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Введение 
  

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Ивановской 
области подготовлен в соответствии со статьей 15 Закона Ивановской 
области «Об Уполномоченном по правам человека в Ивановской области» на 
основе анализа поступившей Уполномоченному в 2016 году почты – 
индивидуальных и коллективных жалоб и обращений, бесед с гражданами в 
ходе личного приема, Дней Уполномоченного в муниципальных 
образованиях, посещения мест принудительного содержания, учреждений 
здравоохранения, образования, предприятий и других учреждений, а также 
мониторинга официальных данных государственных органов, общественных 
организаций, материалов средств массовой информации. 
 Доклад является одной из форм реагирования Уполномоченного на 
выявленные нарушения в сфере прав и свобод человека и гражданина в 
Ивановской области. В нем анализируются актуальные проблемы 
соблюдения и защиты конституционных прав граждан, приводится 
информация о рассмотрении Уполномоченным по правам человека жалоб и 
обращений, о его действиях, предпринятых для восстановления нарушенных 
прав и свобод, рекомендации по принятию мер государственного 
реагирования на нарушения и соблюдения прав и свобод. 
 Выражаем искреннюю благодарность всем, кто в течение отчетного 
года содействовал Уполномоченному в восстановлении нарушенных прав. 
 В целях обеспечения информирования жителей области о ситуации с 
соблюдением и защитой прав и свобод человека и гражданина в Ивановской 
области доклад размещен на официальном сайте Уполномоченного по 
правам человека, а также направлен в Ивановскую областную Думу, 
Губернатору Ивановской области, в средства массовой информации, 
библиотеки, общественные организации. 
 

Н.Л. Ковалева, 
Уполномоченный по правам человека  

в Ивановской области 
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I. Статистика и анализ жалоб и обращений граждан 
 

Аналитический материал, полученный по итогам работы с жалобами и 
обращениями, поступившими к Уполномоченному по правам человека в 
Ивановской области, является один из основных источников получения 
информации о состоянии защищенности прав человека в регионе. 

В 2016 году к Уполномоченному поступило всего 2280 жалоб и 
обращений, из них в письменной форме – 693. На личном приеме 
Уполномоченного обратилось 428 граждан, еще 230 получили консультации 
и правовую помощь на ежедневном приеме у сотрудников аппарата 
Уполномоченного. 

 
Общее количество жалоб за 2016 год 

2280 
 

 
 

Письменная 
форма 

обращений 693 
(30,4%) 

Устная форма 
обращений 866 

(37,9%) 

Личный прием 
(Уполномоченным  

и сотрудниками 
аппарата) 658 

(28,9%) 

Личный прием  
общественных 
помощников 63 

(2,8%) 
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Таблица 1. Количество жалоб и обращений, зарегистрированных в 
аппарате Уполномоченного по правам человека в Ивановской области 

Формы  обращений 2015 2016 
I. Письменная форма     

1. Индивидуальные письменные обращения 444 515 
2. Коллективные письменные обращения/ 
количество подписавшихся 37/1228 48/3263 

3. Обращения через интернет-приемную, 
электронную почту 122 130 

Всего в письменной форме  566 693 
II. Личный прием граждан     

1.Личный прием Уполномоченного по правам 
человека 529 428 

2. Ежедневный прием сотрудниками аппарата 
Уполномоченного 249 230 

Всего на личных приемах 778 658 
III. Устная форма      

Юридические консультации по телефону 787 866 
Всего обращений принятых Уполномоченным 
и сотрудниками 2168 2217 

Личные приемы Общественных помощников 19 63 
Общее количество обращений 2187 2280 

 
 

Общее количество обращений увеличилось за год на 93. Если число на 
личном приеме уменьшилось на 120, то количество письменных обращений 
увеличилось на 90, в том числе коллективных на 11. Кроме того, 
общественные помощники Уполномоченного рассмотрели в общей 
сложности 63 жалобы, увеличение в более, чем в три раза. 
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Таблица 2. Количество жалоб и обращений на личном приеме 
Уполномоченного по правам человека 

Место проведения приема количество Доля в 
процентах 

2015 2016 2016 
I. Прием в офисе Уполномоченного 334 301 70,3 

II.Дни Уполномоченного в 
муниципальных образованиях: 

23 15 3,5 

Родниковский район 9 - - 
Южский район 6 - - 
Савинский район 8 - - 
Комсомольский муниципальный район - 5   
Пучежский муниципальный район - 4   
Приволжский муниципальный район - 6   
III.  Приемы в местах принудительного 
содержания, в том числе: 157 112 26,2 

КП № 12 6 9   
СИЗО-1 11 3   
ИК-2 58 11   
ИК-3 19 36   
ИК-4 - 6   
ИК-5 7 21   
ИК-6 2 -   
ИК-7 48 2   
ИК-8 - 4   
ИК-10 - 17   
Шуйский филиал психиатрической 
больницы "Богородское" 

6 -   

ОБУЗ ОКПБ "Богородское" - 3   
Всего обратившихся человек 514 428 100 

 
Заслуживает внимания анализ категорий граждан, обратившихся к 

Уполномоченному и сотрудникам аппарата за содействием в восстановлении 
нарушенных прав в письменной форме и на личном приеме. 

Наибольший процент стабильно составляют осужденные и их 
родственники – 28,6% и 5,6%, несмотря на небольшое снижение 
соответственно, – 32,4% и 4,8%. Среди обратившихся увеличилось 
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количество пенсионеров и ветеранов – 14,5% (13,5%), инвалидов – 8,9% 
(7,8%),  граждан через коллективные жалобы – 7,2% (5,4%). 

 
Схема 1. Категории граждан, обратившихся к Уполномоченному 

по правам человека (%) 

 
Анализ письменных обращений граждан по территориальному 

обращению показывает, что подавляющее число обращений стабильно 
приходится на г. Иваново – 47,5% (2015 г. – 51,7%). 

По сравнению с отчетным прошлым годом более, чем в 2 раза, 
увеличилось количество обращений из городов Шуи, Кохмы, Тейкова. 
Достаточно жалоб поступает из Гаврилово-Посадского, Ивановского, 
Кинешемского, Родниковского, Фурмановского и Южского районов. 

Почти на прежнем уровне сохранилось количество обращений из 
других субъектов Российской Федерации – 47 (2015 г. – 43). Среди них                 
г. Москва,  г. Санкт-Петербург, Московская, Рязанская, Тульская области, 
Ямало-Ненский округ и другие.  
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Таблица 3. Анализ письменных обращений по месту их 

возникновения 
Округ/район количество процент 

2015 2016 2015 2016 
г.о. Иваново 312 329 51,7 47,5 
г.о. Кинешма 44 42 7,3 6,1 
г.о. Шуя 9 25 1,5 3,6 
г.о. Кохма 23 53 3,8 7,6 
г.о. Вичуга 4 3 0,7 0,4 
г.о. Тейково 8 25 1,3 3,6 
Верхнеландеховский 1 0 0,2 0,0 
Вичугский 3 2 0,5 0,3 
Гаврилово-Посадский 8 18 1,3 2,6 
Заволжский 5 6 0,8 0,9 
Ивановский 9 16 1,5 2,3 
Ильинский 1 5 0,2 0,7 
Кинешемский 5 20 0,8 2,9 
Комсомольский 1 6 0,2 0,9 
Лежневский 3 2 0,5 0,3 
Лухский 2 2 0,3 0,3 
Палехский 1 1 0,2 0,1 
Пестяковский 3 1 0,5 0,1 
Приволжский 5 5 0,8 0,7 
Пучежский 0 0 0,0 0,0 
Родниковский 15 13 2,5 1,9 
Савинский 3 2 0,5 0,3 
Тейковский 3 0 0,5 0,0 
Фурмановский 11 14 1,8 2,0 
Шуйский 5 5 0,8 0,7 
Южский 74 47 12,3 6,8 
Юрьевецкий 2 4 0,3 0,6 
За пределами Ивановской области 43 47 7,1 6,8 
итого 603 693 100 100 

 
Наибольший удельный вес в отчетном году имеют жалобы, 

относящиеся к социальным правам граждан – это вопросы жилищного, 
пенсионного и социального обеспечения, а также связанные с охраной 
здоровья и медицинской помощью, образованием, благоприятной 
окружающей средой, семейным правом. Они составили 32,6%. Второе место 
– 31,5%, занимают обращения по соблюдению прав человека, требующих 
специальной защиты. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также  лица из их числа, инвалиды, военнослужащие, граждане, 
находящиеся в местах лишения свободы. 
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В тройке лидирующих тем – соблюдение прав граждан органами 
охраны общественного порядка, следствия и дознания – 8,6%. Обращают на 
себя внимание жалобы по вопросам соблюдения прав граждан органами 
полиции, которые составили в этой теме 50,4%, а вопросам гражданства, 
миграции и регистрационного учета – 27,2%. 

Обращает на себя внимание увеличение в два раза количества жалоб на 
неисполнение решений судов с 26 в 2015 г. до 50 в 2016 г., что составило 
3,5% от общего количества жалоб. 

Стабильным остается количество жалоб о нарушении права на 
благоприятную окружающую среду, имущественного права, что составило 
2,1% и 5,8% соответственно. 

Более подробный анализ жалоб по нарушению конституционных прав 
в нижеприведенной таблице. 

 
 
Таблица 4. Анализ жалоб и обращений (всего) по нарушению 

конституционных прав 

Сфера правоотношений  

2016 

письм. 
обр-ния 

 

прием 
УПЧ 

прием 
сотруд-
никами 

прием 
общест-

венными 
помощ-
никами 

ВСЕГО % 

1. Право на жилище, в 
том числе: 107 72 60 18 257 18,2 

обеспечение социальным 
жильем 16 12 9 7 44 3,1 

обеспечение жильем 
ветеранов ВОВ 6 1 1 1 9 0,6 

жилищные права, 
пострадавших от ЧС 1 2 - - 3 0,2 

права жильцов аварийных 
домов 3 2 - - 5 0,4 

право на жилищное и 
коммунальное 
обслуживание 

64 45 46 10 165 11,7 

право на жилье детей-
сирот и лиц из их числа 17 10 4 - 31 2,2 

2. Трудовые права 
граждан 37 14 24 3 78 5,5 
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3. Право на охрану 
здоровья и медицинскую 
помощь 

37 31 7 2 77 5,4 

4. Право на пенсионное и 
социальное обеспечение 33 22 18 1 74 5,2 

5. Право на образование 5 4 - - 9 0,6 
6. Право на 
благоприятную 
окружающую среду 

17 11 - 2 30 2,1 

7. Право на получение 
информации и обращение 5 1 - 1 7 0,5 

8. Право на судебную 
защиту: 33 31 17 5 86 6,1 

8.1. Жалобы на действия 
(бездействия) судебных 
приставов 

20 26 4 - 50 3,5 

9. Соблюдение прав 
граждан органами 
охраны общественного 
правопорядка, следствия 
и дознания 

64 37 19 1 121 8,6 

9.1. Жалобы на действия 
(бездействия) сотрудников 
органов внутренних дел 

35 13 12 1 61 4,3 

9.2. Жалобы по вопросам 
гражданства, 
миграционного и 
регистрационного учета 

14 14 5 - 33 2,3 

9.3. Жалобы на действия 
(бездействия) сотрудников 
Следственного комитета 

15 10 2 - 27 1,9 

10. Семейные права и 
права ребенка 8 4 2 1 15 1,1 

11. Соблюдения прав 
человека, требующих 
специальной защиты 

266 137 43 - 446 31,5 

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

- 2 1 - 3 0,2 

права инвалидов 7 1 20 1 29 2,1 
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права военнослужащих  
 

5 3 - - 8 0,6 

права граждан, 
находящихся в местах 
лишения свободы: 

254 131 22 - 407 28,8 

1. Жалобы на медицину 79 53 5 - 137 9,7 
2. УДО, по вопросам 
амнистии 6 3 1 - 10 0,7 

3. Запросы юр.литературы 23 - - - 23 1,6 
4. Плохие бытовые условия 6 8 - - 14 1,0 
5. Жалобы на 
администрацию колонии, 
сотрудников ФСИН, 
неотправление жалоб 

48 11 10 - 69 4,9 

6. Несогласие с решением 
суда, действия следствия и 
т.п. 

74 4 2 - 80 5,7 

7. Жалобы по вопросам 
гражданства, 
миграционного и 
регистрационного учета 

9 2 1 - 12 0,8 

8. Трудовые права 
осужденных 4 16 1 - 21 1,5 

9. Семейное право 2 7 - - 9 0,6 
10. Пенсионное 
обеспечение 1 4 - - 5 0,4 

11. Право на жилище 2 2 - - 4 0,3 
12. Иные вопросы - 21 2 - 23 1,6 
12. Имущественные 
права граждан 41 17 24 - 82 5,8 

13. Иные 40 47 16 28 131 9,3 
Всего 693 428 230 63 1414 100 

 
Анализ, представленный на схеме  2, отражает количество жалоб и 

обращений на уровни органов власти.  Как и ранее, «лидируют» федеральные 
органы власти. 
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Схема 2. Основные адресаты письменных обращений по 
компетенции 

 
Итоги деятельности Уполномоченного и сотрудников аппарата 

Уполномоченного по рассмотрению жалоб и обращений в 2016 году 
представлены на схемах 3 и 4.  

Схема 3. 
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Схема 4. 
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II. Итоги исполнения органами государственной власти и 
местного самоуправления рекомендаций 
Уполномоченного, высказанных в докладе по итогам 
2015  года 

 
В соответствии со статьей  12 Закона Ивановской области «Об 

Уполномоченном по правам человека в Ивановской области», органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, получившие 
рекомендации Уполномоченного, обязаны их рассмотреть и доложить о 
принятых мерах. 

Рекомендации, касающиеся совершенствования действующего 
законодательства, были рассмотрены комитетом Ивановской областной 
Думы по социальной политике, и приняты следующие решения. 

По вопросу законодательной инициативы, предусматривающей 
внесение изменений в статью 17 Федерального Закона от 24.11.1995        
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 181-ФЗ) в части предоставления 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, меры социальной 
поддержки по оплате за содержание жилого помещения инвалидам 
независимо от принадлежности жилищного фонда, Ивановская областная 
Дума информировала, что подобные законодательные инициативы 
неоднократно вносились в депутатами Государственной Думы, членами 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
субъектами Российской Федерации и были либо сняты с рассмотрения, либо 
отклонены Государственной Думой в связи с отрицательными заключениями 
Правительства Российской Федерации. 

Вопрос о признании положений статьи 17 Федерального закона № 181-
ФЗ как противоречащих Конституции Российской Федерации, не 
допускающих предоставление скидки на оплату жилого помещения 
инвалидам, проживающим в приватизированных квартирах, рассматривался 
Конституционным Судом Российской Федерации. В Определении от 
20.02.2005 № 463-0 указано: данное положение относится к числу 
гарантированных государством экономических, социальных и правовых мер, 
которыми обеспечиваются условия, направленные на создание для  
инвалидов равных с другими гражданами возможностей в реализации 
конституционных прав и свобод, и не может рассматриваться как 
нарушающее эти права и свободы. 
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Предложение о внесении изменений в пенсионное 
законодательство в части получения ребенком-инвалидом при смерти 
одного из родителей двух пенсий: по инвалидности и по потере 
кормильца, а также увеличения уровня пенсии инвалидам с детства 
при переходе его при достижении 18 лет в категорию инвалид III 
группы, Ивановская областная Дума не поддержала, мотивируя  внесение 
законодательной инициативы нецелесообразным.  

К большому сожалению, не нашла поддержки рекомендация, 
высказанная в адрес Губернатора Ивановской области о направлении в 
Правительство Российской Федерации, Государственную Думу РФ  
законодательной инициативы о разработке и принятии федеральной 
Программы «Жилье – детям-сиротам».  

