой провели «правовой десант»
в виде мастер-классов на тему «Конституционно-правовой статус
несовершеннолетних в Российской Федерации» для школьников 9 и 11
классов лицея № 22 г. Иваново, школьников 11-х классов МКОУ СШ №№ 1,
6 г. Приволжска и МКОУ СШ г. Плеса, а также для воспитанников ОБУСО
«Центр социальной помощи семье и детям «на Московской» г. Иваново.
Тема мастер-классов была приурочена к годовщине принятия Конституции
РФ (12 декабря 1993 г.). Мероприятия были проведены в онлайн формате и
включали презентацию, диалог со школьниками, выполнение ими
практических заданий, ответы на вопросы, в том числе профориентационного
характера.
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 составило
более 112 тыс. человек.
Участие в научно-практической деятельности также является
одной из форм правового просвещения.
Региональный Уполномоченный и сотрудники аппарата приняли
участие в конференции на тему «Актуальные вопросы охраны
биоразнообразия на особо охраняемых природных территориях»,
состоявшейся в апреле прошедшего года в Ивановском государственном
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университете, в мае – в конференции «Русский язык и культура в
международном образовательном пространстве», проведенной Центром
русистики и международного образования Института профессионального
развития ИвГУ, в экологической онлайн-конференции Ивановского
областного отделения «Всероссийского общества охраны природы».
17 декабря 2021 года Уполномоченный выступила с докладом на
Всероссийской научно-практической конференции «Государственное
строительство в России: опыт и перспективы реализации конституционных
поправок 2020 года», организованной 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», а руководитель аппарата Уполномоченного В.И. Князев принял
участие в работе круглого стола «Роль российской прокуратуры в системе
государственного
управления
и
обеспечения
прав
человека»,
организованного Ивановским государственным университетом, где выступил
с докладом на тему «Взаимодействие регионального института
уполномоченного с органами прокуратуры в сфере защиты прав человека и
гражданина».
Региональным институтом Уполномоченного по правам человека
совместно с Уполномоченным по правам ребенка Т.П. Океанской,
Уполномоченным по защите прав предпринимателей А.А. Шорыгиным и
Ивановским государственным университетом в апреле 2021 г. был
подготовлен и проведен круглый стол на тему «Институт уполномоченных:
20 лет спустя», посвященный 20-летию образования института защиты прав
ребенка, 10-летию образования института уполномоченного по правам
человека и 5-летию образования института уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ивановской области, в работе которого приняли участие
представители органов законодательной власти, Общественной палаты
Ивановской области, органов прокуратуры, УФСИН, УМВД, адвокатской
палаты, преподаватели высших учебных заведений региона, студенты ИвГУ.
Совместные правозащитные дискуссионные площадки
позволяют
участникам высказаться, не согласиться с мнением другого, вместе
выработать общие рекомендации по актуальным проблемам в сфере защиты
прав человека.
3 марта 2021 года в ходе реализации федерального проекта «Школа
молодых правозащитников» Уполномоченный инициировала правозащитную
дискуссию «Правовая культура и молодежь» со студентами филиала
Международного юридического института. Будущие юристы получили
возможность познакомиться с работой правозащитных механизмов и
поговорить о проблемах, связанных с нарушением прав и свобод человека. В
данной молодежной аудитории впервые родилась идея о создании
Молодежного общественного совета при региональном Уполномоченном по
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правам человека, что позволит точечно решать злободневные вопросы в
молодежной среде.
Общаясь с молодежью, государственный правозащитник уделила
особое внимание развитию в регионе движения «Правовые волонтеры» и
подключению студентов к оказанию бесплатной правовой помощи на базе
службы Уполномоченного под контролем старших наставников-правоведов и
членов Экспертного совета при Уполномоченном. В реализации данной
инициативы на сегодняшний день налажено плодотворное сотрудничество с
Центром финансовых услуг «Мое право» (г. Иваново).
В ходе дискуссии Уполномоченный обратила внимание на
необходимость повышения правовой культуры среди молодежи, что в свою
очередь является условием формирования демократического общества.
Традиционно было продолжено участие в семинарах-совещаниях
начальников спецучреждений полиции и охранно-конвойных подразделений
территориальных органов Управления МВД России по Ивановской области,
на которых до сотрудников полиции доводилась информация о нормативноправовых актах, регламентирующих деятельность Уполномоченного по
правам человека по порядку рассмотрения обращений граждан, проверке
мест принудительного содержания, взаимодействию с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти. Совместными
усилиями приходится разъяснять и добиваться результатов в области
правозащиты.
В истекшем периоде была продолжена издательская деятельность.
Региональным правозащитником для опубликования в Бюллетене
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, научном
журнале ЧОУ ВО «Институт управления» были подготовлены статьи на
темы: «Полезные практики в области экологического права», «Сроки
производства судебно-медицинской экспертизы и разумный срок уголовного
судопроизводства», «О защите прав граждан в сфере ЖКХ: проблемы
текущего и капитального ремонта в Ивановской области».
В 2021 году Уполномоченным и сотрудниками аппарата были
подготовлены и изданы материалы V Областного экологического
правозащитного форума «Природные экосистемы и человек. Аспекты
правозащиты», брошюры: «В помощь лицам, находящимся в местах
принудительного содержания» и «Право граждан на бесплатную
юридическую помощь», буклет «Уполномоченный по правам человека в
Ивановской области».
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, определить пути решения
проблем.
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В ходе проводимых Уполномоченным выездных Дней правовых
знаний в муниципалитетах региона продолжились «уроки вне расписания» с
учащимися, тематические встречи с населением, лидерами общественного
мнения и руководителями администраций муниципальных образований, во
время которых проводились лекции, беседы, ролевые игры на правовую
просветительскую тематику, что дает правозащитникам
и гражданам
импульс для осмысления роли и места правозащитного института в
современной жизни, позволяет определить вектор дальнейшего развития,
адресно решить проблемные вопросы.
1.3. Межведомственное взаимодействие Уполномоченного по вопросам
защиты прав и свобод человека и гражданина
Особенность статуса Уполномоченного заключается в том, что он не
входит ни в одну из ветвей власти (законодательную, исполнительную,
судебную) и, содействуя восстановлению нарушенных прав и свобод
граждан, не обладает административным ресурсом. При этом, осуществляя
свою деятельность, он должен быть «проводником» между властью и
обществом, донести информацию о проблемах граждан, нарушении их прав,
пробелах в их правовой защите до государственных органов, органов
местного самоуправления, должностных лиц. Поэтому успешная и
эффективная деятельность Уполномоченного невозможна без согласованного
взаимодействия с органами государственной власти всех уровней, органами
местного самоуправления, общественными объединениями. Немаловажное
значение в этой работе имеет и сотрудничество со средствами массовой
информации,
образовательными
учреждениями,
некоммерческими
организациями всех уровней, а также федеральным и региональными
институтами уполномоченных по правам человека.
Анализируя ход решения злободневных вопросов, необходимо
отметить ежедневное взаимодействие с Уполномоченным по правам
человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой и ее рабочим
аппаратом, что помогает оттачивать правозащитный почерк на региональном
уровне, делать все возможное, чтобы права людей были защищены и
восстановлены.
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. Всего на сегодняшний день
действуют 26 Соглашений о сотрудничестве.
В 2021 году было перезаключено Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве Государственным учреждением - Отделением Пенсионного
фонда Российской Федерации по Ивановской области в связи с его
реорганизацией. В целях оказания действенной помощи заявителям
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Уполномоченный посчитала необходимым заключить Соглашения с
Ивановской областной общественной организацией «Комитет солдатских
матерей», Ивановским линейным отделом МВД России на транспорте,
Ивановской региональной общественной организацией защиты прав
потребителей «Партнер», Военным комиссариатом Ивановской области и
Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по
Ивановской области.
Основными формами сотрудничества в рамках Соглашений являются:
оказание взаимной помощи в рассмотрении обращений граждан и решении
конкретных вопросов защиты прав человека; совместный личный прием
граждан; проведением совместных проверок; совместные мероприятия;
законотворческая работа; правовые просветительские акции; участие в
мероприятиях, проводимых сторонами; обмен аналитической и справочной
информацией.
Сотрудничество с региональной прокуратурой является одним из
приоритетов в деятельности Уполномоченного в решении вопросов по
защите прав и свобод жителей Ивановской области.
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 2021 г. в целом в
сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина органами
прокуратуры области выявлено 38 043 (АППГ - 21 559) нарушений закона,
опротестовано 5 411 (АППГ - 2 399) незаконных правовых актов, в суд в
интересах граждан направлено 2 887 (АППГ - 1
603) исков (заявлений),
должностным лицам внесено 12 434 (АППГ - 6 245) представлений, по
результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности
привлечено 11 615 (АППГ - 5 961) виновных лиц, к административной
ответственности привлечено 3 111 (АППГ - 2 179) лиц, по материалам
прокурорских проверок возбуждено 218 (АППГ – 105) уголовных дел.
В течение отчетного года Уполномоченный направил 69 обращений в
органы прокуратуры в целях содействия в восстановлении нарушенных прав
заявителей, в том числе в:
- прокуратуру Ивановской области - 50,
- районные прокуратуры области - 13,
- природоохранную прокуратуру
- 6,
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На конец года с учетом повторных обращений Уполномоченного по
дополнительной информации конкретных заявителей, получено 85 ответов, в
том числе от:
- прокуратуры Ивановской области
- 42,
- районных прокуратур области
- 30,
- природоохранной прокуратуры
- 6,
- военной прокуратуры
- 1,
- прокуратуры за соблюдением
законов в исправительных учреждениях - 6.
В 2021 году Уполномоченным совместно с прокуратурой
продолжились проверки по соблюдению прав граждан в местах
принудительного содержания уголовно-исполнительной системы, совместно
с природоохранным прокурором – V областной правозащитный
экологический форум «Природные экосистемы и человек. Аспекты
правозащиты», к участию в котором были подключены и субъекты
ЦФО РФ. В июле этого года состоялся совместный прием по вопросам
соблюдения прав и свобод человека сотрудниками полиции, в том числе
соблюдения уголовно-процессуального законодательства. Совместно с
прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях была подготовлена и выпущена брошюра в помощь лицам,
находящимся в местах принудительного содержания. Сотрудники
прокуратуры принимали участие в заседаниях Экспертного совета при
Уполномоченном, личных приемах Уполномоченного в муниципальных
районах области, что позволило повысить эффективность системы
взаимодействия, налаживания конструктивного диалога власти и общества.
Ключевым направлением взаимодействия Уполномоченного с
государственными органами, органами местного самоуправления и их
должностными лицами является оказание взаимной помощи в
рассмотрении обращений граждан и решении конкретных вопросов
защиты прав человека.
Региональный омбудсмен совместно с сотрудниками аппарата
Уполномоченного проводят постоянный мониторинг соблюдения прав
человека, анализируют действующее законодательство, нормативноправовые акты, вносят предложения по их совершенствованию в
соответствующие органы.
В общей сложности в адрес государственных органов за год
направлено 676 обращений, запросов, ходатайств. Получено 678 ответов.
№ п/п
1
2
3
4

Куда и кому были направлены запросы по обращениям
Верховный суд РФ
Ивановский областной суд и районные суды
Депутаты Государственной Думы РФ
Генеральная прокуратура РФ
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1
4
3
1

Министерство внутренних дел РФ
ФСИН РФ
Роспотребнадзор РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ
Федеральное Бюро МСЭ
Ивановская областная Дума
Губернатор Ивановской области
Избирательная комиссия Ивановской области
Заместитель Председателя Правительства Ивановской
области (социальная сфера)

1
6
3
12
3
5
8
2
9

14 Заместитель Председателя Правительства Ивановской
области (инфраструктура)

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

15 Член Правительства Ивановской области - директор
департамента здравоохранения (в т.ч. подведомственные
учреждения)
16 Департамент социальной защиты (в т.ч. территориальные
управления, подведомственные организации)
17 Департамент дорожного хозяйства и транспорта
18 Департамент культуры и туризма
19 Департамент образования
20 Департамент природных ресурсов
21 Департамент развития информационного общества
22 Департамент ЖКХ
23 Департамент энергетики и тарифов
24 Комитет ЗАГС
25 Комитет по труду, содействию занятости и трудовой
миграции, районные Центры занятости населения

49

Служба государственной жилищной инспекции
Прокуратура Ивановской области
Районные прокуратуры области
Природоохранная прокуратура
Военный комиссариат Ивановской области
Следственное управление Следственного комитета по
Ивановской области

14
50
13
6
4
10

26
27
28
29
30
31

32 Управление МВД по Ивановской области
33 Управление по вопросам миграции УМВД
34 Территориальные отделы МВД
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41
5
1
5
3
4
3
3
1
5

22
17
5

35 Управление Федеральной службы исполнения наказаний
по Ивановской области

28

36 Медико-санитарная часть № 37 ФСИН России
37 Начальники колоний и следственных изоляторов
38 Управление Федеральной службы судебных приставов по
Ивановской области

39
7
62

39
40
41
42

Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ
Роспотребнадзор по Ивановской области
Росприроднадзор по Ивановской области
Отделение Пенсионного фонда РФ по Ивановской области

43 Государственная инспекция труда Ивановской области

23
7
3
22
9

Фонд социального страхования Ивановской области
Фонд медицинского страхования Ивановской области
Главное бюро МСЭ по Ивановской области
Глава города Иванова

7
2
2
30

48 Главы городских округов и муниципальных районов,
сельских поселений

49

49 Управляющие компании, ресурсоснабжающие организации

36

50 Иные организации

27

44
45
46
47

В ходе работы с обращениями и предложениями жителей области
институт Уполномоченного выявил наиболее злободневные запросы и
претензии граждан, которые есть у заявителей к концепции прав человека.
Актуальные вопросы защиты прав и законных интересов жителей региона
обсудили 26 апреля 2021 года совместно с Губернатором Ивановской
области С.С. Воскресенским.
Региональный правозащитник представила Главе региона ежегодный
доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории
области и результатах работы за 2020 год. В ходе встречи Губернатор и
омбудсмен обсудили пути взаимодействия с органами государственной
власти и местного самоуправления для системного решения вопросов,
которые волнуют жителей и приоритеты правовой просветительской
деятельности на текущий год.
Была поднята одна из основных проблем региона - обеспечение
достойным жильем детей-сирот и инвалидов. Также Уполномоченный
рассказала о роли выездных форм работы в муниципальных образованиях,
что позволяет обеспечить эффективность оказания бесплатной юридической
помощи людям, попавшим в беду.
Конструктивное взаимодействие Уполномоченного с Ивановской
областной
Думой
и
Правительством
Ивановской
области
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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.
Уполномоченный регулярно принимает участие в итоговых заседаниях
коллегий, совещаниях и конференциях территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов,
органов государственной власти субъекта, общественных объединений,
некоммерческих организаций, что позволяет выстроить систему защиты прав
человека, включаться в различные федеральные, региональные и
муниципальные просветительские инициативы.
Практикуются такие формы работы, как проведение совместных
приемов граждан, семинаров, «круглых столов» и рабочих совещаний по
приоритетным вопросам защиты прав граждан.
В отчетном периоде состоялись рабочие встречи Уполномоченного с
руководством Правления областной Общественной благотворительной
организации «Колыбель» Е.В. Язевой и С.В. Шишкиной, руководителем ГУ
– Отделением ПФР России по Ивановской области М.В. Болдиным, главным
врачом ОБУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница
«Богородское» И.Е. Вернидубом, главой исполкома Общероссийского
народного фронта в Иваново и Ивановской области О.В. Федосеевой,
руководством НКО «Дорога в жизнь», Ивановского отряда «Лиза Алерт» и
региональной службы медиации, лидерами Ассоциации иностранных
студентов по защите их прав и вакцинации. Продуктивно прошло заседание
рабочей группы по защите трудовых прав работников ООО «СевероВосточная компания» с участием членов Экспертного совета при
Уполномоченном, представителей регионального Управления ФССП России,
областной прокуратуры и следственного управления СК России.
Уполномоченный и сотрудники аппарата приняли участие в
тематических дискуссиях: «Соблюдение прав пациентов психиатрических
лечебных и экспертных учреждений ЦФО: взаимодействие ОНК и УПЧ с
органами и учреждениями здравоохранения»; «Дистанционное обучение в
Ивановской области: «ДА» или «НЕТ», а также «Теоретический и
практический аспекты пенсионной реформы в контексте Федерального
закона № 350-ФЗ от 03.10.2018», организованных депутатом Ивановской
областной Думы А.Д. Бойковым; «Проблемы новой системы оплаты проезда
для льготных категорий граждан в регионе и их пути решения»,
организованном региональным отделением ОНФ России; «Укрепление
доверия населения к ФССП России».
В марте 2021 года Уполномоченным был организован и проведен
круглый стол с участием руководства Управления ФСИН, ФКУЗ МСЧ-37
России, членов Экспертного совета при Уполномоченном и Общественной
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наблюдательной комиссии области по вопросу соблюдения прав человека в
местах принудительного содержания уголовно-исполнительной системы.
Уполномоченный также встретилась с участниками областного Слета
социально активной молодежи, проходившем в дистанционном формате,
организатором которого выступили Департамент образования и руководство
Ивановского волонтерского центра. Общаясь с молодыми активистами,
региональный правозащитник отметила возрастающую роль в современной
ситуации защиты прав человека на жизнь и сохранение здоровья, сохранении
права к достоверной информации, защиты прав граждан на сохранение
исторической памяти. Представители волонтерских центров России, спикеры
из Казани, Екатеринбурга, Чувашии в течение нескольких дней исследовали
тематику
«добровольческих
маршрутов»
от
психологического
сопровождения жителей, попавших в беду до организации системы
бесплатной юридической помощи гражданам, в том числе с использованием
дистанционных технологий.
Уполномоченный пригласила активных лидеров – будущих юристов к
совместной работе по повышению уровня правовой грамотности жителей
области, обратив внимание на необходимость совершенствования
законодательства по созданию стимулирующих мер в области развития
добровольческих инициатив, реализации государственной молодежной
политики.
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
способствует более оперативному решению вопросов местного значения.
В течение 2021 года Уполномоченным совместно с социальными
партнерами
(Центр
«Мое
право»,
Областная
общественная
благотворительная организации «Колыбель», Ивановская областная
нотариальная палата, Ивановский отряд «Лиза Алерт», Управление Минюста
России по Ивановской области, прокуратура Ивановской области,
региональное отделение Российского Детского фонда) были организованы и
проведены выездные Дни в Заволжском, Родниковском, Лухском,
Пестяковском, Савинском, Фурмановском, Шуйском и Палехском
муниципальных районах, а также городских округах Кинешма и Кохма. В
течение календарного года при необходимости Уполномоченным
совершались проверки с выездом на место.
В ходе мероприятий совместно с представителями администраций
проводились личные приемы граждан, в ходе которых ряд вопросов,
благодаря взаимодействию с муниципалитетами, разрешался на месте.
Оказывалась адресная помощь многодетным и малоимущим семьям.
Проходили рабочие встречи с главами администраций, депутатами, лидерами
общественного мнения, где обсуждались проблемные вопросы, характерные
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для посещаемых районов, системные нарушения прав граждан,
вырабатывались меры по их устранению и восстановлению нарушенных
прав.
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
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 67
соответствующих материалов, нередко с интервью, комментариями
Уполномоченного.
В новостных и тематических программах телекомпаний «ИГТРК» и
«БАРС», радиоэфирах «Радио-Иваново» и «Авторадио» Уполномоченный и
сотрудники аппарата, лидеры правозащитных НКО принимали участие в
обсуждении наиболее актуальных, волнующих население вопросов, в том
числе совместно с членами Экспертного совета при Уполномоченном и
общественными
помощниками,
руководителями
правозащитных
некоммерческих организаций и членами Общественной наблюдательной
комиссии Ивановской области. Тележурналисты выпустили ряд сюжетов,
рассказывающих о судьбах людей, нуждающихся в помощи, бездействии
органов власти.
Актуально звучат с телеэкрана темы соблюдения прав человека в
программе ИГТРК «Права человека», подготовленных корреспондентом
Ксенией Халиковой. В ежедневном режиме журналисты телеканала «Барс»
помогают людям в достижении тех социальных стандартов жизни, которые
закреплены в обновленной Конституции Российской Федерации.
По ходатайству Уполномоченного Благодарностью Ивановской
городской Думы за многолетнюю работу в средствах массовой информации и
активную деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина, а
также сохранение права на историческую память награждена член Союза
журналистов России Ю.И. Малинина.
Тематика публикаций и выступлений в СМИ разнообразна: это и
ежедневная практика работы с гражданами по защите конституционных прав
и просветительская деятельность.
В целях повышения уровня взаимодействия со СМИ необходимо
расширить практику приема жалоб заявителей с участием журналистов,
продолжить мониторинг социальных сетей на предмет выявления наиболее
острых вопросов защиты прав и свобод человека и гражданина.
Важную роль в правовом поле деятельности играет официальный сайт
Уполномоченного по правам человека в Ивановской области. За отчетный
год на нем было опубликовано 270 актуальных и злободневных новостей
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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.
Для освещения правозащитной деятельности, консультирования
граждан по правовым вопросам и принятия обращений Уполномоченным
активно используются социальные сети: «Одноклассники», «ВКонтакте»,
«Facebook», «Instagram».
Большое значение для эффективной работы института
государственной правозащиты имеет использование потенциала
гражданского общества в экспертно-аналитической деятельности.
Площадкой для такого взаимодействия является Экспертный совет при
Уполномоченном по правам человека в Ивановской области (далее –
Экспертный совет).
Он эффективно работает вот уже на протяжении длительного
времени. В его состав 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 научноисследовательская деятельность, - позволяют системно оценить
возникающие противоречия в 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 2021 году прошли заседания Экспертного совета по следующим
темам:
- «Проблемы ресоциализации осужденных и лиц, освободившихся из
мест лишения свободы в Ивановской области». В его работе приняли
участие: главный федеральный инспектор по Ивановской области
Можжухин В.В., начальник УФСИН России по Ивановской области
Мелюк В.О., депутат Ивановской областной Думы Светушков И.В., первый
заместитель начальника Департамента социальной защиты населения
Ивановской области Кириченко О.В., главный специалист-эксперт отдела
активных форм занятости и технологий Комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и трудовой миграции Сенина Г.В.,
председатель ОНК Ивановской области Шишкина С.В. и другие.
В открытой дискуссии были подняты вопросы миграционной
политики, трудового и бытового устройства лиц, освобожденных из мест
лишения свободы, восстановления (получения документов), оказания
медицинской помощи и многие другие.
- «О защите прав граждан в сфере ЖКХ: проблемы текущего и
капитального ремонта». В конце октября 2020 года были внесены
изменения в областное законодательство, из региональной программы
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капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах были
исключены дома, физический износ основных конструктивных элементов
(крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов. С учетом того,
что данные дома в рамках действующей региональной программы
ремонтироваться не будут, то возникла необходимость решить вопрос о
дальнейшей судьбе этих домов. В обсуждении проблемы принимали участие
начальник Службы государственной жилищной инспекции Ивановской
области Гладун О.А., первый заместитель начальника Департамента
жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области Кочнев Д.С.,
старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в
сфере экономики и оборонно-промышленного комплекса прокуратуры
Ивановской области Цицкиев А.Б., представители адвокатского сообщества.
По результатам
работы
Экспертного совета выработаны
рекомендации в адрес органов государственной власти и местного
самоуправления, с которыми можно ознакомиться в приложении к данному
докладу.
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.
Для рассмотрения вопросов, связанных с защитой прав, свобод и
законных
интересов,
правовым
просвещением
молодежи,
совершенствованием законодательства, затрагивающим права и законные
интересы молодежи, а также обеспечения взаимодействия с молодежными
объединениями в конце 2021 года в регионе был создан Молодежный
общественный совет при Уполномоченном по правам человека в Ивановской
области, в который вошли представители молодежных общественных
объединений, специалисты, волонтеры, студенты высших средних учебных
заведений.
В
ходе
анализа
правозащитной
тематики необходимо
остановиться на вопросах взаимодействия регионального омбудсмена с
представителями молодого поколения, а также о мониторинге защиты
прав молодежи, вовлечении молодых лидеров общественного мнения в
правозащитную деятельность. Несмотря на обширные государственные меры
по поддержке молодежи, в региональной почте
есть обращения от
молодежной аудитории.
Актуальным направлением в 2021 году стала реализация инициативы
регионального омбудсмена о создании Молодежного правозащитного совета.
В совет вошли молодежные лидеры, начинающие юристы и студенты,
которым интересно участие в правозащитной деятельности.
С целью определения проблематики в области соблюдения прав
молодежи, а также выработки предложений по обеспечению прав и законных
интересов молодежи,
Молодежным общественным советом
при
27

региональном омбудсмене был проведен социальный опрос среди молодых
людей Ивановской области в возрасте от 14 до 35 лет.
Социальный опрос прошли 1200 респондентов, в том числе учащиеся
не менее 13 высших и средних учебных заведений.
Большинство опрошенных указывают, что знают о своих правах
(52,5%) или обладают знаниями о некоторых правах (43%). Сведения о своих
правах респонденты получили преимущественно в школе (47%), в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» (38,1%), в ВУЗе
(13,3 %). И лишь 3,8 % указали, что абсолютно ничего не знают о своих
правах.
Уровень своей правовой и финансовой грамотности половина
респондентов оценивает как средний. При этом 25,4% становились жертвами
мошенников, что указывает на необходимость повышения уровня правовой и
финансовой грамотности среди молодежи.
В этой связи органам государственной власти, осуществляющим
свою деятельность в области молодежной политики, рекомендуется
уделить особое внимание на формы и методы правового просвещения, в
частности реализуя программы в цифровом формате с привлечением к
реализации молодежи и НКО, работающих с молодежью в области
правового просвещения и защиты прав граждан.
По результатам опроса выяснилось, что наиболее часто молодые
граждане региона сталкиваются с нарушением социальных прав (44,3%),
трудовых прав (26,4%), студенческих прав (11,4%).
Большинство обращений, поступающих к Уполномоченному, от
молодежи затрагивают вопросы в сфере здравоохранения, получения
пособий по потере кормильца, а также социальных гарантий инвалидов и
детей-инвалидов. Остро стоит проблема трудоустройства молодых людей, в
том числе выпускников высших учебных заведений.
Не остались без внимания обращения по проблемам качества
образования, вызванного дистанционным обучением в связи с пандемией.
Обращения
от
студентов
оперативно
прорабатываются
с
действующими ВУЗами и ССУЗами региона с целью недопущения
нарушения прав. Прорабатываются вопросы проведения совместных
просветительских мероприятий, научных конференций и круглых столов, что
способствует выработке эффективных предложений по созданию
дополнительных способов взаимодействия студентов и преподавателей.
Одной из самых актуальных сфер нарушения прав молодежи является
травля, так называемый «буллинг»: 50,5% опрошенных указали, что
сталкивались с травлей, 23,7% отметили, что столкновения происходили в
школах, оставшиеся 26,8% респондентов пояснили, что негативные ситуации
происходили в вузах, домашней среде, через интернет.
Основной проблемой в сфере травли является отсутствие должного
внимания на данную проблему со стороны семьи, учебных заведений,
правоохранительных органов, отрицательное влияние сети интернет.
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К решению данной проблемы необходимо подходить комплексно,
используя действенные методы профилактики травли (буллинга), устранения
стереотипных подходов при участии научно – педагогического сообщества,
специалистов, имеющих профессиональный опыт по поддержке детей и
молодежи, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Необходимо также
активное
вмешательство
в
решение
проблемы
со
стороны
правоохранительных органов.
Целесообразным будет продолжение проведения совместных
профилактических мероприятий для учащихся, молодежи и их родителей,
наставников с привлечением экспертов и НКО, обучающих примирительным
процедурам, коммуникативным навыкам и медиации.
Также в регионе актуальным остается вопрос организации досуга
молодых людей старше 18 лет.
Целесообразно шире вовлекать молодежь в общественную и
правозащитную деятельность. Эффективным примером для решения
вопросов социализации личности молодых людей является развитие и
популяризация волонтерства в целом, и интеллектуального волонтерства в
частности.
Участие в волонтерском движении способствует не только развитию
профессиональных и надпрофессиональных навыков у молодежи, но и
самовыражению, развитию нравственности и духовности.
Содействие со стороны органов исполнительной власти развитию
Волонтерских Центров позволит решить проблему полезной занятости и
досуга молодежи. Реализация совместных мероприятий позволит вовлечь
молодежь в общественную жизнь региона, что будет способствовать
развитию активной жизненной позиции молодого поколения.
По результатам опроса 84,2 % респондентов отметили, что доверяют
правозащитным органам в Ивановской области, в частности институту
Уполномоченного по правам человека в Ивановской области.
Проведенный опрос показал, что проблем у современной молодежи
достаточно много, но участие всех структур в системе молодежной политики,
а также активное взаимодействие с молодежью позволит выработать
эффективные способы решения проблем и укрепить доверие к
государственной системе правозащиты.
Надеемся, что вновь созданный коллегиальный орган станет важным
звеном в системе защиты прав и свобод молодёжи, а также позволит
привлечь молодых людей к диалогу между органами государственной
власти, некоммерческими и общественными организациями.
Большую помощь Уполномоченному в работе по восстановлению
нарушенных прав граждан оказывают общественные помощники.
В 17-ти муниципальных образованиях работают общественные
помощники, которые осуществляют консультирование граждан о средствах и
порядке защиты нарушенных прав и свобод, оказывают содействие
гражданам в составлении письменных обращений в органы государственной
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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
продолжалась и в 2021 году. Так в отчетном периоде общественными
помощниками были назначены:
- в Юрьевецком муниципальном районе – Урусова Оксана
Владимировна,
- в Родниковском муниципальном районе – Горохова Дарья
Александровна,
- в городском округе Кохма – Веселова Наталья Гарольдовна,
- в Лухском муниципальном районе – Кошокина Елена Африкановна,
в Лежневском муниципальном районе – Логинова Мария
Евгеньевна.
Свою работу они строят в тесном сотрудничестве с руководством
органов
местного
самоуправления,
депутатами,
руководителями
организаций и учреждений, местными средствами массовой информации.
Восстановлению справедливости во многом помогает и
постоянный контакт с федеральным омбудсменом, решение общих
проблем с региональными уполномоченными других субъектов. Нередко в
обращениях, поступающих к Уполномоченному по правам человека в
Ивановской области, граждане поднимают вопросы, касающиеся нарушения
их прав органами власти других регионов.
Именно поэтому рабочие совещания и тематические площадки с
Уполномоченными других регионов, участие в заседаниях координационных
советов
региональных
уполномоченных
или
всероссийских,
межрегиональных конференциях, позволяют быть в курсе общих проблем
регионов, обсудить пути их решения, есть возможность обратиться за
советом или помощью к коллегам.
Так, в адрес Уполномоченного обратилась жительница г. Иваново грка Ф., у которой судебные приставы-исполнители удержали с личных
счетов заявителя денежные средства в сумме свыше 25 тыс. рублей по
исполнительному производству в отношении ее «двойника», но
проживающей в р.п. Чернь Тульской области.
Обращение к Уполномоченному по правам человека в Тульской области
помогло восстановить права гр-ки Ф.
В сентябре 2021 года поступило обращение гр-ки А., проживающей в
городе Родники Ивановской области о том, что судебные приставыисполнители Майкопского РОСП УФССП России по Республике Адыгея
удерживают с нее денежные средства на основании судебного приказа,
который она не получала. Гр-ка А. с целью обжалования судебного приказа
обратилась в Майкопский РОСП с просьбой о предоставлении ей копии
судебного приказа, но ответа не дождалась.
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Через Уполномоченного по правам человека в Республике Адыгея
удалось получить необходимые документы.
Взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в Московской
области позволило организовать необходимое медицинское обследование и
своевременное лечение жителю г. Иваново.
И таких примеров множество.
По приглашению Уполномоченного по правам человека в Ярославской
области С.А. Бабуркина в мае 2021 года региональный правозащитник
приняла участие в межрегиональной научно-практической конференции
«Реализация и защита прав человека в условиях пандемии: актуальные
вопросы», организованной Ярославским государственным педагогическим
университетом им. К.Д. Ушинского. Уполномоченным был представлен
совместный опыт работы с руководством Правительства Ивановкой области
по оказанию адресной помощи заявителям.
В июне 2021 года под эгидой Уполномоченного по правам человека в
Калужской области Ю.И. Зельникова и Рабочего аппарата федерального
Уполномоченного по правам человека состоялась межрегиональная научнопрактическая конференция «Актуальные вопросы реализации и защиты прав
человека и гражданина: практика регионов», в которой приняли участие
уполномоченные по правам человека Центрального федерального округа и г.
Севастополя.
Уполномоченный в 2021 году приняла участие в V Международной
научно-практической конференции «Проблемы защиты прав человека на
евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов»,
прошедшей под эгидой Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации, и VI Заседании Евразийского Альянса Омбудсменов по вопросу
«Обмен лучшими практиками по актуальным проблемам защиты прав
молодежи на евразийском пространстве», в котором приняли участие
представители 75 регионов России, а также омбудсмены Таджикистана,
Казахстана, Армении, Киргизии, Сербии.
В городе Красноярске 19-20 мая 2021 года прошло заседание
Координационного совета уполномоченных по правам человека по теме
«Ресоциализация осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения
свободы (пенитенциарная и постпенитенциарная ресоциализация)», в
котором приняла участие и региональный правозащитник.
Заседание по обсуждению актуальных проблем ресоциализации
осужденных прошло под председательством федерального Уполномоченного
Татьяны Николаевны Москальковой с участием директора ФСИН России,
руководителями и представителями федеральных министерств и ведомств,
профильных органов государственной власти.
23-26 ноября 2021 года в Москве региональный омбудсмен приняла
участие в работе Всероссийского координационного совета уполномоченных
по правам человека по вопросу защиты прав граждан в жилищной сфере.
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Такое пристальное внимание российских омбудсменов к проблемам в
жилищной сфере обусловлено ростом количества обращений по нарушению
конституционного права на жилище. Оно относится к основным правам
человека и заключается в предоставлении жилища бесплатно или за
доступную плату из государственного, муниципального и других жилищных
фондов малоимущим и иным, указанным в законе, категориям граждан,
нуждающимся в жилье, а также в оказании содействия гражданам в
улучшении своих жилищных условий.
Федеральный Уполномоченный Т.Н. Москалькова среди прочих
вопросов выделила проблему предоставления жилья по договору
социального найма. В обращениях данной категории заявители жалуются на
то, что они десятилетиями ожидают получения положенного им социального
жилья, на непрозрачность движения очереди, волокиту при постановке на
жилищный учет и необоснованное снятие с учета, отказ в предоставлении
жилья вне очереди при наличии к этому законных оснований. Данная
проблема характерна и для нашего региона.
Омбудсмены предложили внести ряд изменений в законодательство, в
части введения запрета на взимание комиссионного вознаграждения при
внесении физическими лицами платы за жилое помещение и коммунальные
услуги, запрета привлечения коллекторов к возврату просроченной
задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные
услуги, установления обязательств по соблюдению прав соседей в
многоквартирных домах, корректировки порядка выбора способа управления
многоквартирным домом и другие.
Также было поддержано предложение о внесении изменений в статью
8 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» в части установления дополнительных механизмов
обеспечения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями.
11 августа 2021 года Уполномоченный совместно с руководителем
центра правовой помощи «Мое право» Галактионом Кучава, членом
Правления Общественной благотворительной организации «Колыбель»
Ольгой Язевой, а также участниками Юридической клиники Ивановского
государственного университета Анной Спичковой и Тиной Тиркиа приняла
участие в работе смены «Служение Отечеству» Всероссийского молодежного
образовательного форума «Территория смыслов».
Участники встречи смогли задать интересующие их вопросы
федеральному омбудсмену. Среди них прозвучали вопросы и от нашего
региона – о расширении прав беременных женщин, по укреплению их
положения в сфере труда.
В сентябре 2021 года консультант-юрист аппарата Уполномоченного
по правам человека в Ивановской области С.А. Грачев принял участие в
семинаре – практикуме службы Уполномоченных по правам человека
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субъектов РФ, на котором состоялось подведение итогов и торжественной
церемонии награждения победителей кинофестиваля «Надежда. Челябинск2021», который проводится по инициативе Уполномоченного по правам
человека в Челябинской области Ю.А. Сударенко и ГУФСИН России по
Челябинской области. Несколько лет фестиваль имеет межрегиональный
статус – конкурсные работы, снятые самими осужденными и арестованными,
поступили из исправительных колоний субъектов Российской Федерации, в
том числе - УФСИН России по Ивановской области.
Уполномоченный рекомендует:
•
Департаменту образования Ивановской области:
- продолжить практику вовлечения в правозащитные и социальнополезные формы работы представителей молодого поколения, обеспечить
обмен полезными практиками на межрегиональном и Всероссийском
уровнях;
- в целях развития гражданско-нравственных начал молодежи,
стимулирования деятельности членов добровольческого движения,
рассмотреть возможность учреждения региональной награды «Доброволец
Ивановской области».
•
Комитету Ивановской области по труду, содействия
занятости и трудовой миграции:
- повысить эффективность работы банка «Работа в России» по подбору
профессиональных вакансий для молодежи, закреплению молодых кадров в
регионе;
- ввести в практику взаимодействия организацию совместных
«Ярмарок вакансий» совместно с правозащитниками по оказанию адресной
поддержки категории молодежи, нуждающейся в трудоустройстве,
восстановлении нарушенных прав граждан.
2.

ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА

Традиционно все конституционные права принято делить на три
группы: личные или естественные права и свободы, которые неотчуждаемы,
принадлежат каждому от рождения и не связаны с принадлежностью к
гражданству (статьи 20-29 Конституции РФ); политические права и свободы,
которые связаны с принадлежностью к гражданству Российской Федерации
(статьи 30-33 Конституции РФ) и социально-экономические права и свободы,
касающиеся различных сфер жизни человека – труд и собственность,
образование и здоровье, отдых и творчество, семья и жилище, социальное
обеспечение и окружающая среда (статьи 34-44 Конституции РФ).
Личные (гражданские) и политические права однозначно в этой
иерархии занимают первые места. Значимость данных прав для
осуществления личной свободы, развития правового и демократического
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государства переоценить невозможно. Ценности жизни, достоинства и
личной неприкосновенности, свободы передвижения и вероисповедания,
демократии и народовластия, идеологического и политического
многообразия являются универсальными и гарантируемыми не только на
внутригосударственном, но и на международном уровне.
В 2021 году количество обращений по соответствующей тематике
практически осталось на прежнем уровне и составило 94 (5,9% от общего
числа обращений), из них по вопросам нарушения избирательного права – 16
(АППГ – 18), права на свободу передвижения и гражданства – 34 (АППГ –
35), права на получение информации и обращение – 41 (АППГ – 54), права
на проведение публичных мероприятий и участия в них – 3 (АППГ – 0).
3 (0,2%)
16 (1,0%)
Избирательные права

Право на гражданство

41 (2,6%)

Право на получение
информации и обращение

34 (2,1%)
Право на проведение
публичных мероприятий и
участие в них

Конституция Российской Федерации в статьях 20, 21, 22
гарантирует каждому право на жизнь, свободу и личную
неприкосновенность. В соответствии с положениями Основного закона,
достоинство личности охраняется государством, и ничто не может
служить основанием для его умаления. Важность указанных прав не
вызывает сомнений. От уровня обеспечения и защиты права на жизнь,
достоинство и личную неприкосновенность зависят состояние законности и
правопорядка, а также характеристики российского государства как
правового и социального.
Стабильно продолжает снижаться уровень преступности в регионе. По
информации, предоставленной УМВД России по Ивановской области, в 2021
году на территории области было зарегистрировано 12064 преступления, что
в динамике на 12,3 % или 1688 преступления меньше, чем в 2020 году.
Уровень преступности в расчете на 100 тысяч населения за 12 месяцев
2021 года на территории Ивановской области составил 1 222,3, что ниже
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уровня 2020 года на 11,4 %. (1 379,2) и является минимальным за последние
5 лет.
Зафиксировано снижение числа убийств – 49 (-5,8%), 111 фактов
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, что ниже аналогичного
периода прошлого года на 23,4 %, сократилось количество грабежей - 259
(-29,2%), в тоже время выросло количество изнасилований – 26 (+36,8%).
В 2021 году количество преступлений в общественных местах на
территории Ивановской области снизились на 10,7% (с 4 429 до 3 953),
уличных преступлений – на 18,7% (с 2 492 до 2 027). Удельный вес
преступлений, совершенных в общественных местах, составил 32,8% (+
0,6%), на улицах – 16,8% (- 1,3%).
Реализация права на жизнь и личную неприкосновенность во многом
зависит от степени защищенности граждан в местах массового пребывания
людей. Обеспечение высокого уровня безопасности в общественных местах
должно являться одним из основных приоритетов государственной
деятельности. Человек, который посещает объекты социальной
инфраструктуры, доверяет свою жизнь и здоровье администрации данных
учреждений и, безусловно, рассчитывает на безопасные условия пребывания
в этих местах.
Право на безопасное дорожное движение напрямую связано с правом
на жизнь, ведь зачастую нарушения правил дорожного движения, связанные
с управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного
опьянения, превышением скорости, проездом на запрещающий сигнал
светофора, приводят к дорожно-транспортным происшествиям (далее – ДТП)
со смертельным исходом или причинением вреда пострадавшим той или
иной степени тяжести вреда здоровью.
На территории Ивановской области отмечено снижение основных
показателей аварийности. Всего зарегистрировано 939 дорожнотранспортных происшествий с пострадавшими, в которых 67 человек
погибли и 1 180 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года количество ДТП сократилось на 12,1%, раненых на 14,4%,
погибших на 22,1%.
Условный показатель тяжести последствий ДТП (характеризующий
соотношение количества погибших людей к общему числу пострадавших:
погибших и раненых) составил 5,4 погибших на 100 пострадавших.
С участием водителей в состоянии или с признаками опьянения
совершено 135 ДТП (-30,4%), в которых погибли 25 человек (-32,4%) и 184
получили ранения (-34,3%). Несмотря на снижение показателей «пьяная»
аварийность по-прежнему является одной из основных проблем региона.
Удельный все количества ДТП с участием данной категории водителей
составил 14,4 от общего количества. Удельный вес числа погибших в данных
ДТП людей составил 37,3, что является самым высоким показателем по
ЦФО. Иными словами, каждый третий погибший в ДТП получил
смертельные травмы по вине нетрезвого водителя.
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Не последнюю роль в соблюдении данного права играет организация
дорожного движения, в том числе организация движения и работа
общественного транспорта, и осуществление контроля за ним.
За отчетный период в адрес Уполномоченного по телефону и на
личном приеме граждане неоднократно поднимали вопросы организации
работы общественного городского транспорта. В частности, озвучивались
проблемы недостаточного количества троллейбусов, выходящих на
маршруты, длительного времени их ожидания, раннего времени окончания
работы транспорта (троллейбусов - в 18.00 часов, автобусов - в 20.00 часов),
их чистота, как снаружи, так и в салоне, техническое состояние,
несоблюдение водителями правил дорожного движения и перевозки
пассажиров, отсутствие на некоторых остановках расписания движения и
другие.
В связи с этим Уполномоченным направлялись соответствующие
запросы в адрес Главы администрации города Иваново В.Н. Шарыпова и
начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской
области Д.А. Вавринчука. К сожалению, от указанных лиц были получены
лишь отписки. Так, оказывается, ожидание троллейбуса в течение 1 часа –
это норма, время работы транспорта устанавливает перевозчик,
транспортные средства проходят техосмотр, за нарушение водителями ПДД к
ответственности их привлекают сотрудники ГИБДД. В ответах не сказано ни
одного слова о том, какие меры намерены предпринять органы
исполнительной власти и местного самоуправления для улучшения работы
общественного транспорта.
В ноябре прошлого года началась транспортная реформа в областном
центре и его пригородах. 17 ноября 2021 года в Центре управления регионом
специалисты из Санкт-Петербурга презентовали интернет портал, на котором
была представлена интерактивная схема новой маршрутной сети Ивановской
агломерации. Замечания и предложения от пассажиров в окне обратной связи
интернет-ресурса должны были приниматься до 17 декабря. Проект новой
транспортной схемы вызвал шквал негодования со стороны жителей. Это
было обусловлено, прежде всего, отменой и корректировкой большинства из
ныне существующих и привычных маршрутов – как итог пассажирам
придётся добираться из одного конца города в другой с пересадками, что с
одной стороны, влечет за собой дополнительные расходы по оплате проезда,
c другой - большие временные затраты на дорогу.
Массовые обращения в органы власти повлекли увеличение времени
для рассмотрения предложений граждан по оптимизации маршрутов до
конца февраля 2022 года и разработку уже нескольких предложений новой
схемы маршрутов.
Уполномоченный выражает надежду, что в результате проведения
транспортной реформы права граждан на безопасное дорожное движение не
будут ущемлены.
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В адрес Уполномоченного по данной тематике в 2021 году
поступило 26 (АППГ-17) обращений (1,6% от общего количества), из них
9 письменных.
Для человека обладание гражданством служит гарантией полного
распространения на него юрисдикции определенного государства,
обеспечением возможности реализации им своих прав, законных
интересов, защиты от неправомерных действий других лиц. Вопросы –
получения вида на жительство, приобретения российского гражданства,
оформление паспорта гражданина РФ, проблемы трудовой миграции –
болевые в почте Уполномоченного.
Легально прибывать и работать на территории России, приобрести
гражданство Российской Федерации желают многие иностранные граждане и
лица без гражданства. При этом чтобы получить российский паспорт,
необходимо иметь основания, установленные Федеральным законом от 31
мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».
Вопросы соблюдения прав прибывающих на территорию Ивановской
области лиц и создание благоприятных условий для миграционной ситуации
являются важными вопросами миграционной политики нашего региона.
В 2021 году Уполномоченному поступило 34 (в 2020 году – 35)
обращения с просьбами о содействии в восстановлении прав по вопросам
миграционного и регистрационного учета.
Так к Уполномоченному поступило обращение А.Л., который в 2005
году утратил вид на жительство и безуспешно много лет пытался его
восстановить. Уполномоченный по правам человека помог заявителю
восстановить его права, оказал помощь в оформлении разрешительных
документов и документов, удостоверяющих личность в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
После
документирования видом на жительство А.Л. сможет приобрести
гражданство Российской Федерации.
Обращались к Уполномоченному заявители, которые не смогли
самостоятельно в органах миграционного учета решить вопросы, которые
касались не только их самих, но и несовершеннолетних детей.
В декабре 2021 года Уполномоченному поступило обращение Б.,
имеющей гражданство Республики Казахстан, действующей в интересах
несовершеннолетнего ребенка. В подразделении по вопросам миграции по
месту проживания заявителю отказали в оформлении временного
разрешения на проживание сыну – Д., 2016 года рождения. Причиной отказа
послужило то обстоятельство, что ребенок, якобы, незаконно находится
на территории Российской Федерации, несмотря на то, что родился в
России и имеет свидетельство о рождении. После обращения
Уполномоченного по правам человека в Управление по вопросам миграции
УМВД России по Ивановской области вопрос заявителя Б. был решен
положительно. Месяцем ранее с помощью Уполномоченного заявитель Б.
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оформила разрешение на временное проживание ее двум другим
несовершеннолетним детям.
В 2021 году продолжилось тесное взаимодействие Уполномоченного и
Управления по вопросам миграции УМВД России по Ивановской области по
оказанию содействия соотечественникам, иностранным гражданам в
реализации права на получение российского гражданства.
На территории Ивановской области в 2021 году поставлено на учет
иностранных граждан и лиц без гражданства – 38 021 (в 2020 году 31 234;
+21,7%), из них 12 854 первично (в 2020 году 6 571; +95,6%).
Иностранные граждане при постановке на миграционный учет
указывали следующие цели: работа - 23 957, частная – 6 239, учеба – 2 718.
Основными странами, откуда прибывали лица, поставленные на
миграционный учет, являются республики бывшего СССР (90,2%), при этом
значительную долю составляют граждане Узбекистана, Таджикистана и
Киргизии.
По состоянию на 31 декабря 2021 года на территории Ивановской
области проживали 1 797 иностранных граждан и лиц без гражданства (в
2020 году 2 006; -10,4%) по разрешению на временное проживание и 6 104 (в
2020 году 7 544; -19,1%) имеющих вид на жительство.
На 118,3% увеличилось количество оформленных патентов
для осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства
трудовой деятельности на территории региона, которое составило 4 269 (в
2020 году – 1 956), из них для работы у юридических лиц оформлено 3 225
патентов (в 2020 году – 1 397; +130,9%), у физических лиц 1 044 патента (в
2020 году - 559; +86,8%). Фактически выдано 3 863 патента или 90,5% от
числа оформленных.
Принято к рассмотрению 3 509 (в 2020 году 2 993; +17,2%) заявлений о
приобретении российского гражданства, по результатам которых принято 3
028 решений о приеме в гражданство Российской Федерации (в 2020 году 2
939; +3%).
Основную часть иностранных граждан, принятых в гражданство
Российской Федерации, составили выходцы из республик бывшего СССР –
2709 или 89,5%.
Через политические права и свободы практически реализуется
конституционное положение о том, что носителем суверенитета и
единственным источником власти в Российской Федерации является ее
многонациональный народ. Конкретизируя эту норму основ
конституционного строя, статья 32 Конституции Российской Федерации
право граждан РФ участвовать в управлении делами государства как
непосредственно, так и через своих представителей.
Выборы, будучи важнейшей формой прямого народовластия,
обеспечивают участие граждан в формировании государственных и
муниципальных институтов, в определении основных направлений
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публичной политики и в осуществлении властной деятельности в
соответствии с потребностями и интересами большинства населения.
С учетом продолжающейся пандемии 17-19 сентября 2021 года на
территории Российской Федерации, в том числе и Ивановской области,
состоялись важнейшие выборы в стране – депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.
С целью осуществления общественного наблюдения за ходом
подготовки и проведения избирательной компании в марте 2021 года был
создан Общественный штаб, в который вошли Уполномоченный, члены
Общественной палаты Ивановской области, представители общественных
организаций,
профессионалы
в
области
избирательного
права,
практикующие политологи, эксперты, опытные юристы и специалисты
медиасферы.
24 мая 2021 года региональный правозащитник приняла участие в
первом организационном заседании Избирательной комиссии Ивановской
области вновь сформированного состава 2021-2026 годов, в ходе которого
тайным голосованием были избраны председатель (Анжелика Соловьева),
заместитель председателя (Александр Павлов) и секретарь (Вера Зубова)
облизбиркома.
В августе-сентябре 2021 года прошли ряд мероприятий, посвященных
подготовке избирательной компании и проведению общественного
наблюдения за выборами, в которых участвовал Уполномоченный:
- заседание регионального общественного штаба по наблюдению за
выборами в 2021 году, на котором обсуждался доклад Фонда исследования
проблем демократии «Политическая конкурентность на современных
выборах в России»,
- совещание ЦИК России с избирательными комиссиями субъектов
Российской Федерации, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи.
Мероприятие было посвящено организации видеонаблюдения при
проведении выборов и работы центров наблюдения за выборами в субъектах
Российской Федерации,
- рабочая встреча по вопросам обеспечения общественного контроля
за соблюдением избирательных прав граждан, находящихся в местах
принудительного содержания,
- для общественных помощников и членов Экспертного совета при
Уполномоченном, а также членов областной Общественной наблюдательной
комиссии состоялся семинар по вопросам мониторинга соблюдения
избирательных прав граждан в период подготовки и проведения голосования
на предстоящих выборах в Государственную Думу,
- семинары-практикумы, организованные под эгидой Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой, в ходе
которых рассматривались вопросы взаимодействия с правоохранительными
органами (МВД России, органы прокуратуры),
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- совещание по вопросу обеспечения избирательных прав граждан с
ограниченными возможностями здоровья в ходе выборов.
Со 2 августа по 21 сентября 2021 года в аппарате Уполномоченного
работала «горячая линия» по вопросу мониторинга соблюдения
избирательных прав граждан в период подготовки и проведения выборов
депутатов Государственной думы Российской Федерации восьмого созыва,
на которую поступило 21 обращение, носящее в основном информационный
характер.
Уполномоченному был предоставлен аккаунт для доступа к
видеонаблюдению на выборах. Кроме того, открывшийся в регионе Центр
общественного наблюдения за выборами позволил правозащитникам
отслеживать процедуру голосования в режиме онлайн круглосуточно.
В ходе проведения избирательной кампании Уполномоченный
встретилась с иностранными экспертами, прибывшими в наш регион для
участия в наблюдении за ходом выборов. Участники деловой программы
обсудили системные вопросы по защите прав человека, посетили
избирательные участки в областном центре и в муниципальных
образованиях. Делегатами дана положительная оценка работе регионального
Центра
общественного наблюдения, отмечена адресная помощь по
организации процедуры голосования на дому для тех, кто по состоянию
здоровья не может самостоятельно проголосовать на избирательном участке.
Эксперты также познакомились с работой телефонной «горячей линии»,
организованной службой Уполномоченного, по мониторингу соблюдения
избирательных прав граждан для осуществления реагирования на
поступающие обращения.
Иностранные эксперты побеседовали с членами участковых
избирательных комиссий, наблюдателями от разных партий и
общественности, задали интересующие вопросы по процедуре голосования.
Общаясь с руководством Правительства области, областной избирательной
комиссии,
региональной
Общественной
палаты,
общественной
наблюдательной комиссии, лидерами общественного мнения, региональными
правозащитными организациями, эксперты затронули актуальные темы
осуществления контроля за избирательным процессом, начиная с момента
выдвижения кандидатов. Со стороны иностранных экспертов дана
положительная оценка общей организации выборной осенней кампании.
В соответствии с рекомендациями Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой, в целях мониторинга
соблюдения избирательных прав граждан в период подготовки и проведения
голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Уполномоченным была сформирована
Рабочая группа из числа сотрудников аппарата и общественных помощников.
В ходе проведения мониторинга Уполномоченный и члены Рабочей
группы посетили 64 избирательных участка, на которых с учетом требований
законодательства об избирательных правах граждан изучили ситуацию с
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организацией избирательного процесса. На отдельных участках выявлены
нарушения санитарно-эпидемиологических требований в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции. Так, члены участковых
избирательных комиссий находились без средств защиты, не были
оформлены стенды с инструкцией Роспотребнадзора о необходимых мерах
предосторожности. На избирательных участках №№ 68, 84, 455 избирателям
не выдавались средства защиты и индивидуальные ручки. На момент
посещения участка № 455 общественные наблюдатели отсутствовали.
Центральный вход со стороны проспекта Ленина в избирательный участок
№ 84, расположенный в здании Ивановского педагогического колледжа,
закрыт. Указатель о том, что вход располагается со двора, на двери
отсутствовал. Следует отметить, что не на всех участках не были созданы
условия доступности помещений для голосования маломобильных групп
граждан. Посещая избирательные участки, Уполномоченный беседовала с
избирателями, а также с наблюдателями от партий и общественных
организаций.
Руководитель аппарата Уполномоченного В.И. Князев в дни
голосования проверил организацию и проведение выборов в следственном
изоляторе № 1 г. Иваново и принял участие в работе регионального Центра
общественного
видеонаблюдения.
Консультант-юрист
аппарата
Уполномоченного С.А. Грачев держал на контроле соблюдение прав
избирателей среди лиц, подвергнутых административному аресту, в
Специальном приемнике УМВД России по Ивановской области. Мониторинг
проводился совместно с сотрудниками УМВД России по Ивановской
области, представителями Общественной наблюдательной комиссии.
Существенными нарушениями избирательного права граждан в ходе
выборов можно отметить факты «вброса» бюллетеней на избирательном
участке № 462, в результате чего на данном участке результаты голосования
признаны недействительными. Глава ЦИК РФ Элла Александровна
Памфилова довела до сведения журналистов, что в ходе голосования на
территории России зафиксировано восемь случаев «вбросов». В число шести
регионов, где допущены такие нарушения, наряду с Адыгеей, Брянской,
Кемеровской, Московской и Саратовской областями вошла и наша область.
Также в Иванове на участковой избирательной комиссии № 162
признали недействительными избирательные бюллетени за 2 дня
голосования (17-18 сентября). Решение вынесли по результатам большого
количества жалоб, которые поступили с участка от наблюдателей
оппозиционных партий. Число бюллетеней, которые комиссия брала на
выездное голосование, в два раза превышало количество заявок. Реестры
голосований на дому были не закрыты, по сообщениям наблюдателей, в них
появлялись дополнительные фамилии.
20 сентября 2021 года региональный правозащитник приняла участие в
пресс-конференции, посвященной итогам трехдневного голосования на
выборах, где председатель регионального избиркома А.А. Соловьева
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сообщила журналистам о том, что выборы в Ивановской области признаны
состоявшимися. Явка избирателей по единому федеральному округу
составила 37,93%. В одномандатном избирательном округе № 91
«Ивановский» явка 40,37%, в одномандатном избирательном округе № 92
«Кинешемский» – 34,42%. Наблюдателей, присутствовавших на
избирательных участках, было 2781 человек, что практически вдвое
превышает число наблюдателей на выборах в 2016 году – тогда на участках
были 1463 человека. Членов комиссий с правом совещательного голоса –
1007. Представителей средств массовой информации – 29. В Избирательную
комиссию Ивановской области поступили 5 жалоб.
По информации УМВД России по Ивановской области всего, с начала
агитационного периода, в органы внутренних дел поступило 38 сообщений о
нарушениях выборного законодательства и избирательного процесса.
По поступившим заявлениям и сообщениям приняты решения:
- составлено протоколов об административных правонарушениях – 2
(по статьям 5.11 КоАП РФ «Проведение предвыборной агитации, агитации
по вопросам референдума лицами, которыми участие в ее проведении
запрещено федеральным законом» и 5.22 КоАП РФ «Незаконные выдача и
получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на
референдуме, бюллетеня для общероссийского голосования»);
- направлено для принятия решения по подведомственности – 15 (из
них в ТИК – 13, в прокуратуру – 1, в территориальный орган Роскомнадзора
– 1);
- отказано в возбуждении административного производства – 15;
- приобщено к материалам СНД – 6.
В адрес Уполномоченного в 2021 году поступило 4 письменных
жалобы (АППГ – 1), по вопросам оформления надомного голосования с
нарушением законодательства, незаконных действий членов участковых
избирательных комиссий и бездействия сотрудников органов внутренних
дел, несших службу по охране общественного порядка на избирательных
участках.
Положениями части 4 статьи 29 Конституции Российской
Федерации каждому гарантируется право свободно искать, получать,
передавать, производить и распространять информацию любым
законным способом. В Российской Федерации признается и обеспечивается
свобода средств массовой информации и не допускаются любые действия,
связанные с цензурой в отношении распространяемой информации.
В соответствии со статьей 33 Конституции Российской Федерации
граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а
также направлять индивидуальные и коллективные обращения в
государственные органы и органы местного самоуправления.
Ключевыми проблемами, на существование которых обращалось
внимание в поступивших в 2021 году обращениях, стали следующие вопросы:
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- сложность получения родственниками информации о лицах,
находящихся в местах принудительного содержания;
- не отправление жалоб осужденных администрациями мест
принудительного содержания:
- несвоевременное получение или не получение ответов гражданами на
обращения в органы власти;
- закрытие почтовых отделений в сельской местности;
- предоставление специальной литературы по юридическим вопросам
лицам, находящимся в местах принудительного содержания.
Наиболее остротой проблемой в условиях пандемии продолжала
оставаться проблема обращений граждан в органы власти, которые отказались
от проведения личных приемов граждан. Дозвониться до должностных лиц
также было практически невозможно.
Люди лишены возможности разрешить свои проблемы, обратиться с
заявлениями, получить какую-либо информацию по интересующим их
вопросам. Предложения в любых ситуациях пользоваться сайтом
«Госуслуги» звучат в действительных условиях несколько неуместно.
Практика показывает, что большинство граждан, обращающихся в органы
власти для решения тех или иных проблем – лица пожилого возраста.
Многие из них не владеют компьютерной грамотностью и не пользуются
сетью Интернет, в большинстве своем у них кнопочные телефоны, а не
смартфоны, сайт «Госуслуги» в связи с резким увеличением обращений
постоянно сбоит, не говоря о том, что зарегистрироваться на нем достаточно
сложно для неподготовленного человека. Да и качество сотовой связи
оставляет желать лучшего даже в областном центре, не говоря уже об
отдаленных районах и сельской местности.
Поэтому количество обращений в адрес Уполномоченного по данной
тематике продолжает оставаться на достаточно высоком уровне. Всего в
отчетном периоде в адрес Уполномоченного поступило 41 обращение, в том
числе 7 письменных, что составляет 2,6% от общего количества.
Ряд обращений имели консультационный характер, и были связаны с
выяснением гражданами информации о компетенции и контактах органов
государственной власти, с запросами форм документов, с формулированием
предложений по вопросу обеспечения реализации права на доступ к
информации и т.д.
Статья 31 Конституции Российской Федерации декларирует
гражданам право собираться мирно, без оружия, проводить собрания,
митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
В целях объективного анализа практики реализации, соблюдения и
защиты свободы собраний на территории Ивановской области
Уполномоченный ежегодно обобщает и анализирует статистическую
информацию о количестве, формах, тематике, численности участников и об
организаторах публичных мероприятий, которые проводились в регионе.
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В отчетном периоде
возросло количество публичных
мероприятий. В 2021 году на территории региона состоялось проведение
492 таких мероприятий (АППГ – 281; +75,1%), в которых приняли
участие 2 538 граждан (АППГ – 1 917 +32,4%).
Столь существенный рост количества проведенных публичных
мероприятий обусловлен состоявшимися в сентябре 2021 года выборами в
Государственную Думу Российской Федерации. Так, в рамках агитационного
периода (август-сентябрь 2021 года) на территории региона проведено 257
публичных мероприятий (одиночные пикеты представителей «Единой
России», ЛДПР, КПРФ, Справедливой России, «Яблока» и инициативных
групп граждан) с целью проведения агитационной работы в поддержку
кандидатов в депутаты и политических партий.
Из общего числа публичных мероприятий 245 акций, проведенных в
форме пикетирований, носили протестный характер (АППГ – 47; +5,2р.).
Анализ проведенных публичных мероприятий протестного характера
показал, что преобладающая часть их проведена на территории областного
центра. Так, в г. Иваново проведено 233 акции протеста, в г. Кинешма – 12.
Организаторами
мероприятий
протестного
характера
выступили
представители КПРФ, «Яблока», а также инициативные группы граждан.
Увеличение количества публичных мероприятий протестного
характера в регионе обусловлено недовольством населения проводимой
финансово-экономической политикой в нашей стране, в том числе в связи с
рассмотрением законопроекта об обязательном введении QR-кодов,
падающими доходами граждан, ухудшением уровня жизни населения,
низкими зарплатами в регионе, в также вводимыми ограничениями в
условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Протестные настроения поддержали 1 805 человек (АППГ – 834;
+2,1р.).
В 2021 году на территории региона проведено 8 несогласованных
публичных мероприятий в форме митингов с общим количеством участников
в 1 011 человек. Наиболее крупные несогласованные мероприятия были
проведены на территории г. Иваново 23 и 31 января, а также 21 апреля.
Совокупное количество участников в данных мероприятиях составило 850
человек.
Действия полиции по сохранению общественного порядка на
январских несанкционированных митингах были оценены Уполномоченным
положительно. Корректное поведение сотрудников позволило предупредить
негативные последствия. По информации УВД области задержан был один
человек.
В связи с массовыми задержаниями участников митинга в поддержку
Навального, который состоялся 21 апреля 2021 года и с целью мониторинга
ситуации Уполномоченный посетила 22 апреля отделы внутренних дел по
Фрунзенскому, Ленинскому и Октябрьскому районам г. Иваново, где провела
рабочие встречи с руководителями указанных отделов. В ходе бесед
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устанавливалось количество лиц, доставленных в полицию, и основания их
доставления. Порядок оформления, условия и время нахождения граждан в
отделах. Соблюдение их прав.
По итогам митинга региональный правозащитник посетила
специальный
приемник
для
содержания
лиц,
отбывающих
административный арест УМВД России по Ивановской области, где
встретилась с задержанной М., отбывающей там административный
арест по решению Ленинского районного суда г. Иваново. М., находясь в
спецприемнике, объявила голодовку в поддержку Навального. Однако
пояснила, что ее протест вызван не условиями содержания (она считает их
вполне удовлетворительными), а незаконным, по ее мнению, привлечением к
административной ответственности и невозможностью реализовать свои
права, предоставленные 31 статьей Конституции РФ.
Однако действия полиции 30 октября 2021 года, в результате которых
были составлены административные протоколы в отношении организаторов
митинга и привлечение их к административной ответственности по части 2
статьи 20.2 КоАП РФ Уполномоченный считает чрезмерными, о чем она
довела до сведения общественности через официальный сайт.
В этот День жертв политических репрессий день у памятника Фрунзе в
Иванове состоялось собрание граждан, организованное региональным
отделением партии «Яблоко», на котором присутствовало не более 20
человек.
Должностными лицами ОВД не были приняты во внимание положения
части 2 статьи 7 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», согласно которой
порядок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного
самоуправления регламентируется соответствующим законом субъекта
Российской Федерации, и части 3 статьи 4 Закона Ивановской области от
26.12.2012 № 125-ОЗ «Об отдельных вопросах проведения публичного
мероприятия», согласно которой, в случае если численность участников
публичного мероприятия, проводимого в специально отведенном месте, не
превышает 100 человек, подача организатором публичного мероприятия
уведомления о проведении такого публичного мероприятия не требуется.
Тем более, что мероприятие проводилось в специально отведенном
месте, определенном Постановлением Правительства Ивановской области от
26.12.2012 № 561-п.
При непосредственном проведении в 2021 году публичных
мероприятий сотрудниками полиции было составлено 87 протоколов об
административных правонарушениях: по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга,
шествия, демонстрации или пикетирования) – 71; по статье 20.1 КоАП РФ
(мелкое хулиганство) – 2; по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил
поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) – 14.
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Кроме того, за призывы к участию в несогласованных публичных
мероприятиях было составлено 10 протоколов по статье 20.2 КоАП РФ.
Организаторам
и
участникам
несогласованных
публичных
мероприятий было выписано 63 предостережения. Впоследствии, за
организацию и участие в несогласованных публичных мероприятиях были
привлечены 15 человек из тех, кому ранее вручались предостережения.
Всего в 2021 году в адрес Уполномоченного на нарушение прав
граждан, предусмотренных статьей 31 Конституции РФ, поступило 3
обращения (АППГ- 0).
Уполномоченный считает, что каждый человек имеет право на
собственное мнение, на его высказывание, на реализацию
конституционного права по участию в мирных собраниях, но законными
средствами. Действия и гражданских активистов и должностных лиц
правоохранительных органов должны соответствовать требованиям
федерального и регионального законодательства и призывает к
конструктивному диалогу представителей партий, общественности и
органов власти с целью урегулирования возникающих конфликтов,
совместному решению социально чувствительных проблем в обществе.
Организаторам и участникам несогласованных митингов следует жить и
соблюдать законы нашей страны. Свои предложения и рекомендации
направлять
в органы власти, без нарушений действующего
правопорядка.
Уполномоченный рекомендует:
•
Избирательной
комиссии
Ивановской
области,
Избирательной комиссии г. Иваново:
- в случае продолжения действия ограничений, введенных в целях
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции,
обеспечить на избирательных участках в период проведения выборов
неукоснительное
соблюдение
санитарно-эпидемиологических
норм
(разделение потоков на входе и выходе, термометрия, наличие разметки на
полу для соблюдения социальной дистанции, предоставление масок,
перчаток, антисептиков, одноразовых ручек и т.д.);
- организовать системы видеонаблюдения или видеорегистрации на
всех избирательных участках;
- в ходе избирательных компаний уделять особое внимание
организации процедуры голосования мало-мобильных категорий граждан,
голосованию на дому, в медицинских учреждениях, в психоневрологических
интернатах и домах престарелых;
- проработать вопрос организации на период избирательных компаний
общественно-мониторинговых групп, в состав которых включить
представителей Уполномоченного по правам человека в Ивановской области,
юристов,
адвокатов,
представителей
общественных
организаций,
журналистов и блогеров;
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- проработать вопрос максимального информирования о процедуре
голосования, о кандидатах в депутаты для избирателей, находящихся в
местах принудительного содержания органов внутренних дел, уголовноисполнительной системы, системы здравоохранения.
•
Управлению по вопросам миграции УМВД России по
Ивановской области продолжить улучшение справочно-разъяснительной
работы в территориальных органах миграционной службы. Обеспечить
заявителям получение квалифицированной консультации по вопросам, с
которыми они обращаются.
3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА
Статьей 7 Конституции РФ провозглашено, что Российская федерация
– социальное государство. При этом главной задачей социального
государства является, безусловно, обеспечение приемлемого уровня жизни
населения, в том числе и для социально незащищенных его слоев.
Тема борьбы с новой коронавирусной инфекцией прошла красной
нитью в течение всего календарного года. Новые условия жизни, резкая
смена традиционного ритма. Второй год подряд жители не только нашего
региона, страны, мира живут в особых условиях. Изменения нашли свое
отражение в проблематике, с которой столкнулись жители области.
Сотрудники Аппарата и общественные помощники Уполномоченного вновь
работали в режиме экстренной готовности и оказания оперативной помощи.
Количество обращений по нарушениям социально-экономических прав
в 2021 году
Право на
безопасное
дорожное
движение
Право на
Право на защиту 26 (1,6%)
благоприятную
семьи
окружающую
36 (2,3%)
среду
53 (3,3%)
Право на
образование
23 (1,4%)

Право на
пенсионное и
социальное
обеспечение
200 (12,5%)

Имущественные
права граждан
71 (4,5%)

Право на жилище
276 (17,3%)

Трудовые права
90 (5,6%)

Право на охрану
здоровья и
медицинскую
помощь
123 (7,7%)
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3.1. Права граждан в жилищной сфере
Право на жилище входит как составная часть в понятие «достойный
жизненный уровень» для каждого человека, провозглашенный Всеобщей
декларацией прав человека и Международным пактом об экономических,
социальных и культурных правах.
Необходимо отметить существенный рост количества жалоб на
нарушение жилищных прав на протяжении десятилетнего периода
существования института регионального Уполномоченного по правам
человека. Динамика роста жалоб представлена на графике.