По рекомендации о разработке целевой программы «Кадры для 
общего образования» Правительство Ивановской области сообщает, что 
возможности областного бюджета не позволили в 2016 году принять 
региональную программу. Вместе с тем, в государственную программу 
«Развитие образования Ивановской области» включена подпрограмма 
«Развитие кадрового потенциала системы образования», направленная на 
повышение профессионального уровня педагогических работников 
общеобразовательных организаций посредством проведения аттестации и 
стимулирования на конкурсной основе педагогов, реализующих примеры 
лучших практик. В системе образования Ивановской области 
предпринимаются меры по привлечению и закреплению молодых 
педагогических кадров в системе общего образования. В муниципальных 
образованиях Ивановской области действуют программы по поддержке 
молодых специалистов (предусматриваются компенсационные и иные 
выплаты, предоставляются жилые помещения). В целях  подготовки 
педагогических кадров  в области восстановлена практика целевых наборов 
на педагогические специальности. 

По вопросу выделения бюджетных мест в средних 
профессиональных образовательных организациях для детей-сирот и 
детей-инвалидов, Правительство Ивановской области сообщает, что в  
соответствии со статьей 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» прием на обучение в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, проводится по принципу 
равных условий приема для всех поступающих. Прием на обучение по  
образовательным программам среднего профессионального образования за 
счет бюджетных средств проводится на общедоступной основе в пределах 
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контрольных цифр приема, поэтому квоты при поступлении детей-сирот и 
детей-инвалидов не предусмотрены. 

По исполнению областного закона «О квотировании рабочих мест 
для инвалидов на предприятиях, в учреждениях и организациях 
Ивановской области» надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в 
пределах установленной квоты, осуществляется комитетом Ивановской 
области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции 
(далее – Комитет).  В целях осуществления контроля за трудоустройством 
инвалидов в счет квоты в 2016 году Комитетом проведены 16 плановых 
выездных проверок юридических лиц. По результатам проверок выдано 12 
предписаний, составлено 2 протокола об административном 
правонарушении. Кроме того, Правительство Ивановской области 
обратилось в Ивановскую областную Думу с предложением выйти с 
законодательной инициативой по внесению изменений в статью 21 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», которые предусматривают повышение 
социальной ответственности работодателей при трудоустройстве инвалидов. 
В случае принятия данного законопроекта увеличится количество 
создаваемых новых рабочих мест для трудоустройства инвалидов в 
субъектах Российской Федерации за счет средств, полученных от 
работодателей, не соблюдающих социальный заказ на квотирование. 

По рекомендациям, которые  касаются жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
Департамент социальной защиты населения Ивановской области, 
учреждения, воспитывающие детей-сирот Ивановской области, проводят 
систематическую работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей по вопросам жилищного законодательства. С сентября 
2014 года во всех детских домах реализуется единая обучающая программа 
по социальной адаптации выпускников. В этой программе предусмотрено 
направление «Жилищный вопрос», рассчитанное на 23 часа (8 часов – 
теория, 15 – практические занятия). В ее рамках функционируют 7 Центров 
социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в состав которых входят 
консультационные пункты. 

Департаментом социальной защиты населения Ивановской области и 
его территориальными органами совместно с органами местного 
самоуправления соответствующего муниципального образования  
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Ивановской области в период пребывания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в детских домах, под опекой и т.д., 
осуществляется постоянный контроль за сохранностью закрепленного 
за ними жилья. Органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ивановской области (кроме г. Шуя) предоставляются жилые 
помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам коммерческого найма до получения ими 
постоянного жилья по очереди. На условиях договора коммерческого найма 
могут предоставляться жилые помещения с ограниченным уровнем 
благоустройства, то есть, в них могут  отсутствовать одно или несколько 
видов благоустройств, таких как: водопровод, горячее водоснабжение, 
ванна, канализация.  

Органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ивановской области проводятся  необходимые ремонтные работы в 
жилых помещениях, закрепленных за детьми-сиротами, детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа. Но 
Уполномоченный считает, что контроль за проведением этих работ 
необходимо усилить. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ивановской области принимают меры по  выполнению рекомендаций, 
связанных с  проведением работ по созданию единого реестра жилых 
помещений маневренного фонда, мониторингу наличия на  территории 
муниципального образования выморочного имущества с  целью 
последующего надлежащего оформления муниципальной 
собственности. Но работу в этом направлении необходимо серьезно 
активизировать. Проблема острая – в отдельных муниципальных 
образованиях маневренный фонд вообще отсутствует. 

В ответ на  рекомендации о строительстве и покупке социального 
жилья Правительство Ивановской области сообщает, что  в условиях 
дефицита бюджетных средств строительство или покупка социального жилья 
органами местного самоуправления региона не представляется возможной. В 
целях содействия решению данной проблемы Правительством Ивановской 
области прорабатываются различные варианты: инвестиционные проекты, 
применяется механизм государственно-частного партнерства. Планируется 
реализовать «пилотный» проект по строительству наемного дома 
социального использования. 

Рекомендация в адрес  органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ивановской области, а именно: ежегодно 
предусматривать в бюджетах муниципальных образований денежные 
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средства на строительство муниципального жилья социального 
использования или его покупку, принята к сведению, но не нашла 
практической реализации. 

По предложению о предоставлении ипотечного кредитования с 
более низкими, по сравнению с банками, ставками ипотечного 
кредитования Правительство Ивановской области сообщает, что  Законом 
Ивановской области от 29.12.2015 № 148-ОЗ «Об областном бюджете на 
2016 год» финансирование мероприятий подпрограмм «Государственная 
поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» и 
«Обеспечение жильем молодых семей» в 2016 году не предусмотрены. 
Данное обстоятельство не позволило региону принять участие в конкурсном 
отборе субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей», в результате средства федерального 
бюджета на ее реализацию область не смогла привлечь. Таким образом, 
социальные выплаты (субсидии) участникам указанных подпрограмм в 2016 
году не предоставлялись. Департамент строительства и архитектуры 
Ивановской области направил в Департамент финансов Ивановской области 
предложения о финансировании подпрограммы «Государственная 
поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» в 2017-
2019 годах. 

Ситуация с проблемами участников долевого строительства 
находится на контроле Правительства Ивановской области. Была проведена 
большая работа, направленная на завершение строительства 12 проблемных 
объектов, застройщиком которых является ОАО «ДСК». На особом 
контроле находится деятельность еще двух застройщиков – ООО 
«Инженерная коммуникационная компания» и ООО «Производственно 
коммерческая фирма «Пума». 

Рекомендации, адресованные Службе государственной жилищной 
инспекции Ивановской области –  усилить контроль за управляющими 
организациями в части исполнения ими ремонтных работ по 
содержанию общего имущества собственников многоквартирного дома, 
за качеством проведения капитального ремонта общего имущества 
собственников многоквартирного дома, а также  в отношении 
деятельности регионального оператора приняты во внимание. 

Вопрос об организации питания детей с пищевыми аллергиями в 
дошкольных образовательных организациях находится на постоянном 
контроле Департамента образования Ивановской области. 

Рекомендация Правительству Ивановской области и органам местного 
самоуправления о принятии специального регламента по определению 
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объема обязательств муниципалитетов в сфере организации 
транспортной доступности медицинской помощи реализуется  
посредством того, что Губернатором Ивановской области проводятся 
еженедельные совещания с главами муниципальных районов и городских 
округов Ивановской области, на которых обсуждаются актуальные вопросы, 
относящиеся к компетенции органов местного самоуправления. В том числе 
по обеспечению транспортной доступности медицинской помощи 
(проведение очистки от снега подъездных путей к учреждениям 
здравоохранения в сельской местности, в жилом секторе населенных пунктов 
Ивановской области для подъезда машин скорой медицинской помощи, 
переносе маршрутов и остановок общественного транспорта в 
непосредственную близость к учреждениям здравоохранения). 

По рекомендации, касающейся  реализации положения в 
Постановлении Правительства Российской Федерации от 30.07.1994      
№ 890 «О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения»  в части  обеспечения бесплатными 
лекарствами часто болеющих детей в возрасте до 3-х лет  из 
малоимущих семей, имеющих серьезные заболевания, но не 
являющимися инвалидами с детства, Правительство Ивановской области 
сообщает, что в Ивановской области дети первых трех лет жизни, в том числе 
из многодетных семей, страдающие  конкретными болезнями органов 
мочеполовой системы, пищеварения, нервной системы, органов дыхания,  
бронхиальной астмой, обеспечиваются бесплатно лекарственными 
препаратами по утвержденному перечню в соответствии с Постановлением 
Правительства Ивановской области от 25.12.2015 № 606-п «Об утверждении 
Территориальной программы государственных гарантий  бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на территории  Ивановской 
области на 2016 год». 

Рекомендации Департаменту здравоохранения Ивановской области о  
необходимости проведения разъяснительной беседы с главными 
врачами больниц и поликлиник Ивановской области по полноценному 
информированию пациентов, связанные с вопросами здравоохранения, а 
также обеспечения строгого контроля за выездами врачей на дом к 
лицам, не имеющим по состоянию здоровья возможности придти в 
поликлинику для медико-социальной экспертизы, приняты к сведению. 

Предложение о реальном развитии службы социального такси, к 
сожалению, лишь принято к сведению. В настоящее время во всех 
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муниципальных образованиях региона транспортная инфраструктура для 
инвалидов, особенно колясочников и опорников, несмотря на реализацию 
мероприятий по обеспечению ее доступности,  остается практически 
недоступной. 

Рекомендация о системе подготовки (переподготовки, повышения 
квалификации) специалистов социальной сферы, в том числе в области 
обеспечения доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, 
принята во внимание. О конкретных принятых мерах не сообщается.  

Предложения оперативно рассматривать вопросы, связанные с 
нарушением прав потребителей, а также  создания информационного 
ресурса об исковых заявлениях и судебных решениях по 
потребительским спорам в вопросах защиты прав потребителей, было 
услышано. На официальном сайте Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ивановской области до сведения граждан доводится актуальная информация 
об административной и судебной практике Управления. С 2016 года в рамках 
открытой и общедоступной подсистемы функционирует «Государственный 
информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей», содержащий 
исчерпывающую информацию по актуальным вопросам соблюдения 
потребительских прав. На их сайте размещены модули «Судебная практика», 
«Справочник потребителя», на которых публикуются актуальная 
информация по вопросам прав потребителей в различных сегментах 
потребительского рынка, формы отдельных документов (образцы претензий, 
исковых заявлений), памятки потребителям, материалы судебной практики 
по вопросам защиты прав потребителей. 

В администрации Ивановского муниципального района на постоянной 
основе осуществляется работа по оказанию практической помощи 
потребителям в восстановлении их нарушенных прав. На официальном сайте 
Ивановского муниципального района в разделе «Экономическое развитие» - 
«Экономика» - «Защита прав потребителей» размещены образцы исковых 
заявлений и претензий, методические рекомендации при приобретении 
товаров через интернет-магазины, информация о правах потребителей и 
другое. 

Рекомендация о необходимом снижении оплаты за аренду 
помещений для бюро медико-социальной экспертизы не нашла 
положительного решения. В области принято Постановление Правительства 
Ивановской области от 26.07.2013 № 301-п «Об утверждении порядка 
определения размера арендной платы за пользование имуществом, 
находящимся в собственности Ивановской области» для некоммерческих 
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организаций, основная деятельность которых финансируется за счет средств 
федерального бюджета. Для них устанавливается  арендная плата в размере 
рыночной стоимости арендной платы, определенной в соответствии с 
Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации», с применением коэффициента поддержки 
некоммерческих организаций в размере 0,9. 

Применение льготного коэффициента муниципальной поддержки для 
Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Ивановской области» не представляется возможным, так как в 
условиях финансового кризиса в бюджете муниципальных образований не 
имеется источников для компенсации потерь доходов, которые могут 
возникнуть в случае принятия решения о применении в 2016 и 2017 году 
льготного коэффициента. 

Выполнение рекомендаций Уполномоченного по реализации права на 
благоприятную окружающую среду, органами охраны общественного 
порядка, уголовно-исполнительной системы носят долговременных характер, 
но лишь частично по ним принимаются положительные решения. Их 
выполнение анализируется в данном докладе в разделах «Право на 
благоприятную окружающую среду», «Права человека и силовые 
структуры». 

Принимая во внимание, что частично рекомендации, высказанные в 
докладе 2015 года, были учтены и нашли практическое воплощение, 
Уполномоченный выражает надежду на реальное продолжение работы по 
защищенности прав человека в регионе. 

Уполномоченный по правам человека предлагает Правительству 
Ивановской области, органам местного самоуправления издать 
специальные распоряжения о принятии мер по исполнению 
рекомендаций, высказанных в докладе Уполномоченного по правам 
человека за 2016 год. 
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III. Содействие восстановлению конституционных прав 
граждан 

1. Права в жилищной сфере 

1.1. Право на жилище 
 

Вопросы реализации жилищных прав –  одни из наиболее остро и часто 
звучащих в жалобах к Уполномоченному. 

В 2016 году поступило 257 жалоб и обращений, связанных с 
реализацией права на жилье, качеством и стоимостью коммунальных услуг, 
работой управляющих компаний. Это составило 18,2% от общего числа 
жалоб. По сравнению с предыдущем годом произошло увеличение на 2,7%. 

Анализ жалоб и информаций, предоставленных администрациями 
муниципальных образований в рамках подготовки настоящего доклада, 
позволил выделить следующие проблемы с обеспечением жильем 
нуждающихся лиц. Это отсутствие: 

 свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда;  
 денежных средств, заложенных в бюджете, на приобретение или 

строительство жилых помещений социального использования;  
 отдельной строки о расходовании денежных средств на исполнение 

решений судов по предоставлению гражданам жилья согласно 
договорам социального найма вне очереди. 
В связи с тяжелой финансово-экономической ситуацией в области при 

формировании бюджетов не учитывается количество очередников, имеющих 
право на обеспечение жильем на льготных условиях.  

Так, в 2016 году в бюджете только двух муниципальных образований 
Ивановской области были предусмотрены денежные средства на 
приобретение жилья социального использования:  городской округ Тейково 
(475 899  рублей) и Савинский муниципальный район (1,0 млн. рублей). И  в 
Заволжском муниципальном районе из бюджета были израсходованы 
денежные средства на исполнение решения суда о предоставлении 
гражданину жилого помещения по договору социального найма в размере 
350 тыс. рублей.  

Только на территории городского округа Иваново действует 
муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения города». В рамках этой 
программы осуществляется реализация подпрограммы «Жилище», которая 
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включает направления «Обеспечение жильем молодых семей» (13 917,44 
тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 3 768,54 
тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 5 075,10 тыс. рублей, за 
счет средств городского бюджета – 5 073,8 тыс. рублей) и «Государственная 
муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 
кредитования» (403,79 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного 
бюджета – 216,89 тыс. рублей, и  за счет средств городского бюджета – 186, 
93 тыс. рублей).   

По информации Департамента строительства и архитектуры 
Ивановской области в целях содействия решению жилищной проблемы 
прорабатываются различные варианты: 

 В 2016 году принят закон  Ивановской области от 06.05.2016                
№ 20-ОЗ, в соответствии с которым установлены критерии, соответствующие 
масштабным инвестиционным проектам. Для их реализации допускается 
предоставление земельного участка, находящегося в собственности 
Ивановской области, муниципальной собственности, а также земельного 
участка в аренду юридическому лицу без проведения торгов  если 
государственная собственность на него не разграничена.  

На основании этого закона распоряжением Губернатора Ивановской 
области от 05.08.2016 № 126-р в аренду без проведения торгов выделен 
земельный участок, находящийся в собственности Ивановской области, для 
строительства многоквартирного жилого дома не менее 10 тыс. кв. м.  Не 
менее 1 % общей площади жилых помещений будут переданы 
Администрации города Иванова для последующего предоставления детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа. 

 В области практикуется механизм государственно-частного 
партнерства. Так, завершается строительство 12-квартирного жилого дома по 
ул. Светлой в г. Гаврилов-Посад, который находился в стадии 
незавершенного строительства с 2009 года. О необходимости ввода данного 
жилого дома Уполномоченный обращался в Правительство Ивановской 
области. Срок ввода в эксплуатацию объекта установлен 05.04.2017. После 
ввода объекта в эксплуатацию право собственности на 4 (четыре) квартиры 
переходит к инвестору, право собственности на 8 (восемь) квартир – к 
администрации Гаврилово-Посадского городского поселения. 