Из всего количества обращений в адрес Уполномоченного в
отчетном году поступило 276 жалоб по проблемам в соблюдении
жилищных прав граждан (в 2020 г. - 299), что составляет 17,3% и
занимает лидирующее место среди нарушений конституционных прав
человека.
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Преимущественно обращения касались проблем ЖКХ, постановки на
учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, обеспечения жильем
льготных категорий граждан, а также предоставления жилого помещения для
временного проживания и др.
Вопросы соблюдения жилищных прав граждан находятся на
постоянном контроле Уполномоченного.
Право на жилище
Одной из наиболее серьезных социально-экономических проблем
является жилищный вопрос. Значительная часть населения региона
испытывает потребность в улучшении жилищных условий, а то и в
приобретении собственного единственного жилья. В уровне обеспеченности
граждан жильем находится корень многих других серьезных проблем —
кризиса института семьи, снижения рождаемости, ухудшения состояния
здоровья, роста преступности.
Конституционное право на жилище предполагает гарантированную
законом возможность для каждого быть обеспеченным постоянным жильем,
возможность
стабильного
пользования
имеющимся
жильем,
неприкосновенность жилища, право на улучшение жилищных условий, а
также обеспечение для проживающих в жилых домах, жилых помещениях
здоровой и безопасной среды обитания.
Конституция Российской Федерации предусматривает, что органы
государственной власти и местного самоуправления поощряют жилищное
строительство, создают условия для осуществления права на жилище.
В соответствии со статьей 2 Жилищного кодекса Российской Федерации право граждан на жилище обеспечивается, в том числе посредством
содействия развитию рынка недвижимости в жилищной сфере,
использования бюджетных средств и иных не запрещенных законом
источников денежных средств для улучшения жилищных условий граждан,
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предоставления гражданам жилых помещений по договорам социального
найма или договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального
жилищного
фонда,
стимулирования
жилищного
строительства, обеспечения контроля за использованием и сохранностью
жилищного фонда и государственного жилищного надзора.
В то же время Конституция Российской Федерации и действующее
законодательство не закрепляют обязанность государства обеспечивать
жильем всех граждан. Граждане за свой счет или с привлечением
государственных субсидий вправе покупать, менять, арендовать, строить
своими силами или с привлечением подрядных организаций жилье.
Исключение составляют малоимущие и иные указанные в законе граждане,
нуждающиеся в жилище. Им жилье предоставляется бесплатно или за
доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных
фондов в соответствии с установленными законом нормами.
Предоставление жилья малоимущим и иным установленным законом
категориям граждан осуществляется по договорам социального найма. Ввиду
дотационности региона сформированная десятилетиями очередь на
получение социального жилья продвигается крайне медленно.
Следует отметить, что количество граждан, принятых на жилищный
учет до 1 марта 2005 года с правом на внеочередное получение жилых
помещений по договорам социального найма и состоящих на жилищном
учете на 2021 год в муниципальных образованиях Ивановской области – 55
человек, из них:
- граждане, имеющие право на первоочередное получение жилых
помещений, в соответствии с приказом Минздрава СССР от 28 марта 1983
года № 330 «Об утверждении Списка заболеваний, дающих право лицам,
страдающим этими заболеваниями, на первоочередное получение жилой
площади» - 8;
- граждане, проживающие в жилых помещениях в многоквартирных
домах, признанных аварийными и подлежащими сносу – 22;
- граждане, имеющие инвалидность, или имеющие в составе семьи
детей-инвалидов – 9;
- многодетные семьи и одинокие матери – 4;
- семьи при рождении близнецов – 1;
- учителя – 3
- лица, уволенные из органов полиции – 1;
- врачи и другие медицинские работники – 5;
- молодые специалисты – 1;
- ветераны боевых действий – 1.
Количество граждан, принятых на жилищный учет после 1 марта 2005
года с правом на внеочередное получение жилых помещений по договорам
социального найма и состоящих на жилищном учете на 2021 год в
муниципальных образованиях – 130, из них:
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- граждане, жилые помещения которых в установленном порядке
признаны непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не
подлежат, с учетом граждан, лишившихся жилья в результате пожара – 103;
- граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний,
при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире
– 26;
- граждане, имеющие инвалидность, или имеющие в составе семьи
детей-инвалидов – 1.
Между тем, в поступающих обращениях в адрес Уполномоченного
часто граждане указывают на факты бесхозности жилых помещений,
запущенном состоянии пустующих квартир, относящихся к муниципальной
собственности, что вызывает недопонимание у граждан в связи с
бесхозяйственностью муниципальной власти. На протяжении многих лет в
ежегодных докладах Уполномоченного высказывается рекомендация в адрес
органов местного самоуправления о мониторинге выморочного имущества
и своевременном проведении капитального ремонта свободного
жилищного фонда с целью его дальнейшего предоставления
нуждающимся гражданам. К сожалению, данная рекомендация с каждым
годом не теряет своей актуальности.
В регионе для решения жилищных проблем реализуются различные
государственные программы, направленные на поддержку молодых семей и
иных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
По информации областного Департамента строительства и
архитектуры, финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» составило более 14 млн. рублей за счет средств
федерального бюджета и 6,9 млн. рублей за счет средств областного
бюджета, что позволило обеспечить выдачу 23 свидетельств о праве на
получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым
семьям.
В реализации подпрограммы приняли участие 11 муниципальных
образований Ивановской области, которые обеспечили соответствующее
софинансирование за счет средств местного бюджета.
Средства федерального и областного бюджетов освоены в полном
объеме, 23 многодетные молодые семьи по итогам года реализовали свое
право на улучшение жилищных условий.
Финансирование подпрограммы «Государственная поддержка граждан
в сфере ипотечного жилищного кредитования» составило 30 млн. рублей за
счет средств областного бюджета, что позволило обеспечить выдачу 50
свидетельств о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса
при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной
суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том
числе рефинансированному). В реализации подпрограммы приняли участие
11 муниципальных образований Ивановской области, которые обеспечили
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соответствующее софинансирование за счет средств местного бюджета.
Фактическое
освоение
средств
областного
бюджета
составило
28, 9 млн. рублей, 49 граждан (семей) по итогам года реализовали свое право
на улучшение жилищных условий, в том числе 8 многодетных семей и 10
семей, имеющих на воспитании ребенка-инвалида.
В рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» гражданам,
относящимся к категориям чернобыльцы, вынужденные переселенцы,
переселенцы с Крайнего Севера, для приобретения жилых помещений
предоставлено 4 государственных жилищных сертификатов на сумму 8,88
млн. рублей за счет средств федерального бюджета.
Следует отметить, что за период с 2015 по 2021 г.г. в отношении
администраций муниципальных образований Ивановской области было
вынесено 35 судебных решений о предоставлении гражданам жилых
помещений по договорам социального найма, 7 решений судов о
предоставлении гражданам, имеющим право на получение жилья вне
очереди, жилых помещений по договорам социального найма остаются
неисполненными на 1 октября 2021 года.
В адрес Уполномоченного в отчетном году поступило 8 обращений
по вопросу переселения жителей из аварийного жилья. В целом
статистика обращений в адрес Уполномоченного за прошедшие 3 года
свидетельствует о ежегодном уменьшении количества жалоб по данной
тематике.
В целях обеспечения реализации регионального проекта «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»,
в 2021 году областным Департаментом жилищно-коммунального хозяйства в
рамках взаимодействия с Фондом содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства и реализации Федерального закона от 21.07.2007
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» была продолжена реализация программы по переселению
граждан. Программа по переселению граждан реализуется в 4 этапа.
По информации регионального Департамента ЖКХ в 2021 году в
области осуществлялась реализация программы переселения граждан в
Родниковском, Пучежском и Заволжском муниципальных районах.
По состоянию на 1 января 2022 года нарастающим итогом, всего по
этапам 2019, 2020 и 2021 годов программы переселения граждан в
Ивановской области расселено 355 человек из 6,3 тыс. кв. м. аварийной
площади. Работа по реализации этапов программы переселения граждан
продолжается.
27 декабря 2021 года Фондом ЖКХ одобрена заявка Ивановской
области по этапу 2022 года программы переселения граждан на получение
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финансовой поддержки в сумме 431,336 млн. руб. для ускоренной
реализации региональной адресной программы переселения граждан. По
итогам реализации этапа 2022 года программы переселения граждан в срок
до 31.12.2023 запланировано переселить 778 человек из аварийной площади
12, 5 тыс. кв. м.
Следует отметить, что строительство муниципального жилья
социального использования в муниципалитетах Ивановской области за
период с 01.01.2010 по 01.10.2021 не велось ввиду отсутствия денежных
средств. Строительство жилья велось в рамках реализации Программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Ивановской области на 2013-2017 годы».
В ряде муниципалитетов строительство муниципального жилья не
велось по причине того, что обращений граждан по постановке на учет в
качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений жилищного
фонда социального использования не поступало.
Необходимо отразить, что по информации регионального
Департамента строительства и архитектуры по состоянию на 31 декабря
2021 года количество проблемных объектов, строительство которых
осуществляется с привлечением средств участников долевого
строительства, составляет 28.
В 2021 году Наблюдательным советом публично-правовой компании
«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» приняты
решения по осуществлению выплат возмещения гражданам - участникам
строительства по договорам, заключенным с ОАО «ДСК» (1 объект), ООО
СК «ЭТАЖИ» (4 объекта) и ООО СК «Содружество» (1 объект).
Также реализован масштабный инвестиционный проект с ООО СК
«Инвестиционная компания «Феникс». Инвестором в полном объеме
исполнены обязательства по инвестиционному соглашению от 8 февраля
2021 года восстановлены права и выплачена компенсация 14 участникам
долевого строительства, включенным в реестр пострадавших граждан, на
общую сумму 32,846 млн. руб.
Жилищные проблемы социально уязвимых категорий граждан
Вопросы обеспечения жильем социально уязвимых категорий граждан
в области довольно острые и злободневные на сегодняшний день, несмотря
на принимаемые государством меры.
К наиболее социально уязвимым категориям граждан, требующим
специальной защиты прав относятся:
• дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из
их числа;
• лица с ограниченными возможностями здоровья.
Вопросы, связанные с обеспечением жильем лиц данных категорий
всегда находятся под пристальным вниманием Уполномоченного. Часто
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сироты вынуждены проживать в съемном жилье, а инвалиды –
в
неприспособленных жилых помещениях.
По информации Департамента социальной защиты населения Ивановской
области, по состоянию на 1 января 2022 года количество лиц, состоящих в
списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, составляет 2
275 человек, из них 1 822 человека достигли возраста 18 лет и ожидают
предоставления жилья.
Сведения об очередности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
в разрезе муниципальных образований
Наименование муниципальных
образований

Количество
очередников

Количество
очередников

на 01.01.2021

на 01.01.2022

городской округ Вичуга

109

113

городской округ Иваново

462

485

городской округ Кинешма

137

140

городской округ Кохма

41

44

городской округ Тейково

50
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городской округ Шуя

120

132

Верхнеландеховский муниципальный
район

18

16

Вичугский муниципальный район

83

79

Гаврилово-Посадский муниципальный
район

39

38

Заволжский муниципальный район

77

73

Ивановский муниципальный район

84

85

Ильинский муниципальный район

34

36

Кинешемский муниципальный район

76

67

Комсомольский муниципальный район

48
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Лежневский муниципальный район

74

76

Лухский муниципальный район

20

18

Палехский муниципальный район

42

38

Пестяковский муниципальный район

18

19
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Приволжский муниципальный район

85

91

Пучежский муниципальный район

50

45

Родниковский муниципальный район

129

127

Савинский муниципальный район

46

48

Тейковский муниципальный район

51

51

Фурмановский муниципальный район

101

92

Шуйский муниципальный район

85

77

Южский муниципальный район

87

93

Юрьевецкий муниципальный район

82

85

2248

2275

Всего

За пятилетний период в адрес Уполномоченного поступило 162
обращения от лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без
попечения родителей. Средний возраст обратившихся составляет 33 года,
что свидетельствует о длительном ожидании получения жилья. Как правило,
обращения сирот в адрес Уполномоченного связаны именно с данным
фактом, либо с восстановлением в очереди.

Зачастую, в своих обращениях лица данной категории задают вопрос
об увеличении их порядкового номера в списке на получение жилого
помещения. Уполномоченный разъясняет в ответах, что данное
обстоятельство связано с восстановлением права в очереди в судебном
порядке лиц старше по возрасту заявителя. В 2021 году в возрасте старше 23
лет по решению суда в Список включены 5 человек. По имеющимся данным
за отчетный год вынесено 138 судебных решений об обеспечении жилыми
помещениями граждан указанной категории, из них исполнено – 21. Всего на
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основании судебных решений в 2021 году обеспечен жилыми помещениями
101 очередник.
Все жилищные проблемы, так или иначе, упираются в недостаточное
финансирование. Следует отметить, что в 2021 году финансирование по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, осуществлялось в рамках государственной программы
Ивановской области «Социальная поддержка граждан в Ивановской
области»: всего 101 964, 04 тыс. руб., в том числе: средства областного
бюджета – 29 732,31 тыс. руб.; федерального – 72 231,73 тыс. руб. На
указанные средства органы местного самоуправления приобрели 104 жилых
помещения. Из свободного муниципального специализированного
жилищного фонда предоставлено 2 жилых помещений.
Органами прокуратуры области в интересах сирот в суд направлено
124 исковых заявления, удовлетворены требования прокуроров по 104
исковым заявлениям, более 100 лиц обеспечены жилыми помещениями.
В результате принятых мер в 2021 году увеличен объём
финансирования на предоставление субвенций из областного бюджета
местным бюджетам на реализацию полномочий по обеспечению жилыми
помещениями лиц из числа детей-сирот на 5 млн. рублей, а средства
областного бюджета на указанные цели на 2022 год увеличены более, чем на
160 млн. рублей.
По информации областного Департамента социальной защиты
населения в ходе инвентаризации жилья в 2021 году установлено, что за
детьми-сиротами сохраняется 938 жилых помещений. В ходе инвентаризации
выявляется жильё, непригодное для проживания, решаются вопросы сдачи
сохраняемого жилья в наём, ремонта жилых помещений. Сдача жилья в наём
позволяет обеспечить проведение ремонта жилого помещения, оплату
текущих коммунальных платежей, а также при необходимости сокращение
размера долга за коммунальные услуги за счет арендной платы.
В 2021 году выявлено 39 жилых помещений, требующих капитального
ремонта (в 2020 – 38), 15 жилых помещений, сохраняемых за
несовершеннолетними, признаны непригодными для проживания.
Территориальными органами социальной защиты населения
Ивановской области ведется работа по сдаче жилья в наём, в котором детисироты являются собственниками (сособственниками). В 2021 году сдавалось
в наём 7 единиц жилья (в 2020 году – 15). Большая часть жилья,
находящегося в собственности детей-сирот, не представляется возможным
сдать в наём в связи с тем, что оно требует ремонта либо находится в
сельской местности и не пользуется спросом.
Следует отметить, что услугами социальных гостиниц в 2021 году
воспользовались 27 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (в 2020 году – 40).
Поскольку Уполномоченный не обладает административным ресурсом,
защита прав и законных интересов происходит благодаря взаимодействию с
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прокуратурой области. Согласно ч.1 ст.45 Гражданско-процессуального
кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с
заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан,
неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту
прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано
прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья,
возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам
обратиться в суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление
прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о
защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных
интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства,
отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение;
обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном
жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь;
обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования.
Так,
в адрес Уполномоченного поступило обращение от М.,
являющегося лицом из числа детей-сирот. Как следует из приложенных
документов к обращению, на основании решения Ивановского районного суда
Ивановской области от 08.02.2021 М. признан не приобретшим права
пользования жилым помещением по адресу: г.о. Кохма. Уполномоченный в
связи с рассмотрением обращения М. направила запрос в областную
прокуратуру с обоснованием своей позиции.
Жилье по вышеуказанному адресу находится в муниципальной
собственности. Указанная квартира была предоставлена семье взамен
аварийного жилья, в котором у М. (на тот момент являвшегося ребенком,
оставшимся без попечения родителей) была закреплена жилплощадь. Как
лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жильем не обеспечивался. Уполномоченный посчитала, что это
обстоятельство связано с тем, что за ним закреплялась жилплощадь.
Не проживание в данной квартире связано с объективными
обстоятельствами. Заявитель работает в Москве. Другого жилья в
собственности или по договору социального найма не имеет,
соответственно он лишен возможности зарегистрироваться по месту
жительства.
В полученном ответе областной прокуратуры сообщалось, что
администрацией г.о. Кохма гражданин М. незаконно был включен в договор
социального найма в качестве члена семьи нанимателя, что необоснованно
лишило его права на получение жилого помещения в соответствии с
требованиями ст. 89 Жилищного кодекса РФ. В адрес главы администрации
г.о. Кохма внесено представление об устранении нарушений требований
жилищного законодательства. Поставлен вопрос об обеспечении М. жилым
помещением по договору социального найма в соответствии со ст. 89
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Жилищного кодекса РФ. Таким образом, гражданин М. был восстановлен в
своих законных правах.
Вопросы в части урегулирования действующего законодательства, его
совершенствования в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина
решаются в тесном взаимодействии с региональной и муниципальной
законодательной ветвью власти.
Так, по приглашению заместителя Председателя регионального
парламента Владимира Гришина в декабре отчетного года Уполномоченный
по правам человека приняла участие в рабочем совещании по вопросу
реализации Закона Ивановской области № 7-ОЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Ивановской области».
Законопроектом предлагалось ввести дополнительные гарантии для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, позволяющие
расширить механизм реализации их права на получение жилья.
Предлагалось, что вместо квартиры гражданин сможет выбрать
единовременную социальную выплату и направить ее на покупку жилого
помещения у любых физических или юридических лиц, либо вложить в
долевое строительство.
Сумма единовременной социальной выплаты будет рассчитываться
исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра площади
жилого помещения по Ивановской области. В текущих ценах она составит
1 млн. 180 тысяч рублей. При выборе социальной выплаты, человек сможет
подобрать себе жилье по своему усмотрению, а при покупке квартиры ее
стоимость может быть оплачена и за счет социальной выплаты, и за счет
материнского капитала, и из других источников.
В ходе совещания отмечалось, что граждане из числа детей-сирот в
ряде случаев получают квартиры, когда уже обзаведутся семьями, и
ограничение по площади предоставляемого жилья, установленное
законодательством, бывает для них неудобным.
Также участники совещания обсудили законопроект, касающийся
совершенствования методики расчета субвенций, предоставляемых
муниципалитетам из регионального бюджета на приобретение жилья для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Документом, в
частности, предлагалось ввести в формулу расчета показатель средней
рыночной стоимости одного квадратного метра жилья по городскому округу
или муниципальному району, который органы местного самоуправления
будут определять самостоятельно для каждой территории. Также
законопроектом учитывалось колебание цен на рынке недвижимости в
течение года. Жилье будет приобретено, даже если реальная цена квартиры
будет выше цены, указанной в извещении об осуществлении закупки, но не
более чем на 15%.
Выступая в ходе заседания, Уполномоченный поддержала данную
инициативу парламентариев и областного правительства, направленную на
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защиту жилищных прав сирот, и которая будет способствовать сокращению
очередности лиц данного категории, стоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилом помещении.
Указанный законопроект был рассмотрен Ивановской областной
Думой и 27.12.2021 принят закон Ивановской области № 101-03 о внесении
соответствующих изменений.
На особом контроле Уполномоченного находятся вопросы улучшения
жилищных условий граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Согласно действующему законодательству жилые помещения,
занимаемые инвалидами, оборудуются специальными средствами и
приспособлениями в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации или абилитации. Если отсутствует техническая возможность
переоборудования жилья, то оно признается непригодным для проживания
инвалида. В связи с этим лицу с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется другое жилье, что гарантирует ему право на достойные
условия проживания.
На рассмотрении регионального правозащитника находилось
обращение о защите жилищных прав инвалида 1 группы. С июня 2019 года
мужчина состоял на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении,
имеющего право на внеочередное получение жилья. Однако органом
местного самоуправления благоустроенное жилое помещение инвалиду
длительное время не предоставлялось. После выяснения всех
обстоятельств, а также выезда к заявителю для визуального осмотра
жилого помещения Уполномоченный посчитала бездействие администрации
незаконным.
При содействии Губернатора Ивановской области С.С. Воскресенского
и областной прокуратуры ситуацию удалось не просто сдвинуть с «мертвой
точки», а довести до положительного разрешения проблемы. Благодаря
совместному взаимодействию с исполнительной ветвью власти, надзорными
органами, СМИ инвалиду была предоставлена благоустроенная квартира.
Права заявителя были восстановлены.
Соблюдение прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства
В общем количестве поступающих в адрес Уполномоченного жалоб на
нарушение жилищных прав лидирующее место занимают жалобы на
несоблюдение прав граждан в сфере ЖКХ. В 2021 году в службу
регионального Уполномоченного поступило 170 жалоб и обращений, что
составляет 10,7% от общего количества обращений или 61,5% от
количества жалоб по жилищной тематике.
Тематика данных жалоб весьма разнообразна. Заявители часто в своих
обращениях выражают недовольство высокими тарифами, некачественной
работы
управляющих
компаний,
действиям
ресурсоснабжающих
организаций в части прекращения подачи газа, водоснабжения,
электроэнергии.
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Как показывает статистика и тематика обращений, продолжают
волновать жителей МКД вопросы проведения текущего и капитального
ремонтов в домах.
Следует отметить, что с января 2015 года в Ивановской области
реализуется региональная программа капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ивановской области, утвержденная Постановлением Правительства
Ивановской области от 30.04.2014 № 164-п.
Капитальный ремонт общего имущества в МКД призван обеспечить
безопасные условия проживания граждан в жилых помещениях, снижение
уровня износа жилищного фонда, сокращение количества аварийного жилья.
За качеством проведения капитального ремонта домов в регионе следит
Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области
По информации региональной госжилинспекции, по состоянию на
31.12.2021 в регионе открыто 1 793 специальных счета по формированию
фонда капитального ремонта общего имущества, что составляет 24 % от
количества всех многоквартирных домов, включенных в Региональную
программу капитального ремонта в Ивановской области.
В отношении Некоммерческой организации «Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» в
отчетном периоде проведено 88 проверок по соблюдению порядка
осуществления капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах. По результатам вышеуказанных проверок выдано 44 предписания об
устранении выявленных нарушений.
На сегодняшний день отсутствует утвержденный на законодательном
уровне перечень работ, отнесенных к типу – капитальные работы. Так,
положения о видах работ капитального характера содержатся лишь в
Методических рекомендациях по формированию состава работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет
средств, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,
утвержденных Госкорпорацией «Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства»
15.02.2013,
которые
орган
государственного жилищного надзора не вправе указывать в качестве
обязательных к исполнению региональным оператором или владельцами
специальных счетов, поскольку данный документ не является нормативным
правовым актом. В связи с чем у органа государственного жилищного
надзора отсутствуют рычаги контроля за объемом выполняемых работ при
капитальном ремонте, и у управляющей организации нет четкого понимания
того, какой вид работ относится к текущему или капитальному.
Данная проблема может быть решена, например, путем
утверждения приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации объемов работ,
подлежащих выполнению в рамках проведения капитального ремонта
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и текущего содержания общего имущества МКД.
Необходимо обратить внимание на отсутствие утвержденных на
законодательном уровне обязанностей владельцев специальных счетов.
Если для регионального оператора права и обязанности четко
определены в статье 182 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее –
ЖК РФ), то в отношении владельцев специальных счетов существует пробел
в законодательстве. Вследствие чего контроль за проведением капитального
ремонта владельцами специальных счетов сводится со стороны органа
жилищного надзора лишь к проверке порядка принятия решения общего
собрания собственников помещений МКД о проведении капитального
ремонта.
Уполномоченный считает, что целесообразно наделять владельцев
специальных счетов правами и обязанностями схожими с обязанностями
регионального оператора, установленными статьей 182 ЖК РФ.
Кроме того, в настоящее время в действующем законодательстве
отсутствуют основания проведения проверок в отношении управляющих
компаний – лицензиатов как владельцев специальных счетов.
Соблюдение порядка проведения капитального ремонта и
формирования фонда капитального ремонта не являются лицензионными
требованиями, которые орган государственного жилищного надзора вправе
проверять в рамках лицензионного контроля и применять соответствующий
вид взысканий.
Решением данной проблемы могло бы стать внесение изменений в
ЖК РФ, а именно наделение органа государственного жилищного
надзора правом проводить государственный жилищный надзор в
отношении лицензиатов в случаях их проверки в качестве владельцев
специальных счетов на предмет соблюдения порядка проведения
капитального ремонта общего имущества в МКД и порядка
формирования фонда капитального ремонта общего имущества в МКД.
Начиная с конца прошлого года, в адрес Уполномоченного стали
поступать жалобы граждан на нарушение сроков проведения капитального
ремонта в МКД.
Данная ситуация сложилась в силу того, что Законом Ивановской
области от 29.10.2020 № 65-ОЗ были внесены изменения в Закон Ивановской
области «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Ивановской области». Согласно
данным изменениям из региональной программы капитального ремонта
общего имущества в МКД были исключены дома, физический износ
основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых
превышает 70 процентов.
В связи с внесенными поправками в областное законодательство
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области
совместно с некоммерческой организацией «Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»
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(далее – региональный оператор) была организована работа по выявлению
домов с физическим износом основных конструктивных элементов более
70 процентов для их последующего исключения из региональной программы.
В декабре 2020 года указанные дома были исключены из данной
программы, что вызвало негативную реакцию ивановцев, которые надеялись
на проведение капитального ремонта в МКД.
С учетом того, что данные дома в рамках действующей региональной
программы ремонтироваться не будут, то необходимо решить вопрос о
дальнейшей судьбе этих домов. В настоящее время у жителей есть один из
вариантов решения данной проблемы: направить заявление в местную
администрацию о признании дома аварийным и ждать расселения дома.
Однако мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья
занимают длительное время. Кроме того, не всегда жители готовы оставить
свое жилье и переселиться во временные жилые помещения, а проживание в
доме с высоким процентом износа создает угрозу жизни и здоровью людей.
Следует учесть, что взносы, уплаченные собственниками ранее,
возвращаются гражданам по их письменному обращению, поэтому на общем
собрании жители вправе рассмотреть вопрос о проведении ремонта
конструктивного элемента с определением источника финансирования работ.
Этот вариант наименее удобен гражданам. В основном в таких домах
собираемость взносов мала. Жителям дома придется оформить кредит на
проведения капитальных ремонтных работ, а для многих жильцов эта
дополнительная финансовая нагрузка не подъемна.
Ввиду этого необходимо разработать механизм, позволяющий решить
проблему жилья с износом основных конструктивных элементов свыше
70 процентов, не доводя их до аварийности. Учитывая, что в Ивановской
области отсутствует утвержденная программа реновации жилья,
имеется необходимость в разработке программ государственного
софинансирования при проведении ремонта таких МКД.
Нельзя не отметить, что своевременно проведенные работы по
текущему ремонту общего имущества в МКД позволят избежать обветшания
дома и поддержать его в надлежащем техническом состоянии. Вместе с тем
ряд управляющих организаций не спешат проводить работы по текущему
ремонту общего имущества в МКД. Одна из причин – низкая собираемость
денежных средств на проведение работ.
На протяжении многих лет серьезную озабоченность вызывают жалобы
граждан в государственные органы о состоянии жилых домов, построенных
по программе переселения из аварийного жилья, в которых в настоящее
время проживание вызывает угрозу жизни и здоровью людей.
Приходится констатировать, что степень участия собственников жилья
в управлении домом крайне низка. При таком пассивном отношении
собственников жилья к содержанию общего имущества некоторые
управляющие
организации
недобросовестно
относятся
к
своим
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обязанностям, что приводит к разрушению жилищного фонда и
возникновению неблагоприятных условий проживания.
Ввиду важности и актуальности вышеизложенного, в октябре
отчетного года состоялось заседание Экспертного совета при
Уполномоченном по вопросу: «О защите прав граждан в сфере ЖКХ:
проблемы текущего и капитального ремонта».
В своих выступлениях участники заседания отмечали одну из проблем
при
исполнении
программы
капитального
ремонта
домов
–
недофинансированность фонда капитального ремонта. Долг по взносам от
жителей составляет 500 млн. рублей. Также было озвучено, что управляющие
компании обязаны надлежащим образом содержать общее имущество
собственников дома, проводить плановые (2 раза в год) и внеплановые
осмотры, по результатам которых выявлять недостатки для того, чтобы
определить вид текущих ремонтных работ и не доводить дом до аварийного
состояния.
По итогам выступления участников заседания членами Экспертного
совета были внесены предложения для включения в рекомендации. В
частности урегулировать вопрос с тем, чтобы дома, исключенные из
программы капитального ремонта, автоматически включались в программу
расселения аварийного жилья. Рекомендации были направлены в адрес
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и органов
государственной власти.
В полученном ответе Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации Т.Н. Москалькова проинформировала, что в связи с
рассмотрением рекомендаций было запрошено мнение Министерства
строительства и ЖКХ РФ. Минстроем России планируется разработка и
внесение изменений в Жилищный кодекс РФ, согласно которым Минстрой
России будет наделен полномочиями по формированию состава работ,
выполняемых при капитальном ремонте общего имущества в
многоквартирных домах. Представленные предложения будут учтены
Минстроем России в ходе плановой работы по актуализации
законодательства Российской Федерации в сфере ЖКХ.
Стоит отметить, что вмешательства органов прокуратуры области в
2021 году потребовали факты неисполнения программных мероприятий,
ненадлежащей реализации полномочий Департамента ЖКХ, Фонда
капитального ремонта, органов местного самоуправления и организаций,
осуществляющих управление многоквартирными домами, нарушение
порядка принятия правовых актов, регулирующих деятельность в сфере
проведения капитального ремонта.
Прокуратурой области в 2021 году внесено 3 представления в адрес
Губернатора региона, Правительства области и Департамента ЖКХ по
фактам неисполнения программных мероприятий по капитальному ремонту,
запланированных на 2018-2021 г.г. По результатам принятых мер проведены
ремонтные работы более 600 многоквартирных домов, по состоянию на
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текущий период ведутся ремонтные работы на 87 объектах.
Прокуратурой был выявлен факт нарушения порядка принятия
правового акта, устанавливающего размер минимального взноса на
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. По
требованию прокуратуры (представление от 01.04.2021) признан утратившим
силу пункт правового акта об увеличении размера минимального взноса на
капитальный ремонт с 6,4 до 6,7 рублей, распространяющий свое действие на
правоотношения за прошедший период, и произведен перерасчет суммы
необоснованно начисленных взносов на капитальный ремонт более 200 тыс.
жителям региона на общую сумму более 9 млн. рублей.
Наряду с этим, прокуратурой области 7 декабря 2021 года внесено
представление в адрес Губернатора области по фактам отсутствия
эффективного алгоритма технического обследования многоквартирных
домов, взаимодействия с органами местного самоуправления, а также
несбалансированности
показателей
финансовой
устойчивости
на
краткосрочный период, дефицит финансирования краткосрочного плана
составляет 3,2 млрд. рублей. Установленный в регионе минимальный размер
взноса на капитальный ремонт (6,7 рублей) обеспечивает лишь 64%
экономической потребности реализации региональной программы.
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования в
целях обеспечения финансовой устойчивости региональной программы
Правительством региона принят правовой акт об увеличении минимального
размера взноса на капитальный ремонт до 6,97 рублей с 1 января 2022 года.
Во исполнение требований прокуратуры области Департаментом ЖКХ
совместно с Фондом капитального ремонта усилено взаимодействие с
органами местного самоуправления, обеспечено системное поступление в
Департамент ЖКХ сведений о состоянии жилищного фонда. Вместе с этим
Департаментом ЖКХ в целях обеспечения надлежащего содержания
жилищного фонда, в органы местного самоуправления направлены адресные
перечни многоквартирных домов, исключенных из региональной программы,
в том числе, в связи с высокой степенью физического износа. Выработаны
дополнительные механизмы дальнейшего содержания многоквартирных
домов, исключенных из региональной программы.
Такой актуальный для всех субъектов РФ вопрос как «Защита
жилищных прав граждан и обеспечение их условий для их осуществления» в
ноябре отчетного года был рассмотрен правозащитным сообществом на
Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам
человека с участием представителей Правительства РФ, Министерства
строительства и ЖКХ, АО «ДОМ.РФ», законодательных и исполнительных
органов власти, экспертов в сфере ЖКХ.
Уполномоченные
предложили
внести
ряд
изменений
в
законодательство, в части введения запрета на взимание комиссионного
вознаграждения при внесении физическими лицами платы за жилое
помещение и коммунальные услуги, запрета привлечения коллекторов к
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возврату просроченной задолженности по внесению платы за жилое
помещение и коммунальные услуги, установления обязательств по
соблюдению прав соседей в многоквартирных домах, корректировки порядка
выбора способа управления многоквартирным домом и другие.
По итогам Всероссийского координационного совета уполномоченных
по правам человека был выработан ряд рекомендаций.
В частности, были высказаны рекомендации органам государственной
власти субъектов Российской Федерации:
− рекомендовать использовать положительный опыт Республики
Дагестан в решении жилищных проблем отдельных категорий граждан
(инвалидов 1 группы, и семей, имеющих детей-инвалидов), имеющих право
на получение жилых помещений по договору социального найма и вставших
на учет нуждающихся в жилых помещениях после 1 января 2005 года, путем
предоставления им субсидий на оказание содействия в обеспечении жильем;
− обратить внимание на необходимость полного и своевременного
исполнения Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года
№ 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества
в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»;
− активизировать работу по развитию арендного жилищного фонда
социального использования для обеспечения жильем граждан с невысоким
уровнем дохода.
Уполномоченный полагает, что данные рекомендации необходимо
рассмотреть органам государственной власти и по возможности
реализовать их для улучшения качества жизни жителей региона.
Особую тревогу всегда вызывают поступающие в Службу
Уполномоченного жалобы жителей МКД (часто коллективные) по вопросам
прекращения подачи газа, водоснабжения, электроэнергии. Такие жалобы
требуют
оперативного
взаимодействия
с
ресурсоснабжающими
организациями.
Так, в адрес Уполномоченного поступила коллективная жалоба
жителей областного центра по вопросу нарушения их права на комфортное
проживание. По предписанию управляющей компании ООО «УСПЕХ» было
отключено газоснабжение в связи с тем, что при проведении работы по
плановому техническому обслуживанию ВДГО проверяющие лица не смогли
попасть в одну из квартир. В итоге 9 квартир были отключены от
газоснабжения. Уполномоченным был незамедлительно направлен запрос в
Управляющую компанию о проведении повторной проверки совместно со
специалистами ВДГО с целью восстановления газоснабжения. В полученном
ответе на запрос сообщалось, что газоснабжение было возобновлено. Права
жильцов восстановлены.
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Не теряет актуальности проблемы, звучавшие как в письменных
жалобах, так и в ходе личных приемов в муниципальных образованиях,
связанные с ТКО.
В ходе одно из выездных приемов граждан в адрес Уполномоченного
поступили жалобы жителей частного сектора на то, что ООО
«Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными
отходами» (далее – Региональный оператор) не вывозит порубочный
материал в рамках оказания коммунальной услуги по обращению
с твердыми коммунальными отходами. Сжигать ветки от спиленных
деревьев на территории земельного участка без специально отведенного
места запрещено противопожарными правилами. Следует отметить, что
в частном секторе проживает большее количество пенсионеров, которые
живут на минимальную пенсию и не могут дополнительно оплачивать
стоимость вывоза порубочного материала.
Уполномоченным было направлено соответствующее обращение в
адрес Регионального оператора. Из полученного ответа следует, что
правовые основы обращения с твердыми коммунальными отходами
определены Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления».
Согласно ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» твердые коммунальные отходы –
отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления
физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские
свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым
коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в
процессе потребления физическими лицами.
Таким образом, к твердым коммунальным отходам могут быть
отнесены отходы, образованные физическими лицами, исключительно при
условии их образования в пределах жилых помещений, а также
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, подобные
по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе
потребления физическими лицами. Учитывая изложенное, растительные
отходы, образованные при уходе за древесно-кустарниковыми посадками, не
относятся к твердым коммунальным отходам и подлежат вывозу в
соответствии с договором, заключенным с лицами (организациями),
обладающими соответствующей разрешительной документацией по
нерегулируемой цене.
Региональный оператор в рамках установленного единого тарифа на
услугу регионального оператора обеспечивает только обращение с твердыми
коммунальными отходами, которые учтены в нормативах накопления
твердых коммунальных отходах.
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Данная позиция изложена в письме Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24.09.2018 № 39278-МП/06, а
также в письме Минприроды от 11.10.2019 № 08-25- 53/24802 «О
направлении разъяснений по вопросу регулирования деятельности в области
обращения с ТКО».
В силу действующего законодательства у Регионального оператора
отсутствует обязанность по вывозу ветвей и спиленных деревьев в рамках
установленного единого тарифа на услугу регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами.
Свою позицию и предложение о внесении изменения в действующее
законодательство, а именно, чтобы растительные отходы были включены в
тариф регионального оператора, региональный правозащитник направила в
адрес федерального Уполномоченного по правам человека. В полученном
ответе сообщается, что данное предложение поддержано, прорабатывается
вопрос о внесении изменений в законодательство.
К Уполномоченному обратился житель с. Воскресенское Савинского
района с просьбой оказать помощь в проведении ремонта крыши дома,
находящегося в муниципальной собственности. Крыша дома стала
протекать в 2015 году. Заявитель, исходя из собственных сил и
возможностей, ремонтировал ее сам. Но со временем чердачные
перекрытия пришли в негодность.
Уполномоченным было направлено письмо в администрацию
Савинского муниципального района с просьбой рассмотреть возможность
выполнения текущего ремонта крыши дома. Специалисты администрации
провели обследование состояния крыши дома для определения объема,
актуальной стоимости работ по ремонту кровли и рассмотрении вопроса о
выделении финансовых средств для проведения работ в отчетном году.
На особом контроле находятся вопросы оказания правовой помощи
лицам, вышедших из мест лишения свободы. Как бы ни готовили
осужденных к освобождению в течение периода отбывания ими наказания и,
особенно на финальной стадии, в большинстве случаев после выхода из
исправительного учреждения они оказываются без помощи, один на один с
суровыми реалиями жизни на свободе. Нередко возвращение к жизни вне
заключения начинается с решения насущных проблем, одна из которых накопившиеся долги по коммунальным платежам. Именно по этому вопросу
к Уполномоченному обратился житель областного центра. В целях оказания
поддержки заявителю омбудсменом были направлены соответствующие
письма с приложением документов, подтверждающих факт отсутствия
проживания гражданина в квартире, с просьбой о перерасчете платы за
коммунальные услуги. С учетом обстоятельств ООО «Газпром
межрегионгаз Иваново» и АО «Водоканал» частично произвели перерасчет
начислений за коммунальные услуги.
Хочется надеяться, что органы исполнительной власти и местного
самоуправления действительно озабочены решением жилищных проблем и
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будут предпринимать все необходимые меры для дальнейшего улучшения
качества жизни населения Ивановской области.
Уполномоченный рекомендует:
• Правительству Ивановской области, органам исполнительной
власти Ивановской области - рассмотреть рекомендации Всероссийского
координационного совета уполномоченных по правам человека в Российской
Федерации от 24.11.2021 и по возможности принять меры по реализации
данных предложений.
• Органам местного самоуправления - продолжить проводить
мониторинг выморочного имущества, работу по подбору жилых помещений,
удовлетворяющих требования законодательства, для дальнейшего
предоставления инвалидам.
3.2. Право на образование
В сводной структуре обращений граждан по социальным вопросам
образовательная тематика занимает одно из последних мест, однако это не
может являться показателем благополучия сферы образования региона. В
частности, за 2021 год к Уполномоченному поступило 23 обращения о
нарушении прав человека на образование, что составляет 1,4% от
общего числа обращений. За тот же период 2020 года отмечено всего лишь
12 обращений, что в два раза ниже показателя 2021 года. Все это может
говорить о том, что образовательная проблематика остается достаточно
актуальной в социальной повестке дня жителей региона.
Доступность дошкольного образования
В структуре поступивших за отчетный период обращений особое место
занимают заявления о трудностях с поступлением в детские дошкольные
учреждения детей от 0 до 3 лет, однако эта проблема носит локальный
характер и характерна лишь для ряда муниципалитетов Ивановской области.
В почте омбудсмена имеют место обращения от представителей
правоохранительной системы на нехватку мест для дошкольников в возрасте
2 – 3 лет.
По информации Департамента образования Ивановской области, на
01.01.2022 в регионе функционирует 416 образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного образования, в их числе:
359 муниципальных дошкольных образовательных организаций
(детских садов),
2 образовательные организации для детей дошкольного и младшего
школьного возраста (начальная школа – детский сад),
48 общеобразовательных организаций, которые имеют в структуре
дошкольные группы,
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7 частных образовательных организаций, в том числе 3 частных
детских сада.
Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 7 лет с
учетом развития вариативных форм составляет 89,9 %, в возрасте от 3 до 7
лет – 100 %. Дошкольное образование в различных формах в Ивановской
области получают 46 439 детей. Доступность дошкольного образования для
детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет в Ивановской области составляет 98,02 %.
С 2014 года в Ивановской области полностью ликвидирована очередь
детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения.
Очередность детей до 3-х лет в детские дошкольные учреждения отсутствует
в 26 из 27 муниципальных образований региона.
Для получения места в дошкольной образовательной организации
поставлены на учет 8 595 детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет. При этом в
«актуальной» очереди для получения места в срок до 31.08.2022 находится
197 человек, из них: дети от 0, 5 до 1 года – 12 чел., от 1-1,5 – 36 чел., от 1,5 –
2 – 39 чел., от 2 – 2,5 – 70 чел., от 2,5 – 3 – 40 чел.
Однако, несмотря на положительную динамику развития дошкольного
образования, учитывая миграционные процессы, происходящие в регионе,
проблема обеспечения местами детей данной возрастной категории остается
актуальной в г.о. Иваново.
В Ивановской области в рамках федерального проекта «Содействие
занятости» национального проекта «Демография» в период 2019–2021 годов
предусмотрено создание 1 849 дополнительных мест для дошкольников, из
них 1 207 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В 2021
году введено дополнительно 298 мест за счет капитального ремонта
дошкольных учреждений в г. Иваново и г. Кохма (273 места) и создания 25
мест в частных дошкольных учреждениях. В 1-м квартале 2022 года
планируется ввод еще 537 мест за счет строительства 2-х детских садов по
240 мест в городах Иваново и Кохма, строительства пристройки на 57 мест к
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 152» в г. Иваново.
Запланированные на 2022 год в Ивановской области мероприятия
позволят ликвидировать очередность детей до 3 лет в дошкольные
образовательные учреждения в течение текущего календарного года.
Вопросы обеспечения детей местами в детских дошкольных учреждениях
данной возрастной группы остаются на контроле службы Уполномоченного.
Право на образование в период пандемии
С 1 сентября 2021 года все школы продолжили работу в очном режиме
по утвержденным ранее регламентам в условиях режима повышенной
готовности в целях предотвращения распространения коронавирусной
инфекции. В конце октября – ноября на неделю были продлены осенние
каникулы школьников, в период с 8 по 15 ноября в дистанционном формате
обучались школьники 5-8-х и 10-х классов.
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В условиях работы в режиме повышенной готовности в целях
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
проводятся мероприятия по дезинфекции и санитарной обработке,
используются антисептики, маски для педагогов и сотрудников. В
общеобразовательных организациях Ивановской области по состоянию на 1
января 2022 года коллективный иммунитет педагогических работников
составил 91%.
Все обучающиеся имеют возможность получения первичной медикосанитарной помощи. Медицинские кабинеты имеются в 327 детских садах, в
46 детских садах заключены договоры на оказание первичной медикосанитарной помощи на базе ФАП. В 75% общеобразовательных организаций
имеются медицинские кабинеты (201 школа), медицинскую деятельность в
них осуществляют организации здравоохранения. В 57 школах оказание
первичной медико-санитарной помощи обучающимся оказывается на базе
ФАП.
В целом можно констатировать, что проблемы, связанные с
доступностью образования в период распространения COVID-19, отчасти
утратили свою актуальность в 2021 году, чему способствовал комплекс
мероприятий, проведенных в системе образования региона, повысивший
качество дистанционных форм образования и сохранивший неизменно
высокий уровень очного образования в образовательных учреждениях.
Проблема доступности системы высшего образования в последние
годы также периодически заявляет о себе, хотя и в меньших масштабах. Так,
на одном из приемов граждан к Уполномоченному обратилась
заявительница с просьбой помочь в восстановлении права на получение
образования. Ее сын был студентом одного из вузов областного центра,
учился на платной основе. С детства имел ограничения по здоровью. По
достижении 18 лет инвалидность была снята, но состояние здоровья не
улучшалось. Это создавало трудности в получении базовых знаний в вузе.
После обращения семьи в деканат о возможности продолжения обучения по
индивидуальному плану, отношение к сыну со стороны преподавателей, по
мнению мамы, стало еще хуже. Сын начал терять интерес к пополнению
багажа знаний. Благодаря проработке вопроса Уполномоченным совместно
с директором Шуйского филиала ИвГУ был осуществлен перевод студента
в Шуйский филиал, оказана адресная психологическая помощь, организован
индивидуальный подход к процессу обучения на бесплатной основе. Это
способствовало повышению желания в получении образования и развития
компетенций молодого человека. По итогам положительного рассмотрения
данного обращения заявительницей направлено письмо в адрес федерального
омбудсмена с выражением благодарности Правительству области и
службе регионального омбудсмена.
В адрес Уполномоченного регулярно обращаются представители
региональных некоммерческих организаций по вопросу обучения детейинвалидов. Указанный вопрос неоднократно прорабатывался Департаментом
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образования Ивановской области, в то же время представители НКО
отмечают, что инклюзия в обществе понимается довольно узко, чаще в
сочетании со словом «образование» или государственными программами.
«Государство приняло ряд мер по доступности образования,
культурно-досуговых учреждений, ведётся работа по инклюзивному
трудоустройству. Изменения происходят очень медленно, а в обществе
пока не готовы эти изменения принять. До недавнего времени мы не видели
ни по телевизору, ни на улицах, ни в школе отличающихся от нас людей,
поэтому появление человека с непривычным поведением вызывает тревогу,
напряжённость и даже агрессию», - пишут родители детей-инвалидов.
В апреле 2021 года при сотрудничестве Уполномоченного с
Ивановским
государственным
университетом
был
проведен
социологический опрос, направленный на выявление отношения населения
Ивановского региона к людям с ограниченными возможностями здоровья.
Под этой категорией граждан понимались люди, имеющие недостатки в
физическом или психическом развитии, с нарушениями опорнодвигательного аппарата и другие категории граждан, в том числе инвалиды.
В опросе приняли участие 8 001 чел., из них 46% - мужчины, 54% женщины, средний возраст опрошенных составил 42 года. Такое
половозрастное распределение полностью соответствует генеральной
совокупности и отражает основные тенденции состояния человеческого
капитала жителей Ивановского региона.
Более 30% опрошенных указывают, что люди с ограниченными
возможностями здоровья встречаются с такими проблемами, как трудности,
связанные с психологическим климатом в обществе (не толерантное
отношение, безразличие, неприязнь со стороны других людей), трудности,
связанные с обучением / инклюзивным обучением, недостаточный размер
пособий и иных форм социальной поддержки, трудности, связанные с
доступом к лекарственным препаратам и медицинским услугам.
Заключительным вопросом в данном опросе был вопрос о готовности
российского общества к интеграции людей с ОВЗ. Жители Ивановской
области считают, что российское общество равнодушно относится к
инвалидам и лишь создает видимость деятельности (62% опрошенных).
Подобный процесс можно охарактеризовать как квазипозитивное
отношение, когда эмоционально проблема фиксируется общественным
сознанием, а когнитивный и поведенческий компоненты у населения
развиты недостаточно. Считаем необходимым расширить взаимодействие
Уполномоченного совместно с органами власти и социально ответственными некоммерческими организациями проактивные формы
работы, направленные на гуманное отношение в обществе, развитие
образовательных и творческих программ для особой категории граждан,
которые хотят быть востребованными в современном мире.
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Решение кадрового вопроса в системе образования
В отчетном докладе уполномоченного за 2020 года особое внимание было
уделено проблеме нехватки квалифицированных педагогических кадров в
регионе.
На
01.09.2021
численность
педагогических
работников
общеобразовательных школ Ивановской области составила 5,7 тыс. человек (в
2020-2021 учебном году – 5,8 тыс. человек), дефицит педагогических кадров
составил 7,3% (в 2020- 3,4%). Остается высокой доля педагогов пенсионного
возраста – 30,2%. Сохраняется на уровне 20% доля молодых педагогов в
возрасте до 35 лет.
По состоянию на 20 августа 2021 года в школах было 647 вакансий, в
том числе: 120 вакансий учителей начальных классов (19%), 101 – учителей
русского языка (16%), 96 – учителей иностранных языков (15%), 73 вакансии
учителей математики (11%). К началу учебного года вакансии закрыты за
счет перераспределения нагрузки между работающими педагогами.
В связи с дефицитом кадров увеличивается учебная нагрузка на одного
учителя. В среднем по области педагогическая нагрузка на 1 учителя в 20202021 году составила 1,43 ставки (в 2020 - 1,4 ставки, в 2019 - 1,31 ставки).
В целях решения кадровой проблемы в рамках подпрограммы
«Развитие кадрового потенциала системы образования» региональной
программы развития образования за счет средств областного и
муниципальных бюджетов с 2017 года осуществляется целевая подготовка
педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях
Ивановской области. По педагогическим специальностям обучаются 30
студентов.
Органами местного самоуправления проводится большая работа по
привлечению и закреплению молодых учителей. Во всех муниципальных
образованиях Ивановской области предусмотрены мероприятия по
поддержке молодых специалистов: установлены единовременные выплаты,
ежемесячные муниципальные компенсации за жилье, осуществляется
компенсация расходов за проезд и наём жилья, решаются вопросы
предоставления служебного жилья.
Для привлечения молодых кадров и повышения престижа профессии
педагога открыты педагогические профильные классы в СОШ №7 г. Иваново
и СОШ №4 г. Наволоки Кинешемского района.
Учитывая важность обеспечения школ педагогическими кадрами, на
областном уровне также реализуются различные мероприятия: в рамках
реализации Закона Ивановской области от 11.05.2010 № 39-ОЗ «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий работников учреждений
социальной сферы и иных учреждений в сельской местности и посёлках»
учителям школ предоставляется ежемесячная компенсационная выплата на
оплату жилых помещений¸ отопления и освещения, а проживающим в домах,
не имеющих центрального отопления, – ежегодная компенсация расходов на
оплату топлива (включая транспортные расходы на доставку этого топлива).
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Указанные меры социальной поддержки распространены и на совместно
проживающих с педагогами членов семей.
В 2021 году в соответствии с Указами Президента Российской
Федерации классные руководители получали ежемесячную федеральную
выплату в размере 5 тыс. рублей. На эти цели бюджету Ивановской области
предусмотрена федеральная субсидия в сумме 348,5 млн. рублей.
С 1 сентября 2021 года ежемесячную федеральную выплату в размере 5
тыс. рублей стали получать 667 кураторов учреждений среднего
профессионального образования, на эти цели бюджету Ивановской области
предусмотрена федеральная субсидия в сумме 17,2 млн. рублей.
В 2021 году впервые в регионе педагогическим работникам
государственных и муниципальных организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы, была установлена единовременная
выплата за работу в условиях режима повышенной готовности в размере 10
тыс. рублей.
Уполномоченный рекомендует:
•

Департаменту образования Ивановской области:

- продолжить работу по расширению сети дошкольных
образовательных учреждений в наиболее крупных муниципальных
образованиях Ивановской области – г. Иваново, г. Кинешма, г. Вичуга, г.
Кохма и т.д., в том числе с привлечением частных инвесторов и
инициативных групп граждан;
- расширить перечень вариативных форм обучения, в том числе с
использованием дистанционного формата, в общеобразовательных
учреждениях региона;
- подготовить предложения в долгосрочную программу привлечения
новых педагогических кадров для снижения напряженности кадрового
вопроса в системе образования Ивановской области;
- с учетом мнения профсоюзных организаций сформировать
предложения по повышению мер социальной защищенности педагогических
кадров, работающих с трудными детьми и подростками;
- проводить среди учащихся общеобразовательных учреждений
активную информационно-разъяснительную работу о развитии толерантного
отношения в обществе к лицам с ограниченными возможностями здоровья;
- предусмотреть
совместно с региональным институтом
Уполномоченного совместные правовые просветительские площадки,
направленные на закрепление педагогических кадров на малой родине,
повышение престижа профессии учителя, защиту прав педагогов.
3.3. Право на пенсионное и социальное обеспечение
Социальные права граждан закреплены в Конституции Российской
Федерации, где отмечается: «Каждому гарантируется социальное
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обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери
кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных
законом» (Часть 1 статья 39). Наибольшую долю обращений в адрес
регионального Уполномоченного составляют именно обращения о
нарушении социальных прав.
В 2021 году к Уполномоченному по правам человека поступило 200
обращений по вопросам сферы пенсионного обеспечения и социальной
защиты населения (12,5 % от общего количества обращений). Из них 90письменных, 35- на личном приеме омбудсмена, 36- устных на консультации
сотрудников аппарата, 39- на личном приеме общественных помощников
Уполномоченного в муниципальных районных и городских округах.
Тематика обращений выглядит следующим образом:
− по пенсионным вопросам – 74;
− по получению инвалидности – 21;
− по получению средств реабилитации – 15;
− по
получению
социальных
выплат,
пособий
и
социальной помощи – 90.
Пенсионное обеспечение граждан
Одной из наиболее острых остается проблема пенсионного
обеспечения.
По данным отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации
(государственное учреждение) по Ивановской области (далее - Отделение) в
регионе количество пенсионеров в 2021 году составляло 310 624 человек.
Средний размер пенсии на 01.01.2022 года составил 16 365 рублей 98
копеек (на 01.01.2021 – 15 023 рубля 64 копейки). Увеличение составило
1 342 рубля 34 копейки.
С 1 февраля 2021 года на 4,9% проиндексированы размеры
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам (ветераны,
инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского
Союза и России, Герои Социалистического Труда и др.).
Одновременно с индексацией ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) с
февраля 2021 года на 4,9% увеличилась и сумма средств, которые
направляются на предоставление получателю ЕДВ государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг.
По закону федеральные льготники, имеющие право на получение
социальных услуг, имеют право выбора: получать социальные услуги в
натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство
предусматривает замену набора социальных услуг деньгами полностью либо
частично.
Так, с 1 февраля 2021 года на оплату предоставления гражданину
набора социальных услуг направляется 1 211 рубль 66 копеек в месяц, в том
числе:
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• обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи
необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения
по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по
рецептам на медицинские изделия, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей - инвалидов – 933 рубля 25 копеек;
• предоставление при наличии медицинских показаний путевки на
санаторно - курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики
основных заболеваний в санаторно - курортные организации, определенные в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд – 144 рубля 37 копеек;
• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 134 рубля
04 копеек.
С 1 апреля 2021 года на 3,4% проиндексированы пенсии по
государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные. Это
повышение распространяется на всех получателей пенсии по
государственному пенсионному обеспечению независимо от факта работы.
Средний размер увеличения социальных пенсий с 01.04.2021 по Ивановской
области составил 325 рублей.
С 1 августа 2021 года 64 788 получателям страховых пенсий
произведена корректировка их размеров (средний размер увеличения
составил 152 рубля 32 копейки).
Несмотря на то, что Правительство Российской Федерации принимает
меры к повышению размера пенсии, тенденция экономического роста уровня
жизни пенсионеров не отвечает росту цен на продукты питания, жилищнокоммунальные услуги, медикаменты и другие жизненно-необходимые
товары и услуги.
Пенсионеры-заявители продолжают в своих обращениях указывать, что
пенсией в основном оплачиваются жилищно-коммунальные услуги,
денежных средств не хватает на медицинские препараты, продукты питания,
а предметы быта, одежду и обувь пожилые граждане не приобретают в
течение многих лет.
Размер пенсии столь низок, что у многих пенсионеров возникают
сомнения в правильности ее начисления. Граждане пенсионного возраста
полагают, что сотрудниками Пенсионного Фонда при расчетах допускаются
ошибки и обращаются к Уполномоченному с просьбой проверить их
достоверность.
В подведомственные территориальные органы ПФР Ивановской
области и непосредственно в Отделение поступило 273 обращения о
несогласии с расчетом пенсии. Проверка документов пенсионных дел
подтвердила правильность исчисления пенсии во всех случаях,
обоснованных обращений не установлено.
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В 2021 году в судебном порядке по вопросу несогласия с назначенной
пенсией обратилось 23 гражданина. В пользу заявителей в отчетном периоде
было вынесено 14 судебных решений, то есть больше половины, что говорит
об актуальности проблематики и по сей день.
За назначением досрочной пенсии в комитет Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и трудовой миграции обратился 71
гражданин предпенсионного возраста, уволенный по п.2 ст. 81 Трудового
кодекса Российской Федерации «Сокращение численности или штата
работников организации, индивидуального предпринимателя». Принято 71
положительное решение.
В период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19) прием граждан в территориальных органах ПФР по всем вопросам
осуществлялся, но по предварительной записи.
Кроме того, в соответствии с постановлением Правления Пенсионного
фонда Российской Федерации от 28.04.2021 № 122п с 1 октября 2021 года
Отделение ПФР по Ивановской области реорганизовано путем
присоединения к нему всех подведомственных территориальных органов
ПФР.
Вышеуказанные факты повлияли на многочисленные жалобы граждан
по вопросам записи на прием к специалистам Отделения. Граждане
сообщали, что записаться через электронные сервисы возможно, но при этом
время ожидания приема составляет продолжительное время (в течение 2-х
месяцев ожидания), а по телефону дозвониться невозможно.
Доля обращений на имя уполномоченного по указанной
проблематике составляет 4,6% (74 обращения - в 2021 г. против 96
обращений - в 2020 г.).
Остается нерешенным вопрос, связанный с обращениями заявителей
по выплатам ежемесячных пособий родителям и вдовам военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел, органов федеральной службы
безопасности, органов и учреждений уголовно – исполнительной системы,
погибших при исполнении обязанностей военной службы.
Уполномоченный рекомендует:
• Отделению
Пенсионного
Фонда
Российской
Федерации
(государственное учреждение) по Ивановской области продолжить
активное участие в социальном проекте «Правовой марафон для
пенсионеров», а также проводить
совместную с Уполномоченным
просветительскую работу по вопросам пенсионного обеспечения граждан.
Право на получение средств реабилитации
В 2021 году в адрес уполномоченного поступило 15 обращений
граждан с ограниченными возможностями здоровья о необходимости
получения средств реабилитации. При анализе обращений выяснялось, что
трудности в решении указанного вопроса связаны с несовершенством
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системы государственных закупок, нарушением сроков поставок
оборудования и средств реабилитации по вине исполнителя государственных
контрактов, несовершенством взаимодействия органов социальной защиты
населения.
В частности, в июне 2021 года к Уполномоченному обратился
гражданин, имеющий индивидуальную программу реабилитации, в
соответствии с которой была установлена нуждаемость в обеспечении
техническими средствами реабилитации, в том числе аппаратом на нижние
конечности и туловище. В то же время по состоянию на июнь 2021 года
государственный контракт на поставку указанных средств реабилитации в
Фонде социального страхования отсутствовал и был заключен только в
сентябре 2021 года. Указанный контракт впоследствии расторгли из-за
нарушения сроков его исполнения со стороны подрядной организации.
По данным Ивановского регионального отделения Фонда социального
страхования, в 2021 году на обеспечение инвалидов техническими
средствами реабилитации было израсходовано 327 027,58 тыс. руб., что на
35% превышает ассигнования прошлого года. На данные средства заключен
141 государственный контракт на выдачу (изготовление) технических
средств реабилитации, а также выплачено компенсации за самостоятельно
приобретенные инвалидами технические средства реабилитации на сумму
30 508,28 тыс. рублей.
В прошлом году в региональное отделение Фонда обратились более
10,1 тыс. инвалидов, от которых поступило 33 402 заявки. Процент
обеспеченности заявок граждан льготных категорий составил 94%.
В рамках заключенных государственных контрактов для обеспечения
инвалидов было закуплено (изготовлено) более 4,2 млн. изделий различного
функционально-технического назначения:
- 2 443 кресла-коляски (комнатных, прогулочных, активных, с
электроприводом);
- 5 245 единиц протезно-ортопедических изделий (протезов верхних и
нижних конечностей, бандажей, корсетов, реклинаторов, головодержателей,
аппаратов, туторов), а также сложной ортопедической обуви;
- 337 слуховых аппарата;
- 3 488 390 единиц абсорбирующего белья и подгузников;
- 756 703 единицы калоприемников и мочеприемников, средств по
уходу за стомой и др.
Кроме того, региональное отделение Фонда выплатило компенсации за
самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства
реабилитации в количестве 247 046 изделий.
Наибольшая доля расходов на обеспечение техническими средствами
реабилитации приходится на обеспечение инвалидов протезами нижних
конечностей, абсорбирующим бельем и подгузниками, средствами при
нарушениях функций выделения, креслами-колясками и сложной
ортопедической обувью.
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В отчетном периоде региональным отделением Фонда в соответствии с
рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации было
закуплено 16 высокофункциональных протезов верхних и нижних
конечностей стоимостью более 500,00 тыс. руб., что позволило обеспечить
13 человек, и 9 колясок с дополнительными функциями стоимостью более
200,00 тыс. руб.
В 2021 году Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 108н внесены
поправки в следующие нормативные документы:
- утвержденную Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н
классификацию технических средств реабилитации (изделий) в рамках
федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного
Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р;
- в Перечень технических средств реабилитации, протезов и
протезно-ортопедических изделий, в отношении которых уполномоченным
органом проводится медико-техническая экспертиза для определения
соответствия приобретенного инвалидом (ветераном) за собственный счет
технического средства реабилитации, протеза и протезно-ортопедического
изделия предоставляемым уполномоченным органом техническим средствам
реабилитации, протезам и протезно-ортопедическим изделиям, а также
подлежащих замене по истечении установленного срока пользования, если
необходимость замены подтверждена заключением медико-технической
экспертизы, утвержденный Приказом Минтруда России от 23.07.2019 №521н.
В соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 108н
предусмотрены следующие изменения:
- дополнена номенклатура кресел-колясок с электроприводом
аккумуляторными батареями к ним;
- дополнена номенклатура телефонных устройств с текстовым выходом
в части дополнения их функцией видеосвязи и навигации;
- уточнены наименования протезов верхних и нижних конечностей в
части замены формулировки «с внешним источником энергии» на «с
микропроцессорным управлением»;
- включены новые позиции, такие как «протез голени модульный, в том
числе при недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным
управлением», «аппарат на голеностопный и коленный суставы с коленным
шарниром с микропроцессорным управлением».
В 2021 году Фонд социального страхования Российской Федерации
запустил современный цифровой сервис – электронный сертификат на
приобретение технических средств реабилитации. C его помощью граждане с
инвалидностью могут приобретать эти изделия самостоятельно.
Электронный сертификат (ЭС) – это электронная запись в реестре,
которая привязывается к номеру банковской карты. На выданный сертификат
ФСС РФ записывает определенную сумму, которую человек может
потратить на приобретение ТСР, рекомендованных индивидуальной
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программой реабилитации или абилитации инвалида. При этом денежные
средства на карту не перечисляются, а резервируются в Федеральном
казначействе до совершения покупки.
Заявление на обеспечение ТСР с использованием электронного
сертификата подаётся теми же способами, как заявление на обеспечение ТСР
и заявление на выплату компенсации за самостоятельно приобретенное ТСР.
В настоящий момент электронный сертификат доступен только для
отдельных видов ТСР серийного производства и поэтапно будет
расширяться. По состоянию на текущую дату в региональном отделении
Фонда активировано 3 электронных сертификата на приобретение ТСР.
Таким образом, получатели услуги уже могут реализовать свое право на
приобретение ТСР с использованием электронного сертификата.
Новый механизм призван упростить ситуации, когда граждане
приобретали подобные товары и услуги на свои средства, которые
впоследствии компенсировались из бюджета.
Право на получение инвалидности
В 2021 году в адрес Уполномоченного поступило 21 обращение по
вопросу получения инвалидности, при этом большая часть обращений
касалось применения Временного порядка признания лица инвалидом, а
также заочной работы комиссии медико-социальной экспертизы в
условиях пандемии. Следует отметить, что информационно-разъяснительная
работа среди населения и оказание консультативной помощи по защите прав
заявителей, которым необходимо оформление инвалидности, организована в
тесном сотрудничестве с руководством МСЭ по Ивановской области.
В целом по данным ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной
экспертизы», в отчетном периоде отмечается увеличение количества
освидетельствований для определения инвалидности, как взрослого (за счет
количества повторных освидетельствований ввиду автоматического
продления инвалидности на срок 6 месяцев), так и детского населения.
Год

2019
2020
2021

Всего
освидетельствовано
для определения
инвалидности
15910
17390
21390

из них лиц в
возрасте до
18 лет

Всего
признано

из них лиц в
возрасте до
18 лет

1657
1685
2159

14936
17204
21206

1481
1652
2130

Прослеживается уменьшение количества отмененных решений,
как в порядке обжалования, так и в порядке контроля. Все случаи
разбираются как индивидуально с соответствующим бюро, так и на
общеврачебных конференциях.
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В 2019 году в ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной
экспертизы» было 3 отмененных решения экспертных составов Главного
бюро из 65 освидетельствованных, что составляет 4,6%, в 2020 году 4 отмененных решения из 24 освидетельствованных, что составляет 16,6%, в
2021 году - из 18 освидетельствованных отмененных решений не было.
Уполномоченный рекомендует:
•
Правительству Ивановской области, органам местного
самоуправления проработать правовой механизм эффективного содержания
и использования жилья, принадлежащего на праве собственности детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
•
Государственному учреждению – Ивановскому региональному
отделению Фонда социального страхования Российской Федерации
активнее внедрять и использовать электронный сертификат на приобретение
индивидуальных средств реабилитации.
•
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Ивановской области» Минтруда России максимально упростить процесс
получения инвалидности гражданами с использованием дистанционных
форматов взаимодействия всех заинтересованных медицинских и
социальных структур.
•
Департаменту социальной защиты населения Ивановской
области, ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Ивановской области» Минтруда России предусмотреть эффективную
систему взаимодействия с общественными организациями инвалидов и
пенсионеров в части проведения разъяснительной и информационной работы
среди населения по вопросам получения инвалидности, средств
реабилитации, путевок на санаторно-курортное лечение.
•
Ивановской областной Думе, Департаменту социальной
защиты населения Ивановской области изучить опыт других регионов и
рассмотреть возможность по установлению выплаты ежемесячного пособия
постоянно проживающих на территории Ивановской области родителям и
вдовам военнослужащих, погибших при исполнении.
3.4. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
Конституцией гарантируется защита прав и свобод человека и
гражданина (ч.1ст.45). Высшей ценностью любого человека является его
жизнь и здоровье (ч.1ст.20 и ч.1.ст.41).
Ежегодно отмечается рост
обращений граждан по вопросу получения ими первичной медицинской
помощи. За правом на охрану здоровья в 2021 году к Уполномоченному
обратилось 123 человек, что на 17 заявителей больше, чем в 2020 году. В
целом обращения в сфере здравоохранения занимают 7,7% от общего
количества обращений к уполномоченному, находясь в числе
приоритетных в рассмотрении.
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В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с
распространением новой коронавирусной инфекцией, в аппарате
Уполномоченного регулярно работала «горячая линия», в ходе которой
обратившиеся могли получить оперативную помощь, с подключением
сотрудников Департамента здравоохранения и руководства медицинских
учреждений. Медицинские мощности в регионе были переведены на борьбу
с болезнью. Следует отметить, что, несмотря, на серьезные проблемы в
здравоохранении, при поддержке Правительства области, лично Губернатора
Станислава Воскресенского, удалось наладить работу системы, подключить к
решению злободневных вопросов членов регионального оперативного штаба
по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.
Острые вопросы служба региональных правозащитников снимала благодаря
выстроенной системной связи с руководством области.
Проблема обеспечения лекарственными препаратами
Проблема с бесплатным получением лекарственных препаратов, в том
числе гражданами, имеющими редкие (орфанные) заболевания, остается
актуальной последнее десятилетие.
Мерами прокурорского реагирования обеспечено соблюдение прав
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на льготное лекарственное
обеспечение жизненно необходимыми важнейшими лекарственными
препаратами. После вмешательства прокуратуры Ивановской области
внесены изменения в областной закон о бюджете, выделено дополнительное
финансирование в размере 52 млн. руб. в целях обеспечения лиц с редкими
(орфанными) заболеваниями, а также инвалидов необходимыми
лекарственными препаратами.
По результатам рассмотрения представления, внесённого прокуратурой
Ивановской области в адрес Правительства Ивановской области, в целях
обеспечения
несовершеннолетних,
больных
сахарным
диабетом,
лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения
принято
решение
о
дополнительном
выделении
Департаменту
здравоохранения Ивановской области на 2022 финансовый год 42 млн.
рублей.
В связи с отказами Департамента здравоохранения Ивановской области
в обеспечении лекарственными препаратами детей-инвалидов органами
прокуратуры области в интересах несовершеннолетних, имеющих право в
соответствии с требованиями федерального законодательства на льготное
лекарственное обеспечение, в суд предъявлены исковые заявления об
обязании Департамента здравоохранения Ивановской области обеспечить
детей-инвалидов необходимыми лекарственными препаратами. Иски
удовлетворены, судебные акты исполнены, дети обеспечены лекарственными
препаратами.
В адрес Уполномоченного обратился житель Ивановской области с
просьбой помочь ему в получении жизненно важного лекарственного
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препарата «Элосульфаза альфа» (Вимизайм). Указанный препарат по
решению суда должен быть закуплен Департаментом здравоохранения
Ивановской области и передан заявителю. В то же время, решение суда
было исполнено лишь частично: лечение гражданин получал только с
18.09.2020 г. по 04.06.2021 г. Согласно информации, представленной
директором Департамента здравоохранения Ивановской области,
отсутствие препарата «Вимизайм» в перечне жизненно важных и
необходимых лекарственных препаратов не позволяет осуществить его
закупку в рамках территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Ивановской области. С учетом сложившейся ситуации региональный
омбудсмен обратился с письмом к Уполномоченному по правам человека в
Российской Федерации Т.Н. Москальковой с просьбой поставить перед
Правительством РФ вопрос о включении препарата в перечень жизненно
важных и необходимых лекарственных препаратов.
Проблема вакцинации иностранных граждан
Проблема с бесплатным прохождением вакцинации против новой
коронавирусной инфекции иностранными гражданами в 2021 году приобрела
особый характер. Так, на личном приеме к Уполномоченному по данному
жизненно важному вопросу обратилась инициативная группа иностранных
студентов высших учебных заведений Ивановской области.
В регионе функционируют 12 высших учебных заведений, в которых
обучаются иностранные студенты из разных стран – Туркменистан,
Таджикистан, Узбекистан, Конго, Нигерия, Китай, Гвинея-Бисау и другие.
Иностранные студенты, желающие пройти вакцинацию, испытывали
трудности в части оформления необходимых документов либо в их
отсутствии (например – СНИЛС), а также дополнительную финансовую
нагрузку на свой личный бюджет.
С данным вопросом государственный правозащитник обратилась в
адрес региональных департаментов здравоохранения и образования.
Департаментом здравоохранения Ивановской области 02.07.2021 г.
направлено предложение в Министерство здравоохранения Российской
Федерации о рассмотрении возможности вакцинации иностранных
граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в
целях осуществления трудовой деятельности, получения российского
образования, вакцинами против новой коронавирусной инфекции,
закупленными за счет федерального бюджета и поступающих в Ивановскую
область, в соответствии с распределением Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
Получив дополнительную информацию от региональных органов
власти, было направлено письмо Уполномоченному по правам человека в
Российской Федерации Т.Н. Москальковой с просьбой поддержать
предложение о проведении бесплатной вакцинации против COVID-19
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иностранным студентам, обучающимся в российских вузах, в том числе
находящихся на территории Ивановской области.
Вопрос решался на министерском уровне, совместно с Департаментом
здравоохранения. Необходимо было определить источники финансирования,
а также закупить вакцину. В конце прошлого года в адрес регионального
омбудсмена поступила информация, что в Ивановской области
провакцинировано 1 637 иностранных граждан.
Организация вакцинации иностранных граждан способствует
сохранению права на охрану здоровья и медицинскую помощь не только
самих иностранных граждан, но и граждан Российской Федерации. Особые
слова признательности за сотрудничество в решении данного вопроса
выражаем федеральному омбудсмену Татьяне Николаевне Москальковой.
О проблемах работы «скорой медицинской помощи»
Всем известно, что работа в «скорой помощи» тяжела, порой опасна, но
благородна и очень нужна. В какое бы время дня и ночи, куда бы не вызвали
бригаду «скорой помощи», она обязательно доберется даже в самые
отдалённые районы, чтобы помочь тому, кто очень нуждается в помощи.
Для успешной работы врачу «скорой» нужно быть мастером на все
руки. Ведь помощь может понадобиться и пожилому, и ребёнку, и больным с
обострением самых разнообразных заболеваний, и с травмами. Широчайший
кругозор, высокая квалификация, умение работать с любой медицинской
аппаратурой и без неё. Кроме чисто профессиональных, необходимы и
особые психологические, личностные качества: умение максимально
концентрировать за считанные минуты, повышенная внимательность,
наблюдательность, высокая скорость реакции, умение в сжатые сроки
провести анализ ситуации. Без этих качеств нельзя быстро поставить
предварительный диагноз, оказать неотложную первую помощь, применить
нужные лекарства. Ведь главная задача врача «скорой» - стабилизация
пациента и доставка его в больницу для оказания развёрнутой медицинской
помощи.
Однако граждане считают «скорую помощь» и реанимацией, и
консультацией, и участковым врачом. Из общего числа вызовов едва ли
процентов десять наберётся действительно экстренных случаев. Остальные
вызовы делаются «на всякий случай».
Да, «скорая помощь» обязана реагировать на каждый вызов. Но это не
означает, что врача или фельдшера следует поучать, как лечить, устраивать
при них семейные сцены, или вызывать их для «просто поговорить». Время
осмотра на вызове ограничено. За это время нужно успеть поставить
предварительный диагноз,
стабилизировать
состояние,
организовать
транспортировку.
В самой медицинской системе тоже далеко не всё гладко. К
сожалению, существует незримое противостояние между «скорой» и
стационаром. Часто бригады сталкиваются с пренебрежительным
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отношением со стороны врачей приёмных покоев, их недовольством
«неправильными» диагнозами. Хотя врач скорой помощи имеет право на
избыточный диагноз, если это затрагивает интересы больного.
Бригадам «скорой помощи» приходится зачастую работать сутки через
двое и не факт, что во время дежурства врачи или водители смогут хоть
немного поспать. Работа водителей автомобилей «скорой помощи» ничуть не
менее ответственна, чем врачей или фельдшеров. Во многом от них зависит,
успеет врач «скорой» оказать своевременную помощь пациенту или нет. А
большой транспортный поток, узкие улицы, хамское поведение со стороны
отдельных водителей и большая моральная ответственность не добавляют им
здоровья.
В связи с этим Уполномоченным после общения с коллективом ОБУЗ
«Станция скорой медицинской помощи» г. Иваново принято решение
обратиться к Правительству Российской Федерации включить
дополнительно в Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 № 781 в
список производств, работ, профессий, должностей и показателей с
вредными и тяжелыми условиями труда, занятость которых дает право на
льготную пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях в
соответствии со статьей 30 ФЗ от 28.12.2013 № 400-ФЗ (в ред. от
30.04.2021) «О страховых пенсиях» должность фельдшера (медицинской
сестры) по приему вызовов и передаче их выездной бригады, так как на
данный момент льготный стаж данным сотрудникам не исчисляется,
пенсия положена только на общих основаниях.
А также обратиться к Уполномоченному по правам человека
Российской Федерации о выходе с законодательной инициативой к
Государственной Думе Российской Федерации о включении в п.п. 10 статьи
30 ФЗ от 28.12.2013 № 400-ФЗ (в ред. от 30.04.2021) «О страховых пенсиях»
должность водителя автомобиля скорой медицинской помощи и изложить
данный подпункт в следующей редакции: «мужчинам по достижении
возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они
проработали в качестве водителей автомобиля скорой медицинской
помощи, водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных
городских пассажирских маршрутах соответственно не менее 20 лет и 15
лет и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 лет и 20 лет.».
Проблема доступности первичной медицинской помощи
С распространением новой коронавирусной инфекции оставались на
контроле и вопросы оказания необходимой плановой и внеплановой помощи,
проведение плановых процедур, операций, лечение других тяжелых
заболеваний.
Вопросы шаговой доступности системы здравоохранения в городских и
сельских поселениях Ивановской области уже не первый год остается одной
из самых острых. Кадровый дефицит в региональной системе
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здравоохранения привел к закрытию отдельных ФАПов на селе,
ограниченной работе поликлинического звена городских больниц,
отсутствию приемов отдельными узкими врачами-специалистами.
Так, с обращением к Уполномоченному обратились жители г.
Наволоки Кинешемского района с просьбой оказать содействие в поиске
врача-педиатра в детское отделение городской поликлиники. По словам
заявителей, с начала 2021 года приемы педиатра не осуществляются, а
главный врач Кинешемской ЦРБ вопрос решить не может. Уполномоченным
был направлен запрос в Департамент здравоохранения Ивановской области
и проблему урегулировали в кратчайшие сроки за счет прикрепления к
педиатрическому отделению нового врача-специалиста.
Стоит отметить, что решение отдельных кадровых вопросов требует
вмешательства не только региональных, но и федеральных органов власти.
В частности, в адрес Уполномоченного обратилась член Экспертного
совета при Уполномоченном, доктор медицинских наук, заслуженный
деятель науки РФ, заслуженный врач РФ Л.В. Посисеева с просьбой
рассмотреть предложение о включении в официальный перечень врачебных
специальностей специальности врача-андролога взрослого с подготовкой
данного специалиста, как и прочих, через клиническую ординатуру.
Организация
полноценной
уролого-андрологической
службы
актуальная тема на сегодняшний день. В обществе назрела необходимость
введения специальности врача-андролога взрослого. В настоящее время
медицинская помощь мужчинам с заболеваниями репродуктивной системы
оказывается врачами-урологами, которые в рамках своей специальности не
обладают необходимыми знаниями в области репродуктивного здоровья.
Низкая рождаемость связана не только с социальными, но и медицинскими
проблемами, в том числе мужского репродуктивного здоровья.
Еще большие масштабы проблема с первичным медицинским
обслуживанием имеет в сельской местности, где жители зачастую не имеют
возможности добраться до городской больницы самостоятельно.
В адрес Уполномоченного поступила информация от депутата
Ивановской областной Думы А.Д. Бойкова о проблемах в сфере медицинского
обслуживания жителей села Аньково Ильинского муниципального района. На
встрече с депутатом жители села Аньково сообщили, что больница–
стационар в этом селе была преобразована в медицинский офисамбулаторию. На машине скорой медицинской помощи жителей села,
нуждающихся как в экстренной медицинской помощи, так и в плановой
госпитализации, транспортируют в ОБУЗ «Ивановская областная
клиническая больница». Город Тейково находится от села Аньково гораздо
ближе города Иваново, и поэтому жители полагают, что транспортировка
пациентов в экстренных случаях в ОБУЗ «Тейковская центральная районная
больница» была бы рациональнее. Однако ОБУЗ «Тейковская центральная
районная больница» не принимает пациентов из села Аньково.
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Так как дорога из села Аньково в город Иваново и обратно занимает
достаточно много времени, ожидание пациентом экстренной медицинской
помощи в селе Аньково может длиться около двух часов, не считая времени
дороги в больницу в случае необходимости его госпитализации. При таких
обстоятельствах уже имели место случаи, когда отсутствие
своевременной медицинской помощи повлекло для пациента с инсультом
летальный исход.
Общественный резонанс имеют случаи закрытия больниц или
отделений больниц в городских округах и муниципальных районах. Так, в
адрес Уполномоченного обратились жители г. Шуи Ивановской области с
просьбой дать правовую оценку закрытию старейшей в городе и области
Киселевской больницы.
Из обращения следует, что Киселевская больница включена в план
реконструкции исторического центра Шуи. В здании проведут
реставрационные работы и вернут ему первоначальный облик. Но
возвращение Киселевской больницы в систему здравоохранения в качестве
лечебного учреждения не планируется. Несмотря на это, заявители
предлагают развивать в Ивановской области гериатрическое направление и
использовать Киселевскую больницу для людей старшего поколения.
Департаментом здравоохранения Ивановской области по итогам
рассмотрения обращения жителей было принято положительное решение. В
настоящее время ОБУЗ «Шуйская ЦРБ» получила лицензию на медицинскую
деятельность
по
профилю
«гериатрия»,
получено
санитарноэпидемиологическое заключение на оказание медицинской помощи по
указанному направлению.
В адрес Уполномоченного неоднократно поступали обращения от
некоммерческих организаций инвалидов с указаниями на проблемы, с
которыми сталкиваются лица с ограниченными возможностями здоровья в
процессе жизнедеятельности, а также предложениями к органам
государственной власти региона по повышению доступности социальных
услуг для указанной категории граждан.
В частности, остро стоит вопрос лечения зубов у людей (18+) со
сложными коммуникативными и поведенческими особенностями – аутизм и
др. Лечение в частной стоматологической клинике в седации или под
наркозом, с наблюдением анестезиолого-реанимационной бригады (не менее
30-50 тысяч руб.), непосильно родителям даже в полных семьях, а более 40%
семей, воспитывающих инвалидов – неполные. К 30 годам у многих инвалидов
зубов остаётся мало, так как вместо лечения кариозных зубов проводится
их удаление. Очевидно, что о протезировании в случаях сложных
психофизических особенностей пациентов речь не идёт. Поэтому очень
важно по возможности сохранять зубы, вовремя производя санацию
полости рта.
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Уполномоченный рекомендует:
• Департаменту здравоохранения Ивановской области:
- принять меры к усовершенствованию системы государственных
закупок жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов,
усилить меры контроля за исполнением подрядными организациями
контрактов на поставку медикаментов;
- усилить работу по подготовке квалифицированных медицинских
кадров, в том числе по новым востребованным специальностям, с
последующим созданием условий для выпускников к трудоустройству в
районные медицинские учреждения;
- учитывать мнение жителей населенных пунктов при проведении
реорганизации медицинских учреждений с целью недопущения ухудшения
доступности первичной медицинской помощи;
- продолжить работу по вакцинации от COVID-19 отдельных категорий
граждан, в том числе учащихся высших ученых заведений Ивановской
области;
- усилить работу по проведению регулярных профилактических
осмотров врачами-специалистами пациентов (18+) с аутизмом, синдромом
Дауна, ДЦП и т.п. Проработать механизмы качественного оказания
необходимой помощи с медицинскими учреждениями
в рамках
государственно - частного партнерства.
3.5. Трудовые права
Одной из наиболее проблемных сфер в период пандемии продолжает
оставаться соблюдение трудовых прав граждан.
К Уполномоченному продолжают поступать обращения с просьбой
оказать содействие в защите трудовых прав. Анализ поступивших обращений
по вопросам в данной сфере показал, что в 2021 году к Уполномоченному по
трудовым вопросам поступило 90 жалоб, что составляет 5,6 % от
общего числа обращений.
Жители области поднимают вопросы невыплаты заработной платы,
незаконного увольнения, трудоустройства, недобросовестного поведения
работодателей и другие.
Так, к Уполномоченному поступила жалоба гражданина Б. Его
работодатель на протяжении длительного времени после увольнения не
выдавал трудовую книжку, чем допустил грубое нарушение прав.
Трудовой кодекс Российской Федерации, а именно ст. 80 и 84.1 ТК РФ,
обязывает любого работодателя выдать заполненную трудовую книжку не
позднее, чем в последний день работы, который будет являться днем
увольнения работника. Трудовая книжка, а также иные документы,
подтверждающие сведения о трудовой деятельности, выдаются лично
работнику.
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После обращения Уполномоченного к работодателю трудовая книжка
была возвращена заявителю. Трудовые права гражданина Б. были
восстановлены.
В регионе по-прежнему, продолжает оставаться низким уровень
заработной платы. Ивановская область замыкает список регионов
Центрального Федерального округа по величине заработных плат в 2021
году. Регион занимает практически последнюю строчку рейтинга.