 Особое внимание уделяется развитию рынка арендного жилья, как 
наиболее эффективному на сегодняшний день механизму для решения 
жилищных вопросов граждан, не располагающих достаточными средствами 
на приобретение жилья в собственность.  «Пилотный» проект по 
строительству наемного дома социального использования планируется 

consultantplus://offline/ref=C14BACA8E82B46795C945C741DEE342F99BCD5FBFF0729273C2BF1A4D0DC4C5F25S9d7L
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реализовать на земельном участке, находящемся в муниципальной 
собственности и расположенном на территории города Иванова по адресу: 
Ивановская область, город Иваново, улица Минская, дом 110, площадью 
1759 кв.м. В целях проведения аукциона и заключения договора об освоении 
территории для строительства и эксплуатации наемного дома социального 
использования ведется работа по разработке нормативного правового акта об 
утверждении максимального размера платы за наем жилого  помещения 
жилищного фонда социального использования. 

Острой остается  проблема обеспечения жильем отдельных категорий 
федеральных льготников, связанная с социальными выплатами на улучшение 
жилищных условий в соответствии со ст. 23.2 Федерального закона «О 
ветеранах» и ст. 28.2. Федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации». 

На улучшение жилищных условий инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны, членов семей умерших (погибших) участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны в 2016 году Ивановской области 
предоставлены средства федерального бюджета в размере 190,8 млн. рублей.  

Эти средства позволили произвести единовременную денежную 
выплату на приобретение или строительство жилья 177 гражданам, в том 
числе в первоочередном порядке 27 инвалидам и ветеранам Великой 
Отечественной войны. Таким образом, все инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, признанные по состоянию на 1 декабря 2016 года 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, получили 
единовременную денежную выплату на данные цели. Остаток средств 
федерального бюджета составляет 247,48 тыс. руб., который недостаточен 
для выплаты одному человеку. По состоянию на 01.01.2017 в области на 
учете на улучшение жилищных условий остаются 68 человек, в том числе 1 
участник Великой Отечественной войны (дата постановки в очередь – 
29.12.2016) и 67 членов семей умерших (погибших) участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны. 

Наиболее актуальный способ приобретения жилья гражданами 
является участие в долевом строительстве. Но приходится констатировать, 
что граждане вкладывают свои средства с весьма высоким риском. 
Ухудшение финансово-экономического состояния ОАО «Ивановская 
Домостроительная Компания» (далее – ОАО «ДСК») в 2015 году привело к 
замедлению темпов строительства жилых объектов на территории 
Ивановской области и сроков их ввода в эксплуатацию. А на многих 
объектах к приостановлению строительных работ. ОАО «ДСК» оказалось не 
в состоянии исполнить взятые на себя обязательства перед участниками 
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долевого строительства жилья. На начало 2016 года образовалось 12 
проблемных объектов для 3200 дольщиков, застройщиком которых является 
ОАО «ДСК». 

В 2016 году Правительством Ивановской области, Департаментом 
строительства и архитектуры Ивановской области проведена большая работа, 
направленная на завершение строительства указанных объектов. На 
федеральном уровне определён банк-санатор (АКБ «Российский капитал» 
(ПАО). Утверждены графики завершения строительства объектов. 

За 2016 год введены в эксплуатацию 4 объекта ОАО «ДСК»: литер 2 по 
ул. Кудряшова; литер 5 (3 очередь) в мкр. «Рождественский»; литер 6 (3-я 
очередь) в мкр. «Рождественский»; два пусковых этапа дома 38 по улице 
Рабфаковская.  

В 2017-2018 гг. планируется завершить строительство всех 
проблемных объектов, застройщиком которых является ОАО «ДСК». 

На личном приеме в августе 2016 года к Уполномоченному по правам 
человека в Ивановской области обратились граждане, являющиеся 
участниками долевого строительства многоквартирного жилого дома №1 по 
ул. Танкиста Белороссова  г. Иваново, по факту мошеннических действий со 
стороны руководства компании ООО «Инженерная коммуникационная 
компания», осуществлявшей строительство данного дома. 

Заявители пояснили, что все они заключили договор долевого 
строительства в 2013 году и заплатили за квартиры полную их стоимость. 
Согласно договору дом должны были сдать в эксплуатацию во втором 
квартале 2014 года, однако сроки сдачи переносились компанией более пяти 
раз, а с конца 2015 года строительство дома было вообще прекращено. 
Строительную технику с объекта убрали, охрану сняли. В октябре 2016 
года вообще заканчивался срок разрешения на строительство. Руководитель 
строительной компании избегал встреч с дольщиками.  

В первом полугодии 2016 года участники долевого строительства 
обращались в администрацию г. Иванова, Департамент строительства и 
архитектуры Ивановской области, УМВД России по г.Иваново, прокуратуру 
Фрунзенского района г.Иванова. Органы исполнительной власти отвечали, 
что имеется ряд нарушений со стороны строительной компании, но 
строительство идет, и дом будет сдан. Правоохранительные органы 
усматривали в создавшейся ситуации лишь гражданско-правовые 
отношения, которые необходимо разрешать в судебном порядке. 

Уполномоченным и сотрудниками его аппарата были изучены 
предоставленные материалы, получены объяснения заявителей с 
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мотивированным обоснованием своей позиции, которые 05.10.2016 были 
направлены в Управление МВД России по Ивановской области. 

В настоящее время в адрес Уполномоченного поступил ответ от 
руководства УМВД России по Ивановской области  о том, что 27.10.2016 в 
отношении руководителя строительной компании возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного 
кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в 
особо крупном размере, либо повлекшее лишение права гражданина на 
жилое помещение). 

Решение вопроса Уполномоченным оставлено на контроле. 
В почте Уполномоченного имеют место жалобы, связанные с 

признанием жилья ветхим и аварийным, а также переселением из аварийного 
жилья. Жители в своих жалобах обращают внимание на бездействие местной 
власти по признанию жилья ветхим и аварийным, несмотря на его 
ненадлежащее состояние. 

Так, в течение 2015 года Уполномоченный занимался жалобой 
жителей д. 10 по ул. Технической с. Талицы Южского района о признании 
этого жилого помещения непригодным для проживания. После признания 
этого статуса уже в 2016 году в течение 10 месяцев решался вопрос о 
переселении жителей. 

Подобная ситуация складывается в настоящее время по жалобе 
жителей дома 13 по ул. Яблочной г. Иванова. Второй год Уполномоченный 
оказывает содействие жителям в признании их дома непригодным для 
проживания. 

В большинстве случаев вопрос о признании жилого помещения 
непригодным для проживания длительное время остается неразрешенным. 
Люди вынуждены проживать в ненадлежащих условиях, капитальные ремонт 
в таких домах, как правило, не проводится. Право граждан на жилье 
нарушается, и эта проблема приобрела системный характер. 

К Уполномоченному поступают жалобы от жителей области, которые в 
рамках реализуемой программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2013-2017 годы были переселены из аварийных в новые 
дома. Но состояние нового жилья – ненадлежащее, имеется много 
недостатков, допущенных при строительстве и отделке помещений. 

Например, в ходе проведения Дня Уполномоченного в г. Приволжске 
прошла встреча с жителями таких домов. 

Жителям предоставлены квартиры в домах с сырыми, заливаемыми 
водой подвалами, трещинами по стенам. Вытяжка не обеспечивает работу 
газовых приборов, так как в квартирах пластиковые окна, препятствующие 
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циркуляции воздуха. Линолеум дает усадку, выползает из-под плинтусов. 
Плесень по некоторым углам, шатающиеся дверные проемы, лопающие 
натяжные потолки и т.д. И это новые дома и по улице Льняньщиков 6 «А», 
10 «А», 11 «А» и по ул. Фурманова, дома 20, 22. Отличие одно – на                              
ул. Фурманова газовые котлы работают с принудительной подачей воздуха. 

Органам местного самоуправления необходимо предъявлять 
строгие требования при подписании актов о сдаче жилых домов. 

Актуальным остается вопрос о переселении граждан из аварийных 
домов, признанных таковыми после 01.01.2012 года. Стоит отметить, что 
такого жилья немало, поэтому необходимо принимать решения о продлении 
этой  программы на должном уровне. 

Проблемы, поднятые в докладе за 2015 год, остались актуальными и 
сегодня,  следовательно, и часть ранее высказанных рекомендаций тоже. 

 
Уполномоченный рекомендует: 

 Ивановской областной Думе выйти в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации с законодательной 
инициативой о внесении изменений в ч. 6          ст. 3 Федерального 
закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (в 
действующей редакции) в части продления срока действия Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

 Правительству Ивановской области, органам местного 
самоуправления муниципальных образований Ивановской 
области – продолжить работу по созданию единого реестра жилых 
помещений маневренного фонда, положения, регламентирующего 
его содержание и доступность гражданам. Держать на контроле 
ситуацию с участниками долевого строительства 
многоквартирных домов. 

 Правительству Ивановской области, надзорным органам в 
Ивановской области усилить контроль за процессом признания 
муниципальной властью ветшающего жилищного фонда 
аварийным. 

 Органам местного самоуправления муниципальных образований 
Ивановской области: 

  проводить систематический мониторинг наличия на  
территории муниципального образования выморочного 
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имущества с  целью последующего надлежащего оформления 
муниципальной собственности; 

 ежегодно предусматривать денежные средства в местном 
бюджете на приобретение или строительство жилых помещений 
социального использования; 

 ежегодно предусматривать денежные средства в местном 
бюджете на исполнение решений судов; 

 в целях исключения угрозы жизни и здоровью людей –  взять 
под должный контроль состояние жилого фонда, исключить из 
деятельности медведомственных комиссии случаи затягивания 
процесса признания жилого помещения непригодным для 
проживания при наличии аргументированных заключений 
проектно-инженерных организаций; 

 обеспечить при приемке строгий контроль за качеством жилых 
помещений, предназначенных для переселения из аварийного и 
ветхого жилья. 
 

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

 

Традиционно в адрес Уполномоченного поступают жалобы по 
жилищной проблеме от людей, оставшихся без попечения родителей в 
возрасте до 18 лет. В области достаточно остро стоит вопрос с обеспечением 
жильем этой категории людей. 

В связи с внесенными поправками в Жилищный кодекс Российской 
Федерации с 01 января 2013 года дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, утратили право на внеочередное предоставление 
жилого помещения по договору социального найма. Изменился и порядок 
формирования списка этой категории людей, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями (далее – список). Департамент социальной защиты 
населения Ивановской области формирует список в соответствии с датой 
рождения очередников. При совпадении даты рождения очередность 
определяется в алфавитном порядке фамилий.  А для лиц, включенных в 
список и поставленных на учет в органах местного самоуправления 
городских округов и поселений, входящих в состав территорий 
муниципальных районов, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
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предоставляемых по договорам социального найма, до 1 января 2013 года, - в 
соответствии с датой постановки на учет. 

По этой причине встречаются случаи, когда лицо из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, по решению суда 
восстанавливает свое право на жилище и встает в списке по своей дате 
рождения впереди очередников, младших по возрасту. Соответственно 
очередь для стоящих в ней движется назад.  

В связи с тем, что очередь не продвигается, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обращаются в суд с исковым 
заявлением к органам местного самоуправления о предоставлении жилого 
помещения. Суды, как правило, выносят положительное решение по делу. 
Обратившийся с исковым заявлением получает жилое помещение раньше 
лиц, стоящих в списке впереди. 

Спрогнозировать количество положительных или отрицательных 
решений по искам лиц этой категории  не представляется возможным, так 
как решение этого вопроса находится в компетенции суда. Законодательство 
Российской федерации не запрещает указанной категории лиц обращаться в 
суд.  

Поэтому  в адрес Уполномоченного обращаются лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с вопросами: «Почему 
очередь движется назад?», «Когда же я получу положенное мне жилье?». 

Достаточное количество жалоб поступает от лиц  этой категории, 
достигших возраста 23 лет и старше, по вопросу восстановления их ранее 
нарушенных жилищных прав.  

В 2016 году к Уполномоченному обратился 31 (2015 г. – 27)  ивановец 
по данному вопросу, из них 8 – находящихся в местах лишения свободы.  
Уполномоченный убежден, что одной из причин, приведших их к 
совершению преступления, было и отсутствие реальной возможности иметь 
хоть какое-то жилье. Лиц этой категории, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями, по решению суда включено 6 граждан, достигших 23-летнего 
возраста.  

По информации Департамента социальной защиты населения 
Ивановской области в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, включено 2050 
лиц указанной категории в возрасте от 14 лет и старше, из них 1477 человек 
достигли возраста 18 лет. По сравнению с 2015 годом очередь увеличилась 
на 155 человек, а старше 18 лет на 171 человек.  

Очередь  лиц этой категории сократилась только в городском округе 
Тейково на 8 человек (с 57 до 49), Верхнеландеховском муниципальном 
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районе на 1 человека (с 19 до 18), Юрьевецком муниципальном районе на 1 
человека (с 72 до 71), Лежневском муниципальном районе на 1 человека (с 55 
до 54); в городском округе Кохма очередь не изменилась (34 человека). Резко 
она возросла  в городских округах – Иваново на 57 человек (с 353 до 410), 
Вичуга на 22 человека (с 68 до 90), Шуя на 11 (с 96 до 107). В других 
муниципалитетах  рост составил в пределах 10 человек. 

В 2016 году вынесено 15 судебных решений об обеспечении жилыми 
помещениями лиц из числа детей-сирот, из них исполнено – 9, по 6 продлены 
сроки исполнения. 

Основной причиной неисполнения закона является отсутствие средств 
в муниципальных образованиях на исполнение этих решений судов. 

Бесспорно, неисполнение решений суда в установленные сроки 
подрывает веру людей в правовое государство. Все это означает, что 
право на судебную защиту реализуется не в полном объеме, так как этот 
процесс считается завершенным только при реальном исполнении 
судебного постановления. 

В 2016 году финансирование по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа осуществлялось в рамках программы «Социальная поддержка граждан 
в Ивановской области», на которую  выделено 84,1 млн. руб., в том числе: 
средства областного бюджета – 26,5 млн. руб.; федерального – 57,6 млн. руб. 
На выделенные средства было приобретено 85 единиц жилья для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 4 единицы жилья 
предоставлены из свободного муниципального жилищного фонда. 

В сложившейся ситуации тревожит снижение финансирования при 
увеличении количества детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями. Так, финансирование на 2014 г. составило 144 100 060 рублей, 
в том числе: средства федерального бюджета – 59 244 960 рублей, средства 
областного бюджета – 84 855 100 рублей, а на 2016 г. – 85 338 100 рублей. За 
последние 2 года количество нуждающихся детей-сирот в обеспечении 
жилыми помещениями увеличилось на 43 %, а финансирование 
снизилось на 41 %.  

Прокуратурой Ивановской области в августе 2016 года в адрес 
Губернатора направлена информация для принятия мер в пределах  
компетенции в связи с недостаточностью финансирования мероприятий, 
направленных на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями. 

Ситуация с реализацией жилищного права детьми-сиротами, 
нуждающимися в обеспечении жилыми помещениями, усугубляется 
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следующими обстоятельствами: отсутствием жилья для временного 
проживания, или предоставлением его в неудовлетворительном состоянии. 

В докладе 2015 г. была обозначена ситуация с гр.Н., лица из числа 
детей-сирот в г. Шуя, которого  не смогли обеспечить временным жильем. 
Шуйский городской округ так и остается единственным в области 
муниципальным образованием, которое не предоставляет лицам из числа 
детей-сирот временного жилья до получения ими жилого помещения в 
соответствии с действующим законодательством. Уполномоченным было 
высказано предложение в адрес администрации городского округа Шуя о 
выделении в 2017 году жилых помещений Шуйского технологического 
колледжа для предоставления временного жилья лицам из числа детей-сирот. 
Решение вопроса остается на контроле Уполномоченного. 