Место Регион

81

Ивановская
область

Доля
работающих
с зарплатой
выше 100
тыс. руб. в
месяц, %

Доля
работающих
с зарплатой
ниже 15
тыс. руб. в
месяц, %

1,3

24,2

Диапазон самых
распространенных
зарплат в регионе,
тыс. руб.

15–31
(Источник РИА Новости)

Из-за рекордно низких заработных плат жители региона вынуждены
массово выезжать на работу вахтовым способом в столицу в ущерб семейной
жизни и воспитанию детей, происходит отток молодых квалифицированных
кадров.
По информации комитета Ивановской области по труду, содействию
занятости населения и трудовой миграции потребность работодателей в
кадрах возросла на 20,6% и составляет 13,9 тыс. свободных рабочих мест.
С начала января 2021 года официальная безработица в Ивановской
области уменьшилась более чем в пять раз и по состоянию на 31 декабря
2021 года насчитывает 3,8 тыс. человек (на 01.01.2021г. – 21,6 тыс. человек).
Уровень регистрируемой безработицы сократился с 4,2% до 0,7% от
численности экономически активного населения. Данный показатель ниже
среднероссийского значения на 0,4 п.п. (РФ – 1,1% на 01.12.2021).
Вместе с тем, уровень общей безработицы (по методике МОТ) на 0,4
п.п. выше допандемического значения и в среднем за сентябрь – ноябрь 2021
года соответствует 4,0% (РФ – 4,3%).
Граждане обращались с жалобами на нежелание сотрудников службы
занятости содействовать им в выборе подходящей работы, на отсутствие в
базе данных службы занятости подходящих вакансий и предлагаемые им
низкооплачиваемые должности.
В ходе работы с обращениями был выявлен пробел в законодательстве
об оплате труда в нерабочие дни и за работу, например, в удаленном режиме,
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в вечернее время и т.д. Он позволил работодателям по своему усмотрению
устанавливать порядок и условия оплаты труда или полностью отказаться от
нее. Например, в прошлом году нами были восстановлены трудовые права
жителя М. Лухского муниципального района, которого отстранили от
работы без начисления заработной платы в связи с не прохождением
вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Работодатель нарушил
статью 76 Трудового кодекса Российской Федерации, в результате нашего
вмешательства была выплачена заработная плата за время отстранения и
компенсация за задержку.
Не решены вопросы ликвидации практики «серых» зарплат во
внебюджетном секторе.
В настоящее время в связи с непростой ситуацией на рынке труда все
больше граждан устраиваются на работу без заключения трудового договора,
соглашаясь при этом на «черную зарплату», лишая себя предусмотренных
законом гарантий на безопасные условия труда. Наиболее частыми
обращениями к Уполномоченному по правам человека в Ивановской
области продолжает оставаться ненадлежащее оформление трудовых
отношений с работниками либо уклонение от их оформления вовсе. И,
конечно, защищать права человека в данных ситуациях оказывается
непросто, а порой уже поздно. В связи с этим необходимо продолжать работу
по информированию, консультированию и оказанию правовой помощи
работодателям и работникам по актуальным вопросам трудового
законодательства с использованием средств массовой информации и
широким применением современных информационных технологий.
Инвалиды – это особая категория работников, которым
необходимы повышенные социально-трудовые гарантии.
В 2021 году в органы службы занятости из учреждений медикосоциальной экспертизы поступило более 8,8 тыс. выписок из
индивидуальных программ реабилитации (абилитации) инвалидов.
Проинформированы о положении на рынке труда и государственных услугах
в области содействия занятости населения 3,1 тыс. инвалидов, давших свое
согласие на обращение к ним органов службы занятости. Участниками
мероприятий активной политики занятости населения стали порядка 4,7 тыс.
граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Каждый третий из числа инвалидов, готовых приступить к трудовой
деятельности, был трудоустроен (313 инвалидов из 1052 чел., или 29,8 %).
Кроме того, в текущем году правом на получение субсидии из бюджета
Фонда социального страхования Российской Федерации на частичную
компенсацию затрат на выплату заработной платы работникам из числа
трудоустроенных безработных граждан, в соответствии с Постановление
Правительства РФ от 13.03.2021 № 362 «О государственной поддержке в
2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
трудоустройстве
безработных
граждан»
воспользовались
четыре
предприятия (организации), принявшие на работу граждан с инвалидностью.
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В целях совершенствования механизмов выполнения квоты для приема
на работу инвалидов внесены изменения в Закон Ивановской области от
12.05.2006 № 44-ОЗ «О квотировании рабочих мест для инвалидов» в части
предоставления работодателям права арендовать рабочие места для
трудоустройства инвалидов в другой организации, в случае невозможности
создания или выделения в своей организации рабочих мест для приема на
работу инвалидов.
Отрадно, что в 2021 году не поступило жалоб, касающихся трудовых
прав инвалидов.
С целью стабилизации ситуации на рынке труда в прошедшем году
реализовывались мероприятия государственной программы «Содействие
занятости населения Ивановской области», Комплекс мер по восстановлению
численности занятого населения до допандемических значений (далее –
Комплекс мер) и дополнительные мероприятия в сфере занятости
(государственная поддержка по стимулированию работодателей к найму на
работу безработных граждан; организация профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования отдельных категорий
граждан в рамках национального проекта «Демография»).
За период с начала года участниками программных мероприятий,
реализуемых в сфере занятости, стали порядка 24,0 тыс. жителей Ивановской
области, в том числе прошли профессиональное обучение по
востребованным на рынке труда профессиям свыше 1,1 тыс. человек;
консультационные услуги по содействию в организации самозанятости
получили порядка 300 безработных граждан, 10 человек из которых открыли
собственный бизнес при финансовой поддержке из средств областного
бюджета в размере 250 тыс. руб.
На реализацию мероприятий активной политики занятости в 2021 году
было направлено 9,3 млн. рублей.
Одним из инструментов по выходу семей на устойчивую финансовую
траекторию является социальный контракт. Его цель – стимулирование
активных действий малоимущих семей и малоимущих одиноко
проживающих граждан на преодоление трудной жизненной ситуации,
получение постоянных собственных источников доходов, повышение уровня
жизни семьи.
По данным Департамента социальной защиты населения Ивановской
области в 2021 году заключено 2 085 социальных контрактов, общая сумма
выплат по которым составила 172,9 млн. руб.
Наибольшее количество – 1 023 социальных контракта были
заключены по направлению «поиск работы», в рамках которого гражданин
получал пособие в течение первого месяца действия социального контракта и
в течение 3 месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства. 36
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человек при реализации данного мероприятия получили дополнительное
образование или повысили квалификацию. Трудоустроились – 658 человек.
Востребованным направлением в 2021 году стало мероприятие
«осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности». 399
малоимущих граждан получили поддержку на открытие или развитие
собственного дела, кроме того прошли переобучение 54 человека.
15 человек зарегистрировались в качестве самозанятых и
воспользовались государственной поддержкой на развитие личного
подсобного хозяйства.
По итогам 2021 года 28,5% получателей государственной социальной
помощи на основании социального контракта смогли выйти из категории
малоимущих семей (одиноко проживающих граждан), у 47,9% получателей среднедушевой доход семьи по окончании социального контракта
увеличился, 23,6% - смогли решить социальные проблемы семьи, в том числе
обеспечить безопасные условия жизни, лечение и обучение членов семьи.
Вопросы восстановления трудовых прав граждан рассматриваются
Уполномоченным в тесном взаимодействии с Государственной инспекцией
труда в Ивановской области. В результате надзорной деятельности
региональной Гострудинспекции в 2021 году было выявлено 2 276
нарушений обязательных требований (в 2020 году – 1 873), из которых
допущены индивидуальными предпринимателями - 191; юридическими
лицами – 2 067, из них допущены в государственных и муниципальных
предприятиях и учреждениях - 650.
Наиболее острой являлась ситуация с оплатой и нормирования труда,
дисциплины труда и трудового распорядка, обучения и инструктирования
работников по охране труда, соблюдение установленного порядка
проведения специальной оценки условий труда рабочих мест.
Особое значение в деятельности Гострудинспекции уделяется
вопросам расследования несчастных случаев на производстве. В 2021 году в
Гострудинспекции зарегистрировано 23 несчастных случая с тяжелыми
последствиями (что соответствует количеству несчастных случаев на
производстве за прошлый год), из них 2 групповых (на 2 случая меньше, чем
в 2020 году), 3 со смертельным исходом (соответствует количеству в 2020
году), 18 с тяжелым исходом (на 2 больше, чем в 2020 году). На производстве
погибло 6 человек (в 2020 г. – 7 чел.).
Особенно настораживают данные регионального союза «Ивановское
областное объединение организаций профсоюзов» (далее - ИОООП) в
течение года поступило 65 извещений о групповых, тяжелых и смертельных
несчастных случаях. Представители ИОООП направлены в составы 56
комиссий по расследованию несчастных случаев с работниками. Ведется
реестр производственного травматизма.
В результате расследования шесть несчастных случаев со смертельным
исходом, в том числе групповые, в которых погибли семь человек,
квалифицированы как связанные с производством. В результате
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расследования признаны не связанными с производством 26 смертельных
несчастных случаев, они обусловлены общими заболеваниями пострадавших.
Следует отметить, что в 2021 году уровень смертей на рабочих местах
несвязанных с производством является беспрецедентным, он почти в два раза
превышает количество случаев, фиксируемых в предыдущие годы.
Расследование по двум несчастным случаям со смертельным исходом
продолжается.
Вопросы соблюдения трудовых прав граждан находились и на
особом контроле в органах прокуратуры.
В данном случае работа была ориентирована на своевременное
выявление и реальное устранение нарушений закона и прав граждан, в
первую очередь в сфере оплаты труда.
Надзор в данном направлении осуществлялся прокуратурой во
взаимодействии с органами государственной власти, правоохранительными и
контролирующими органами.
Вмешательства органов прокуратуры области потребовали факты
издания работодателями незаконных локальных актов, нарушений сроков
выплаты заработной платы и иных выплат, связанных с трудовой
деятельностью (пособий по уходу за детьми, расчета при увольнении,
выходных пособий и др.).
По материалам прокурорских проверок в органы предварительного
расследования направлено 6 материалов для решения вопроса об уголовном
преследовании по признакам преступления. По результатам рассмотрения
постановлений прокуроров возбуждено 5 уголовных дел.
В 2021 году по мерам прокурорского реагирования погашена
задолженность по заработной плате в сумме 41 515 тыс. рублей.
Так, принятия мер прокурорского реагирования потребовали факты
нарушения прав медицинских работников. В ходе проверки организаций
здравоохранения в части соблюдения требований Указа Президента
Российской Федерации от 06.05.2020 № 313 «О предоставлении
дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских
работников» (далее - Указ) выявлены существенные нарушения прав
работников медицинских организаций при определении права на получение
страховых выплат в случае причинения вреда здоровью медицинского
работника в связи с развитием у него заболевания, вызванного новой
коронавирусной инфекцией.
Нарушения касались сроков создания врачебной комиссии, проведения
расследования страховых случаев, несвоевременного направления другими
лечебными учреждениями уведомлений в адрес медицинской организации,
являющейся работодателем по отношению к заболевшему медицинскому
работнику, об установлении у него диагноза заболевания, влекущего
возникновение права на страховую выплату и прочие.
Таким образом, проблемы защиты и восстановления трудовых прав
продолжают оставаться актуальными.
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Уполномоченный рекомендует:
• Правительству Ивановской области с целью создания новых
рабочих мест продолжить реализацию мероприятий по расширению
инвестиционных программ.
• Департаменту социальной защиты населения Ивановской
области продолжить практику заключения социальных контрактов по
направлению «поиск работы».
• Органам местного самоуправления актуализировать мероприятия
по созданию рабочих мест и развитию предпринимательской инициативы.
• Комитету
Ивановской области по труду, содействию
занятости населения и трудовой миграции в целях формирования
негативного отношения среди населения к нелегальной занятости
актуализировать освещение проблематики в средствах массовой
информации.
3.6. Право на благоприятную окружающую среду
Одной из важнейших групп конституционных прав человека является
группа экологических прав, выражающихся в праве на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и праве на
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу
экологическими правонарушениями, закрепленных в с.42 Конституции
Российской Федерации.
В отчетном году по вопросам нарушения права на благоприятную
окружающую среду к Уполномоченному поступило 53 обращения (3,3%
от их общего числа). По сравнению с предыдущем годом количество
обращений выросло (2019 г. – 39 обращений).
Традиционно в конце года Уполномоченным проведен 5-й областной
правозащитный форум (далее - Форум). Благодаря поддержке
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Т.Н. Москальковой в этом году Форум подтвердил свой межрегиональный
уровень.
В
режиме
онлайн
к
деловой
программе
подключались
Уполномоченные по правам человека и специалисты аппарата из Брянской,
Тульской,
Воронежской,
Калужской,
Тамбовской,
Владимирской,
Смоленской, Курской областей. Лидеры общественных организаций,
представители власти, ученые и студенты, представители бизнеса и
контрольно-надзорных органов, население активно обсуждали вопрос
сохранения конституционного права на благоприятную окружающую среду.
В рамках Форума работали шесть секций на темы «Экосистемы в
природе и в городе», «Правовые основы экологической безопасности:
состояние, проблемы, пути их решения», «Ликвидация накопленного
экологического ущерба» (обсуждение с участниками и поиск вариантов
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решения вопроса), «Экологическое просвещение для устойчивого развития:
реальность и перспективы», «Гармоничное землепользование и качество
продуктов питания», «Экологические правонарушения на примерах судебной
практики Ивановской области и зарубежного опыта». Студентами и
преподавателями Ивановского государственного университета был
организован просветительско-правовой мастер-класс для школьников
старших классов «Экология и право: что я могу, что я должен». На базе
Иванковской средней школы в Фурмановском районе состоялся
Межрайонный правовой слет экологов «Жить эко-логично».
По итогам проведения Форума выработаны рекомендации для органов
власти по улучшению экологической ситуации в регионе.
На протяжении 11 лет организация «Зеленый патруль» составляет
«Национальный экологический рейтинг». При составлении рейтинга
«Зеленый патруль» обращает внимание на многие сферы жизни людей в
регионах и делит их на три индекса: первый – природоохранный, «патруль»
проверяет воздух, почву, воду и климат в регионе, второй – промышленноэкологический, активисты уделяют внимание науке и инновациям,
промышленным отходам и бизнесу, третий индекс – социальноэкологический, эксперты анализируют среду обитания, отношение властей,
сферы ЖКХ, образование и культуру.
По итогам осени 2021 года Ивановская область расположилась на 24
месте. Несмотря на достаточно неплохую позицию нашего региона в
Национальном экологическом рейтинге, имеется ряд проблем, связанных с
состоянием окружающей среды.
В рамках Форума и в целях проведения мониторинга экологических
нарушений в течение месяца в аппарате Уполномоченного работала
«Горячая зеленая линия».
Наиболее актуальными для жителей региона являются проблемы
загрязнения атмосферного воздуха, вырубки деревьев, организации
стихийных свалок мусора, отсутствие предприятий по переработке мусора.
В настоящее время все обращения рассмотрены совместно с главами
муниципальных районов, сотрудниками природоохранной прокуратуры и
Росприроднадзора.
Так, ликвидирована стихийная свалка в Южском муниципальном
районе и приняты меры к недопущению повторного образования свалок,
внесены представления природоохранной прокуратурой ответственным
лицам в связи с непринятием мер к ликвидации несанкционированных мест
размещения отходов в городе Иваново, усилен контроль за содержанием
контейнерных площадок в центре города Иванова, а так же привлечены к
административной ответственности и выдано предписание об устранении
выявленных нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха
одному из предприятий города Иванова.
Жители города Заволжск были обеспокоены тем, что с мусорного
полигона несколько дней шел густой дым. Граждане жаловались на сильный
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запах гари. Проблемы экологии были подняты и в ходе личного приема
Уполномоченного в Заволжском муниципальном районе.
Светлана Шмелева направила запросы природоохранному прокурору
и руководителю межрегионального Управления Росприроднадзора по
Владимирской и Ивановской областям. Ивановской межрайонной
природоохранной прокуратурой совместно с органами власти
была
проведена проверка по факту возгорания отходов на полигоне ТБО,
расположенного вблизи с. Бередихино Заволжского муниципального района.
По результатам проверки факт возгорания отходов на полигоне
подтвердился. Природоохранной прокуратурой в адрес генерального
директора ООО «Полигон ТКО» внесено представление об устранении
нарушений закона.
Кроме того, в рамках Форума у граждан региона была возможность в
режиме «прямого диалога» обсудить экологические проблемы с
представителями контрольно-надзорных органов, органов исполнительной
власти, местного самоуправления.
В целях определения состояния экологического сознания жителей
региона для прогноза тенденций и разработки рекомендаций по
экологическому просвещению и развитию общественного экологического
сознания совместно с Ивановским государственным университетом
проведено социологическое исследования «Природные экосистемы и
человек», направленное на изучения экологической культуры жителей
Ивановского региона.
В результате исследования установлено, что в сознании населения
нашего региона экологическая проблема воспринимается как достаточно
актуальная. В целом респонденты отмечают положительные изменения в
региональной экологической ситуации, однако среди ключевых обозначают
такие проблемы, как загрязненность водоемов (79%), ухудшение здоровья
людей (50%), состояние придомовых территорий (47,2%). Беспокоят
ивановцев и качество питьевой воды, качество воздуха, свалки бытовых и
промышленных отходов. Жители региона полагают, что изменение
экологической ситуации должно начинаться с самого человека и с его
поведения в быту. Важной практикой респонденты считают сортировку
мусора и выполнение экологических требований на производстве.
Большинство жителей региона готовы принимать участие в
субботниках (63%), в работах по озеленению города (48%), заботиться о
бездомных животных (38%).
О своих экологических правах знают более половины жителей региона.
Среди названных прав – право на благоприятную окружающую среду (71%),
право принимать участие в собраниях и сборе подписей (58%), право на
достоверную информацию о состоянии окружающей среды (52%). Наряду с
правами жители региона отмечают и обязанности, например, обязанность
сохранять окружающую среду для последующих поколений (77%).
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47% опрошенных сталкивались с нарушением своих экологических
прав, однако большинство из респондентов никак не защищали свои права.
Отдельные единицы обращались в правозащитные организации: в
Росприроднадзор, в Департамент природных ресурсов и экологии, в
природоохранную прокуратору, в комитет по экологии при Администрации
города Иваново.
Что поменялось в оценках жителей региона по сравнению с 2019
годом?
Во-первых, снизилось число тех, кто считает ситуацию в сфере
экологии благополучной (с 74% до 61%);
Во-вторых, готовность участвовать в экологической деятельности у
жителей региона возросла (с 65% до 73%);
В-третьих, сохраняется устойчивый интерес к практикам сортировки
мусора (на уровне 80-90%).
В целом, исследование и 2019, и 2021 годов показывает, что среди
населения растет осознанность в сфере экологических проблем и готовность
к экологическим практикам.
Отметим, что в Ивановской области решение экологических проблем
организовано на системном уровне.
Так, в этом году предприятия региона реализовывали инвестпроекты
для восстановления лесов по национальному проекту «Экология».
В Заволжском муниципальном районе первые четыре объекта
размещения химических отходов ликвидируют до 2024 года. Четыре объекта
размещения химических отходов – результат хозяйственной деятельности
бывшего Заволжского химического завода, включены в соответствующий
государственный
реестр.
По
контракту
будут
ликвидированы
шлаконакопитель, навал химических отходов, котлован и три емкостихранилища. Работы проводят поэтапно до ноября 2024 года в рамках
федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».
Еще одно направление работы в Заволжском районе – контроль за
предприятиями, размещающими опасные химические вещества в границах
водоохранных зон. При совместной работе правоохранительных органов,
природоохранных структур предприняты шаги по выводу особо опасных
производств из водоохранной зоны Горьковского водохранилища. Также на
системном уровне предстоит решить вопрос рекультивации полигона ТБО в
микрорайоне Сокольники в Кинешме. Будет подготовлена проектно-сметная
документация на проведение работ, которая позволит участвовать в
соответствующей федеральной программе. При рекультивации полигона в
Сокольниках будет отработан порядок действий для других аналогичных
объектов накопленного вреда окружающей среде.
Следует обратить внимание на положительный опыт социально
ориентированных некоммерческих организаций Ивановской области в
данной сфере.
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Жизнь проекта «ЭКО-ТАКСИ» началась благодаря участию PRменеджера Ивановского отделения Всероссийского общества охраны
природы и автора проекта Дмитрия Селиверстова в грантовом конкурсе от
«Росмолодёжь». Первая и пока единственная машина бесплатного эко-такси
появилась в Ивановской области с сентября 2021 года, она ездит по домам,
забирает накопившийся мусор и подвозит до ближайшего пункта
переработки отходов. Вызвать эко-такси можно пока только через
ивановское приложение по раздельному сбору мусора «РСО. Навигатор».
При вызове нужно указать адрес и характер вывозимого мусора. Накопить
необходимо не менее одного килограмма уже отсортированных отходов.
Такси заберет бумагу, газеты и журналы, картон, уже смятые пластиковые
бутылки без этикеток, крышки от них, зубные щетки и батарейки.
Приложение будет собирать заявки, и выстраивать точки на карте в
«мусорный» маршрут для эко-такси в течение трех дней, после этого машина
приедет забирать пакеты и мешки прямо к подъезду.
По словам автора проекта, эко-такси призвано, прежде всего, наладить
взаимодействие между простыми людьми и пунктами сбора мусора, которым
невыгодно забирать у горожан маленькие партии отходов, а копить и хранить
мусор жителям часто негде.
Эко-такси существуют в других городах страны, но, как правило, на
платной основе.
Необходимо отметить, что вопрос экологических прав человека в
Ивановской области постоянно держат в центре внимания Уполномоченный,
надзорные органы, органы исполнительной власти и гражданское общество.
Деятельность всех заинтересованных структур взаимосвязана. Проводятся
выездные консультативные дни в муниципальных образованиях, теле- и
радио-интервью с ответами на вопросы населения в прямом эфире,
публикации в СМИ, социологические опросы.
Анализ итогов деятельности профильных надзорных органов также
показывает, что проблемы состояния окружающей среды не теряют своей
актуальности для граждан.
Вопросы исполнения законов и соблюдения прав и интересов граждан
в сфере благоприятной окружающей среды находятся на постоянном
контроле органов природоохранной прокуратуры. Согласно информации
Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры в 2021 году
поступило 203 обращения граждан, должностных лиц и организаций. Из
поступивших жалоб и обращений подавляющее большинство касалось
вопросов охраны окружающей среды и природопользования – 91,6%,
остальные обращения касались вопросов нарушения порядка рассмотрения
обращений граждан, нарушения административного законодательства и др.
В отчетном периоде по результатам принятых прокуратурой мер в
рамках рассмотрения обращений граждан ликвидировано 10 свалок на
территории г.о. Тейково, 2 - на территории Южского района, 1 - на
территории г. Иваново, 1 - на территории Фурмановского района. В данной
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связи восстановлены права 3-х граждан (физические лица - инициаторы
обращений).
В рамках исполнения судебного решения, вынесенного по иску
Ивановского межрайпрокурора, ООО «МИРтекс» построены локальные
очистительные сооружения, обеспечивающие нормативы водоотведения по
качеству сточных вод в р. Шача.
В 2021 году сотрудниками межрегионального управления
Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям (далее Управление) на территории Ивановской области проведены 23 плановые
проверки, 75 внеплановых проверок, 35 рейдовых мероприятий, 41 выездное
обследование.
В ходе проведенных надзорных мероприятий выявлено 168 нарушений
требований природоохранного законодательства, основные из которых:
сброс сточных вод в поверхностный водный объект с превышением
утвержденных нормативов допустимых сбросов (допустимых концентраций)
веществ в водный объект; осуществление деятельности в отсутствии
согласованного плана мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих
веществ
в
атмосферный
воздух
в
периоды
неблагоприятных
метеорологических условий; сдача отчетностей, внесение платы на
негативное воздействие на окружающую среду позднее установленного
срока, наличие в отчетностях недостоверной информации; размещение
отходов производства и потребления с нарушением требований в области
охраны окружающей среды.
По итогам проведенных надзорных мероприятий наложены
административные штрафы на общую сумму 12 млн. рублей. Выдано 57
предписаний об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения.
Управлением также на постоянной основе проводятся надзорные
мероприятия с целью выявления источников потенциальной опасности с
точки зрения загрязнения реки Волга. В рамках исполнения приоритетного
проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» в 2021
году Управлением проведены 7 плановых проверок, 14 внеплановых
проверок, 5 рейдовых мероприятий и 12 выездных обследований.
В результате проведенных надзорных мероприятий выявлено
21нарушение
требований
водного
законодательства.
Наложены
административные штрафы на общую сумму 1,44 млн. руб., рассчитано и
предъявлено для добровольной оплаты 13 ущербов на общую сумму 9,89
млн. рублей.
В части регионального государственного экологического надзора в
2021 году Департаментом природных ресурсов и экологии Ивановской
области (далее -Департамент) проведено 3 плановые проверки исполнения
требований природоохранного законодательства юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями.
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Рассмотрено 77 административных дел, возбужденных иными
органами. Проведено 86 административных расследований и 9 рейдовых
мероприятий.
За истекший период года рассмотрено 218 обращений граждан, что
существенно выше уровня 2020 года - 148.
Если общество и государство не будут поддерживать экологические
нормы, обеспечивать их соблюдение, позитивного результата от наличия
законодательно закрепленных экологических норм наблюдать не придется.
На сегодняшний день проблема бездомных животных для
муниципалитетов Ивановской области является не менее значимой, чем
все другие вопросы местного значения.
В
соответствии с законодательством Российской Федерации
запрещено отстреливать бездомных собак. Еще в конце 2018 года в России
был принят закон «Об ответственном обращении с животными». В числе
прочего он запрещает жестокое обращение с животными (как с домашними,
так и с бездомными), определяет порядок отлова и дальнейшего содержания
безнадзорных животных, а также оговаривает права и обязанности
владельцев. Отдельные его положения, касающиеся, в том числе,
деятельности приютов, вступили в силу в 2020 году.
По закону бездомных животных должны отлавливать, а затем
отправлять в приюты. Там они остаются на время поиска прежних или новых
владельцев. Если владельцы так и не были найдены, а животное не проявляет
немотивированной агрессии, то оно должно быть стерилизовано, помечено
неснимаемой биркой и возвращено в места своего обитания. Процесс
выпуска сотрудники приюта должны зафиксировать на видео.
Вопрос об ужесточении закона «Об ответственном обращении с
животными» возник в начале 2022 года после происшествия в Забайкалье,
где бродячие собаки насмерть загрызли маленькую девочку.
В комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей
среды Государственной Думы с начала года депутатам прислали 38 569
предложений о поправках в закон.
Как уже отмечалось, сам федеральный закон сегодня запрещает
усыплять животных без медицинских показаний или бросать их на улице.
Однако проблема нападений на людей агрессивных особей остается
актуальной для многих субъектов, в том числе и нашего. В 40%
муниципалитетов, где проходили выездные дни Уполномоченного,
поступали обращения о большом количестве бездомных собак, которые
сбиваются в стаи и нападают на людей, а также бездействии органов
местного самоуправления по их отлову.
Тем не менее, проблему бездомных животных в России будут решать с
помощью стерилизации, а не умерщвления. Такую поправку внесут в закон
«Об ответственном обращении с животными» после консультаций с
Российской Академией Наук, сообщил средствам массовой информации
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депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по экологии
Владимир Бурматов.
Во-первых, потому, что умерщвление противоречит гуманистической
концепции закона об ответственном обращении с животными. Во-вторых, в
своем заключении российские ученые подтвердили, что бороться с
популяцией с помощью такого метода неэффективно.
Кроме того, на законодательном уровне у регионов должно появиться
право самим определять: держать ли стерилизованных животных в приютах
пожизненно или, если они не проявляют агрессии, возвращать в
естественную среду обитания.
В документе отмечается, что проблема с бездомными животными
требует комплексного решения. Помимо стерилизации необходимо
использовать и другие меры.
К сожалению, в Ивановской области нет региональной программы по
строительству приютов для животных, их стерилизации, грантовой
поддержки зоозащитников, которые занимаются этой проблемой более
эффективно, чем муниципальные предприятия.
Уполномоченный рекомендует:
• Правительству Ивановской области, Ивановской областной
Думе, Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуре,
Департаменту природных ресурсов и экологии Ивановской области,
учреждениям здравоохранения, социального обслуживания, образования,
Общественной палате Ивановской области, активистам общественных
организаций, Главному управлению МЧС России по Ивановской области
принять меры по исполнению резолюции V Областного правозащитного
экологического форума при
Уполномоченном по правам человека в
Ивановской области «Природные экосистемы и человек. Аспекты
правозащиты».
• Правительству Ивановской области рассмотреть возможность
предоставления субсидии в виде грантов некоммерческим организациям,
осуществляющим мероприятия с животными без владельцев.
4. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ
4.1.

Соблюдение прав граждан сотрудниками полиции

Органы внутренних дел выполняют важную задачу в сфере защиты
прав и свобод человека и гражданина, охраны правопорядка, обеспечения
общественной безопасности, связанной с предупреждением, выявлением и
пресечением преступлений и правонарушений.
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Профессиональная деятельность органов внутренних дел, прежде
всего, направлена на укрепление законности, обеспечение общественного
порядка, охрану жизни и здоровья человека и гражданина, защиту прав
граждан от противоправных посягательств.
От результатов их работы во многом зависит обеспечение безопасности
и спокойствия в обществе.
По данным, предоставленным Управлением Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Ивановской области, за 2021 год на
территории Ивановской области зарегистрировано 12 064 преступления, что
в динамике на 12,3 % или 1 688 преступлений меньше, чем в 2020 году.
В целом оперативная обстановка в регионе характеризовалась
сокращением преступности всех категорий: тяжких и особо тяжких – на
21,6%, средней тяжести – на 10,3 %, небольшой тяжести – на 8,3 %.
Уровень преступности в расчете на 100 тысяч населения за 12 месяцев
2021 года составил 1 222,3, что ниже уровня 2020 года на 11,4 % (1 379,2) и
является минимальным за последние 5 лет.
При этом раскрываемость преступлений составила 50,4 % (по
сравнению с 2020 годом уменьшилась на 1,1 %).
За 2021 год на территории Ивановской области было выявлено 4 841 (в
сравнении с 2020 годом на 8,5% меньше) лиц, совершивших преступления.
Уменьшилась криминальная активность лиц, ранее совершавших
преступления. Количество выявленных лиц данной категории сократилось на
7,2 % (с 3 138 до 2 913), а число совершенных ими преступлений снизилось
на 1,1 % (с 4 158 до 4 111). Удельный вес преступлений (от числа
расследованных), совершенных лицами, ранее совершавшими преступления,
возрос до 65,5 % (+2,9 %).
За 2021 год Уполномоченному по правам человека поступило 58
жалоб на органы внутренних дел региона (в 2020 году – 73).
Наибольшее количество жалоб поступило на бездействие сотрудников
полиции по заявлениям о совершенных правонарушениях и преступлениях,
на несогласие с решением об отказе в возбуждении уголовного дела.
В мае 2021 года к Уполномоченному поступило обращение гр. В., в
котором заявитель сообщил о бездействии сотрудников ОМВД России по
Фрунзенскому району города Иваново по многочисленным заявлениям о
нарушении общественного порядка гражданином, проживающим по
соседству. Уполномоченный в интересах заявителя обратился в
прокуратуру Фрунзенского района города Иваново. В ходе проведенной
проверки прокуратурой района установлено, что в ОМВД России по
Фрунзенскому району города Иваново было зарегистрировано шесть
заявлений гр. В. по произошедшим фактам нарушения общественного
порядка. По результатам доводов заявлений материалы на основании
рапорта УУП ОМВД России по Фрунзенскому району города Иваново
помещены в номенклатурное дело. В нарушение требований части 6 статьи
28.3 КоАП РФ сотрудниками ОМВД России по Фрунзенскому району города
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Иваново соответствующие материалы проверки не направлены в
Администрацию города Иваново для рассмотрения в пределах компетенции.
Кроме того, в нарушение требований Федерального закона от 02.05.2006
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» гр. В. о результатах рассмотрения заявлений от 23.04.2021
года, 04.05.2021 года должностными лицами не уведомлен. По итогам
проведенной проверки 23.06.2021 года в адрес начальника ОМВД России по
Фрунзенскому району города Иваново прокурором Фрунзенского района
внесено представление об устранении нарушений требований федерального
законодательства.
Примером обращения граждан также может служить жалоба,
поступившая Уполномоченному в ноябре 2021 года от заявителя Ш.,
который сообщал о бездействии сотрудников полиции при рассмотрении
заявления о совершенном преступлении. 22.04.2021 гр. Ш. обратилась в
ОМВД России по Фурмановскому району с соответствующим заявлением.
23.04.2021 материал проверки по заявлению Ш. по подследственности
направлен в ОМВД России по Октябрьскому району г. Иваново, 11.05.2021- в
ОМВД России по Советскому району города Иваново, 28.05.2021 – в ОМВД
России по Октябрьскому району города Иваново, 02.06.2021 – в ОМВД
России по Фурмановскому району, 21.06.2021 - в ОМВД России по
Октябрьскому району города Иваново. После многочисленных передач
материала проверки, заявитель Ш. на момент обращения к
Уполномоченному не была уведомлена о принятом решении по заявлению о
совершенном преступлении, и была уверена, что материал проверки
сотрудники полиции утеряли. Уполномоченный в интересах заявителя
обратилась в УМВД России по Ивановской области, где была проверена
поступившая информация. В действиях должностных лиц ОМВД России по
Фурмановскому району и ОМВД России по Октябрьскому району г. Иваново
усмотрено бездействие, выразившееся в волоките при проведении проверки и
принятию законного и обоснованного решения по заявлению гр. Ш. в
установленный законом срок путем неоднократного перенаправления
материала проверки из одного территориального органа в другой, что не
позволило принять окончательное решение по материалу проверки в течение
длительного срока. По выявленным фактам нарушений, в отношении
должностных лиц ОМВД России по Фурмановскому району и ОМВД России
по Октябрьскому району г. Иваново инициировано проведение служебной
проверки.
В ноябре 2021 года в адрес Уполномоченного поступило обращение грки Б., из которого следовало, что в ночь с 31 декабря 2020 года на 01 января
2021 года ее уже умершему мужу нанес побои сосед Н., в результате
которых причинил ему переломы костей челюсти и носа. Потерпевший
находился на лечении 74 дня. Однако, несмотря на это, в течение года не
только не возбуждено уголовное дело, но даже не была назначена судебно102

медицинская экспертиза с целью установления тяжести телесных
повреждений.
В ходе изучения, приложенных к обращению материалов, было
установлено, что участковые уполномоченные полиции ОМВД России по
Октябрьскому району г. Иваново незаконно трижды выносили
постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, при этом не опросив
виновное лицо и не установив тяжесть телесных повреждений.
Лишь после обращения Уполномоченного в прокуратуру Ивановской
области и к руководству УМВД России по Ивановской области 30.12.2021 в
отношении виновного лица было возбуждено уголовное дело.
За прошедший год Уполномоченному не поступали жалобы на
применение физической силы или оказание психологического давления
должностными лицами органов полиции.
Решение задач по охране, содержанию подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений возложено на 14 изоляторов временного
содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел (далее –
ИВС).
В ИВС по итогам 2021 года содержалось 7 309 человек (в 2020 году
7991, -8,5%), в том числе: подозреваемых – 1 365 (в 2020 году 1 446, -5,6%),
заключенных под стражу – 3 834 человека (в 2020 году 4 081, -6,1%),
арестованных в административном порядке – 2 110 (в 2020 году 2 464, 14,4%). При лимите мест на 123 человека среднесуточная наполняемость в
ИВС составила 59 человек (в 2020 году 68, -13,2%).
Фактов нарушения сроков содержания задержанных лиц в изоляторах
временного содержания в 2021 году не выявлено.
Соблюдение установленных правовых норм и законодательства
Российской Федерации, а также приведение условий содержания в ИВС к
основным требованиям международных стандартов и Федерального закона
РФ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений» находится на особом контроле у Уполномоченного и
руководства УМВД России по Ивановской области.
В 2021 году проведены работы по капитальным ремонтам изоляторов
временного содержания:
- УМВД России по Ивановской области на сумму 348 628 рублей;
- ОМВД России по Комсомольскому району на сумму 254 034 рубля.
На 2022 – 2023 года предусмотрено выделение лимитов бюджетных
обязательств по завершению строительства изолятора временного
содержания МО МВД России «Вичугский» в размере 63 400 000 рублей.
Функции исполнения административных взысканий в виде ареста
возложены на 3 специальных приемника для содержания лиц, подвергнутых
административному аресту: УМВД России по Ивановской области, МО МВД
России «Кинешемский» и МО МВД России «Шуйский» с общим лимитом на
73 койко-мест (г. Иваново – 49, г. Кинешма – 10, г. Шуя - 14).
Всего в указанных спецприемниках содержалось 3 497 лиц,
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арестованных в административном порядке (в 2020 году 3 268, +7%).
Среднесуточная наполняемость при лимите в 73 койко-места за 2021 год
составила 61 лицо (в 2020 году - 59).
Содержание по решению суда иностранных граждан и лиц без
гражданства, подлежащих административному выдворению, депортации и
реадмиссии за пределы Российской Федерации осуществляется в Центре
временного содержания иностранных граждан УМВД России по Ивановской
области (далее - ЦВСИГ), в котором оборудовано 6 комнат для содержания
спецконтингента, общей площадью 133,16 м² с лимитом на 29 койко-мест. В
соответствии с нормами санитарной площади в комнатах 6 квадратных
метров на 1-го человека, при установке 2-х ярусных кроватей - не менее 4,5
квадратных метра на 1 человека.
По итогам 2021 года в ЦВСИГ содержался 81 иностранный гражданин
(АППГ - 95), выдворено в административном порядке – 16 человек ( АППГ 25), депортировано – 46 человек (АППГ - 41), возвращено в рамках
реадмиссии – 3 человека (АППГ - 3). Среднесуточная наполняемость
составила 8 лиц (АППГ - 17).
В целях устранения нарушений требований пожарной безопасности в
ЦВСИГ проведен капитальный ремонт.
Обеспечение круглосуточного приема, содержания и проведения
профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями и
обеспечение мер по их устройству возложено на Центр временного
содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по
Ивановской области (далее – ЦВСНП). В нем оборудовано 2 комнаты, общей
площадью 172 м² с лимитом на 40 койко-мест.
По итогам 2021 года в ЦВСНП содержалось 44 несовершеннолетних
правонарушителя (2020 год - 68), среднесуточная наполняемость составила 4
человека (2020 год - 5).
В 2021 году выполнены работы по капитальному ремонту
административного здания ЦВСНП стоимостью 1 099 139 рублей.
Несмотря на ограничения, введенные в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции, Уполномоченным были продолжены
проверки
соблюдения
прав
административно
задержанных
и
административно арестованных в местах их принудительного содержания, а
также лиц, содержащихся в ИВС. В 2021 году Уполномоченный и
сотрудники аппарата посетили места принудительного содержания органов
внутренних дел Савинского, Ильинского, Приволжского и Фурмановского
районов, а также спецприемник и ЦВСИГ УМВД России по Ивановской
области. Нарушений условий содержания не выявлено, в тоже время следует
отметить необходимость проведения косметического ремонта ИВС п.п. № 19
(п. Ильинское) МО МВД России по Тейковскому району.
Особую тревогу вызывает обеспечение медицинских кабинетов
изоляторов временного содержания лекарственными препаратами. Дело в
том, что в соответствии с нормативными актами все ИВС должны быть
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оборудованы медицинскими кабинетами, что неукоснительно соблюдается в
нашем регионе. Соответственно, для оказания медицинской помощи лицам,
находящимся в изоляторе, эти медицинские кабинеты должны содержать
набор необходимых лекарственных средств. Приобретение медикаментов
может осуществляться в том случае, если ИВС имеет лицензию на
осуществление медицинской деятельности, а получить такую лицензию
большинство ИВС, расположенных на территории Ивановской области не
могут, поскольку в соответствии с п. 4 Постановления Правительства
Российской Федерации от 16.04.2012
№ 291 «О лицензировании
медицинской деятельности» заведовать этими медицинскими кабинетами
должны врачи с высшим медицинским образованием, а не фельдшеры,
которые в подавляющем случае работают в них в настоящее время, так как
врачи с высшим образованием отказываются от работы в ИВС.
В связи с этим принято решение об изучении опыта других регионов и
в случае необходимости обращения Уполномоченного
о внесении
изменений в законодательство.
Уполномоченный рекомендует:
• УМВД России по Ивановской области продолжить работу по
приведению условий содержания в подведомственных учреждениях
(ЦВСИГ, ИВС, СПСЗЛ, специального приемника для содержания лиц,
арестованных в административном порядке) в соответствие с
международными стандартами и действующим законодательством РФ.
4.2.

Борьба с финансовым мошенничеством

Анализируя злободневные вопросы, связанные с нарушением прав
жителей региона, необходимо остановиться на аспектах борьбы с
финансовым мошенничеством.
По данным Управления внутренних дел Ивановской области в 2021
году на территории Ивановской области зарегистрировано 1 791
преступление,
связанное
с
финансовым
мошенничеством
(квалифицированное по ст.ст. 159-159.6 УК РФ). Расследовано 234
преступления указанной категории. За совершение преступлений,
квалифицированных по ст.ст. 159 - 159.6 УК РФ к уголовной
ответственности привлечено 150 лиц. Возмещение материального ущерба, в
ходе расследования преступлений составило: путем добровольного
погашения – 2 766 333 руб., наложения ареста на имущество – 283 710 649
руб., изъятия имущества, денег, ценностей и предметов преступной
деятельности – 237 776 руб.
Следует отметить увеличение по сравнению с 2020 годом количества
тревожных сигналов данной тематики, поступающих на горячую линию
аппарата регионального Уполномоченного.
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С целью снижения криминогенной обстановки, связанной с
финансовым мошенничеством, в области предприняты меры, направленные
на противодействие данным криминальным деяниям. В частности,
осуществляется межведомственное взаимодействие с заинтересованными
правоохранительными, надзорными и контролирующими органами в
формате деятельности межведомственных рабочих групп. В рамках
соглашений о взаимодействии между Министерством внутренних дел
Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации, а
также региональным УМВД и ЦБ РФ по Ивановской области осуществляется
рабочее взаимодействие с кредитно-финансовыми организациями региона.
Также, одним из основных средств противодействия преступлениям
рассматриваемой категории является проведение
правозащитным
региональным институтом, сотрудниками полиции совместно с НКО
профилактической работы с населением. Такие мероприятия еженедельно
осуществляются в жилых секторах областного центра, в муниципальных
образованиях с целью предупреждения и пресечения данных преступлений с
использованием мошенниками информационно - телекоммуникационных
технологий.
В отчетном периоде на сайте регионального омбудсмена, УМВД,
Центра финансовых услуг «Мое право» размещено более 100 материалов по
профилактике мошенничеств современных видов, в СМИ региона - более 450
публикаций.
Практически ежедневно, по итогам минувших суток, публикуются
профилактические материалы в ведомственных соцмедиа. В представленных
публикациях освещаются «жизненные» примеры мошеннических действий и
каждая подробная информация в новостной ленте сопровождается
профилактическими рекомендациями по предупреждению данного вида
преступлений.
На официальном сайте УМВД на главной странице размещен
тематический
раздел
«Как
не
стать
жертвой
мошенников»
(https://37.MBfl.p6/news/rubric/6932/C в том числе в рубрике «Правовое
информирование» имеются вкладки с памятками профилактического
характера и рекомендациями https://mvd.ru/upload/sitel/a5 pensioneram
screenpdf, https://MBfl^/document/l 910260).
В
специализированной
ведомственной
правоохранительной
телепрограмме «По горячим следам» сотрудниками УМВД было
подготовлено и вышло в эфир 23 тематических сюжета. Материалы содержат
свидетельства потерпевших и комментарии сотрудников полиции, которые
рассказывали о способах обмана потерпевших, итогах работы полиции по
изобличению преступников и о том, как предупредить киберпреступление.
Профилактические видеоролики Банка России с описанием возможных
способов хищений и мер противодействия им, а также тематические
аудиоролики, подготовленные УМВД, в том числе при содействии членов
Общественного совета ведомства, размешаются в эфире телекомпании
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«Барс» и в эфирах радиостанций «Дорожного радио», «Радио Ваня», «Радио
«Монте- Карло», «Новое радио» и «Иваново FM».
Указанные видеоматериалы транслируются также в общественных
видовых местах областного центра на рекламных электронных экранах.
Проработан и решен вопрос о размещении аудиоматериалов и их
транслировании в крупных торговых центрах региона, торговых точках и в
сетевых магазинах «Высшая Лига», «Магнит», «Пятерочка».
При содействии ГУ МЧС России по Ивановской области проработан
вопрос об информировании граждан региона о мерах по предупреждению
дистанционного мошенничества посредством направления СМС оповещений с информацией предупредительного характера абонентам
операторов мобильной связи ПАО «ВымпелКом» (Билайн) и ПАО
«МегаФон», имеющих техническое покрытие на территории Ивановской
области.
На постоянной основе проводятся инструктивные беседы
профилактического характера и распространяются памятки-листовки
упреждающего характера по предупреждению дистанционных преступлений
с целью повышения правовой и финансовой грамотности граждан.
Памятки-листовки также размещаются на информационных стендах
многоквартирных жилых домов и жилом секторе, объектах торговли и в
общественном транспорте, вручаются гражданам в ходе проведения
инструктажа и рейдов.
При активном содействии представителей ЖЭУ, РЭУ, ТСЖ, ТОС,
ветеранов,
общественных
формирований
правоохранительной
направленности, волонтеров и в целях ликвидации правовой безграмотности
в доступной форме населению разъяснялись наиболее распространённые
способы противоправных действий преступников и способы правомерной
защиты от них, проведен ряд профилактических акций среди молодёжи и в
родительских комитетах: «Осторожно - мошенник!», «Родителям и детям об
Интернете», «Береги свой электронный кошелек», «Не дай себя обмануть».
Правозащитники области совместно с сотрудниками полиции приняли
участие в проведении мероприятий «Уроки правовой грамотности» с
аудиторией из числа граждан старшего поколения.
По
инициативе
сотрудников
органов
внутренних
дел
уполномоченными должностными лицами ПАО Сбербанк в Ивановской
области разработаны и реализуются меры предупреждающего характера,
направленные на демонстрацию сообщений для клиентов при совершении
ими операций с использованием мобильного банка и его приложений, а
также на использование возможностей антифрод-систем.
Противодействие
преступлениям,
связанным
с
финансовым
мошенничеством находится на особом контроле.
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Уполномоченный рекомендует:
• Департаменту развития информационного общества совместно
с УМВД России по Ивановской области и заинтересованными
структурами:
- обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о
подозрительных звонках и блокировать такие звонки без санкции суда;
- решить вопрос о блокировке мошеннических интернет – ресурсов;
- подготовить предложения по внесению изменений в законодательные
акты, связанные с внесением уголовной ответственности за нелегальное
предоставление услуги подменного номера.
4.3. Соблюдение прав человека в ходе предварительного расследования
уголовных дел
Проблема соблюдения прав всех без исключения участников
уголовного процесса и обеспечения равенства каждого перед законом
продолжает оставаться актуальной.
Защита прав граждан в уголовно-процессуальном производстве
является одним из приоритетных направлений в деятельности
Уполномоченного, поскольку уголовное судопроизводство связано с
возможностью существенного ограничения прав и свобод человека.
Предварительное расследование в уголовном судопроизводстве – это
кропотливая и ответственная работа органов дознания, следствия и
прокуратуры (осуществляющей надзор за процессуальной деятельностью
органов предварительного расследования) по качественному расследованию
преступлений.
Приоритетными целями уголовного процесса являются: справедливое
наказание для виновного в совершении преступления, оправдание
невиновного, возмещение материального (морального) вреда потерпевшему,
реабилитация ошибочно подвергнутого осуждению.
В 2021 году следователями следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Ивановской области расследовано 1 049
преступлений, что составляет 16,7% от всех преступлений, расследованных
по области (за аналогичный период прошлого года – 1 047 или 15,8%). Среди
расследованных - 446 особо тяжких и тяжких преступлений, их удельный вес
от расследованных следователями составил 42,5% (аналогичный период
прошлого года - 379 или 36,2%).
Следственными органами следственного управления окончено
производством 935 уголовных дел (АППГ - 821), из них в суд с
обвинительным
заключением,
постановлением
о
применении
принудительных мер медицинского характера, а также в порядке статей
446.1, 427 УПК РФ направлено 626 уголовных дел (АППГ - 675).
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Судами оправдано 18 лиц (за аналогичный период прошлого года 7) по
14 уголовным делам, 6 из которых содержались под стражей (за аналогичный
период прошлого года 8 лиц, 2 из которых содержались под стражей).
В срок свыше, установленного частью 1 статьи 162 УПК РФ (срок
предварительного следствия), окончено 343 уголовных дела, что составляет
44,4% от числа оконченных (без повторных) (2020 год – 354 уголовных дел
или 47,3%). В срок свыше 6 месяцев, но не более 12 месяцев окончено
производством 153 уголовных дела (2020 год – 193), свыше 12 месяцев – 41
(2020 год - 13). Из числа уголовных дел, расследованных с нарушенным
сроком, 203 уголовных дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, что
составляет 40,1%.
Руководителями следственных органов следственного управления СК
РФ по Ивановской области рассмотрены 14 представлений прокурора об
устранении нарушений требований статьи 6.1 УПК РФ (разумный срок
уголовного судопроизводства), допущенных в ходе расследования уголовных
дел.
В 2021 году в производстве подразделений дознания территориальных
органов, подчиненных УМВД РФ по Ивановской области, находилось 9 592
уголовных дела, что на 7,1% ниже показателей аналогичного периода
прошлого года – 10 320 дел.
В суд из числа оконченных дознавателями направлено в суд 1 555
уголовных дел, что на 6,1% выше в 2020 году – 1 465 дел.
С нарушением сроков дознания окончено 1 431 уголовное дело, что на
3% выше 2020 года – 1 389 дел.
Незаконно привлечены к уголовной ответственности 3 лица, что на
72,7% ниже аналогичного периода прошлого года – 11 лиц. Нарушение
законности дознавателями выразилось в прекращении уголовного
преследования в отношении 2 лиц, в одном случае постановлен
оправдательный приговор.
Согласно сведениям прокуратуры Ивановской области, в 2021 г. в
территориальные органы дознания прокурорами внесено 287 представлений
о нарушении разумных сроков досудебного производства и права на защиту,
что на 1 представление больше в сравнении с 2020 годом – 286
представлений.
В следственных подразделениях территориальных органов МВД
России на районном уровне, подчиненных УМВД России по Ивановской
области в 2021 году: находилось в производстве уголовных дел – 11 483;
окончено производством – 1 740 уголовных дел; направлено в суд – 1 467
уголовных дел; количество лиц, незаконно привлеченных к уголовной
ответственности – 9 (оправданы судом); количество представлений,
внесенных органами прокуратуры о нарушении разумных сроков
досудебного производства и права на защиту 69.
По результатам работы за 2021 год следственным подразделениям
удалось снизить на 19,6% (с 1 267 до 1 019) количество уголовных дел,
109

оконченных в срок свыше 2-х месяцев, удельный вес от числа оконченных
составил 48,2% (аналогичный период прошлого года – 56,1%), что также
является положительной динамикой.
Несмотря на принимаемые меры, направленные на обеспечение
качества расследования уголовных дел, Уполномоченному продолжают
поступать жалобы на нарушения норм уголовно-процессуального
законодательства. При этом в 2021 году их количество немного
увеличилось и составило 69 обращений (в 2020 году – 50).
Поступившие обращения Уполномоченному распределились следующим
образом:
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Большую часть таких обращений составляют жалобы граждан на
нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства и другие
процессуальные нарушения. Что подтверждается, в том числе, и сведениями
УФСИН России по Ивановской области.
Так, численность лиц, содержавшихся под стражей в 2021 году:
- свыше 2–х месяцев в ФКУ СИЗО-1 составляла 63 человека, в ФКУ
СИЗО-2 – 3, всего – 66;
- свыше 3-х месяцев в ФКУ СИЗО-1 - 112, в ФКУ СИЗО-2 - 19,
всего – 131;
- свыше 6-ти месяцев в ФКУ СИЗО-1 - 142, в ФКУ СИЗО-2 – 41,
всего – 183;
- свыше 12-ти месяцев в ФКУ СИЗО-1 - 28, в ФКУ СИЗО-2 – 6,
всего – 34.
Примером таких обращений может служить жалоба адвоката,
представляющего интересы потерпевшей П. в уголовном деле,
возбужденном по факту нарушения лицом, управляющим механическим
транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по
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неосторожности смерть человека. Доводы жалобы сводились к волоките,
допущенной следователем следственного отдела МО МВД РФ
«Кинешемский» в ходе предварительного следствия. Уполномоченный
обратилась к прокурору города Кинешма и заместителю начальника УМВД
России по Ивановской области – начальнику следственного управления.
После обращения Уполномоченного по факту нарушения разумного срока
уголовного судопроизводства, были незамедлительно приняты меры
прокурорского реагирования. Кроме того, в отношении начальника
отделения следственного отдела МО МВД РФ «Кинешемский», в
производстве которого находилось дело, УМВД России по Ивановской
области назначено проведение служебной проверки, по результатам
которой он привлечен к дисциплинарной ответственности.
Имели место обращения и на незаконные решения, принимаемые
следственными органами в ходе расследования уголовных дел.
Так, в мае 2021 года в адрес Уполномоченного поступила жалоба
адвоката в интересах гр-на Г., являющегося свидетелем по уголовному делу,
возбужденному по ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная вырубка лесных
насаждений). В ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции
был изъят лесовоз, принадлежащий гр-ну Г., который он передал в аренду
другому лицу. Автомобиль был приобщен к материалам уголовного дела в
качестве вещественного доказательства. По уголовному делу было принято
решение о приостановлении следствия, однако, автомобиль владельцу
возвращен не был и хранился в ненадлежащих условиях во дворе ОВД.
Хотя Конституционный Суд Российской Федерации в своем
Постановлении от 31.01.2011 № 1-П признал положения части девятой
статьи 115 УПК Российской Федерации во взаимосвязи с частью третьей той
же статьи и пунктом 2 части первой статьи 208 данного Кодекса не
соответствующими Конституции Российской Федерации, как не
предусматривающие эффективных средств защиты права собственности
других лиц, на имущество которых наложен арест, в случае приостановления
предварительного расследования по уголовному делу. Кроме того,
Конституционный Суд Российской Федерации указал, что если причастность
таких лиц к преступлению не установлена, то в случае приостановления
предварительного расследования по уголовному делу требуется
рассмотрение уполномоченным органом вопроса об отмене наложения ареста
на находящееся у него имущество или изменении содержания данной меры
процессуального принуждения, с тем чтобы исключить или минимизировать
его убытки, связанные с ограничениями права собственности.
С целью разрешения данной проблемы Уполномоченным было
подготовлено соответствующее обращение в прокуратуру области.
Уполномоченный рекомендует:
• Следственному
управлению
Следственного
комитета
Российской Федерации по Ивановской области и следственному
управлению УМВД России по Ивановской области обратить внимание на
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соблюдение требований уголовно-процессуального законодательства с целью
осуществления уголовного судопроизводства в разумный срок, а также
исключить случаи незаконного привлечения к уголовной ответственности.
4.4. Защита прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной
системе
Вопросы соблюдения прав и законных интересов лиц, содержащихся
под стражей и отбывающих наказание в учреждениях уголовноисполнительной
системы
Ивановской
области,
находятся
у
Уполномоченного на постоянном контроле.
В состав УФСИН России по Ивановской области (далее – УФСИН)
входят 10 исправительных учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, в том числе:
- 3 исправительные колонии строгого режима (№№ 2, 4 и 5);
- 3 исправительные колонии общего режима (№№ 3, 7, 6);
- 3 колонии-поселения (КП-10, 12 и 13);
- 1 лечебное исправительное учреждение для содержания осужденных,
больных туберкулезом (ЛИУ-8).
В ИК-4, ИК-6 и ИК-7 функционируют участки колонии-поселения.
При ИК-4 организовано помещение, функционирующее в режиме
следственного изолятора.
Кроме того, в число учреждений УФСИН, в которых содержится
спецконтингент, входят также 2 следственных изолятора (№№ 1 и 2).
В Ивановской области функционирует 1 уголовно-исполнительная
инспекция, в состав которой входят 9 филиалов.
Общая численность осужденных и лиц, в отношении которых избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу, содержащихся во всех
учреждениях уголовно-исполнительной системы Ивановской области в 2021
году (на 31 декабря) составила 4 273 человека, в 2020 году – 5 390.
За 2021 год по учетам Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН
России по Ивановской области (далее – УИИ) прошли 1 211 лиц
(в 2020 году – 1 228), которым приговором назначено наказание в виде
исправительных работ.
Лимит наполнения участка, функционирующего как исправительный
центр (УФИЦ) при ИК-3 УФСИН России по Ивановской области, составляет
60 человек (12 женщин и 48 мужчин). В УФИЦ отбывают наказание лица, в
отношении которых суд пришел к выводу о возможности их исправления без
реального отбывания наказания в местах лишения свободы и назначил
принудительные работы. Здесь осужденные проживают в общежитии, где
оборудованы жилые комнаты, туалеты, душевые, помещения для
приготовления и приема пищи, а также комнаты быта. Осужденные к
принудительным работам находятся под надзором и обязаны выполнять
правила внутреннего распорядка исправительных центров. Надзор за
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осужденными на территории УФИЦ, а также в местах работ и иных местах
их пребывания круглосуточно осуществляют сотрудники отдела
безопасности. Для целей надзора также используются технические средства
надзора и контроля (система видеонаблюдения, устройства, преграждающие
управляемые, система охранной сигнализации и речевого оповещения).
В
целях
гуманизации
отбывания
наказания
осужденным
предполагается шире применять принудительные работы как вид уголовного
наказания, в том числе и в порядке замены - лишения свободы.
На федеральном уровне рассматривается возможность выделения
дополнительных бюджетных ассигнований на расширение сети
исправительных центров и создание в регионах дополнительных рабочих
мест для трудоустройства осужденных к принудительным работам в рамках
реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации на период до 2030 года.
Уполномоченный отмечает, что одного УФИЦ (на 60 человек), для
отбывания осужденными наказания в виде принудительных работ, в нашем
регионе явно недостаточно.
В августе 2021 года Уполномоченным по материалам заседания
Экспертного совета и Координационного совета уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации подготовлен специальный
доклад на тему: «Проблемы ресоциализации осужденных и лиц,
освободившихся из мест лишения свободы в Ивановской области», в
котором освещены причины рецидивной преступности, вопросы
законодательного урегулирования социальной адаптации осужденных,
имеющиеся проблемы в деятельности органов исполнительной власти по
пенитенциарной и постпенитенциарной ресоциализации лиц, осужденных к
лишению свободы и освободившихся из исправительных учреждений, а
также пути их решения. Указаны рекомендации в адрес органов власти,
принятые членами Экспертного совета при Уполномоченном и
региональными омбудсменами.
Анализ поступивших к Уполномоченному обращений в 2021 году
выявил ряд проблемных вопросов, связанных с обеспечением прав граждан,
находящихся
в
местах
принудительного
содержания
уголовноисполнительной системы Ивановской области.
В тематике обращений актуальными остаются жалобы на
ненадлежащее оказание медицинской помощи, действия либо бездействие
должностных лиц УФСИН, несогласие с решениями судов.
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Количество поступивших жалоб от осужденных и их родственников
в 2021 году
Жалобы на медицину
27 (12%)
79 (36%)

Досрочное освобождение

3 (1%)
Плохие бытовые условия
28 (13%)
Жалобы на действия
должностных лиц
Несогласие с решением
суда
12 (6%)

60 (27%)

Трудовые права
Иные вопросы

10 (5%)

Поступали к Уполномоченному обращения с просьбой оказать
содействие в переводе осужденных из одного исправительного
учреждения в другое, ближе к месту проживания родственников.
Таким примером может служить просьба осужденной С., которая
отбывала наказание в ФКУ ИК-10 УФСИН России по Ивановской области, о
переводе ее в исправительное учреждение, расположенное в другом
субъекте РФ. По ходатайству Уполномоченного в июне 2021 года ФСИН
России принято решение о переводе осужденной С. в соответствии с
частью 2 статьи 81 УИК РФ для отбывания наказания в исправительное
учреждение общего режима УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, ближе к месту жительства родственников.
Другой пример: к Уполномоченному обратилась мать осужденного С.,
отбывавшего наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Ивановской
области. После обращения Уполномоченного по правам человека в октябре
2021 года ФСИН России принято решение о переводе осужденного С. в
соответствии с частью 2 статьи 81 УИК РФ для отбывания наказания в
исправительное учреждение строгого режима УФСИН России по
Калужской области, ближе к месту жительства родственников.
Имели место и жалобы от подозреваемых и обвиняемых,
содержащихся под стражей, на незаконное водворение в карцер.
Подозреваемые и обвиняемые могут быть водворены в одиночную
камеру или карцер за нарушения, перечисленные в статье 40 Федерального
закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений».
По обращению Уполномоченного в прокуратуру Ивановской области в
интересах обвиняемого К., содержащегося в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России
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по Ивановской области, прокурором принято решение об отмене
постановления от 11.02.2021 о применении к арестованному взыскания в
виде водворения в карцер сроком на 15 суток.
В июле 2021 года от обвиняемого М., также содержащегося под
стражей в следственном изоляторе №1 г. Иваново, поступила жалоба, в
том числе на взыскание в виде водворения в карцер на срок 15 суток,
наложенное
постановлением
врио
начальника
от
27.07.2021.
Уполномоченный по правам человека обратился в прокуратуру Ивановской
области с целью проверки законности наложенного на заявителя взыскания.
В ходе проверки было установлено, что данное постановление вынесено с
нарушением порядка применения взысканий, в связи с чем, 20.08.2021
постановлением заместителя прокурора области отменено как незаконное
и необоснованное.
Продолжают поступать от осужденных жалобы на условия
отбывания наказания в исправительных учреждениях уголовноисполнительной системы нашего региона.
Так, в октябре 2021 года в ходе посещения ФКУ ИК-7 УФСИН России
по Ивановской области на личном приеме к Уполномоченному обратилась
осужденная А., которая сообщила о нарушениях условий отбывания
наказания в указанном исправительном учреждении. В ходе проверки
жалобы установлено, что в 4 отряде в умывальной комнате требуется
проведение косметического ремонта. В палате медсанчасти на стенах
обнаружен грибок.
В связи с запросом Уполномоченного по данной жалобе начальником
УФСИН России по Ивановской области предоставлена следующая
информация. С целью проведения ремонтных работ в медсанчасти подана
заявка в УКСНЭР ФСИН России на капитальный ремонт кровли в 2022 году
на сумму 1 243 000 рублей. В 2022 году, при выделении денежных средств из
федерального бюджета запланирован косметический ремонт в отряде №4
ФКУ ИК-7.
Каждое обращение, поступившее в электронном виде, по почте, в том
числе на личном приеме, проверялось Уполномоченным во взаимодействии с
руководством УФСИН, органами прокуратуры.
В 2021 году, несмотря на ограничения, введенные в связи с пандемией,
Уполномоченным были продолжены выезды в места принудительного
содержания, как в целях рассмотрения отдельных жалоб, так и проверки
соблюдения прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и
осужденных. В ходе выездов в учреждения УФСИН Уполномоченным
проводились беседы с арестованными и осужденными, а также – встречи с
руководством колоний. Также проводилась проверка коммунально-бытовых
условий содержания граждан в учреждениях и личный прием.
При этом полагаю необходимым вернуться к рассмотрению
вопроса, чтобы на законодательном уровне закрепить право сотрудников
рабочего аппарата омбудсмена на посещение мест принудительного
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содержания при исполнении ими служебных обязанностей. Это
позволило бы посещать не только самим Уполномоченным, но и его
сотрудникам места лишения свободы. Законодательное решение данного
вопроса позволит обеспечить более открытую и прозрачную работу всей
уголовно-исполнительной системы.
Статья 21 Конституции Российской Федерации гласит: «Никто не
должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или
унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию».
Российская Федерация заключила ряд международных обязательств по
противодействию пыткам, что отражено в Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания (10 декабря 1984 год) и Европейской конвенции о предупреждении
пыток и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания (26 ноября 1987 год).
Несмотря на это, за последние годы в Российской Федерации
произошел всплеск как количества жалоб на насилие со стороны
сотрудников пенитенциарной системы, так и возбужденных уголовных
дел по таким фактам.
Имеющие место отдельные факты применения насилия и
бесчеловечного обращения в следственных изоляторах и исправительных
колониях являются острой проблемой современной российской
действительности.
Выявленные в ряде регионов нарушения прав человека в системе
исполнения уголовных наказаний свидетельствуют о необходимости
принятия самых серьезных мер.
Пытки - позорное и абсолютно неприемлемое явление в любом
цивилизованном государстве. Применение пыток в учреждениях уголовноисполнительной системы усугубляется особым положением лиц,
находящихся в местах изоляции от общества, которые фактически находятся
в зависимости от администрации соответствующего учреждения.
«В цивилизованном государстве, имеющем свое национальное
достоинство, эти ситуации должны быть совершенно изжиты. В связи с этим
мы вместе с членами Совета Федерации готовим сейчас законопроект о
выделении отдельного состава по пыткам с соответствующими мерами
наказания. Я очень надеюсь, что законодатели нас поддержат», - сообщила
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова (цитата ТАСС от 14.10.2021 года).
Жалобы от осужденных и лиц, содержащихся под стражей, на
нарушение законов при применении к ним физической силы, спецсредств
сотрудниками учреждений подведомственных УФСИН России по
Ивановской области в 2021 году Уполномоченному по правам человека не
поступали.