Вопрос по гр.Н. решил Департамент социальной защиты, предоставив 
ему временное жилье и регистрацию в социальной гостинице. 

В области в целях снижения напряженности по обеспечению жильем 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
базах 5 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и 3 профессиональных образовательных организаций 
функционируют социальные гостиницы для бывших воспитанников. В 
настоящее время совокупное количество мест в социальных гостиницах - 63. 

В Ивановской области проводится системная работа по 
инвентаризации жилищного фонда, сохраняемого за детьми-сиротами. Одной 
из основных целей инвентаризации стало выявление жилья, непригодного 
для проживания. По результатам инвентаризации решаются вопросы сдачи 
сохраняемого жилья в найм, что 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 ходе ежегодной инвентаризации 2016 года установлено, что за 
детьми-сиротами сохраняется 1762 единицы жилья. По сравнению с 
предыдущим годом количество сохраняемого жилья уменьшилось на 42 
единицы – это на 2,4%. В сравнении с прошлым годом количество 
выявленного непригодного жилья увеличилось с 66 до 73 единиц. По итогам 
инвентаризации в льготный список детей-сирот, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями, будут включены 172 человека, из 
них достигших возраста 14 лет – 52 человека.  

Проблема реализации права на жилье лицами из числа детей-сирот 
носит системный характер не только в области, но и в большинстве 
субъектов Российской Федерации. 
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Уполномоченный рекомендует:  

 Ивановской областной Думе, Губернатору Ивановской области 

выйти в Правительство Российской Федерации, Государственную 
Думу РФ с законодательной инициативой о разработке и 
принятии федеральной Программы «Жилье – детям-сиротам». 

 Департаменту социальной защиты населения Ивановской 
области, учреждениям, воспитывающим детей-сирот Ивановской 
области продолжить систематическую работу с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по 
вопросам жилищного законодательства. 

 Департаменту социальной защиты населения Ивановской области 
и его территориальным органам совместно с органами местного 
самоуправления соответствующего муниципального образования  
Ивановской области в период пребывания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в детских домах, под опекой 
и т.д., продолжить осуществление постоянного контроля за 
сохранностью закрепленного за ними жилья. 

 Органам местного самоуправления: 
 обратить внимание на состояние  помещений жилищного 

фонда, предоставляемых  детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам коммерческого найма, не допускать 
предоставления жилых помещений, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии; 

 в муниципальных бюджетах закладывать денежные 
средства на проведение необходимых ремонтных работ в 
жилых помещениях, закрепленных за детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их 
числа. 

 предусматривать в маневренном жилищном фонде жилые 
помещения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа для временного проживания до 
получения жилого помещения по очереди.  
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1.3. Права в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
 

Сфера  ЖКХ касается всех и каждого. Учитывая сложность и 
многогранность возникающих проблем, неудивительно, что жалоб в этой 
области очень много. Число жалоб граждан, поступивших в 2016 году к 
Уполномоченному на нарушение  прав в этой сфере, составляет 64,2% от 
всех обращений по жилищным правам. 

Жалобы включали проблематику ненадлежащего исполнения 
своих обязанностей по управлению многоквартирными домами (МКД) 
управляющими организациями, капитального ремонта общедомового 
имущества, эксплуатации газового оборудования, выставления 
ресурсоснабжающими организациями необоснованно завышенных 
счетов за общедомовые нужды (ОДН).  

По информации Службы государственной жилищной инспекции 
Ивановской области, в 2016 году в сравнении с 2015 годом отмечен рост 
числа обращений граждан по вопросам проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов в 3 раза (со 114 до 309). Число проверочных 
мероприятий, проведенных Службой в отношении Регионального оператора, 
в 2015 году составило 23 проверки, в 2016 году – 39. По итогам проверок 
2015-2016 годов Региональному оператору было выдано 29 предписаний об 
устранении выявленных нарушений. На сегодняшний день 26 предписаний - 
исполнены, 3 - находятся на исполнении (срок исполнения не истек). 

В Ивановской области обязанность по уплате собственниками 
помещений в многоквартирном доме взносов на капитальный ремонт 
возникла с 01 января 2015 года. Собственники помещений в 
многоквартирном доме должны определить способ формирования фонда 
капитального ремонта: открыть специальный счет или перечислять взносы на 
капитальный ремонт на счет регионального оператора. 

В связи с тем, что работа по информированию граждан по вопросам 
разъяснения  капитальном ремонте была проведена для граждан в 
недостаточном, как оказалось, объеме, возникли проблемы по формированию 
фонда капитального ремонта. 

Так, в ходе  личного приема к Уполномоченному обратились активные 
жители многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Иваново,      
ул. Багаева, д. 37. Тема обращения –вопрос оплаты взносов на капитальный 
ремонт. 

В октябре 2014 года жителями многоквартирного дома было 
проведено общее собрание. Согласно протоколу общего собрания 
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собственников многоквартирного дома от 30 октября 2014 года было 
принято решение выбрать способ формирования фонда капитального 
ремонта  многоквартирного дома на специальном счете, владельцем 
которого до 01 января 2015 года является региональный оператор, а с 01 
января 2015 года – управляющая компания ООО «Вектор». 

Управляющая компания ООО УК «Вектор» открыла счет лишь 26 
октября 2015 года. Таким образом, управляющая организация не открыла в 
установленный срок специальный счет формирования фонда капитального 
ремонта и не предоставила в Службу государственной жилищной инспекции 
Ивановской области в пятидневный срок документы, предусмотренные ч. 1 
ст. 172 Жилищного кодекса РФ, то есть, не реализовала выбранный 
собственниками помещений в многоквартирном доме способ формирования 
фона капитального ремонта. В связи с этим указанный многоквартирный 
дом был включен в перечень многоквартирных домов, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального оператора, утвержденный 
Постановлением Администрации города Иванова от 22.09.2015 № 1843 «О 
внесении изменения в Постановление Администрации города Иваново от 
29.12.2014 № 2900 «О принятии решения о формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора в отношении 
многоквартирных домов, собственниками помещений в которых не выбран 
способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими 
способ не реализован».  

В связи со сложившейся ситуацией Уполномоченный рекомендовал 
жителям этого многоквартирного дома провести общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном доме и изменить способ 
формирования фонда капитального ремонта. 

Также к Уполномоченному были обращения по вопросу: «Как будет 
решаться вопрос по внесению денежных средств за муниципальное жилье, 
если собственники жилья многоквартирного дома примут решение за счет 
своего дополнительного взноса провести определенный капитальный 
ремонт?». Все собственники помещений в многоквартирном доме, 
независимо от того, являются ли они физическими, юридическими лицами 
или публичными образованиями, должны выполнять решения, принятые на 
общем собрании собственников, в  установленном законом порядке. 

Актуальной остается ситуация, когда мнения собственников жилых 
помещений в многоквартирном доме о том, какая управляющая организация 
будет управлять общим имуществом собственников, расходятся.  

Так, например, к Уполномоченному обратился Совет 
многоквартирного дома, где на общем собрании собственников 
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многоквартирного дома 28.12.2015 года была избрана управляющая 
компания ООО «УК Корона», которая приступила к управлению с 01 января 
2016 года. Предыдущая управляющая компания ООО «Вектор» также 
предоставила в Службу государственной жилищной инспекции Ивановской 
области протокол общего собрания собственников многоквартирного дома 
от 28.01.2016 года. Таким образом, сложилась непонятная ситуация, какая 
управляющая организация обслуживает многоквартирный дом.  

Уполномоченным был направлен запрос в Службу государственной 
жилищной инспекции Ивановской области, на который поступил ответ, что 
15.01.2016 года и 20.01.2016 года в Службу поступили уведомления ООО 
«УК «Корона» о заключении договоров управления с собственниками жилых 
помещений, а также протокол общего собрания собственников 
многоквартирного дома от 28.12.2015 года. Многоквартирный дом 10.02.2016 
года был включен в реестр лицензий Ивановской области в перечень 
многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «УК 
«Корона». Кроме того, 05.02.2016 года и 01.03.2016 года в Службу также 
поступили уведомления ООО «Вектор» о заключении договоров управления 
с собственниками жилых помещений и протокол общего собрания 
собственников многоквартирного дома от 28.01.2016 года.  
Многоквартирный дом 29.03.2016 года был включен в реестр лицензий 
Ивановской области в перечень многоквартирных домов, находящихся под 
управлением ООО «Вектор».  

В связи со сложившейся ситуацией Службой государственной 
жилищной инспекции Ивановской области были проведены внеплановые 
документарные мероприятия по проверке принятия собственниками 
помещений в многоквартирном доме решения о выборе ООО «УК «Корона» 
и ООО «Вектор». В ходе проверки были выявлены нарушения: отсутствие 
кворума при проведении общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме. Службой было принято решение об обращении в суд 
с исковыми заявлениями о признании недействительными протоколов 
общего собрания собственников многоквартирного дома от 28.12.2015 года и 
28.01.2016 года. 

С ноября 2016 года обострилась проблема с функционированием в 
жилых помещениях газового оборудования: котлов отопления, 
водонагревателей, плит, в связи с развернувшейся компанией по его 
проверке. В адрес Уполномоченного стали поступать жалобы. 

Так, обратилась гр. Ш., жительница дома по 5-му Северному переулку, 
г. Иваново. Заявительница проживает в муниципальной квартире, 
отапливаемой газовым котлом. Прочитав в квитанции на оплату газа о 
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необходимости проверки газового оборудования, позвонила по указанному 
телефону и пригласила проверить дымоход. Представители ОАО «Газпром 
газораспределение Иваново» пришли 2 декабря 2016 года и отрезали от 
газоснабжения котел, колонку. Хотели отрезать даже газовую плиту, но ее 
заявительница упросила оставить. В семье дети, в квартире очень холодно, 
люди уже болеют. 

После обращения Уполномоченного к главе г. Иваново работы по 
проектированию и замене котла, были взяты на контроль и 26 декабря 2016 
года котел заменили и включили отопление. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Ивановской области 
обратился с юридически обоснованной жалобой гр. П., проживающий в                
г. Шуя. По словам заявителя, он обращался за защитой своих прав 
потребителя в сфере технического обслуживания внутридомового газового 
оборудования (далее ТО ВДГО) в Шуйский филиал Роспотребнадзора и 
получил ответ, полностью противоречащий действующему 
законодательству и нормативным документам, а на обращение с жалобой в 
Шуйскую прокуратуру вновь получил ответ Шуйского филиала 
Роспотребнадзора не по существу вопроса и со ссылкой на предыдущий 
неправомерный ответ. Суть в том, что заявитель имеет импортный 
газовый котел с водонагревателем и заключил договор на его обслуживание 
с индивидуальным предпринимателем, имеющим все разрешительные 
документы на работу с газовым оборудованием по сервисному договору с 
фирмой-изготовителем. Однако, Шуйский филиал предприятия «Газпром 
газораспределение Иваново» требует, чтобы заявитель оплачивал им ВДГО, 
хотя не имеет запчастей и оборудования для обслуживания  импортных 
котлов, договора с фирмой-изготовителем на сервисное обслуживание. 
Иными словами требует плату за услугу, которую фактически не 
оказывает, и  более того не имеет права и технической возможности ее 
оказывать. При этом есть случаи, когда данная организация просто 
отключила газ жителям, оформившим договор на ВДГО с частными 
лицензированными предпринимателями, для того, чтобы заставить их 
платить за ВДГО в ОАО «Газпром газораспределение Иваново» Шуйский 
филиал. То есть налицо нарушение закона Российской Федерации «О защите 
прав потребителей», федерального закона «О защите конкуренции», 
Гражданского кодекса РФ и других нормативно-правовых актов.  

Проведенный аппаратом Уполномоченного анализ действующего 
законодательства подтверждает обоснованность жалобы. Роспотребнадзор по 
Ивановской области на запрос Уполномоченного ответил, что решение 
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данного вопроса не является его компетенцией и рекомендовал заявителю 
обратиться в суд. Уполномоченный продолжает работать по данной жалобе. 

В почте Уполномоченного достаточно много жалоб на работу 
управляющих компаний и муниципальных администраций. Люди жалуются, 
что годами не могут добиться ремонта крыши, других конструкций жилых 
помещений, замены оборудования в муниципальных квартирах и т.д. 

Так, к Уполномоченному обратилась гр. В. Г. (Иваново) по вопросу 
ремонта крыши дома. С 2013 года по настоящее время крыша дома № 45 по 
ул. Свободы г. Иваново дает протечки в дождливую погоду и во время 
таяния снега. По словам заявительницы, в ее квартире (5 этаж) по стене 
течет вода, испорчены обои, потолок. Люстра в комнате при включении 
мигает и гаснет. Все это приводит к порче имущества.  В ходе осмотра 
сотрудниками аппарата при выезде на место факты, изложенные в жалобе, 
нашли подтверждение. Аналогичная протечка была обнаружена в прихожей 
соседней квартиры. После обращения Уполномоченного в Госжилинспекцию 
управляющей компанией был проведен ремонт крыши. 

К Уполномоченному  в марте 2016 г. Обратилась гр. Е, проживающая 
в муниципальной квартире по адресу: Ивановская область, Южский район, 
с. Талицы, по вопросу отсутствия водоснабжения  в квартирах с августа 
2013 года. В семье заявительницы четверо взрослых и ребенок 4-х лет. Три 
года отсутствует водоснабжение! Заявительница неоднократно 
обращалась в администрацию сельского поселения, которая регулярно 
пересылала ее письма в МУП «ЖКХ Талицкий», при этом указывая в 
ответах заявительницы, что ее обращения находятся на контроле. 
Закономерны вопросы: В чем состоит этот контроль? Почему 
выставляются счета за непредоставляемые услуги? 

На мотивированное обращение Уполномоченного поступил ответ и.о. 
главы Талицкого сельского поселения Р.С. Заплаткина, что водоснабжение 
будет восстановлено до 25.08.2016 г. Все было исполнено в сроки. 

В течение года на рассмотрении Уполномоченного находилась жалоба 
гр. Г. из Юрьевецкого района. Заявительница пишет, что администрация 
выделила ей с дочерью по договору социального найма 2 декабря 2015 года 
квартиру в г. Юрьевец. По словам заявительницы, сначала их прописали в 
этом помещении, а потом показали квартиру. Имеется акт обследования 
квартиры  от 10.02.2016, устанавливающий необходимость проведения 
ремонта этой квартиры с перечнем необходимых работ, в том числе по 
теплу. Ремонт не проводится до настоящего времени. Заявительница 
страдает сахарным диабетом, имеет ряд других заболеваний, в том числе 
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вызванных переохлаждением, дышит тяжело, постоянно кашляет. Боится 
не пережить эту зиму в таких условиях. 

Более полугода Уполномоченный неоднократно обращался с 
мотивированными письмами к главе администрации Юрьевецкого района, 
районную прокуратуру. В итоге прокурор Юрьевецкого района обратился в 
суд в целях понуждения администрации провести ремонт данной квартиры. 
Решение вопроса находится на контроле у Уполномоченного. 

В начале февраля 2016 года состоялся совместный выезд 
Уполномоченного, сотрудника аппарата Уполномоченного и представителя 
Госжилинспекции Ивановской области  с участием корреспондента 
телеканала «БАРС» в г. Приволжск по проверке жалобы жителей по адресу 
ул. Советская, д. 1. 

  Жители бывшего общежития жаловались на невыносимые условия 
проживания. В 1995 году у них сняли газовые плиты,  2011 году отключили 
горячую воду, а  05.01.2016 года – холодную, до этого её подавали с 
перебоями. Канализация в доме работает плохо, канализационные стоки 
скапливаются в подвале. По зданию идут трещины. Один угол здания 
скреплён швеллерами. На противоположном углу здания выкрошилась часть 
стены ( в настоящее время ведутся работы по укреплению). В декабре  2015 
года упал лестничный марш, его укрепили досками. Во многих помещениях с 
потолка местами обвалилась штукатурка, имеется грибок на стенах и т.п. 