116

Уполномоченный отмечает работу, проделанную в 2021 году
Общественной наблюдательной комиссией Ивановской области (далее ОНК), которая делает деятельность УФСИН более открытой.
В 2021 году представители ОНК в ходе приема по личным вопросам
приняли 97 жалоб, в их адрес поступило 333 письменных обращения по
вопросам соблюдения прав арестованных и осужденных лиц в уголовноисполнительной системе региона. Деятельность ОНК способствует
сокращению случаев нарушения закона в местах принудительного
содержания, повышает уровень доверия граждан к работе органов власти.
Труд является мощным фактором исправления осужденных.
Вопросы привлечения осужденных к труду и обеспечения его достойной
оплаты продолжают оставаться актуальными.
Ситуация по своевременному привлечению осужденных к отбыванию
исправительных работ снизилась, за 12 месяцев 2021 года привлечено –
99,5% (в 2020 году – 99,67%).
С
каждым
годом
увеличивается
количество
организаций,
отказывающих в трудоустройстве осужденных к исправительным работам по
причине отсутствия рабочих мест. Несмотря на включение предприятий в
перечень объектов для исполнения наказания в виде исправительных работ,
работодатели отказывают в трудоустройстве осужденных, так как не
испытывают недостатка в рабочей силе и не заинтересованы в приеме на
работу данной категории лиц, которые в основном утратили трудовые
навыки.
Лицам, отбывшим наказание, требуется оперативная помощь и
ориентация в изменившемся мире. Для обсуждения актуальных вопросов
ресоциализации осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, 15.04.2022 состоялось заседание Экспертного совета при
региональном Уполномоченном по правам человека.
В открытой дискуссии были подняты вопросы миграционной
политики, трудового и бытового устройства лиц, освобожденных из мест
лишения свободы, восстановления (получения документов), оказания
медицинской помощи и многие другие.
По данным ФСИН России, почти 40% осужденных, находящихся в
исправительных учреждениях страны, были лишены свободы три и более
раза. В Ивановской области остается значительным удельный вес
преступлений, совершенных лицами, ранее их допускавшими - 62,6%. В 2020
году и их количество по сравнению с 2019 годом выросло на 0,4%, число
таких противоправных деяний также увеличилось на 2,8% (4 158). Поэтому
исправление осужденных и предотвращение совершения ими новых
преступлений является основной целью ресоциализации, которая является
сложной системой реабилитационных мероприятий восстановления
фактически утраченных социальных функций за время отбывания наказания
в исправительных учреждениях.
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Исправление осужденных и предотвращение совершения ими новых
преступлений является основной целью ресоциализации. Следует отметить
сложность системы реабилитационных мероприятий восстановления
фактически утраченных социальных функций за время отбывания наказания
в исправительных учреждениях. Рост рецидивной преступности можно
остановить только благодаря помощи государства в адаптации бывших
осужденных, нуждающихся в помощи.
Экспертный совет при региональном Уполномоченном по правам
человека выработал рекомендации по данному направлению, в том числе
органам местного самоуправления Ивановской области.
За содействием в поиске работы в органы службы занятости населения
Ивановской области обратились 119 граждан из числа освободившихся из
мест лишения свободы и осужденных без изоляции от общества. Все они
получили государственную услугу по информированию о положении на
рынке труда. На постоянные и временные работы трудоустроены 45 человек,
или 37,8% от общей численности обратившихся граждан данной категории.
Профориентационные услуги оказаны 51 гражданину данной
категории. Государственные услуги по социальной адаптации и
психологической поддержке получили 10 граждан из числа освободившихся
из мест лишения свободы.
Из числа обратившихся, 69 человек зарегистрированы в качестве
безработных граждан с оказанием им социальной поддержки путем выплаты
пособий по безработице, стипендий и прочих выплат, предусмотренных
действующим законодательством.
В ходе мониторинга и анализа деятельности учреждений уголовноисполнительной системы Ивановской области Уполномоченным выделены
следующие проблемы:
- Неудовлетворительное состояние помещений коммунально-бытовых
и жилых объектов. Основная часть зданий исправительных колоний
построена в советский период времени и не отвечает современным
требованиям размещения осужденных. Зачастую в зданиях отрядов для
проживания осужденных отсутствует полный комплекс необходимых
коммунально-бытовых помещений, имеющиеся помещения не обеспечены в
полной мере необходимым набором мебели, инвентаря, оборудования и
предметов хозяйственного обихода. Следует отметить, что исправительными
учреждениями принимаются определенные меры к устранению данных
нарушений, однако темпы данной работы в целом невысоки, что связано с
недостаточным финансированием со стороны ФСИН России.
- Нарушения законодательства при привлечении осужденных к
оплачиваемому труду практически во всех исправительных учреждениях.
Так в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ивановской области в швейном цехе
эксплуатируется ряд швейных машин, находящихся в неисправном
состоянии. Машины оборудованы защитным кожухом, имеющим
повреждения, который не обеспечивает защиту от случайного
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соприкосновения с движущимися частями оборудования (ремнями)
работников. В нарушение требований статей 212, 215 ТК РФ, статьи 104
УИК РФ, в швейном цехе над столами для утюжки с пропариванием не
установлены вытяжные зонты. Складирование сырья и материалов
происходит не по технологическим картам с указанием мест размещения,
размеров проходов и проездов (технологические карты отсутствуют). В
нарушение требований статьи 212 ТК РФ, статьи 104 УИК РФ, пункта 109
Правил №753н в используемых в складском помещении стеллажах не указана
предельно допустимая нагрузка на них. Помещение раздевалки осужденных,
трудоустроенных чистильщиками канализационных тоннелей и каналов,
находится в неудовлетворительном состоянии, в нем требуется проведение
косметического ремонта, на полу при входе расположен люк, ручка крышки
которого не обеспечивает безопасность при передвижении осужденных,
привлеченных к труду. Температура воздуха, а также показатели
влажности воздуха в швейных цехах №№ 1, 2, а также иных отдельных
помещений исправительного учреждения, используемых осужденными, не
соответствует гигиеническим нормативам на рабочих местах.
Администрацией
ФКУ
ИК-4
УФСИН
не
обеспечена
выдача
трудоустроенным осужденным специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную
сертификацию или декларирование соответствия. В ФКУ ИК-2 УФСИН ряд
осужденных, трудоустроенных машинистами котельной, слесарями по
ремонту котельного оборудования, средствами индивидуальной защиты не
обеспечены. В этом исправительном учреждении нарушаются сроки выдачи
средств индивидуальной защиты трудоустроенным осужденным.
- Проблема высоких цен в магазинах, принадлежащем ФГУП
«Промсервис»
ФСИН
России,
расположенных
на
территории
исправительных колоний УФСИН России по Ивановской области.
Осужденным к лишению свободы и лицам, содержащимся под
стражей, гарантировано право на охрану здоровья, включая получение
первичной медико-санитарной и специализированной медицинской
помощи в амбулаторно-поликлинических или стационарных условиях в
зависимости от медицинского заключения.
К сожалению, система здравоохранения в исправительных
учреждениях уголовно-исполнительной системы Ивановской области не
всегда позволяет в полной мере обеспечить право осужденных на охрану
здоровья. В медицинских учреждениях порой отсутствуют необходимые
специалисты для оказания помощи пациентам.
Своевременное и квалифицированное оказание медицинской помощи
лицам, содержащимся в пенитенциарных учреждениях, не должно зависеть
от проблем с кадровым обеспечением медицинскими работниками,
поскольку это ведет к грубому нарушению прав осужденных и заключенных
под стражу. В случае отсутствия необходимого специалиста, гражданина
необходимо в кратчайшие сроки направлять в региональные лечебные
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учреждения здравоохранения для проведения необходимого обследования,
установления диагноза и оказания медицинской помощи.
Необходимо отметить, что в случаях, когда врач не имеет возможности
встретиться с пациентом, либо когда врачу требуется помощь своего коллеги
(в неотложных ситуациях) улучшить медицинскую помощь людям в
условиях изоляции от общества могут помочь телемедицинские технологии.
Первичная консультация с узкими специалистами гражданских лечебных
учреждений поможет снять множество вопросы, возникающих в ходе
оказания медицинской помощи. Вопрос о внедрении и использовании
Телемедицины в ФКУЗ МСЧ-37 ФСИН России на сегодняшний день
является актуальным.
В адрес Уполномоченного от лиц, заключенных под стражу,
осужденных и их родственников продолжают поступать жалобы на
ненадлежащую медицинскую помощь. Из обращений следует, что лечение
оказывается не в полном объеме, не всегда качественно или вовсе не
оказывается.
К Уполномоченному в феврале 2021 года обратился осужденный П. с
жалобой на ненадлежащее оказание медицинской помощи. После
вмешательства
Уполномоченного
медицинскими
работниками
незамедлительно направлен запрос на плановую госпитализацию гр. П. в
филиал «Больница» ФКУЗ МСЧ-37 ФСИН России.
Обратившийся к Уполномоченному в июле 2021 года осужденный Н.
после получения наряда направлен в ФКУ ЛПУ КТБ-1 ГУФСИН России по
Красноярскому краю для обследования и решения вопроса о продлении
оперативного лечения.
По поступившей в августе 2021 года жалобе осужденной Б.
Уполномоченный обратился в ФКУЗ МСЧ-37 ФСИН России. После чего,
осужденной была проведена ультразвуковая допплерография сосудов
нижних конечностей.
В октябре 2021 года по обращению осужденной Т. на неоказание
медицинской помощи Уполномоченным направлен соответствующий запрос
в ФКУЗ МСЧ-37 ФСИН России. Осужденная Т. записана на консультацию
врача-невролога для определения дальнейшей тактики ведения пациентки.
В ноябре 2021 года к Уполномоченному обратилась осужденная С. с
жалобой на не проведение обследования и ненадлежащее оказание ей
медицинской помощи. После проведенной работы был получен наряд на
плановую госпитализацию гр. С. в филиал «Больница №1» ФКУЗ МСЧ-59
ФСИН России.
Проблема в оказании качественной медицинской помощи в
учреждениях
уголовно-исполнительной
системы
нашего
региона
действительно существует. Уполномоченный в своих ежегодных докладах
указывал ФКУЗ МСЧ-37 ФСИН России на необходимость своевременно и
адекватно реагировать на обращения, связанные с проведением
медицинского осмотра и лечения, контролировать оказание медицинской
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помощи, усилить работу по укомплектованию вакансий медицинских
работников с высшим и средним образованием, решить вопросы о
комплектовании медицинской части современными лекарственными
препаратами.
В 2021 году в УФСИН России по Ивановской области
зарегистрировано 28 случаев смерти подозреваемых, обвиняемых и
осужденных, произошло значительное увеличение на 40% в сравнении с 2020
годом (20 случаев). Из них, 22 случая смерти (78,57%) наступили от
заболеваний (аналогичный период прошлого года - 12 случаев, 60%), в 4
случаях (14,29%) смерть наступила от других причин (в 2020 году – 3 случая,
15%), в 2 случаях (7,14%) - в результате суицида (аналогичный период
прошлого года - в 5 случаях, 25 %).
Медицинские подразделения ФКУЗ МСЧ-37 ФСИН России в целом
были обеспечены лекарственными препаратами для лечения больных, в том
числе лекарственными средствами для проведения высокоактивной
антиретровирусной
терапии
ВИЧ-инфицированным
лицам
и
противотуберкулезными лекарственными препаратами.
В отчетном периоде ФКУЗ МСЧ-37 приобретено лекарственных
препаратов, в том числе из перечня жизненно-необходимых и важнейших
лекарственных средств и в соответствии с временными методическими
рекомендациями по профилактике, диагностике и лечению новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) для оказания медицинской помощи
подозреваемым, обвиняемым и осужденным на общую сумму 4 115 341,72
рублей (в 2020 году - 5 582 382,84 рублей). Также в медицинские
подразделения в 2021 году поступили противотуберкулезные лекарственные
препараты и лекарственные средства для проведения высокоактивной
антиретровирусной терапии ВИЧ-инфицированным лицам.
В рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств для
укрепления материально-технической базы филиалов ФКУЗ МСЧ-37,
соблюдения стандартов оснащения медицинских кабинетов, повышения
качества оказания медицинской помощи в 2021 году было закуплено и
поставлено в филиалы медицинское оборудование и медицинское
имущество: термоконтейнер с хладоэлементами и термоиндикатором,
дерматоскоп, расходное медицинское имущество и др.
В исправительных учреждениях и следственных изоляторах,
подведомственных УФСИН, ВИЧ-инфицированным лицам из числа
спецконтингента в филиалах МСЧ-37 регулярно проводится обязательное
обследование на состояние иммунного статуса и вирусную нагрузку.
Лабораторное обследование на состояние иммунного статуса и
вирусной нагрузки ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном
учете, в 2021 году осуществлялось по государственным контрактам с ОБУЗ
Ивановской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями» в пределах, выделяемых на эти цепи
лимитов бюджетных ассигнований и в рамках осуществления
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межрегионального взаимодействия на основании договора ФКУЗ МСЧ-37 с
ФКУЗ МСЧ-76 ФСНН России (УФСИН России по Ярославской области) о
безвозмездном проведении иммунологических исследований ВИЧинфицированным лицам, содержащимся в учреждениях УФСИН.
Проведение исследований ВИЧ-инфицированным лицам в рамках
осуществления межрегионального взаимодействия на основании договора
ФКУЗ МСЧ-37 с ФКУЗ МСЧ-76 ФСИН России (УФСИН России по
Ярославской области) о безвозмездном проведении иммунологических
исследований ВИЧ инфицированным лицам, содержащимся в учреждениях.
УФСИН в 3-4 кварталах 2021 года было приостановлено в связи с
загруженностью
лаборатории
по
проведению
исследований
на
коронавирусную инфекцию.
В УФСИН России по Ивановской области (в следственном изоляторе
№1 г. Иваново) зарегистрирован всего один случай заболевания новой
коронавирусной инфекцией подозреваемого, находившегося на обследовании
и лечении в ОБУЗ «Ивановский областной наркологический диспансер». По
выздоровлению он был выписан и помещен в следственный изолятор.
В целях профилактики возникновения и распространения новой
коронавирусной инфекции в учреждениях, подведомственных УФСИН
России по Ивановской области проводится полный комплекс
противоэпидемических мероприятий.
Организован
круглосуточный
мониторинг
и
контроль
за
эпидемиологической ситуацией.
В рамках сотрудничества с государственными учреждениями
здравоохранения Ивановской области по вопросам консультирования,
обследования и лечения лиц, содержащихся в учреждениях УФСИН,
заключены:
− соглашение
о
взаимодействии
между
Департаментом
здравоохранения Ивановской области и УФСИН в сфере охраны здоровья
подозреваемых, обвиняемых и осужденных от 03.04.2017 года;
− соглашение о взаимодействия МСЧ-37 и Фонда социального
страхования Российской Федерации от 30.01.2018;
− соглашение о взаимодействии МСЧ-37 и Управления Федеральной
службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по
Ивановской области от 25.03.2020 года;
− соглашение
о
взаимодействии
МСЧ-37,
Департамента
здравоохранения Ивановской области и Областного бюджетного учреждения
здравоохранения «Областной противотуберкулезный диспансер имени
М.Б. Стоюнина» от 10.08.2020 года;
− соглашение о взаимодействии УФСИН, МСЧ-37 и ОБУЗ
«Ивановский областной наркологический диспансер» от 27.08.2020 года;
− соглашение о взаимодействии МСЧ-37 и ОБУЗ «Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» от
30.06.2021 года.
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В 2021 году МСЧ-37 в целях повышения качества оказания
медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым и осужденным,
содержащимся в учреждениях УФСИН, соблюдения стандартов и порядков
оказания медицинской помощи, были заключены 15 государственных
контрактов с государственными учреждениями здравоохранения Ивановской
области на оказание консультативной помощи врачами-специалистами,
проведение некоторых видов
инструментальных и лабораторных
исследований: с ОБУЗ «Областной онкологический диспансер», с ОБУЗ
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями», с ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница», с
ОБУЗ «Кинешемская центральная районная больница», с ОБУЗ «ГавриловоПосадская центральная районная больница», с ОБУЗ «Областной
противотуберкулезный диспансер им. М.Б. Стоюнина».
Проведено более 4 300 лабораторных исследований, более 2 100
инструментальных методов обследования, включая флюорографию, более
400 консультаций врачей-специалистов. В более 300 случаях медицинская
помощь подозреваемым, обвиняемым и осужденным в государственных
учреждениях здравоохранения Ивановской области была оказана без оплаты.
В 2021 году для конвоирования подозреваемых, обвиняемых и
осужденных за пределы исправительных учреждений и СИЗО УФСИН с
целью оказания медицинской помощи организовано 490 временных караулов
(в 2020 году -386).
Необходимо отметить, что в структурных подразделениях (филиалах)
ФКУЗ МСЧ-37 ФСИН России не организовано оказание паллиативной
медицинской помощи осужденным и лицам, заключенным под стражу. При
этом в лицензии на осуществление медицинской деятельности ФКУЗ МСЧ37 ФСИН России отсутствуют работы (услуги) по оказанию паллиативной
медицинской помощи.
В ходе работы установлены факты, когда необходимые обследования
осужденным своевременно не проводятся, что не позволяет оказать
квалифицированную медицинскую помощь.
Одной из основных причин указанных нарушений требований
законодательства в сфере охраны здоровья при оказании медицинской
помощи осужденным является дефицит медицинских кадров в
подразделениях ФКУЗ МСЧ-37 ФСИН России.
По сведениям, предоставленным начальником – врачом ФКУЗ МСЧ-37
ФСИН России, в МСЧ-37 по состоянию на 31.12.2021 года действительно
имелись вакансии медицинских работников с высшим и средним
медицинским образованием. В результате проводимой работы в 2021 году на
службу и на работу приняты 44 медицинских работников.
Организация работы по проведению медико-социальной экспертизы
больным, имеющим признаки стойкой утраты трудоспособности, в ФКУЗ
МСЧ-37 осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и ведомственными нормативными актами. Постоянно проводится
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мониторинг порядка и сроков направления на освидетельствование и
переосвидетельствование осужденных и лиц, содержащихся под стражей в
учреждениях, подведомственных УФСИН, являющихся инвалидами, тем
самым обеспечивается освидетельствование и переосвидетельствование
данной категории лиц.
По состоянию на 25 декабря 2021 года в исправительных учреждениях
УФСИН отбывало наказание 191 лицо с инвалидностью (в аналогичный
период предыдущего года – 223), из них: 6 человек имело 1 группу
инвалидности , 74 - 2 группу инвалидности, 111 - 3 группу инвалидности.
Поступление жалоб от осужденных по исправительным учреждениям
распределилось следующим образом.
50

47

45
40
35
30

25
20
13

15
10
5

8

6

11
5

2

5

5
2

1

0

В отчетном периоде должностными лицами уголовно-исполнительной
системы были допущены нарушения требований ч.4 ст.9 Федерального
закона от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации», ч.4 ст.15 Уголовно-исполнительного
кодекса РФ, ст. 21 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений», согласно которым предложения, заявления и жалобы,
адресованные Уполномоченному по правам человека в субъекте Российской
Федерации цензуре не подлежат и не позднее одного рабочего дня
передаются операторам связи для их доставки по принадлежности.
Так, 05.07.2021 в адрес Уполномоченного из ФКУ ИК-5 УФСИН России
по Ивановской области поступило обращение осужденного К.,
находившегося на лечении в Филиале «Больница» ФКУЗ МСЧ-37 ФСИН
России. Письмо К. было датировано 08.06.2021, на его обращении имеется
штамп «Поступило в отдел спецучета 11.06.2021». Сопроводительное
письмо зарегистрировано 15.06.2021, то есть спустя четверо суток после
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поступления в спецотдел, а отправлено было лишь 29.06.2021, что
подтверждается штампом почты.
После проведенной проверки руководством регионального УФСИН,
Уполномоченным был получен ответ, что нарушение сроков подачи
обращения осужденного стало возможным в силу недобросовестного
выполнения своих должностных обязанностей одного из сотрудников ФКУ
ИК-5. Однако, привлечь его к дисциплинарной ответственности не
представилось возможным в связи с его увольнением.
Уполномоченный рекомендует:
•
УФСИН России по Ивановской области:
- усилить контроль за исполнением служебных обязанностей
сотрудниками учреждений подведомственных УФСИН, провести среди них
разъяснительную работу в целях недопущения нарушений прав человека в
системе исполнения уголовных наказаний;
- продолжить работу по улучшению материально-технического
обеспечения подведомственных учреждений, направленную на обеспечение
достойных условий для проживания и труда осужденных в соответствии с
международными стандартами;
- повысить уровень трудоустройства осужденных в исправительных
колониях, обеспечить их достойной заработной платой;
- исключить нарушения законодательства при привлечении
осужденных к оплачиваемому труду;
- выйти с предложением к руководству ФСИН России по вопросу
увеличения количества мест для трудоустройства лиц, которым приговором
назначено наказание в виде принудительных работ;
- решить вопрос об обязательном оснащении основных зданий и
помещений учреждений уголовно-исполнительной системы средствами
видеонаблюдения, а также обеспечении ими сотрудников исправительных
учреждений;
- в обязательном порядке производить видеофиксацию режимных и
воспитательных мероприятий, проводимых в исправительных учреждениях,
а также допускаемых осужденными нарушений установленного порядка
отбывания наказания;
- возобновить совместные формы работы с региональным институтом
Уполномоченного правопросветильского и воспитательного характера с
осужденными.
•
ФКУЗ МСЧ-37 ФСИН России:
- обеспечить оказание паллиативной медицинской помощи
осужденным и лицам, заключенным под стражу;
- продолжить работу по укомплектованию вакансий медицинских
работников с высшим и средним образованием;
- рассмотреть вопрос о применении телемедицинских технологий в
учреждениях уголовно-исполнительной системы Ивановской области.
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5. ПРАВО НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ
Часть 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации, гарантируя
каждому право на судебную защиту, в качестве одного из существенных
элементов этого права предусматривает возможность обжалования в суд
решений и действий (или бездействия) органов государственной власти и
должностных лиц (часть 2), включая судебные органы.
Правосудие выступает важнейшей государственной гарантией
восстановления нарушенных или оспариваемых прав и свобод, пресечения и
предупреждения дальнейшей противоправной деятельности. Осуществление
правосудия должно быть основано на принципах справедливости,
независимости,
честности
и
беспристрастности,
максимальной
эффективности и профессионализма.
Механизмы судебной защиты обеспечивают восстановление
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан,
организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов РФ,
муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами
гражданских, трудовых или иных правоотношений.
В целом судебная защита представляет собой деятельность судебных
органов по рассмотрению и разрешению конкретных дел на основе
принципов независимости, открытости, равноправия и состязательности
сторон. Важнейшим аспектом обеспечения права на судебную защиту
выступает требование обязательности исполнения судебных актов,
поскольку от фактического исполнения решений судов напрямую зависит
достижение цели защиты прав и свобод.
В отчетном периоде наблюдается рост обращений по данной
тематике. Всего по данной тематике в адрес Уполномоченного в 2021
году поступило 136 обращений (АППГ – 113), что составляет 8,5% (2020
– 7, 4) от общего количества обращений, из них 75 (АППГ – 48)
обращений – письменных.
5.1. Право на справедливое судебное разбирательство
Судебная защита является важнейшим элементом государственной
защиты прав и свобод человека и гражданина (ч.1 ст.46 Конституции РФ).
Право человека на справедливое судебное разбирательство является
абсолютным и не подлежащим каким-либо ограничениям в правовом
государстве. Судебная власть (правосудие) в России осуществляется
посредством конституционного, гражданского, административного и
уголовного судопроизводства (ст.118 Конституции РФ). Правосудие является
наиболее надежным и цивилизованным способом разрешения возникающих
в обществе конфликтов, защиты прав и свобод граждан, интересов
гражданского общества и государства.
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В соответствии со ст.120 Конституции РФ и ст.5 Федерального
конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе
Российской Федерации», при осуществлении правосудия судьи независимы и
подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону.
В 2021 году Уполномоченному поступило 8 письменных жалоб на
судебное разбирательство (АППГ-5). Заявители обжаловали судебные
решения и постановления об избрании меры пресечения в виде заключения
под стражу.
Каждое обращение Уполномоченным внимательно изучалось и
анализировалось, заявителям разъяснялся порядок процессуального
обжалования судебных решений.
По
информации,
представленной
Управлением
Судебного
департамента в Ивановской области, районными (городскими) судами
Ивановской области и мировыми судьями Ивановской области в 2021 году
было рассмотрено:
- в отношении 18 лиц в районных (городских) судах и в отношении 6
лиц на судебных участках вынесены оправдательные приговоры по
уголовным делам;
- в отношении 13 лиц в районных (городских) судах и в отношении 6
лиц на судебных участках дела прекращены по реабилитирующим
основаниям;
- 62 (по числу лиц) решения об отказе в удовлетворении ходатайств о
продлении срока содержания под стражей обвиняемых;
- в отношении 101 осужденного районными (городскими) судами и 12
осужденных мировыми судьями вынесены приговоры с наказанием, не
связанным с лишением свободы, в отношении которых была избрана мера
пресечения в виде содержания под стражей и они освобождены из-под
стражи по приговору суда;
- 735 (по числу лиц) решений об условно-досрочном освобождении, из
них 184 (по числу лиц) решения удовлетворено;
- 1245 (по числу лиц) решений о замене неотбытой части наказания
(лишения свободы) белее мягким видом наказания, из них 273 (по числу лиц)
решения удовлетворено;
- 59 (по числу лиц) решений об освобождении от дальнейшего
отбывания наказания, назначенного по приговору суда, на основании ст.81
УК РФ в связи с болезнью, из них 16 (по числу лиц) решений удовлетворено;
- 2 заявления о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок поступили, из них 1 было возвращено, 1
осталось не рассмотренным в 2021 году.
До настоящего времени не разрешена проблема, связанная с
деятельностью мировых судей.
Выступая на совещании, посвященном подведению итогов работы
судебной системы Ивановской области за 2021 и задачам на 2022 годы,
председатель Ивановского областного суда А.В. Малышкин отметил, что в
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настоящее время остро стоит проблема штатной неукомплектованности
аппарата мировых судей, которая усугубляется на фоне ежегодно
возрастающей на них нагрузки. При этом высокая текучесть кадров
обусловлена не только сложностью работы и высокой нагрузкой, но и
несоразмерной с ними оплатой труда, не отвечающей предъявляемым к
работникам аппарата квалификационным требованиям. Кроме того, объем
служебной нагрузки определяет потребность во введении на судебных
участках мировых судей дополнительных штатных единиц помощников
мировых судей, а также должностей делопроизводителей, не относящихся к
категории государственной гражданской службы.
А.В. Малышкин обозначил, что в основе многих проблем мировой
юстиции Ивановской области, с момента начала её существования и по сей
день, лежит вопрос критически низкого финансирования. Председатель
Ивановского областного суда обратился к главному федеральному
инспектору по Ивановской области М.М. Калашникову с убедительной
просьбой от судейского корпуса региона проанализировать сложившуюся
ситуацию и предпринять все возможные меры для разрешения проблем
мировой юстиции.
Эта тема поднималась Уполномоченным и в прошлые годы, в том
числе направлялось соответствующее обращение в Правительство
Ивановской области.
Граждане обращаются к Уполномоченному с жалобами на принятые
судебными органами решения, полагая, что они необоснованные и
несправедливые. Однако в соответствии с действующим законодательством
Уполномоченный не вправе вмешиваться в деятельность судьи по
осуществлению правосудия, поэтому в таких случаях, заявителю
разъясняется порядок обжалования судебного решения.
5.2. О ситуации с соблюдением прав человека при исполнении
судебных решений
Традиционно граждане обращаются к Уполномоченному в целях
защиты своих прав, нарушенных неисполнением судебных постановлений. В
настоящее время проблемы все чаще переходят из области судебного
процесса в область исполнения вступивших в законную силу судебных
постановлений.
В 2021 году Уполномоченным рассмотрено 118 обращений на
действия (бездействия) судебных приставов (7,4% от общего числа
обращений). Наблюдается ежегодный рост количества жалоб
по
вопросам исполнения судебных решений, вступивших в силу.
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Из общего количества обращений, поступивших к Уполномоченному,
следует выделить наиболее актуальные темы, требующие особого внимания.
Прежде всего, неполнота мер принуждения по исполнению судебного
решения, длительные сроки исполнения судебных решений, неправомерные
списания со счетов денежных средств, незаконное наложение ограничений
на имущество должника и другие.
В течение 2021 года к Уполномоченному продолжали поступать
жалобы от граждан, у которых ФИО и дата рождения полностью совпадают с
данными должника.
Так, к Уполномоченному по правам человека обратился гражданин Г.
который был взволнован тем, что с его банковской карты производятся
списания денежных средств в размере 50%. Заработная плата для него –
единственный источник дохода.
Как следовало из обращения, списания производились судебными
приставами Московской области. При этом заявитель в Московской
области не проживал, имущества и долговых обязательств там не имеет.
В ходе взаимодействия УФССП по Ивановской области и ГУФССП
России по Московской области было установлено, что в отделе судебных
приставов МОСП находятся несколько исполнительных производств,
должником по которым выступает полный тезка заявителя, но уроженец
не Ивановской, а Московской области. Списание денежных средств с
банковского счета жителя Ивановской области произошло в виду
совпадения основных личностных данных о должнике. Помимо ФИО у
«двойника» такая же дата рождения – совпадает все: число, месяц и год.
После
взаимодействия Уполномоченного по правам человека в
Ивановской области и судебных приставов Московской области, было
выявлено несовпадений личных данных о должнике и вынесена заявка о
возврате денежных средств заявителю. В настоящее время ошибочно
списанные деньги возвращены гражданину Г., имущественные права
заявителя восстановлены.
129

Еще один пример, к Уполномоченному обратился «двойник должника»
- заявитель З. Судебные приставы-исполнители УФССП по Волгоградской
области ошибочно арестовали банковские счета заявителя. При этом в
отношении З. судебные решения о взыскании денежных средств не
выносились.
В результате взаимодействия Уполномоченного со своим коллегой из
Волгоградской области судебным приставом-исполнителем принято
решение об отмене постановления об обращении взыскания на денежные
средства заявителя. Данные о «двойнике должника» внесены в
информационную систему – ПК «ОСП» АИС ФССП России.
Таким образом, арест со счетов заявителя снят, удержание
денежных средств не производится. Имущественные права жителя г.
Иваново З. восстановлены.
Обращались к Уполномоченному и с жалобами на решения судебных
приставов-исполнителей о незаконном аресте имущества должника.
Одно из таких обращений поступило от гражданина М.
из Фурмановского района. Заявитель сообщил, что приставами в 2018 году
был дважды наложен арест на квартиру, находящуюся в собственности М.,
в качестве обеспечительных мер по исполнительным производствам.
Заявитель в 2020 году обратился в Арбитражный суд Ивановской области с
заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). Заявление
удовлетворено. Гражданин был признан банкротом и судебные приставы
должны были не только приостановить исполнительное производство, но и
снять арест на квартиру. В течение года заявитель неоднократно
обращался к судебным приставам Фурмановского района, в управление
федеральной службы судебных приставов по Ивановской области и
прокуратуру Ивановской области, однако, обременение на жилище снято не
было.
В интересах М. Уполномоченный обратилась с просьбой принять
активные меры для восстановления нарушенных прав гражданина М. к
руководителю Управления ФССП по Ивановской области Н.В. Тяпкиной.
Руководство Управления надлежаще отреагировало на обращение
Уполномоченного по правам человека. В ситуации с М. удалось добиться
результата — судебные приставы сняли обременение на его жилище.
В адрес Уполномоченного в 2021 году участились случаи обращения с
просьбами оказать содействие в уменьшении процента выплат по
исполнительному документу, как правило, составляющего 50%, поскольку
после удержания из выплат у них практически не остается средств на
продукты питания, лекарства и оплату ЖКХ. Все заявители относились к
наиболее социально уязвимой категории граждан.
Например, в течение года к Уполномоченному неоднократно
обращалась гражданка Ш. с жалобами на действия судебных приставовисполнителей, в производстве которых находились исполнительные
производства должника которые, несмотря на заявления взыскателя и
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ранее принятые решения в отношении размера процентов изменяли процент
удержания с ее пенсии в сторону увеличения. В итоге Уполномоченным
была оказана помощь гражданке Ш. в решении данного вопроса в судебном
порядке, процент удержания был уменьшен.
По информации Управления Федеральной службы судебных приставов
по Ивановской области (далее - Управление) в 2021 году для
принудительного исполнения поступило 541,6 тыс. исполнительных
документов, в 2020 году – 480,8 тыс., рост составил 12,8%.
В сравнении с 2020 годом сохранилась тенденция роста количества
поступивших судебных актов, оно увеличилось на 35,3 тыс., или на 12,7 %,
количество поступивших постановлений уполномоченных органов также
увеличилось на 25 тыс., или на 12,4 %.
Всего на исполнении в отчетном периоде находилось 734,9 тыс.
исполнительных производств, что на 82,7 тыс. больше, чем в 2020 году (652,2
млн.). В общем количестве 315,4 тыс., или 42,9 %, составили акты
несудебных органов и должностных лиц.
Количество исполнительных производств, по которым требования
полностью или частично исполнены в результате мер, принятых судебными
приставами-исполнителями, возросло с 281 тыс. в 2020 году до 324,1 тыс. в
2021 году, по судебным актам – с 128,3 тыс. до 154,5 тыс., по актам
уполномоченных органов – с 152,7тыс. до 169,6тыс.
В 2021 году взыскано 4,1 млрд. руб. в пользу различных категорий
взыскателей, в том числе 517,9 млн. руб. в пользу физических лиц, 2,1 млрд.
руб. в пользу юридических лиц. При этом в бюджет и внебюджетные фонды
перечислено 1,2 млрд. руб., что на 122,8 млн. руб. больше, чем в 2020 году, в
том числе 165,7 млн. руб. исполнительского сбора, что на 31,5 млн. руб.
больше чем в 2020 году.
Общее количество находившихся на рассмотрении жалоб составило
11050 (в 2020 году – 3 683)
Взыскателями подано 8 647 жалоб, что составляет 78,2% (в 2020 году 3 021 или 82,02 %);
Должниками подано 1 650 жалоб, что составляет 14,9% (в 2020 году 334 или 9%). Заявителями, не являющимися сторонами исполнительного
производства, подано 747, что составляет 6,7% (в 2020 году - 328 или 8,9%)
жалоб.
Управлением ведется работа по урегулированию разногласий на стадии
рассмотрения административных жалоб и недопущение нарушений в
дальнейшем, так по результатам работы заявителями, ввиду устранения
нарушений, отозвано 1 104 административных жалобы или 10% от числа
находившихся на рассмотрении (в 2020 году – 1 071 или 29 %).
В ходе рассмотрения административных жалоб в Управлении и в
структурных подразделениях отказано в удовлетворении - 7 240 жалоб, что
составляет 65,5%, признаны обоснованными 1 784, что составляет 16,1%.
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Анализ обращений граждан, показывает, что судебные приставыисполнители не всегда должным образом и в полной мере применяют
комплекс мер, предусмотренный федеральным законодательством. Однако
следует отметить, что руководство данной службы оперативно рассматривает
каждый поступивший запрос от регионального омбудсмена в ходе работы
«горячих линий». В большинстве случаев вопросы решаются в пользу
заявителей.
Уполномоченный рекомендует:
•
УФССП России по Ивановской области:
- в целях снижения количества жалоб на работу судебных - приставов
исполнителей ориентировать их на проведение разъяснительной работы со
сторонами исполнительного производства – взыскателями и должниками;
- принять необходимые меры к повышению уровня принудительного
исполнения;
- уделять особое внимание исполнению социально-значимых категорий
исполнительных производств.
5.3. Право на квалифицированную юридическую помощь
Положениями части 1 статьи 48 Конституции Российской
Федерации
каждому
гарантируется
право
на
получение
квалифицированной
юридической
помощи.
В
случаях,
предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается
бесплатно.
Основным законодательным актом о гарантиях и организационных
основах оказания гражданам бесплатной юридической помощи является
Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации». В развитие положений данного акта в
Ивановской области принят Закон от 08.11.2012 № 90-ОЗ «Об обеспечении
граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью на
территории Ивановской области», современная редакция которого
предусматривает дополнительные гарантии получения бесплатной
юридической помощи для населения региона.
Координатором функционирования системы бесплатной юридической
помощи в Ивановской области является Управление Министерства юстиции
Российской Федерации.
В реализации данного конституционного права принимают участие
Уполномоченный и сотрудники его аппарата, Адвокатская палата
Ивановской области, Ивановская областная нотариальная палата, Ивановское
региональное отделение Общероссийской общественной организацией
«Ассоциация юристов России», другими общественные организации.
Организация участия адвокатов в деятельности государственной
системы бесплатной юридической помощи осуществляется Адвокатской
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палатой Ивановской области. В 2021 году бесплатную юридическую помощь
на территории Ивановской области оказывали 214 адвокатов.
Оказание бесплатной юридической помощи нотариусами в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи осуществляется
путем консультирования по всем вопросам, связанным с совершением
нотариальных действий.
В негосударственной системе бесплатную юридическую помощь
оказывают
юридические
клиники,
созданные
образовательными
организациями высшего образования, и негосударственные центры
бесплатной юридической помощи.
На территории Ивановской области участниками негосударственной
системы бесплатной юридической помощи являются 3 юридические
клиники:
- Юридическая клиника при Ивановском филиале Международного
юридического института;
- Центр студенческой правовой помощи при юридическом факультете
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет»;
- Юридическая клиника Ивановского филиала Негосударственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Институт управления»;
а также 3 негосударственных центра бесплатной юридической помощи:
- «Центр бесплатной юридической помощи для граждан» Ивановской
областной нотариальной палаты;
- Негосударственный центр бесплатной юридической помощи
«Адвокаты - гражданам»;
- Негосударственный центр бесплатной юридической помощи
«Ивановского регионального отделения Ассоциации юристов России».
Управлением Минюста России по Ивановской области в 2021 году
была организована акция «Правомобиль», которая представляет собой
осуществление на регулярной основе выезды в сельские населенные пункты
Ивановской области и предоставление на местах бесплатной
квалифицированной юридической помощи проживающему в них населению.
Участниками акции «Правомобиль» являются профессиональные юристы,
адвокаты и должностные лица государственных органов власти,
обеспечивающие реализацию прав и свобод человека и гражданина:
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской
области, Уполномоченный по правам ребенка Ивановской области,
Уполномоченный по правам человека Ивановской области, представители
Управления Федеральной службы судебных приставов по Ивановской
области, Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ивановской области, Государственной инспекции
труда в Ивановской области, Службы государственной жилищной инспекции
Ивановской области, Департамента социальной защиты населения
Ивановской области, Комитета Ивановской области по труду, содействию
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занятости населения и трудовой миграции, адвокаты, нотариусы, а также при
необходимости представители налоговых органов, пенсионного фонда,
фонда социального страхования и обязательного медицинского страхования
и других ведомств.
Сотрудники аппарата в ежедневном режиме очно и по телефону
оказывают бесплатную квалифицированную юридическую помощь жителям
области. В отчетном году 256 человек при личном обращении получили
разъяснения по вопросам реализации права на судебную защиту, порядка и
сроках обжалования судебного решения, реализации прав в вопросах
гражданства, регистрационного и миграционного учета, способах защиты
нарушенного права в сфере жилищно-коммунального хозяйства, трудовой
деятельности и т.д. Юридические консультации по телефону получили 792
человека.
Уполномоченный и сотрудники аппарата принимали участие во
Всероссийских единых днях бесплатной юридической помощи, организовали
и (или) приняли участие в следующих тематических приемах граждан: для
многодетных семей, приуроченный к празднованию Дня матери; для
ветеранов Великой Отечественной войны, труда и пенсионеров,
приуроченный к празднованию юбилея Победы; ко дню защиты детей.
Внедренные правозащитные практики помогают участникам осознано
повышать свои гражданские компетенции, изучать новые материалы и
применять на практике полученный опыт.
В октябре-ноябре на территории Российской Федерации под эгидой
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Т.Н. Москальковой прошел правопросветительский проект «Правовой
марафон для пенсионеров», который направлен на правовое просвещение
граждан старшего поколения, реализацию их права на доступ к
высококвалифицированной юридической помощи и включает в себя
проведение для указанной категории граждан проведение бесплатных
юридических консультаций.
По приглашению Уполномоченного участие в акции приняли органы
власти и социальные партнеры – областная нотариальная палата, адвокатское
сообщество, региональное отделение общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России» и региональная общественная
организация защиты прав потребителей в сфере банковских и страховых
услуг «Партнер».
Всего в ходе «марафона» было организовано и проведено свыше 20
бесплатных тематических приемов лиц пожилого возраста, на которых
принято 965 человек по пенсионным вопросам, вопросам дарения
имущества, совершения сделок с недвижимостью, оформления завещаний и
права собственности пережившего супруга, наследования имущества,
заключения договора ренты, жилищного законодательства и банкротства
физических лиц, взыскания алиментов, незаконного увольнения с работы,
перерасчета пенсии. Проведены два мероприятия по правовой и финансовой
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грамотности для пенсионеров, которые посетили 35 человек. Оценивая роль
правозащитных организаций – партнеров в ходе оказания адресной помощи
представителям «серебряного возраста», по линии федерального омбудсмена
вручена Благодарность
Ивановской областной нотариальной палате
(президент Елена Кайгородова).
С 21 по 28 октября в аппарате Уполномоченного работала «горячая
линия» для граждан «серебряного возраста», на которую поступил 21 звонок.
Уполномоченным и сотрудниками аппарата за время марафона
проконсультировано по телефону и через социальные сети 57 человек. 26
ноября Уполномоченный с сотрудниками аппарата совместно с
представителем регионального отделения Пенсионного фонда провели
личный прием граждан по пенсионным вопросам, на котором обратилось 6
человек.
Продолжает оставаться востребованным проект Уполномоченного и
Адвокатской палаты Ивановской области о проведении бесплатных приемов
для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе офиса
Уполномоченного.
Таких приемов в 2021 году было проведено 16, на которых обратилось
95 человек по вопросам обжалования судебных актов, реализации права на
жилищное обеспечение детей-сирот, мер социальной поддержки,
исполнительного производства, взыскания алиментов, сохранения прав на
жилое помещение, восстановления процессуальных сроков, обращения в
органы местного самоуправления, взыскания судебных расходов, процедуры
взыскания страхового возмещения.
Проведено 79 юридических консультаций, 16 лицам оказана помощь в
подготовке и составлении жалоб, исковых заявлений, претензий и т.п. За
оказание качественной бесплатной юридической помощи заявителям
Благодарностью Уполномоченного по правам человека в Российской
федерации отмечена адвокат Светлана Анцупова.
Мониторинг реализации в Ивановской области федерального
законодательства о бесплатной юридической помощи осуществляет
региональное Управление Министерства юстиции.
Результаты мониторинга позволяют установить, что в 2021 году
традиционно наибольшее число обращений по вопросам оказания
бесплатной юридической помощи рассмотрели органы исполнительной
власти Ивановской области (261 878 обращений), нотариусы (86 870
обращений), территориальные органы управления государственных
внебюджетных фондов (35 677 обращений), и территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти (1 089 обращений).
Практически по всем поступившим обращениям юридическая помощь была
оказана. При этом территориальные органы управления государственных
внебюджетных фондов и территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти
практически
вдвое
снизили
количество
рассмотренных обращений по сравнению с 2020 годом.
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Участие в обеспечении граждан бесплатной юридической помощью
принимают также органы местного самоуправления, в том числе
муниципальные юридические бюро (261 обращение); адвокаты, являющиеся
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи (30
обращений), негосударственные центры бесплатной юридической помощи
(405 обращений).
Юридическая помощь в большинстве случаев оказывалась в виде
правового консультирования в устной форме.
В сотрудничестве с Уполномоченным успешно работают студенческие
юридические клиники, которые в 2021 году рассмотрели 164 обращения.
Проведено правовое консультирование в устной форме в 97 случаях,
письменное правовое консультирование в 36, составлено 59 документов
правового характера.
В 2021 году граждане 18 раз обращались к Уполномоченному по
вопросу реализации права на юридическую помощь.
В обращениях поднимались вопросы порядка оказания бесплатной
юридической помощи, качества оказанных гражданам юридических услуг.
Большая часть обращений была связана с вопросами граждан об условиях и
субъектах оказания бесплатной юридической помощи. В своих обращениях
граждане также адресовали просьбы о предоставлении им контактов
структур, оказывающих бесплатную юридическую помощь.
В 2021 году Координационный совет при Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Ивановской области рассмотрел вопрос
о практике реализации норм Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».
По итогам Координационного совета при Управлении было принято
решение разработать проект закона Ивановской области «О внесении
изменения в статью 3 Закона Ивановской области «Об обеспечении граждан
Российской Федерации бесплатной юридической помощью на территории
Ивановской области», расширяющий круг лиц, имеющих право на получение
бесплатной юридической помощи на территории Ивановской области, а
также случаи оказания такой помощи. В настоящее время ведется работа по
согласованию проекта Закона с заинтересованными ведомствами.
Также на рассмотрение Координационного совета при Управлении
вынесен вопрос о работе юридических клиник и правозащитных
некоммерческих организаций на территории Ивановской области в целях
обобщения правозащитного опыта и информирования населения об их
деятельности.
15 декабря 2021 года руководитель аппарата Уполномоченного
В.И. Князев принял участие во всероссийской видеоконференции,
организованной Министерством юстиции Российской Федерации, по вопросу
оказания бесплатной юридической помощи населению, в которой приняли
участие
представители
региональных
управлений
Минюста,
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уполномоченных по правам человека и правам ребенка, адвокатуры,
нотариата, других заинтересованных ведомств.
В ходе конференции обсуждались передовые практики регионов по
данному вопросу, необходимость создания государственных юридических
бюро во всех регионах России, проведение онлайн-консультаций граждан с
учетом ковид-обстановки. Особую тревогу вызывало сообщение о
распространении мошеннических действий со стороны частных
юридических компаний под видом оказания бесплатной юридической
помощи. По итогам конференции Минюст России довел до сведения
участников о возможной подготовке нового законопроекта «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации».
Уполномоченный рекомендует:
• Правительству Ивановской области:
- решить вопрос о проведении социологического исследования, для
оценки потребностей отдельных категорий граждан в бесплатной
юридической помощи и ее текущего состояния с целью использования
полученных результатов для совершенствования системы бесплатной
юридической помощи в регионе;
- разработать нормативно-правовой акт, регулирующий оказание
содействия развитию негосударственной системы бесплатной юридической
помощи и обеспечение ее поддержки,
- решить вопрос о создании в регионе Государственного юридического
бюро в целях оказания более качественной бесплатной юридической помощи
гражданам,
- шире использовать возможность предоставления грантов социально
ориентированным некоммерческим организациям, занимающимся оказанием
бесплатной юридической помощи населению и правопросветительской
работой.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прошедший год, связанный с распространением новой коронавирусной
инфекции стал тяжелым испытанием не только для жителей Ивановской
области. Унеся жизни людей, нанеся ущерб экономике, ограничив права
людей, нарушив планы, были поставлены под угрозу конституционные
права человека – право за жизнь, право на сохранение здоровья, другие
важные права человека. Коронавирус стал индикатором актуальных
проблем, существующих в правозащитной деятельности.
Следует отметить, что региональным институтом Уполномоченного
по правам человека в нашем регионе совместно с органами власти,
депутатским корпусом, надзорными органами и правозащитными НКО
проведена системная работа по соблюдению базовых прав граждан,
сохранению благоприятных условий проживания населения в регионе.
Уполномоченный выражает признательность за сотрудничество
Правительству Ивановской области; Ивановской областной Думе;
региональным органам исполнительной власти; муниципальным органам
исполнительной власти; Управлению Министерства внутренних дел по
Ивановской
области;
Прокуратуре
Ивановской
области;
территориальному Управлению Росгвардии, Ивановской межрайонной
природоохранной
прокуратуре,
межрегиональному
управлению
Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям, Управлению
Федеральной службы
исполнения наказаний по Ивановской области;
Управлению Федеральной службы судебных приставов по Ивановской
области; Государственной инспекции труда в Ивановской области; ФКУ
«Главное бюро медико – санитарной экспертизы по Ивановской области;
Ивановскому региональному отделению Фонда социального страхования
Российской Федерации; отделению Пенсионного фонда Российской
Федерации по Ивановской области; Государственной жилищной инспекции
по Ивановской области; Избирательной комиссии Ивановской области;
Общественной палате Ивановской области; Ивановскому областному
объединению
организаций профсоюзов; областной наблюдательной
комиссии; органам местного самоуправления Ивановской области; членам
Экспертного совет при Уполномоченном; общественным помощникам
Уполномоченного; представителям Молодежного общественного совета
при Уполномоченном, средствам массовой информации; правозащитным
общественным организациям, социально ориентированным объединениям и
неравнодушным гражданам, которые совместно защищают права и
свободы людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Сообща мы
помогаем жителям в самореализации в обществе, выстраиваем диалоги,
проводим результативные правозащитные срезы.
Современная жизнь – серьезный вызов человеческому измерению.
Важно и дальше быть вместе.
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Уверена, что совместными усилиями мы сможем сохранить и
развить ценности в сфере защиты прав человека.
Всем крепкого здоровья, мира, благоденствия, профессиональных
успехов, семейного благополучия!!
Уполномоченный по правам человека
в Ивановской области