Жители были рады тому, что  после предупреждения о приезде 
проверяющих, холодную воду подключили в 10:00 ч.  В момент приезда 
Уполномоченного и Госжилинспекции  у дома стояла ассенизаторская 
машина и откачивала стоки из подвала. В ходе проверки жалоба нашла 
подтверждение в полном объеме. 

Очевидно, что дому необходим капитальный ремонт. Как пояснил 
 начальник  управляющей компании Ю.Р. Гукасян, они обслуживают дом 
только с 1 декабря 2015 года. Начали некоторые работы по ремонту дома.              
В связи с обращениями жителей администрация района прорабатывает 
вопрос о выделении денег на ремонт здания и инженерный 
сетей. Госжилинспекцией составлен акт проверки, по результатам которого   
вынесено предписание в адрес управляющей компании. Решение вопроса 
находится на контроле у Уполномоченного. 

Основной проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства, с 
которой сталкивается Уполномоченный при работе с жалобами, является  
начисление платы на общедомовые нужды (ОДН). 

В адрес Уполномоченного были обращения на  начисление ОДН по 
отоплению. 
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Так, к Уполномоченному обратились гр. Т. и гр. В., проживающие в        
г. Южа Ивановской области, с жалобой на начисление ОДН по отоплению. 
Как следует из жалобы, часть квартир многоквартирного дома подключено 
к центральному отоплению, в других квартирах установлено индивидуальное 
газовое отопление. Собственникам квартир, где установлено 
индивидуальное газовое отопление, ООО «Объединенные котельные» 
производит начисление платы за отопление лестничных площадок.  

В соответствии с п. 40 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 
потребитель коммунальной услуги по отоплению вносит плату за эту услугу 
совокупно без разделения на плату за потребление указанной услуги в жилом 
(нежилом) помещении и плату за ее потребление на общедомовые нужды. 

В связи с данным положением в законодательстве Уполномоченный 
обратилась в Службу государственной жилищной инспекции Ивановской 
области для получения разъяснений, как ООО «Объединенные котельные» 
рассчитывает плату за отопление в подъезде собственникам квартир, где 
установлено индивидуальное газовое отопление. При этом, по словам гр. В. 
общедомовой прибор учета тепловой энергии в многоквартирном доме 
отсутствует.  

В ответе Службы государственной жилищной инспекции Ивановской 
области сообщается, что в связи с тем, что Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными  Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, не предусмотрено иного порядка 
определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению в случае 
перехода отдельного жилого помещения в многоквартирном доме на 
отопление с использованием индивидуального квартирного источника 
тепловой энергии. Поэтому собственникам выставляется плата за услугу 
отопление. 

Кроме того, по мнению Минстроя России, изложенному в письме от 
15.10.2014 № 22588-ОД/04 «Об отоплении жилых помещений в 
многоквартирных домах», плата за коммунальную услугу по отоплению в 
таких случаях должна определяться на общих основаниях.  То есть вносить 
плату за коммунальную услугу по отоплению совокупно без разделения на 
плату за потребление указанной услуги в жилом (нежилом) помещении и 
плату за ее потребление на общедомовые нужды. С учетом сложившейся 
судебной практики при рассмотрении дел о признании пункта 40 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
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помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных  
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, недействующим, 
решениями судов (Решение Верховного Суда РФ от 07.05.2015 № АКПИ15-
198 и пр.) заявителям отказано в удовлетворении заявления. Таким образом, 
в силу законодательства ресурсоснабжающая организация вправе 
производить начисление размера платы за коммунальную услугу по 
теплоснабжению общего имущества собственнику жилого помещения с 
индивидуальным отоплением. Уполномоченный по сложившейся ситуации 
с начислением ОДН обращался в Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации. Как следует из 
полученного ответа с 01 января 2017 года расходы на оплату коммунальных 
услуг, предоставленных на общедомовые нужды, включаются в плату за 
содержание жилого помещения. В целях реализации указанного положения 
Минстроем России был разработан проект постановления Правительства 
Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления 
коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном 
доме», который вступил в силу с 01 января 2017 года. В связи с 
нововведением в законодательстве этот вопрос остается на контроле 
Уполномоченного. 

Нельзя не отметить допускаемую волокиту в решении вопросов, 
касающихся жилищно-коммунального хозяйства со стороны органов 
местного самоуправления. 

Так, например, к Уполномоченному обратился гр. Д., проживающий в    
г. Фурманов, по вопросу поверки приборов учета горячей и холодной воды. 

Гражданин Д. проживает в муниципальной квартире по договору 
социального найма жилого помещения. В 2011 году в квартире были 
установлены 4 прибора учета горячей и холодной воды за счет денежных 
средств, выделенных из бюджета. У поставленных двух приборов учета 
истек межповерочный интервал, в связи с этим гр. Д. обратился в 
администрацию Фурмановского городского поселения с просьбой решить 
вопрос с поверкой или заменой приборов учета горячей воды. После 
получения ответа администрации Фурмановского городского поселения, 
заявитель обратился в администрацию Фурмановского муниципального 
района. Из полученных ответов администраций следует, что поверка 
приборов учета возлагается на гр. Д. за его счет. 

Гр. Д. в своих обращениях ссылается на подпункт «д» пункта 34 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, установленных 
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Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, где написано, что 
потребитель обязан обеспечивать проведение поверок установленных за счет 
потребителя коллективных (общедомовых), индивидуальных, общих 
(квартирных), комнатных приборов учета в сроки, установленные 
технической документацией на прибор учета. Заявитель за свой счет не 
устанавливал приборы учета горячей и холодной воды, поэтому считает 
неправомерным ссылку администраций на данный пункт.  

Уполномоченным был направлен запрос в Фурмановскую 
межрайонную прокуратуру. В полученном ответе сообщается, что  
действующее законодательство исходит из того, что именно собственник 
жилого помещения должен осуществить замену приборов учета потребления 
коммунальных ресурсов. Если же собственник жилого помещения и 
потребитель коммунальных услуг -  это не одно и то же лицо, при этом 
прибор учета устанавливался за счет потребителя, в таком случае замена 
прибора учета -  это обязанность потребителя. В нарушение требований 
законодательства о предоставлении жилищно-коммунальных услуг до 
настоящего времени администрацией Фурмановского муниципального 
района в жилом помещении, являющимся муниципальной собственностью не 
осуществлена замена приборов учета потребления ресурсов -  холодной и 
горячей воды, установленных в 2011 г. за счет бюджетных средств 
собственника жилого помещения - администрации Фурмановского 
городского поселения (по состоянию на 2011 г.). По итогам проверки главе 
Фурмановского муниципального района 16.03.2016 года  внесено 
представление о принятии мер к устранению выявленных нарушений закона.  

Таким образом, гр. Д. пытался решить эту проблему с органами 
местно самоуправления с августа 2015 года.   

Уполномоченный считает необходимым обратить внимание на 
имеющее место проявление  волокиты со стороны органов местного 
самоуправления при решении вопросов, согласующихся при рассмотрении 
жалоб. 

Так, при рассмотрении жалобы на выезде в ноябре 2015 года по 
неудовлетворительному состоянию жилого дома № 37 по улице Красных 
Зорь города Иваново Уполномоченным было обращено внимание на 
неудовлетворительное состояние территории, расположенной между 
улицами Шевченко и Красных Зорь. Во дворе домов № 10 и № 12 по улице 
Шевченко города Иваново располагается детская площадка. Прилегающая к 
ней территория заросла кустарником и старыми деревьями. На ней также 
находится разрушенное строение, где, возможно, ночуют лица без 
определенного места жительства. Сложившаяся ситуация создает угрозу 
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жизни детей и подростков. По данному факту Уполномоченным был 
направлен запрос в администрацию г. Иваново. В полученных ответах 
сообщается, что на март 2016 года в целях проведения работ по сносу 
разрушенной кирпичной постройки устанавливаются правообладатели 
земельного участка и постройки. По состоянию на 18.01.2017 год только 
подготовлен проект постановления администрации г. Иваново «О сносе 
хозяйственной постройки, расположенной во дворе домов 10 и 12 по улице 
Шевченко», который находится на рассмотрении в структурных 
подразделениях администрации г. Иваново. После выхода вышеуказанного 
постановления работы по сносу хозяйственной постройки будут приняты к 
исполнению. Вопрос остается на контроле у Уполномоченного.  

 
Уполномоченный рекомендует: 

 Службе государственной жилищной инспекции Ивановской 
области при проведении плановых и внеплановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
2017 году уделять особое внимание управляющим 
компаниям, ненадлежащим образом исполняющим свои 
обязанности по управлению МКД;  применять в отношении 
них исчерпывающие меры реагирования и впоследствии 
обращаться в суд для исключения сведений об управляющей 
компании из реестра лицензий субъекта РФ. 

 Органам местного самоуправления муниципальных 
образований оперативно решать текущие вопросы в сфере 
ЖКХ, расширять взаимодействие с представителями 
общественного контроля в сфере ЖКХ. 

2. Права в сфере образования 

2.1. Право на образование в детском дошкольном образовательном 
учреждении 

 

Согласно информации Департамента образования Ивановской области 
по состоянию на 01.01.2017 в Ивановской области функционирует 439 
образовательных организаций (в 2013 году – 457, в 2014 году – 451, в 2015 
году - 450), реализующих программы дошкольного образования.  

В 2016 году в Ивановской области создано 640 дополнительных мест, в 
том числе за счет строительства двух детских садов на 180 мест. Созданы 224 
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места за счет капитального ремонта, 124 места – за счет использования 
имеющихся резервов, 40 мест в негосударственном секторе, 72 места в 
группах кратковременного пребывания.  

В ходе реализации мероприятий по модернизации системы 
дошкольного образования в регионе удалось не только ликвидировать 
очередность в детские сады детей от 3-х до 7 лет, но и снизить очередность 
детей до 3-х лет в дошкольные учреждения. Вместе с тем, несмотря на 
положительную динамику развития дошкольного образования, учитывая 
демографический прирост детей, который ежегодно составляет около тысячи 
человек, а также миграционные процессы, происходящие в регионе, 
проблема обеспечения местами детей младшего дошкольного возраста 
остается актуальной. 

По состоянию на 01.01.2017 в общей очереди для получения места в 
детском саду находится 2279 детей до 3-х лет, что на 44,6% меньше, чем в 
2015 году (4116 детей), на 61,4% меньше, чем в 2014 году (5902 ребенка), и 
на 75,3% - в 2013 году (9236 детей). Особо остро данная проблема стоит в 
городских округах Иваново, Кохма, Шуя и Кинешма. Вместе с тем в 20 
муниципальных образованиях Ивановской области очередь в детские сады 
детей в возрасте до 3-х лет полностью отсутствует.  

 

2.2. Кадры в образовании 
 

На личных приемах Уполномоченного и встречах с жителями 
поднимаются вопросы кадрового обеспечения образовательных организаций. 

Уполномоченный считает необходимым обратить внимание, что до 
настоящего времени не нашла практического воплощения рекомендация 
Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Ивановской 
области от июня 2015 года – принятие программы «Кадры для общего 
образования». Социальная напряженность с педагогическими кадрами 
является негативным фактором в развитии образования области. 

 
Уполномоченный рекомендует: 

 Правительству Ивановской области: 
 Разработать целевую программу «Кадры для общего 
образования» на 2017-2025 годы, предусмотрев обоснованный 
прогноз реальной потребности педагогических кадров, пути и 
способы обеспечения их подготовки в регионе на основе выделения 
бюджетных мест вузам области, а также путем софинансирования 
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дополнительного педагогического образования на основе 
договоров с вузами. Включить раздел о реализации целевых 
программ по поддержке молодых специалистов или 
соответствующие разделы в муниципальные программы развития 
образования. 
 На основании ст. 19 Федерального закона от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2013 № 559-п «Об утверждении Порядка 
установления организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательных программ среднего профессионального 
образования, контрольных цифр приема граждан на обучение по 
профессиям, специальностям за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета» предусмотреть при формировании общих 
объемов контрольных цифр приема на очередной учебный год 
бюджетные места в средних специальных учебных организациях 
для детей – сирот и детей – инвалидов. 

 

3. Права в сфере здравоохранения 

3.1. Право на медицинскую помощь и охрану здоровья 
 
Одним из основополагающих конституционных прав, гарантированных 

гражданам государством, является право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь. Прежде всего, речь об обеспечении доступности и качества 
медицинской помощи. Эта сфера особо значима, так как  непосредственно 
оказывает влияние на состояние здоровья. За отчетный период поступило 77 
жалоб, что на 21 жалобу больше, чем в 2015 году, и они составили 5,4 % от 
общего потока письменных жалоб и обращений на личном приеме. В 
основном это жалобы на качество медицинской помощи, получения 
льготных лекарств, а также на проблемы, связанные с осуществлением 
прав тяжелобольных, на отказ в установлении инвалидности.  

По данным Департамента здравоохранения Ивановской области, за 11 
месяцев 2016 года врачебными комиссиями поликлиник осмотрено и 
обследовано на дому перед освидетельствованием на медико-социальную 
экспертизу 1872 пациента, при этом жалоб по этой процедуре не поступало. 
К большому сожалению, в адрес Уполномоченного поступление таких жалоб 
имело место.  
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Так, в адрес Уполномоченного была жалоба на отказ в обследовании 
инвалида врачебной комиссией на дому с целью оформления документов на  
переосвидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы. 

На личном приеме к  Уполномоченному обратилась гр. А. Ее мать гр. 
М. –  мать-героиня, при прохождении комиссии для установления группы 
инвалидности не была полностью обследована врачом-урологом, хотя это  
по состоянию здоровья больной было необходимо. В результате чего 
медико-социальная экспертная комиссия в индивидуальной программе 
реабилитации (ИПР) не указала в перечне средств реабилитации – 
памперсы. Для того, чтобы внести изменения в ИПР, ей необходимо заново 
пройти врача-уролога в районной больнице. В связи с тем, что гр. М. 
практически не передвигается, прибыть в больницу для обследования, по 
состоянию здоровья она не может.  Гр. А. неоднократно обращалась в 
Гаврилово-Посадскую районную больницу, но решить этот вопрос не смогла. 

После обращения Уполномоченного в Департамент здравоохранения 
Ивановской области вопрос был решен положительно. 

В предыдущем докладе Уполномоченный отмечал актуальность 
проблемы обеспечения доступности медицинской помощи в сельской 
местности. 

С целью приближения медицинской помощи к месту жительства 
Департаментом здравоохранения Ивановской области  организована система  
выездных форм работы на основе трехуровневой организации медицинской 
помощи населению. Из учреждений более высокого уровня организованы 
регулярные выезды специалистов в фельдшерско-акушерские пункты, в 
отделения врача общей практики, врачебные амбулатории и центральные 
районные больницы. Кроме того, осуществляются регулярные выезды 
специалистов центра здоровья ОБУЗ «Кардиологический диспансер» в 
населенные пункты, лишенные амбулаторно-поликлинической службы. 

Ежегодно главные врачи центральных районных больниц и областных 
учреждений здравоохранения составляют и утверждают план-график  
выездов врачей в сельскую местность в круглогодичном режиме. В 
медицинских организациях Ивановской области сформировано 47 врачебных 
бригад для выездов в сельские населенные пункты. На 2016 год всего 
запланировано 2800 выездов, выполнено за январь-ноябрь 2016 года 3004 
выезда (107,3% от годового плана).   

Организована доставка пациентов из населенных пунктов с низкой 
транспортной доступностью в отделения врачей общей практики, 
центральные районные больницы, межрайонные центры и 
специализированные учреждения здравоохранения Ивановской области от 2 
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до 5 раз в неделю. Для этих целей в 2016 году в учреждения здравоохранения 
Ивановской области было поставлено 11 автомобилей скорой медицинской 
помощи. Кроме того в 2016 году за счет средств областного бюджета 
закуплено 3 автомобиля скорой медицинской помощи, 4 единицы 
санитарного автотранспорта. 