С. Шмелева
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ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека
в Ивановской области от 15.04.2021 г.
по вопросу:
«Проблемы ресоциализации осужденных и лиц, освободившихся из
мест лишения свободы в Ивановской области»
Заслушав и обсудив доклад начальника отдела по обеспечению
деятельности Уполномоченного по правам человека в Ивановской области
Князева В.И., информацию представителей Управления ФСИН России по
Ивановской области, Комитета Ивановской области по труду, содействию
занятости населения и трудовой миграции, Департамента социальной защиты
населения Ивановской области, выступления членов Экспертного совета о
проблемах ресоциализации осужденных и лиц, освободившихся из мест
лишения свободы в Ивановской области, Экспертный совет при
Уполномоченном по правам человека в Ивановской области отмечает
актуальность рассматриваемой проблемы в современной уголовноисполнительной системе. В настоящее время необходима выработка новых
подходов к решению государственной задачи по ресоциализации
осужденных.
По данным ФСИН России, почти 40% осужденных, находящихся в
исправительных учреждениях страны, были лишены свободы три и более
раза.
В Ивановской области остается значительным удельный вес
преступлений, совершенных лицами, ранее их допускавшими - 62,6%. В 2020
году и их количество по сравнению с 2019 годом выросло на 0,4%, число
таких противоправных деяний также увеличилось на 2,8% (4158).
Поэтому исправление осужденных и предотвращение совершения ими
новых преступлений является основной целью ресоциализации.
Система ресоциализации осужденных имеет двусторонний характер, с
одной стороны, пенитенциарный (непосредственно в исправительном
учреждении), а также постпенитенциарный (после освобождения из
исправительного учреждения).
В настоящее время наиболее урегулированным с правовой точки
зрения является пенитенциарный этап.
В Ивановской области располагаются 12 учреждений системы
исполнения наказания: 2 следственных изолятора, 3 женские колонии общего
режима, 1 мужская колония общего режима, 3 мужские колонии строгого
режима, 2 колонии-поселения и 1 лечебно-исправительное учреждение.
Среднесписочная численность осужденных в 2020 году составила 5458
человек, в 2019 году – 5239.
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Наличие
такого
количества
следственных
изоляторов
и
исправительных учреждений в регионе влечет за собой необходимость
проведения работы по адаптации бывших осужденных к жизни в обществе.
Обязательное привлечение осужденных к общественно полезному
труду является одной из мер реализации уголовно-исполнительной политики
государства. Законодательством Российской Федерации на уголовноисполнительную
систему
возложены
задачи
по
обеспечению
профессионального обучения и трудовой занятости осужденных, которые
способствуют их исправлению, ресоциализации и правопослушному
поведению в период отбывания наказания, создают предпосылки для
успешной адаптации в обществе после освобождения.
Однако при посещении исправительных учреждений в 2020 году
Уполномоченным было установлено, что значительная часть осужденных, в
основном в мужских колониях, остается нетрудоустроенной. Согласно
представленным данным по итогам прошедшего года к оплачиваемым
работам привлечено 2811 осужденных или 69% от среднесписочной
численности трудоспособных осужденных (АППГ – 2769 осужденных или
62,1%).
В течение 2020 г. с жалобами на нарушения прав осужденных и лиц,
содержащихся под стражей, в адрес Уполномоченного поступило 280
обращений, что на 88 обращений больше, чем в 2019 году, из них:
письменных – 98 (АППГ-109), на личном приеме к Уполномоченному – 73
(АППГ – 58), на личном приеме к сотрудникам аппарата и общественным
помощникам Уполномоченного 109 (АППГ – 25).
В тематике обращений осужденных к Уполномоченному ежегодно
преобладают жалобы на ненадлежащее оказание медицинской помощи –
48,2%. Тот факт, что обращения по вопросам медицинского обслуживания в
массе своей составляют почти половину от всех обращений из мест
принудительного содержания, и проблемы несвоевременного оказания
медицинской
помощи,
некачественной
медицинской
помощи,
несвоевременной выдачи лекарств при наличии хронических заболеваний
озвучиваются в обращениях из года в год, заставляет задуматься о причинах,
которые привели к такой ситуации и о поиске механизмов ее разрешения.
Пребывание в социальной изоляции оказывает сильное воздействие на
личность осужденного, его дальнейшую судьбу. За годы пребывания в
колонии, где жизнь строится в соответствии с правилами внутреннего
распорядка, все заранее определено и решено, осужденные теряют
социальные навыки. К тому же в стране жизнь меняется стремительно и,
освободившись, осужденные, особенно утратившие социально-полезные
связи, оказываются совершенно не приспособленными к новым условиям,
теряются и зачастую вновь совершают преступления.
Участники заседания считают, что в целом в России отсутствует
скоординированная система распределения обязанностей и компетенций
между различными органами и службами по вопросам оказания помощи
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лицам, которые отбыли наказание в местах лишения свободы. На слабом
уровне развито в регионе взаимодействие между ФСИН, органов МВД с
государственными и муниципальными учреждениями, призванными
обеспечить оказание государственных услуг и помощь населению.
Реализация нового уголовно-исполнительного законодательства,
реформирование уголовно-исполнительной системы в современных условиях
выдвигают на первый план проблемы исправления и ресоциализации
осужденных их подготовку к жизни на свободе.
Процесс ресоциализации должен начинаться с первого дня пребывания
человека в исправительном учреждении и не заканчиваться после отбытия
наказания по приговору суда. Положительные результаты в ресоциализации
осужденных будут только в том случае, когда все участники этого сложного
процесса будут четко ориентированы на возвращение человека в общество.
На
территории Ивановской области,
к
сожалению,
нет
государственных (муниципальных) центров социальной адаптации и
общественных организаций, существующих на волонтерской основе,
которые могли бы осуществлять социальную реабилитацию лиц,
освобождающихся из мест лишения свободы.
В тоже время заслуживает поддержки и одобрения деятельность в этом
направлении Ивановского благотворительного фонда «Забота».
Большой проблемой для лиц без определенного места жительства
после освобождения из исправительного учреждения является их
обустройство. Чтобы человек выйдя на свободу, не оказался без крыши над
головой, государством могут быть приняты меры по созданию программ
доступного жилья для таких лиц. Совсем не обязательно, чтобы в этом
случае сразу предоставлялись отдельные квартиры, вначале это может быть
просто комната в общежитии.
Лица после освобождения из исправительных учреждений в силу
сложившихся обстоятельств нуждаются в помощи при трудоустройстве.
Работодатели не хотят принимать их на работу по причине уголовного
прошлого и потери квалификации. Необходимо на федеральном уровне
рассмотреть вопрос о стимулировании работодателей, принимающих на
работу лиц, отбывших наказание.
Сегодня ресоциализация осужденных является приоритетной задачей,
которую необходимо решать на уровне государства. А плодотворное
взаимодействие Федеральной службы исполнения наказания Российской
Федерации с органами власти, общественными и религиозными
объединениями, индивидуальными предпринимателями и другими
организациями способствовало бы снижению рецидива преступности и
благоприятному влиянию на социальную адаптацию бывших осужденных,
развитию и саморазвитию их социального потенциала, становления у них
независимого социального статуса, перехода от социального выживания к
оказанию помощи себе и другим.
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Экспертный совет рекомендует:
Правительству Ивановской области:
1.
Рассмотреть возможность создания в Ивановской области
координирующего органа в части работы по ресоциализации граждан,
освободившихся из мест лишения свободы, в том числе, оказывающего
содействие в решении вопросов жизнеустройства таких лиц.
2.
Обеспечить поддержку в форме грантов и иных мер
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по
содействию лицам,
освободившимся из мест лишения свободы, в
трудоустройстве, проживании, оформлении необходимых документов.
3.
Ускорить разработку и принятие нормативного правового акта о
резервировании рабочих мест для лиц, освобождаемых из мест заключения.
4.
Рассмотреть вопрос о создании на базе учреждения Департамента
социальной защиты населения Ивановской области совместно с
Департаментом здравоохранения Ивановской области и Комитетом
Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой
миграции межведомственного современного Центра ресоциализации
осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы в Ивановской
области.
5.
Рассмотреть возможность проведения ремонта и запуска в работу
незанятой половины здания Отделения социального обслуживания лиц без
определенного места жительства и занятий ОБУСО «Ивановский
комплексный центр социального обслуживания населения», предусмотрев
соответствующее финансирование.
6.
Принять меры по исполнению рекомендаций межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений на территории Ивановской
области и антинаркотической комиссии Ивановской области (Протокол № 2
от 25.06.2020), а также постоянно действующего координационного
совещания по обеспечению правопорядка в Ивановской области (Протокол
№ 53 от 19.06.2020 и Протокол № 56 от 30.12.2020).
Органам местного самоуправления Ивановской области:
1.
Рассмотреть вопрос о создании комиссий муниципальных
образований, по трудовому и бытовому устройству лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, созданию условий для отбывания наказаний без
лишения свободы, профилактической работе с лицами, не имеющими
постоянных источников доходов, склонными к совершению правонарушений
(далее - комиссии по трудовому и бытовому устройству), с включением в
состав комиссии сотрудников УМВД России по Ивановской области ФКУ
УИИ УФСИН России по Ивановской области.
2.
В случае создания таких комиссий и в рамках их работы:
2.1
рассматривать вопросы: о работе межведомственных комиссий,
советов общественности, исполнении субъектами правонарушений
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положений Федерального закона от 23.06.2016 №182 ФЗ «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»; о
профилактической работе с лицами, не имеющими постоянных источников
доходов, склонных к совершению правонарушений, прибывшими из мест
лишения свободы, осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией от
общества; обсуждать социальное, бытовое устройство осужденных,
проблемные вопросы трудоустройства, получение социальной поддержки,
взаимодействие заинтересованных ведомств по оказанию содействия в
трудоустройстве указанных лиц, внесенные акты прокурорского
реагирования на нарушения требований - нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность уголовно-исполнительных инспекций и
иные вопросы, относящиеся к сфере профилактике правонарушений;
2.2
по результатам рассмотрения, указанных вопросов органам
местного самоуправления, членам комиссии по трудовому и бытовому
устройству поручать выполнение определенных мероприятий, направленных
на их решение, в том числе, оказание материальной помощи, помощи в
трудоустройстве, усиление контроля за осужденным со стороны органов
власти, помощь в подготовке документов для получения государственной
услуги, определение мест для отбывания исправительных работ, заключение
соглашений
с
руководителями
предприятий
(организаций),
предоставляющих рабочие места, для осужденных к исправительным
работам, определение видов и объектов для отбывания наказания в виде
обязательных работ и других;
2.3 комиссиям по трудовому и бытовому устройству совместно с
членами комиссии по профилактике правонарушений муниципального
образования ежеквартально навещать работодателей, на предприятиях
которых отбывают наказание осужденные в виде обязательных и
исправительных работ, с целью оказания им организационной и
методической помощи в работе с осужденными; проводить встречи с лицами,
освободившимися из мест лишения свободы, в том числе с применением
статьи 80 Уголовного кодекса Российской Федерации, для опроса об их
материальном и психологическом состоянии, условиях работы, бытовых
условиях, консультирования о решении их текущих проблем и оказания
возможной помощи в ресоциализации;
2.4 комиссиям по трудовому и бытовому устройству совместно с
членами комиссии по профилактике правонарушений муниципального
образования, закреплять за осужденными к наказаниям, не связанным с
изоляцией от общества шефов-наставников из числа членов комиссии по
трудовому и бытовому устройству.
3.
Принять меры по исполнению рекомендаций межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений на территории Ивановской
области и антинаркотической комиссии Ивановской области (Протокол № 2
от 25.06.2020), а также постоянно действующего координационного
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совещания по обеспечению правопорядка в Ивановской области (Протокол
№ 53 от 19.06.2020 и Протокол № 56 от 30.12.2020).
УФСИН России по Ивановской области:
1.
Подразделениям ФКУ УИИ в адрес администраций
муниципальных образований по месту их дислокации направлять сообщения
о необходимости рассмотрения осужденных, состоящих на учетах ФКУ УИИ
на заседаниях комиссии по трудовому и бытовому устройству, советах
общественности и определения, в случае необходимости, социальной
помощи, в которой нуждаются осужденные, принятия мер по оказанию
необходимой помощи, не привлечения осужденных к ограничению свободы,
имеющих установленные судом ограничения, для участия в проведении
массовых мероприятий и т.п.
2.
Принять дополнительные меры, направленные на организацию
профессиональной
ориентации
лиц,
отбывающих
наказание
в
исправительных учреждениях, а также их обучение рабочим специальностям,
востребованным на региональном рынке труда.
3.
Продолжить работу по организации дополнительных рабочих
мест и трудоустройству осужденных.
4.
Освещать деятельность отделения социального обслуживания
для лиц без определенного места жительства ОБУСО «Ивановский
комплексный центр социального обслуживания населения» в рамках
семинаров для лиц, подлежащих освобождению из исправительных
учреждений.
5.
Обеспечить лицам, готовящимся к освобождению из мест
лишения свободы, содействие в составлении и размещении их резюме в
информационно-аналитической системе Общероссийской базы вакансий
«Работа в России».
6.
Проводить с лицами, находящимися в стадии подготовки к
освобождению специальные реабилитационные мероприятия, направленные
на повышение мотивации к трудоустройству данной категории граждан
(социально-психологические тренинги, социальные ролевые игры,
виртуальные экскурсии на предприятия региона и т.д.).
7.
На своем сайте разместить и регулярно обновлять
Статистические данные по организациям и учреждениям УФСИН по форме
аналогичной Статистическим данным, представляемым на сайте ФСИН
России.
8.
Принять меры по исполнению рекомендаций межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений на территории Ивановской
области и антинаркотической комиссии Ивановской области (Протокол № 2
от 25.06.2020), а также постоянно действующего координационного
совещания по обеспечению правопорядка в Ивановской области (Протокол
№ 53 от 19.06.2020 и Протокол № 56 от 30.12.2020).
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ФКУЗ МСЧ-37 ФСИН России:
Провести анализ жалоб подозреваемых, обвиняемых и осужденных по
вопросу оказания медицинской помощи и обеспечить безотлагательное
реагирование медицинских работников на обращения этих лиц.
Уполномоченному по правам человека в Ивановской области:
1.
Обратиться к Уполномоченному по правам человека в
Российской Федерации Т.Н. Москальковой, в Ивановскую областную Думу,
депутатам Государственной Думы и сенаторам Совета Федерации от
Ивановской области, имеющих право законодательной инициативы, о
рассмотрении вопроса по разработке и принятию Федерального закона о
ресоциализации осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения
свободы в Российской Федерации, который бы предусматривал:
комплексную помощь лицам, как отбывающим наказание, так и
освобождающимся из мест лишения свободы; создание специализированных
реабилитационных центров по социальной адаптации лиц, освободившихся
из мест лишения свободы, не имеющих постоянного места жительства,
работы и утративших социальные связи и т.д., включая их финансирование
из федерального бюджета и других источников.
2.
Продолжить
практику
проведения
«Дней
правового
просвещения» в исправительных учреждениях с привлечением специалистов
в области нотариата, пенсионного законодательства, социальной работы,
трудоустройства и миграционной политики.
3.
Систематизировать изучение опыта
регионов России по
привлечению к решению проблем ресоциализации лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, социально-ответственных коммерческих структур,
некоммерческих организаций, благотворительных фондов, религиозных
объединений, национальных общин и волонтерских организаций, с целью
применения его на территории Ивановской области.
4.
Совместно с органами прокуратуры,
УФСИН России по
Ивановской области, ФКУЗ МСЧ-37 ФСИН России, Департаментом
здравоохранения Ивановской области, ОНК Ивановской области, членами
Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Ивановской
области организовать проведение «круглого стола» по вопросу
взаимодействия при оказании медицинской помощи лицам, находящимся в
местах принудительного содержания уголовно-исполнительной системы.

РЕКОМЕНДАЦИИ
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Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека
в Ивановской области от 14.10.2021
по вопросу:
«О защите прав граждан
в сфере ЖКХ: проблемы текущего и капитального ремонта»
Заслушав и обсудив выступления участников заседания, члены
Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Ивановской
области отмечают актуальность рассматриваемого вопроса.
Количество жалоб граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства
(далее – ЖКХ) длительное время сохраняется на высоком уровне. Так, в 2019
году к Уполномоченному по правам человека в Ивановской области
поступило 164 обращения (14,10 % от общего количества обращений), в 2020
году – 209 (13,6 % от общего количества обращений). За 9 месяцев 2021 года
в аппарат Уполномоченного поступило 61 письменное обращение (11,2 % от
общего количества письменных обращений).
Тематика данных жалоб разнообразна. Это и вопросы ненадлежащего
содержания общего имущества в многоквартирных домах (далее – МКД)
управляющими организациями, проведения капитального и текущего
ремонтов конструктивных элементов МКД, правильности выставления платы
и другие. Нельзя не отметить недовольство граждан в связи с постоянным
ростом расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.
В текущем году жителей МКД особенно волновали вопросы
проведения текущего и капитального ремонтов в домах.
С января 2015 года в Ивановской области реализуется региональная
программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ивановской области, утвержденная
Постановлением Правительства Ивановской области от 30.04.2014 № 164-п.
Капитальный ремонт общего имущества в МКД призван обеспечить
безопасные условия проживания граждан в жилых помещениях, снижение
уровня износа жилищного фонда, сокращение количества аварийного жилья.
За качеством проведения капитального ремонта домов в регионе следит
Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области
(далее – Служба).
В 2020 году Службой была проведена 41 проверка по соблюдению
порядка осуществления капитального ремонта общего имущества в МКД. По
результатам проверочных мероприятий было выдано 24 предписания об
устранении выявленных нарушений.
На сегодняшний день отсутствует утвержденный на законодательном
уровне перечень работ, отнесенных к типу – капитальные работы. Так,
положения о видах работ капитального характера содержатся лишь в
Методических рекомендациях по формированию состава работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет
средств, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О
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Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,
утвержденных Госкорпорацией «Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства»
15.02.2013,
которые
орган
государственного жилищного надзора не вправе указывать в качестве
обязательных к исполнению региональным оператором или владельцами
специальных счетов, поскольку данный документ не является нормативным
правовым актом. В связи с чем у органа государственного жилищного
надзора отсутствуют рычаги контроля за объемом выполняемых работ при
капитальном ремонте, и у управляющей организации нет четкого понимания
того, какой вид работ относится к текущему или капитальному.
Данная проблема может быть решена, например, путем
утверждения приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации объемов работ,
подлежащих выполнению в рамках проведения капитального ремонта и
текущего содержания общего имущества МКД.
Необходимо обратить внимание на отсутствие утвержденных на
законодательном уровне обязанностей владельцев специальных счетов.
Если для регионального оператора права и обязанности четко
определены в статье 182 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее –
ЖК РФ), то в отношении владельцев специальных счетов существует пробел
в законодательстве. Вследствие чего контроль за проведением капитального
ремонта владельцами специальных счетов сводится со стороны органа
жилищного надзора лишь к проверке порядка принятия решения общего
собрания собственников помещений МКД о проведении капитального
ремонта.
Целесообразно наделить владельцев специальных счетов правами и
обязанностями схожими с обязанностями регионального оператора,
установленными статьей 182 ЖК РФ.
Кроме того, в настоящее время в действующем законодательстве
отсутствуют основания проведения проверок в отношении управляющих
компаний – лицензиатов как владельцев специальных счетов.
Соблюдение порядка проведения капитального ремонта и
формирования фонда капитального ремонта не являются лицензионными
требованиями, которые орган государственного жилищного надзора вправе
проверять в рамках лицензионного контроля и применять соответствующий
вид взысканий.
Решением данной проблемы могло бы стать внесение изменений в
ЖК РФ, а именно наделение органа государственного жилищного надзора
правом проводить государственный жилищный надзор в отношении
лицензиатов в случаях их проверки в качестве владельцев специальных
счетов на предмет соблюдения порядка проведения капитального ремонта
общего имущества в МКД и порядка формирования фонда капитального
ремонта общего имущества в МКД.
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Начиная с конца прошлого года, в адрес Уполномоченного стали
поступать жалобы граждан на нарушение сроков проведения капитального
ремонта в МКД.
Данная ситуация сложилась в силу того, что Законом Ивановской
области от 29.10.2020 № 65-ОЗ были внесены изменения в Закон Ивановской
области «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Ивановской области». Согласно
данным изменениям из региональной программы капитального ремонта
общего имущества в МКД были исключены дома, физический износ
основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых
превышает 70 процентов.
В связи с внесенными поправками в областное законодательство
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области
совместно с некоммерческой организацией «Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»
(далее – региональный оператор) была организована работа по выявлению
домов с физическим износом основных конструктивных элементов более
70 процентов для их последующего исключения из региональной программы.
В декабре 2020 года указанные дома были исключены из данной
программы, что вызвало негативную реакцию ивановцев, которые надеялись
на проведение капитального ремонта в МКД.
С учетом того, что данные дома в рамках действующей региональной
программы ремонтироваться не будут, то необходимо решить вопрос о
дальнейшей судьбе этих домов. В настоящее время у жителей есть один из
вариантов решения данной проблемы: направить заявление в местную
администрацию о признании дома аварийным и ждать расселения дома.
Однако мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья
занимают длительное время. Кроме того, не всегда жители готовы оставить
свое жилье и переселиться во временные жилые помещения, а проживание в
доме с высоким процентом износа создает угрозу жизни и здоровью людей.
Следует учесть, что взносы, уплаченные собственниками ранее,
возвращаются гражданам по их письменному обращению, поэтому на общем
собрании жители вправе рассмотреть вопрос о проведении ремонта
конструктивного элемента с определением источника финансирования работ.
Этот вариант наименее удобен гражданам. В основном в таких домах
собираемость взносов мала. Жителям дома придется оформить кредит на
проведения капитальных ремонтных работ, а для многих жильцов эта
дополнительная финансовая нагрузка не подъемна.
Ввиду этого необходимо разработать механизм, позволяющий решить
проблему жилья с износом основных конструктивных элементов свыше
70 процентов, не доводя их до аварийности. Учитывая, что в Ивановской
области отсутствует утвержденная программа реновации жилья, имеется
необходимость в разработке программ государственного софинансирования
при проведении ремонта таких МКД.
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Нельзя не отметить, что своевременно проведенные работы по
текущему ремонту общего имущества в МКД позволят избежать обветшания
дома и поддержать его в надлежащем техническом состоянии. Вместе с тем
ряд управляющих организаций не спешат проводить работы по текущему
ремонту общего имущества в МКД. Одна из причин – низкая собираемость
денежных средств на проведение работ.
На протяжении многих лет серьезную озабоченность вызывают жалобы
граждан в государственные органы о состоянии жилых домов, построенных
по программе переселения из аварийного жилья, в которых в настоящее
время проживание вызывает угрозу жизни и здоровью людей.
Приходится констатировать, что степень участия собственников жилья
в управлении домом крайне низка. При таком пассивном отношении
собственников жилья к содержанию общего имущества некоторые
управляющие
организации
недобросовестно
относятся
к
своим
обязанностям, что приводит к разрушению жилищного фонда и
возникновению неблагоприятных условий проживания.
Экспертный совет рекомендует:
Правительству Ивановской области:
- Рассмотреть возможность обратиться в Правительство Российской
Федерации о необходимости разработки программ государственного
софинансирования при проведении ремонта МКД с износом основных
конструктивных элементов свыше 70 процентов.
- Изучить ситуацию с состоянием домов, построенных по программе
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и выработать меры
по исключению причин, создающих угрозу жизни и здоровью людей.
Службе государственной жилищной инспекции Ивановской области
совместно с Уполномоченным по правам человека в Ивановской
области систематизировать тематические приемы граждан и встречи с
населением по вопросам разъяснения норм жилищного законодательства.
Уполномоченному по правам человека в Ивановской области:
1. Обратиться к Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации по вопросам:
- О необходимости разработки Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации нормативного
правового акта об определении объемов работ, подлежащих выполнению в
рамках проведения капитального ремонта и текущего содержания общего
имущества МКД.
Проработке
Министерством
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации вопроса об установлении
на нормативном уровне профессионального стандарта для управляющих
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компаний,
который
позволил
бы
оценивать
соответствие
их
профессионализма качеству оказываемых услуг.
- О необходимости разработки Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Методических
рекомендаций для Советов МКД по вопросам контроля и взаимодействия с
УК и их подрядными организациями.
2. Обратиться к Депутатам Государственной Думы и Членам Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
(представляющих Ивановскую область) с просьбой рассмотреть вопрос о
внесении изменений Жилищный кодекс Российской Федерации в части:
- Наделения владельцев специальных счетов правами и обязанностями
схожими с обязанностями регионального оператора, установленными статьей
182 Жилищного кодекса Российской Федерации.
- Наделения органа государственного жилищного надзора правом
проводить государственный жилищный надзор в отношении лицензиатов в
случаях их проверки в качестве владельцев специальных счетов на предмет
соблюдения порядка проведения капитального ремонта общего имущества в
МКД и порядка формирования фонда капитального ремонта общего
имущества в МКД.
- Восстановления обязательной паспортизации МКД на базе органов
технической инвентаризации не реже 1 раза в пять лет (расчет износа,
причем как дома в целом, так и его основных конструктивных частей и
инженерных систем, учет перепланировок и переустройств).
3. Распространить полезные практики по оказанию бесплатной
юридической
помощи
по
данной
тематике
правозащитными
некоммерческими организациями (ежегодно).

Перечень сокращений, использованных в докладе
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АППГ – аналогичный период прошлого года
АНО – автономная некоммерческая организация
АО
- акционерное общество
Аппарат Уполномоченного – отдел по организации деятельности
Уполномоченного по правам человека в Ивановской области
АЭС - атомная электростанция
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека
ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации
ГБПОУ – государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
ЕДВ – единовременная денежная выплата
ЖК РФ – Жилищный кодекс Российской Федерации
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство
ЖРУ – жилищно-ремонтное управление
ЖСК - жилищно-строительный кооператив
ЗАО – закрытое акционерное общество
ИК
– исправительная колония
ИВС – изолятор временного содержания
ИУ
– исправительное учреждение
ИвГУ – Ивановский государственный университет
ИГСХА – Ивановская государственная сельскохозяйственная академия
ИПК – индекс пенсионного коэффициента
КП
– колония-поселение
КоАП РФ – Кодекс об административных правонарушениях Российской
Федерации
ЛИУ – лечебно-исправительное учреждение
МВД – Министерство внутренних дел
МСЭ – медико-социальная экспертиза
МСЧ – медико-санитарная часть
МО МВД – межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел
МКД – многоквартирный дом
МУП – муниципальное унитарное предприятие
ОМОН – отряд мобильный особого назначения
ОНК
– общественная наблюдательная комиссия
ОНФ
– Общероссийский народный фронт
ООО
– общество с ограниченной ответственностью
ОАО
– открытое акционерное общество
ОМВД – отдел Министерства внутренних дел
ОВД
– отдел внутренних дел
ООД
– отдел организации дознания
ОБУЗ – областное бюджетное учреждение здравоохранения
ПФР
- Пенсионный фонд России
РФ
– Российская Федерация
СССР – Союз советских социалистических республик
152

СМИ – средства массовой информации
СОШ – средняя образовательная школа
СКР
– Следственный комитет России
СУ
– следственное управление
ССО по ДТП – специализированный следственный отдел по расследованию
дорожно-транспортных происшествий
СИЗО
- следственный изолятор
СПСЗЛ – специальное помещение для содержания задержанных лиц
СМЭ
– судебно-медицинская экспертиза
СанПиН – санитарные правила и нормы
СПИД
– синдром приобретенного иммунодефицита
ТКО
– твердые коммунальные отходы
ТСЖ
- товарищество собственников жилья
Уполномоченный – Уполномоченный по правам человека в Ивановской
области
УФСИН – управление Федеральной службы исполнения наказаний
УМВД
– управление Министерства внутренних дел
УФССП – управление Федеральной службы судебных приставов
УК РФ
– Уголовный кодекс Российской Федерации
УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
УИК РФ – Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
УИС
– уголовно-исполнительная система
ФКУ
– федеральное казенное учреждение
ФСИН
– Федеральная служба исполнения наказаний
ФАП
– фельдшерско-акушерский пункт
ФКУЗ
– федеральное казенное учреждение здравоохранения
ЦВСИГ – центр временного содержания иностранных граждан
ЦФО
– Центральный федеральный округ
ЧС
- чрезвычайная ситуация
COVID-19 – новая коронавирусная инфекция
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