Членами Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека 
в Ивановской области  при рассмотрении в первом квартале 2016 г. вопроса 
«О реализации права на охрану здоровья и медицинскую помощь населения 
Ивановской области, проживающего в сельской местности» было отмечено, 
что, несмотря на предпринимаемые меры,  проблемы  в сфере 
здравоохранения на селе остаются актуальными. Особую тревогу вызывает 
неукомплектованность медицинскими кадрами сельских учреждений 
здравоохранения. Во многих ФАПах трудятся фельдшеры глубокого 
пенсионного и пенсионного возраста. Во многих районах имеет место острая 
нехватка узких специалистов. Тема недостаточного транспортного 
обеспечения, как фактора, негативно сказывающегося на доступе граждан к 
качественной медицинской помощи, звучала на всех встречах с населением. 
Не во всех врачебных амбулаториях и офисах врача общей практики 
развернуты дневные стационары.  

Нередки случаи оказания медицинской помощи сельским жителям с 
использованием систем для переливания, шприцев, медикаментов за счет 
пациентов, в том числе и в условиях стационара. Имеются проблемы 
обеспечения фельдшеров медикаментами для оказания медицинской помощи 
при вызовах на дом.  

Для организации выездов врачей и транспортировки больных на 
консультации и флюорографию допускаются  частые отвлечения транспорта 
скорой медицинской помощи. Фельдшеры ФАПов, врачи офисов общей 
практики, амбулатории в большинстве не обеспечены транспортом для 
выезда в отдаленные деревни (велосипед, лыжи и т.п.).  Не 
систематизирована оплата фельдшерам за пользование мобильными 
телефонами. 

В большинстве районов сельские медики лишены материальной 
компенсации за коммунальные услуги (как это решено для работников 
образования). 

Уполномоченный считает необходимым обратить внимание, что, 
несмотря на наличие пандусов на входах в учреждения здравоохранения, 
до настоящего времени не достигнуто значительного прогресса в сфере 
обеспечения доступности учреждений здравоохранения области для 
различных категорий инвалидов, обеспечения их необходимыми 
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практическими элементами, облегчающими нахождение в больницах и 
поликлиниках людей, имеющих проблемы со слухом, зрением, 
передвижением. 

 

3.2. Проблема обеспечения лекарственными препаратами 
  

Не снижается количество обращений граждан по лекарственному 
обеспечению. Особенно обострилась эта проблема в сентябре – декабре 
2016 года. В адрес Уполномоченного  поступали жалобы, особенно было 
много звонков сотрудникам по «горячим следам». Большая часть жалоб 
поступила от больных с психическими, онкологическими 
заболеваниями, проходящих гемодиализ, диабетиков. Основная причина 
такой ситуации – отсутствие должного финансирования. 

Ежегодно на территории региона реализуется утверждаемая 
Правительством Ивановской области Территориальная программа 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи. При формировании программы систематически не соблюдаются 
требования к обеспечению финансирования предусмотренных в ней 
мероприятий, тем самым  нарушаются права граждан на получение 
гарантированной государством бесплатной медицинской помощи. При 
формировании расходов областного бюджета на здравоохранение не всегда 
учитывается реальная потребность в финансировании, что является 
следствием дефицита бюджета региона в целом.  

При общей потребности в финансировании в сумме 142,9 млн. рублей,                          
в 2015 г. из регионального бюджета выделено лишь 72,9 млн. рублей. 
Аналогичная ситуация имеет место и в 2016 г. - при потребности в 163,9 млн. 
рублей фактически профинансировано 72,9 млн. рублей. В связи с этой 
ситуацией прокуратурой области в мае 2016 года в Департамент финансов 
Ивановской области направлена информация, которая принята к сведению.  

За отчетный период обеспечение гарантий на бесплатное медицинское 
обеспечение граждан осуществлялось в соответствии с Территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории Ивановской области на 2016 год. 

Обеспечение населения Ивановской области лекарственными  
препаратами на льготных условиях проводится по 3 направлениям: 
программа ОНЛП (обеспечение отдельных категорий граждан 
лекарственными препаратами), программа ВЗН (7 высокозатратных 
нозологий), обеспечение некоторых групп населения и ряда категорий 
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заболеваний  в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и 
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения». 

Существующий уровень финансирования  программы ОНЛП  (766,55 
рублей на 1 пациента в месяц) недостаточен для  обеспечения  больных 
лекарственными средствами в соответствии со стандартами и назначениями  
врача. В программу льготного обеспечения граждан лекарственными 
препаратами входят наиболее затратные категории больных, страдающие 
тяжёлыми хроническими заболеваниями, стоимость их лечения значительно 
превышает размеры норматива.  

В области имеется ряд  больных, которым назначены дорогостоящие 
лекарственные препараты по жизненным показаниям для длительного 
применения. Однако по причине  отсутствия  лекарственного препарата в 
утвержденном перечне, либо очень высокой его стоимости, отсутствует 
возможность обеспечить этих пациентов на льготных условиях в системе 
ОНЛП. 

В связи со сложившейся ситуацией к Уполномоченному поступают 
жалобы на невозможность получить в полном объеме лекарственные 
препараты и средства. 

Так, в адрес Уполномоченного поступила жалоба гр. П. на не 
предоставление тест-полосок  для определения уровня глюкозы в крови. 

Уполномоченным был направлен запрос в Департамент 
здравоохранения Ивановской области. Вопрос был решен положительно. 

В адрес Уполномоченного обратился инвалид 1 группы С. по вопросу 
обеспечения лекарственными препаратами. С мая 2016 года гр. С. не 
обеспечивался лекарственным препаратом «Эральфон», с июня 2016 года – 
«Кетостерил».  

Уполномоченным был направлен запрос в Департамент 
здравоохранения Ивановской области. В полученном ответе сообщается, что 
в аптеку по месту жительства гр. С. направлен лекарственный препарат. 
Планируются дополнительные закупки лекарственных препаратов 
«Эральфон», «Кетостерил».  

В рамках постановления Правительства Российской Федерации от 
30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения» и ведомственных целевых программ в области реализуется 
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лекарственное обеспечение  больных, страдающих сахарным диабетом, 
артериальной гипертонией, туберкулезом, ВИЧ-инфицированных, детей 
первых трех лет жизни. 

Количество потенциальных льготополучателей по указанному  
постановлению составляет 195,7 тыс. человек. На обеспечение  выполнения 
указанного постановления Правительства Российской Федерации (в части 
категорий заболеваний) ежегодно требуется 3,6 млрд. рублей, что 
сопоставимо с  расходами на здравоохранение области. 

Силами региона возможно обеспечение  небольшой части   граждан, 
имеющих право на льготное обеспечение  лекарствами в соответствии с 
указанным постановлением.  

В 2016 году из бюджета Ивановской области  выделены средства в 
размере 105 180,2 тыс. рублей для обеспечения лиц, больных сахарным 
диабетом, сахаропонижающими препаратами, средствами индивидуального 
контроля, средствами введения лекарственных препаратов, больных 
артериальной гипертонией, детей первых трех лет жизни, страдающих 
болезнями мочеполовой системы, болезнями органов пищеварения, 
бронхиальной астмой, болезнями органов дыхания, болезнями нервной 
системы, а также детей с рождения до 18 лет, страдающих фенилкетонурией, 
галактоземией, а также для обеспечения инвалидов и лиц, страдающих 
орфанными (редкими) заболеваниями по судебным решениям.  

В почте Уполномоченного имеются жалобы о завышенных ценах на 
лекарственные препараты в аптеках по сравнению с другими близлежайшими 
регионами.  

Так, в День Уполномоченного в Приволжском районе на личном 
приеме были  граждане с жалобами на то,  что тест-полоски для определения 
уровня глюкозы в крови стоят в аптеке Приволжска 1040 рублей, а в аптеках 
Костромской области 700 рублей. 

Уполномоченный по данному вопросу обратился в Департамент 
энергетики и тарифов. В ответе Департамента сообщается, что в отношении 
ООО «Торгово-производственная фирма «Ада» в рамках проводимого в 2016 
году ежегодного мониторинга применения предельных размеров оптовых и 
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным 
производителями лекарственных препаратов, включенных в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), 
аптечными учреждениями на территории Ивановской области в 2015 году, 
что уровень применяемых данной аптечной организацией розничных 
надбавок не превышает предельный размер надбавок, утвержденных 
постановлением РСТ Ивановской области от 24.02.2010 №259-л/1  «Об 
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установлении предельных оптовых и предельных розничных надбавок к 
фактическим отпускным ценам производителей на жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные средства, реализуемые на территории Ивановской 
области». 
 

3.3. Право граждан на психиатрическую помощь 
 

В зоне особого внимания Уполномоченного в 2016 году находилось 
соблюдение прав граждан  при оказании психиатрической помощи.  

Вопрос «Об обеспечении конституционного права на социально-
психиатрическую помощь лицам, страдающим психическими 
расстройствами, в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 
населения в Ивановской области» в сентябре 2016 года был рассмотрен  
Экспертным советом при Уполномоченном по правам человека в Ивановской 
области.  

При его подготовке Уполномоченный и члены Экспертного совета 
посетили круглосуточные стационары  в областном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Областная клиническая психиатрическая больница 
«Богородское» (далее - ОБУЗ «ОКПБ «Богородское»), в том числе Шуйский 
и Кинешемский филиалы, дневные стационары и диспансерные отделения  в 
г. Кинешма и г. Иваново, кабинет социально-правовой помощи, а также 
Кинешемский психоневрологический интернат «Новинки» и Ивановский 
психоневрологический интернат. 

Было отмечено, что условия пребывания в учреждениях социальной 
защиты существенно отличаются от условий пребывания в учреждениях 
здравоохранения. Департамент социальной защиты населения Ивановской 
области проводит целенаправленную работу по созданию достойных условий 
жизни проживающих в психоневрологических интернатах и укреплению 
материально-технической базы. В 2015 г.  и первом полугодии 2016 г. на 
укрепление материально-технической базы стационарных организаций 
социального обслуживания направлено 69971,81 тыс. руб., в том числе 
52142,06 тыс. руб. из внебюджетных источников: выполнены ремонтные 
работы на общую сумму 29962,73 тыс. руб., в том числе в рамках социальной 
программы Ивановской области 2015 года – 5479,0 тыс. руб. из них 2739,5 
тыс. рублей средства Пенсионного фонда Российской Федерации; 
приобретено технологическое и медицинское оборудование, мебель, мягкий 
инвентарь на общую сумму 40009,08 тыс. руб., в том числе 6838,76 тыс. руб. 
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– средства областного бюджета, 33170,32 тыс. руб. из внебюджетных 
источников. 

В то же время в ОБУЗ «ОКПБ «Богородское», в двух филиалах 
(Шуйском и Кинешемском) и  22 кабинетах районных врачей-психиатров, 
где оказывается  психиатрическая помощь,  требуется принятие серьезных 
мер по улучшению материально-технической базы, в том числе проведении 
капитального и текущего ремонтов.  

Несмотря на то, что психиатрическая служба в России не вошла ни в 
одну из программ модернизации здравоохранения на материально-
техническое обеспечение, психиатрическими учреждениями области 
направляются все предусмотренные на эти цели бюджетные средства, а 
также практически все средства от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности. Однако это финансирование учреждения позволяет 
сделать лишь экстренные ремонты и точечные текущие ремонты, темпы 
которых не может обеспечить естественное старение зданий.  

В 2016 г. ОБУЗ «ОКПБ «Богородское» профинансировано в сумме 
252500,00 тыс. руб. Обязательные расходы учреждения (заработная 
плата, начисления на заработную плату, налоги и коммунальные 
услуги) составляют 83,32 % всего финансирования учреждения, расходы 
на приобретение продуктов питания, медикаментов, ГСМ составляют 
10,5%.  

Существуют серьезные проблемы в вопросе обеспечения кадрами. 
Укомплектованность медицинскими кадрами в психиатрической службе 
области составляет:  

врачами в среднем - 59 %, в т.ч. в Кинешемском филиале – 37 %; 
средним медицинским персоналом – 64 %, в том числе в г. Иваново – 

38 %; 
младшим медицинским персоналом – 48 %, в том числе в г. Иваново – 

30 %. 
Было отмечено ухудшение организации питания в дневных 

стационарах ОБУЗ «ОКПБ «Богородское» (одноразовое питание, только 
завтрак в г. Иваново, полностью ликвидировано питание в дневном 
стационаре в г. Кинешма), что привело к значительному снижению 
количества пациентов, находящихся в дневных стационарах, получающих 
поддерживающее лечение в амбулаторных условиях. А это в свою очередь 
негативно сказывается на состоянии здоровья больных. 

Особую озабоченность у членов Экспертного совета вызвало 
недостаточное финансирование на медикаменты в условиях роста цен, 
особенно на проведение поддерживающего лечения на амбулаторном этапе, 
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и очень важным в ходе реабилитации. Это сказывается на состоянии 
здоровья пациентов, что в свою очередь влияет на уровень общественно 
опасных деяний среди лиц, страдающих психическими расстройствами. Лица 
с пограничными расстройствами, которые не подлежат обязательному 
диспансерному наблюдению психиатрами, в социальных условиях могут 
быть криминально опасными. 

Члены Совета внимательно изучили ситуацию с обеспечением 
медикаментами в учреждениях социальной защиты. Так, на получение 
набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми 
лекарственными средствами имеет 2289 человек, проживающих в 
психоневрологических интернатах, в том числе 1621 человек из числа 
недееспособных граждан. Сохранили право на бесплатное обеспечение 
лекарственными препаратами 843 человека (36,8 %) в том числе 704 
недееспособных гражданина (43,4%). Остальные граждане отказались от 
данной льготы в пользу получения денежной компенсации на приобретение 
лекарственных препаратов. Решение об отказе недееспособного гражданина 
от набора социальных услуг принимает опекунская комиссия 
психоневрологического интерната. Из числа получателей набора социальных 
услуг, сохранивших право на бесплатное лекарственное обеспечение, 
недееспособные граждане составляют 83, 5 %. 

Основными причинами отказа льготной категории граждан от набора 
социальных услуг являются следующие обстоятельства:  

 отсутствие необходимых лекарственных препаратов в Перечне 
лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе 
назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, 
ежегодно утверждаемом распоряжением Правительства Российской 
Федерации, предоставляемых бесплатно получателям набора социальных 
услуг по рецептам врача (фельдшера);  

 отсутствие у ряда граждан, проживающих в 
психоневрологических интернатах, нуждаемости в  постоянном 
медикаментозном лечении;  

 наличие случаев, при которых стоимость используемых 
гражданами лекарственных препаратов, необходимых для лечения, ниже 
величины денежной компенсации при отказе от набора социальных услуг.  

Особую озабоченность у членов Совета  вызвало отсутствие 
проведения социально-трудовой реабилитации лиц, страдающих 
психическими заболеваниями. На территории региона отсутствуют лечебно-
производственные предприятия, что в свою очередь лишает возможности 
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социально-трудовой реабилитации лиц, страдающих психическими 
расстройствами.  

Следует отметить, что в ОБУЗ «ОКПБ «Богородское» есть 
психиатрическое реабилитационное отделение, в котором имеются швейный, 
художественный, картонный цеха, зал лечебной физической культуры, 
театральная студия и библиотека, но в полном объеме оно не может 
обеспечить реабилитацию всех пациентов этой категории. 

Анализ рынка труда показывает, что лицам, страдающим 
психическими расстройствами, крайне сложно устроиться на работу. 
Решением проблемы их трудоустройства, а также социальной реабилитации 
могло бы стать создание на территории Ивановской области лечебно-
производственных предприятий. 

Экспертным советом при Уполномоченном по правам человека в 
Ивановской области по рассматриваемому вопросу были приняты 
рекомендации в адрес Правительства Ивановкой области, Департамента 
социальной защиты населения Ивановской области, Федерального казенного 
учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ивановской 
области», Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 
В свою очередь  Уполномоченный обратился в Министерство 
здравоохранения Российской Федерации, депутатам Государственной Думы 
Российской Федерации, членам Совета Федерации от Ивановской области по 
вопросу разработки национального проекта (программы) модернизации 
психиатрической службы. 

Исполнение рекомендаций находится под особым контролем 
Уполномоченного. 

 
Уполномоченный рекомендует: 

 Ивановской областной Думе, Правительству Ивановской области 
принять возможные меры к реализации рекомендаций, принятых 
Экспертным советом при Уполномоченном по правам человека в 
Ивановской области по вопросам: 

 «Об обеспечении конституционного права на 
социально-психиатрическую помощь лицам, 
страдающим психиатрическими расстройствами, в 
учреждениях здравоохранения и социальной защиты 
населения в Ивановской области». 

 «О реализации права на охрану здоровья и 
медицинскую помощь населения Ивановской области, 
проживающего в сельской местности». 
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4. Права граждан в сфере социального и пенсионного 
обеспечения 

4.1. Государственная социальная защита 
 

Жалобы и обращения, касающиеся сферы пенсионного и социального 
обеспечения, в отчетном году от общего числа составили 5,2%. 

В соответствии с Законом Ивановской области от 18.01.2005 № 24-ОЗ                
«О государственной социальной помощи в Ивановской области» оказание 
государственной социальной помощи за счет средств областного бюджета 
осуществляется в следующих видах: 

- денежные выплаты: единовременная выплата денежных средств в 
размере 300,0 руб., ежемесячное социальное пособие на основании 
социального контракта; 

- натуральная помощь (продукты питания). 
По информации Департамента социальной защиты населения 

Ивановской области, в 2016 году государственную социальную помощь 
получили 6788 человек из малоимущих семей и малоимущих одиноко 
проживающих граждан на общую сумму 5385,662 тыс. руб., из них из них 
1587 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, на сумму 476,1 тыс. руб.  

Социальные контракты заключаются с семьями, имеющими доход 
ниже величины прожиточного минимума и готовыми к активному 
сотрудничеству с органами социальной защиты населения в решении 
проблемы выхода семьи из сложной жизненной ситуации.  

За 2016 год обеспечена выплата по 223 контрактам аналогичный 
период  прошлого года (далее – АППГ) - 219 семьям, в которых 
воспитываются 506 несовершеннолетних (АППГ – 480). Из них впервые 
заключены социальные контракты со 188 семьями (АППГ – 161), в которых 
воспитываются 427 несовершеннолетних (АППГ – 353). На реализацию 
программ социальной реабилитации семей в рамках социального контракта 
освоено 2879,0 тыс. рублей (АППГ – 3061,0 тыс. руб.). Приоритетным 
направлением развития государственной социальной помощи на основе 
социального контракта является развитие личного подсобного хозяйства - 
96% контрактов, улучшение жилищных условий – 64%, трудоустройство, в 
том числе временное, – 23%. 

Активно используют форму государственной социальной помощи в 
виде заключения социального контракта следующие муниципальные 
образования: городской округ Иваново (23 контракта), Вичугский район (18 
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контрактов), Кинешемский район (18 контрактов), Фурмановский район (28 
контракта), Шуйский район (25 контрактов). Менее активно указанный вид 
государственной социальной помощи используют следующие 
муниципальные образования: Ильинский район (5 контрактов), Заволжский 
район (4 контракта), Палехский район (5 контрактов), Приволжский район (3 
контракта), Савинский район (5 контрактов), Южский район (4 контракта). 

Немаловажную роль для граждан играют социальные услуги. К 
Уполномоченному обращаются граждане, освободившиеся из мест лишения 
свободы, с просьбой помочь в преодолении сложной жизненной ситуации. 

В составе ОБУСО «Ивановский комплексный центр социального 
обслуживания населения» действуют отделения социального обслуживания 
лиц без определенного места жительства и занятий (далее – Отделения), 
предоставляющие социальные услуги данной категории граждан. Отделения 
расположены по адресу: г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 130/9. 

Отделения предназначены для ночного пребывания лиц без 
определенного места жительства и предоставления им социально-бытовых, 
социально-психологических, социально-трудовых, социально-правовых 
услуг, срочной социальной поддержки.  

Организована работа по адаптации лиц указанной категории, в этих 
целях предоставляется временная регистрация, оказывается содействие в 
оформлении паспортов, медицинских полисов, пенсий, документов для 
направления в стационарные организации социального обслуживания. 

По информации Департамента социальной защиты населения 
Ивановской области, ведется банк данных на лиц без определенного места 
жительства, в том числе отбывших наказание в виде лишения свободы, 
обратившихся в Центр с начала его функционирования. На учете по 
состоянию на 01.01.2017 состоит 544 человека, более 60 % обратившихся 
имеют судимость. 

На 2016 год в стационарных организациях социального обслуживания 
проживают 315 граждан, имеющих судимость, из них лиц без определенного 
места жительства - 78.  

В целях предоставления социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания лицам, ранее судимым, в Ивановской области 
функционирует специальное отделение на 50 мест, которое является 
структурным подразделением ОБСУСО «Кинешемский 
психоневрологический интернат «Новинки» (далее-специальное отделение).  

В 2016 году в стационарные организации социального обслуживания 
направлено 33 ранее судимых гражданина, нуждающихся в социальном 
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обслуживании (в дома-интернаты – 20 чел., в психоневрологические 
интернаты – 13 чел.), в том числе в специальное отделение – 1 человек. 

По закону федеральные льготники, имеющие право на получение 
социальных услуг, вправе выбрать: получать социальные услуги в 
натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство 
предусматривает замену набора социальных услуг деньгами полностью либо 
частично. 

Основными причинами отказа льготной категории граждан от набора 
социальных услуг являются следующие обстоятельства:  

 - отсутствие необходимых лекарственных препаратов в Перечне 
лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе 
назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, 
ежегодно утверждаемом распоряжением Правительства Российской 
Федерации, предоставляемых бесплатно получателям набора социальных 
услуг по рецептам врача (фельдшера); 

 - наличие случаев, при которых стоимость используемых гражданами 
лекарственных препаратов, необходимых для лечения, ниже величины 
денежной компенсации при отказе от набора социальных услуг в части 
лекарственного обеспечения. 

Так, в адрес Уполномоченного обратилась инвалид 2 группы Б. по 
вопросу обеспечения лекарственным препаратам инсулин, в связи с тем, что 
ей было отказано в предоставлении инсулина. Уполномоченным были 
направлены запросы в Департамент здравоохранения Ивановской области, 
Прокуратуру Ивановской области. 

В полученном ответе сообщалось, что гр. Б. воспользовалась правом, 
предоставленным законом, и отказалась от социальной помощи в части 
лекарственного обеспечения. Территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Ивановской области на 2016 год предусмотрено 
бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями больных, страдающих сахарным диабетом (не являющихся 
инвалидами), артериальной гипертонией, детей первых трех лет жизни.  
Поэтому отсутствует возможность обеспечения гр. Б. лекарственными 
препаратами на льготных условиях в амбулаторном порядке. 

Уполномоченным были даны разъяснения инвалиду 2 группы Б. о том, 
что набор социальных услуг (НСУ) предоставляется получателям 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). НСУ включает в себя медицинскую, 
санаторно-курортную и транспортную составляющие. При этом гражданин 



58 
 

может выбрать: получать социальные услуги в натуральной форме или их 
денежный эквивалент. 

По информации государственного учреждения – Ивановского 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации (далее - региональное отделение Фонда), в 2016 году 
региональному отделению Фонда на оказание государственной социальной 
помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-
курортного лечения были выделены бюджетные ассигнования в размере 
25 601,9 тыс. руб., что позволило путем открытых торгов приобрести 1321 
путевку, которые в течение года были распределены и выданы льготникам в 
полном объеме. По состоянию на 01.01.2016 очередь на обеспечение 
санаторно-курортным лечением включала 4780  человек, из них 409 - дети. 
Обеспеченность граждан льготных категорий санаторно-курортным 
лечением в 2016 году составила 27%. 

В адрес Уполномоченного поступают жалобы на длительное ожидание 
(4-5 лет) путевок на санаторно-курортное лечение. Уполномоченный в 
интересах этой категории льготников обратился в Фонд Социального 
страхования Российской Федерации. Был получен ответ: 

«…расчеты свидетельствуют о невозможности осуществления 
ежегодного и полного охвата льготных категорий граждан данной услугой, 
что приводит к необходимости установления очередности обеспечения 
граждан путевками на санаторно-курортное лечение с учетом даты подачи 
заявления о предоставлении данной государственной услуги. 

…При передаче органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации осуществления полномочий по предоставлению гражданам 
социальных услуг в соответствии с соглашениями, заключаемыми 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением социальных 
услуг, осуществляется за счет средств федерального бюджета в порядке и на 
условиях, которые определены соглашением. 

…В целях обеспечения реализации прав граждан на получение 
государственной социальной помощи Правительством Москвы выделяются 
дополнительные ассигнования из бюджета города Москвы в соответствии с 
Законом города Москвы от 25.11.2015 № 67 «О бюджете города Москвы на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». 

Таким образом, в городе Москве финансовое обеспечение расходов на 
осуществление переданных федеральных полномочий по обеспечению 
граждан льготной категории бесплатным санаторно-курортным лечением 
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осуществляется как за счет средств федерального бюджета, так и за счет 
средств бюджета города Москвы». 

Почта Уполномоченного подтверждает, что прошедший год оказался 
непростым для жителей области. 

Так, в целях оптимизации расходов областного бюджета в части 
организации льготного проезда граждан с использованием социальной карты 
жителя Ивановской области был принят Указ Губернатора Ивановской 
области от 06.06.2016 № 81-уг «О внесении изменений в указ Губернатора 
Ивановской области от 14.09.2015 № 146-уг «О порядке организации 
льготного проезда граждан с использованием социальной карты жителя 
Ивановской области» (далее – Указ Губернатора Ивановской области от 
06.06.2016 № 81-уг), который определил, что льготополучатели будут 
оплачивать 67 % от стоимости тарифа, остальная часть в размере 33 % от 
стоимости тарифа предоставляется перевозчикам из областного бюджета. 
Указанные изменения вступили в силу 17.06.2016 года.  

В адрес Уполномоченного обратились Ветераны труда с жалобой на 
повышение тарифа на оплату льготного проезда граждан, связанного с 
внесением изменений в Указ Губернатора Ивановской области от 06.06.2016 
№ 81-уг. Заявители ставили на то, что они являются федеральными 
льготниками, и поэтому транспортные расходы должны относиться к 
полномочиям Российской Федерации. При этом заявители ссылались на 
решение Арбитражного суда Ивановской области от 29.10.2014 года по 
делу № А17-2419/2014, вынесенное в пользу индивидуального 
предпринимателя, который обратился в суд о взыскании с Министерства 
финансов Российской Федерации и Департамента финансов Ивановской 
области убытков, вызванных неисполнением обязанности по возмещению 
платы, не полученной за перевозку льготных категорий потребителей, а 
также на Постановление Президиума ВАС РФ от 21.02.2012 № 2508/11 по 
делу:  № А40-134843/09-56-768 «Государством на субъект Российской 
Федерации возложена обязанность по обеспечению равной доступности 
услуг общественного транспорта льготным категориям граждан, а не по 
финансированию названных услуг, поэтому недостаточное выделение на эти 
цели денежных средств субъекту Российской Федерации в виде субвенций не 
исключает доплаты разницы за счет средств Российской Федерации. 

Перевозка граждан, включенных в федеральный регистр льготников, 
произведена предприятием в интересах Российской Федерации как публично-
правового образования, поскольку осуществление мер социальной поддержки 
федеральных льготников является полномочием Российской Федерации, 
финансирование данного вида расходов производится из федерального 
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бюджета и относится к расходным обязательствам Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2006 № 238-ФЗ». 

По жалобе ветеранов Уполномоченным были направлены запросы в 
адрес Губернатора Ивановской области, Департамента финансов Ивановской 
области. В полученном ответе была обоснована позиция Правительства 
Ивановской области. 

В Ивановской области право льготного проезда с использованием 
социальной карты жителя наряду с региональными льготниками (ветераны 
труда, ветераны труда Ивановской области, труженики тыла, 
реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий) 
предоставлено также и федеральным льготникам (инвалиды, ветераны 
Великой Отечественной войны, узники концлагерей, ветераны боевых 
действий, граждане, пострадавшие от радиационных воздействий). 

С 2007 года  из федерального бюджета не поступают денежные 
средства на транспортные расходы федеральным льготникам. Обеспечение 
права указанных категорий граждан на льготный проезд осуществляется 
исключительно за счет средств областного бюджета. Таким образом, 
обеспечение льготного проезда граждан с использованием социальной карты 
жителя Ивановской области осуществляется за счет средств бюджета 
Ивановской области.  В условиях сложной экономической ситуации 
Правительством Ивановской области были приняты меры для оптимального 
использования средств областного бюджета, при условии сохранения 
предоставления мер социальной поддержки гражданам Ивановской области в 
полном объеме. 

В почте Уполномоченного в октябре 2016 г.  были обращения с 
возмущениями, касающимися принятых законов Ивановской областной 
Думой  29 сентября 2916 года, в части изменения периодичности 
предоставления денежных выплат и компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, приравненным к ним 
гражданам и труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, которые вступили в 
силу с 01 октября 2016 года.  

В своих обращениях ветераны труда обращали внимание на то, что 
данные решения на подготовительном периоде не были согласованы с 
представителями общественных объединений данной категории лиц.  

Уполномоченный обратился к Губернатору Ивановской области с 
обоснованной позицией. Указанное решение является социально-значимым, 
и оно должно было быть обсуждено со всеми общественными 
организациями, объединяющими льготные категории граждан, на стадии 

consultantplus://offline/ref=97B7F93351616D326F804D1D7E89A587B8F6438880FEBEA4AC2CC3476Bl5L
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принятия законов. Действительно, право устанавливать периодичность  
предоставления денежных выплат - это прерогатива органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, но было бы 
правильным и справедливым принять решение о вступлении в силу указанных 
законов с 01 января 2017 года, так как в настоящее время большинство из 
льготных категорий граждан получают минимальную пенсию или 
минимальную заработную плату и без помощи государственной дотации не 
могут оплатить необходимые расходы. Уполномоченный обратил внимание 
на то, что льготные категории граждан не смогут получить дотацию от 
государства в течение четырех месяцев: первую выплату они получат 
только 26 января 2017 года. Люди обеспокоены тем, что у них образуется 
задолженность по жилищно-коммунальным услугам, так как основные 
денежные средства будут истрачены на продукты питания и лекарства. 
Информация о предполагаемом изменении была получена из средств 
массовой информации 27 сентября 2016 года.  

В ответе, поступившем из Правительства Ивановской области, было 
отмечено, что все указанные изменения обсуждались на очередном заседании 
общественного Совета при Департаменте социальной защиты населения 
Ивановской области. Выплаты сохранены в полном объеме и будут 
перечисляться гражданам не позднее 26 числа первого месяца, следующего 
за кварталом. Таким образом, изменяется лишь периодичность перечисления 
денежных средств, а объем выплат и весь набор льгот сохраняется. 

Граждан, которым меры социальной поддержки предоставляются в 
соответствии с Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-Ф3 «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и 12.01.1995 № 5-
Ф3 «О ветеранах», данные изменения не затрагивают. По-прежнему 
ежемесячно будет предоставляться компенсация расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. Также не изменилась периодичность 
выплаты субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
которая предоставляется ежемесячно гражданам с низкими доходами.  

Уполномоченный считает необходимым обратить внимание на 
обращение ветеранских организаций, поступившее в конце 2016 г., в 
котором с болью и горечью пишут: 

«…В области сложилось удручающее положение с бесплатным 
зубопротезированием ветеранов. Время ожидания этой услуги более 6 лет. 
Стало платной и первичная консультация врача-протезиста. Основная 
причина – недостаточное бюджетное финансирование и никаких 
перспектив к улучшению этой ситуации в 2017 г. и последующих годах 
областные органы власти не дают. Жить очень тяжело. 
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…Просим выйти с предложением к новому составу Государственной 
Думы об уменьшении предельного норматива по оплате жилищно-
коммунальных услуг с 22% до 12-15% от совокупного дохода семьи». 

 

4.2. Пенсионное обеспечение граждан 
 
По информации Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 

(государственное учреждение) по Ивановской области,   в области 
количество пенсионеров, состоящих на учете по состоянию на 01.01.2017, 
составляет 333946 человек.  

В адрес Уполномоченного поступают жалобы от пенсионеров на то, 
что им неправильно рассчитали размер пенсии. Следует отметить, что 
заявители в этих жалобах выражают негодование, в связи с существующим 
соотношением размеров пенсий и уровнем роста цен на лекарства, 
продукты питания. Несмотря на проводимые индексации пенсий, пожилые 
люди наиболее остро ощущают рост цен на продукты питания 
медикаменты, жилищно-коммунальные и транспортные услуги. 

Поступают   жалобы от работающих пенсионеров на то, что им не 
индексируется пенсия. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 
№ 385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях 
увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии» 
индексация страховых пенсий, фиксированной выплаты к страховой пенсии 
осуществляется только в отношении неработающих пенсионеров.  

По каждой жалобе Уполномоченный направляет запросы в 
региональное Отделение Пенсионного фонда. Проверка документов 
пенсионных дел практически всегда подтверждает правильность исчисления 
пенсии во всех случаях. Российской Федерацией в 2016 году в дополнение к 
ранее заключенным соглашениям и договорам по вопросам пенсионного 
обеспечения заключен Договор между Российской Федерацией и 
Государством Израиль о сотрудничестве в области социального обеспечения 
от 06.06.2016 (данный договор ратифицирован Федеральным законом от 
19.12.2016 № 426-ФЗ).  
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Уполномоченный рекомендует: 

 Ивановской областной Думе, Губернатору Ивановской области 
выйти с предложением в Правительство Российской Федерации о 
внесении изменений в Постановление Российской Федерации от 
29.08.2005 г. №541 «О федеральных стандартах оплаты жилых 
помещений и коммунальных услуг» в части снижения максимально 
допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22% до 
15%. 

 Правительству Ивановской области при принятии решений по 
вопросам социальной поддержки льготных категорий граждан 
привлекать представителей общественных организаций этих лиц для 
подготовки и принятия решений, затрагивающих интересы указанных 
категорий лиц. 

 Правительству Ивановской области проанализировать 
ситуацию, сложившуюся с бесплатным зубопротезированием ветеранов, 
и принять возможные меры к сокращению сроков получения данной 
услуги. 

 
 

5. Права инвалидов 

5.1. Медико-социальная экспертиза 
 

По данным Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации 
(государственное учреждение) по Ивановской области на 01.01.2017 года 
в Ивановской области насчитывается 83983 инвалидов, в т. ч . 1 группы - 
10055 чел., 2 группы - 39582 чел., 3 группы - 31012 чел., детей-инвалидов – 
3334 чел. 

По информации Федеральное казенное учреждение «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Ивановской области» Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации (далее - ФКУ «ГБ МСЭ по 
Ивановской области» Минтруда России), в 2016 году отмечается 
продолжение снижения количества освидетельствований, как взрослого, так 
и детского населения. Количество лиц, признанных инвалидами у взрослого 
населения также снижается, у детей наблюдается незначительное 
увеличение. 



64 
 

Год Всего 
освидетельствовано 
для определения 
инвалидности 

из них лиц в 
возрасте до 
18 лет 

Всего 
признано 

из них лиц в 
возрасте до 
18 лет 

2014 21901 2540 19800 2269 

2015 20512 2446 17655 2092 

2016 19026 2382 17363 2212 

 

В ФКУ «ГБ МСЭ по Ивановской области» Минтруда России в 2016 
году  на группу инвалидности освидетельствовано первично 6610 человек 
взрослого населения, из них  впервые признаны инвалидами 5929 чел, что 
составляет 89,7 % от числа первично освидетельствованных.  
Год Кол-во лиц, впервые признанных инвалидами 

Абс. число На 10 тыс. населения 

2014 7798 90,3 

2015 6455 74,5 

2016 5929 69,8 

 

Среди лиц, впервые признанными инвалидами, около 40 % составляют 
граждане со II группой инвалидности. Отмечается снижение доли граждан со 
II и III группой и увеличение доли граждан с I группой инвалидности. 

 
Год I группа II группа III группа 

Абс. 
число 

% Абс. 
число 

% Абс. 
число 

% 

2014 1735 22,2 3094 39,7 2969 38,1 

2015 1561 24,2 2501 38,7 2393 37,1 

2016 1543 26,0 2279 38,5 2107 35,5 

 
В ФКУ «ГБ МСЭ по Ивановской области» Минтруда России в 2016 

году переосвидетельствовано на группу инвалидности 10034 гражданина 
взрослого населения области, из них  признаны инвалидами 9222 чел, что 
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составляет 91,9% от числа переосвидетельствованных. Около 1/3 граждан 
инвалидность устанавливается бессрочно, причем в 2016 году их количество 
увеличилось более чем на 5 %. 

 

Год 
Переосвидетельст-
вовано на группу 
инвалидности 

Признано 
инвалидами при 
переосвидетельст-
вовании 

Кол-во лиц, 
которым 
группа 
установлена 
бессрочно 

Удельный вес 
лиц, которым 
группа 
установлена 
бессрочно 

2014 10665 9733 3333 34,2 

2015 10744 9247 2935 31,7 

2016 10034 9222 3475 37,7 

 

К Уполномоченному продолжают поступать жалобы о несогласии со 
снятием  группы инвалидности, либо ее понижением, либо неполучением 
группы инвалидности. Одна из причин жалоб –   вступление в действие в 
декабре 2014 г. приказа Минтруда России от 29.09.2014 № 664н «О 
классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-
социальной экспертизы граждан федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», который ввел новую 
систему оценки, базирующейся  на медицинских критериях. 

Анализ жалоб, поступающих к Уполномоченному, показывает, что 
действующая редакция документа предусматривает установление 
инвалидности с соответствующими заболеваниями лишь на поздний 
стадии заболевания, когда инвалидность констатирует наличие 
необратимых процессов жизнедеятельности, а меры реабилитации уже 
часто не корректируют состояние. Но ведь именно на ранней стадии 
заболевания меры реабилитации могут быть эффективными? 

Применение мер реабилитации и коррекция состояния являются 
одной из целей установления инвалидности. 

Разработка индивидуальных программ реабилитации (ИПР) является 
своеобразным планом для последующего процесса восстановления или 
компенсации утраченных функций инвалида, его трудоустройства, 
приобретения социально значимого качества жизни.  

С учетом этих обстоятельств необходимо провести серьезный анализ 
действующего приказа и внести соответствующие изменения. 
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В ходе подготовки вопроса «О реализации прав инвалидов, 
гарантированных Конвенцией ООН, на территории Ивановской области» на 
заседание Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в 
Ивановской области члены Совета ознакомились с условиями работы бюро 
МСЭ. Было отмечено, что многие бюро не отвечают требованиям 
доступности для людей с ограниченными возможностями. Так, в 5-й 
поликлинике г. Иваново бюро МСЭ находится на третьем этаже, во 2-й 
поликлинике – на втором этаже. Составы бюро МСЭ №7, бюро МСЭ №15 и 
психиатрического бюро работают в стесненных условиях, что нарушает 
требования техники безопасности. 

По информации государственного учреждения – Ивановского 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации (далее - региональное отделение Фонда), в 2016 году в 
региональное отделение от инвалидов поступило 43 567 заявок на получение 
различных технических средств реабилитации, из них 42 082 заявки были 
удовлетворены. Обеспеченность инвалидов техническими средствами 
реабилитации в 2016 году составила 96%. Неисполненными остались заявки, 
поступившие в региональное отделение в декабре 2016 года. За период с 
01.01.2016 по 31.12.2016 региональным отделением для инвалидов было 
закуплено и выдано 4 238 270 единиц технических средств реабилитации. 

Поступали жалобы и к Уполномоченному, и непосредственно в 
отделении фонда социального страхования по обеспечению техническими 
средствами, особые проблемы жители области испытывали с получением 
подгузников, впитывающего белья. Достаточно нареканий на их качество. 
Поэтапное финансирование и проведение сложных тендерных процедур 
значительно затягивали сроки получения инвалидами средств 
реабилитации. Эта ситуация создавала напряжение. 

Нужные каждый денно средства реабилитации родственники 
инвалидов приобретали за свой счет и, конечно, были возмущены тем, что 
получили лишь частичную компенсацию по цене, по которой средства 
реабилитации закупает фонд социального страхования. 

 
Уполномоченный рекомендует: 

 Правительству Ивановской области выйти в Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации с 
предложением о внесении изменений в приказ Минтруда 
России от 29.09.2014 г. № 664н «О классификациях и 
критериях, используемых при осуществлении медико-
социальной экспертизы граждан федеральными 
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государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы» с учетом предложений, высказанных 
инвалидами и гражданами, имеющими заболевания, 
ограничивающие их жизнедеятельность. 

 Федеральному казенному учреждению «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Ивановской области» 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации принять меры к проведению ремонта помещений 
бюро МСЭ и созданию условий для пациентов в соответствии 
с имеющимися требованиями. 

 

5.2. Соблюдение трудовых прав инвалидов 
 

Наиболее уязвимы трудовые права инвалидов. Конвенция  о защите 
прав инвалидов (ст.27) признает прав инвалидов на труд наравне с другими. 

По информации комитета Ивановской области по труду, содействию 
занятости населения и трудовой миграции, государственные услуги по 
содействию в поиске подходящей работы оказаны 1342 инвалидам, 
обратившимся в органы службы занятости области, (в том числе 93 
инвалидам, имеющим психические заболевания). Трудоустроены в 2016 году 
520 человек с ограничениями по состоянию здоровья (треть из 
обратившихся), 26 из них имеют психические заболевания. 

Квотирование рабочих мест для инвалидов – один из способов 
стимулирования их трудовой занятости. В настоящее время на территории 
Ивановской области проживает более 22 тысяч инвалидов трудоспособного 
возраста. На квотируемых рабочих местах работают более 1,6 тысяч граждан 
с инвалидностью, на специально оборудованных рабочих местах – порядка 
700 человек. 

Прокурорами приняты меры к защите нарушенных прав инвалидов в 
сфере занятости населения и к обеспечению исполнения требований 
законодательства в части квотирования рабочих мест на предприятиях 
области для указанной категории граждан.  

Нарушения прав инвалидов выявлялись в действиях работодателей, 
которыми вопреки требованиям закона не в полном объеме предоставлялась 
информация в центры занятости населения о наличии вакантных рабочих 
мест (должностей), на которые установлены квоты для приема на работу 
инвалидов.  
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Несмотря на проводимую работу в сфере трудовой занятости, для 
людей с ограниченными возможностями здоровья предстоит сделать еще 
очень много. 

Озабоченность вызывает отсутствие лечебно-производственных 
предприятий на территории региона, что в свою очередь лишило 
возможности социально-трудовой реабилитации лиц, страдающих 
психическими расстройствами. Анализ рынка труда показывает, что лицам, 
страдающим психическими расстройствами, крайне редко удается найти 
работу. 

Практически невозможно устроиться на работу инвалидам-
колясочникам, так как отсутствует специально оборудованный транспорт, на 
котором  лица данной категории могли бы добираться на работу и обратно. 

 

Уполномоченный рекомендует: 

 Правительству Ивановской области, органам местного 
самоуправления: 

 взять под постоянный контроль исполнение областного 
закона «О квотировании рабочих мест для инвалидов на предприятиях, 
в учреждениях и организациях Ивановской области»; 

 принять меры к созданию службы социального такси. 
 

5.3. Доступная среда для инвалидов 
 

Актуальная проблема – это обеспечение доступной среды для лиц с 
ограниченными возможностями. 

Следует отметить, что Правительство Ивановской области, органы 
местного самоуправления в 2016 году уделяют серьезное внимание созданию 
доступной среды в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов. 

Так, по информации Департамента строительства и архитектуры 
Ивановской области (далее – Департамент), требования по обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры как на 
этапе разработки проектной документации и получения разрешения на 
строительство, так и в период получения разрешения на ввод объектов 
регламентируется нормами федерального законодательства, в частности, 
положениями Градостроительного кодекса РФ. В соответствии с указанными 
нормами Департамент в рамках своих полномочий через подведомственное 
учреждение АГУ «Ивгосэкспертиза» оказывает государственную услугу по 
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проведению государственной экспертизы проектной документации, 
разработанной с учетом мероприятий по обеспечению доступности для 
инвалидов. В случае выявления несоответствия выполненных работ 
проектной документации и требованиям доступности для инвалидов, Служба 
государственного строительного надзора Ивановской области выдает 
заказчику предписание на устранение выявленных нарушений, не исполнив 
которое, ввести объект в эксплуатацию не представляется возможным. 

Остро стоит вопрос по транспортной доступности для инвалидов. По 
решению этого вопроса органами государственной власти и органами 
местного самоуправления проводятся мероприятия, но пока они 
недостаточно эффективны для снятия напряженности в транспортной 
доступности. 

По информации Департамента дорожного хозяйства и транспорта 
Ивановской области, при сопоставлении заявок на участие в открытом 
конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
нашего региона, начисляются дополнительные баллы участникам открытого 
конкурса за наличие таких характеристик транспортных средств, 
предназначенных для осуществления регулярных пассажирских перевозок, 
как «оборудование транспортного средства для перевозок пассажиров с 
ограниченными возможностями передвижения» и «наличие низкого пола в 
транспортном средстве». К большому сожалению, на практике транспортом с 
учетом этих требований люди пока воспользоваться не могут. 

До настоящего времени в общественном транспорте можно встретить 
единичные случаи объявления остановок, несмотря на то, что это условие 
ставится при проведении конкурсов. 

Так, например, в Родниковском муниципальном районе всем 
перевозчикам направлены письма с рекомендацией проработать вопрос 
обеспечения звуковой информацией в городском пассажирском транспорте о 
маршруте движения на всех остановках.  

С учетом предстоящего заключения договоров с руководителями 
транспортных компаний на обслуживание маршрутов общественного 
транспорта администрация городского округа Вичуга уже проработала эти 
вопросы.  

Необходимо отметить, что только в городском округе Тейково по 
итогам ранее проведенного конкурса перевозку пассажиров и багажа 
осуществляет ИП С.А. Примаков. В каждом транспортном средстве 
перевозчик предусматривает работу кондуктора для информирования о 
маршруте по ходу движения, а также оказание помощи при посадке и 
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высадке пассажиров с детьми, пожилого возраста и пассажиров с 
ограниченными возможностями здоровья.   

В настоящее время существуют два объекта транспортной 
инфраструктуры, обеспечивающие доступность транспортных услуг для 
маломобильных групп населения: 

 Автовокзал г. Иваново (ул. Лежневская, д. 152, г. Иваново). 
 Аэропорт «Иваново» (Лежневское шоссе, д. 3, Ивановский р-н, 

Ивановская обл.). 
На регулярных маршрутах отсутствуют низкопольные автобусы с 

выдвигающимся пандусом для инвалидов – колясочников. Данная категория 
лиц в настоящее время не имеет возможности воспользоваться 
общественным транспортом. Альтернативой городскому транспорту 
могла бы стать служба социального такси со специальным 
оборудованием. 

Следует отметить, что за период 2014-2016 годов в учреждениях  
культуры был выполнен  определенный объем работ, повысивший доступ 
инвалидов к информационно-библиотечному обслуживанию, музейным 
экспозициям и выставкам, спектаклям и концертам.    

В Ивановской областной специальной библиотеке для слепых созданы 
все необходимые условия для полноценного доступа инвалидов по зрению к 
книге и чтению.  

Системная работа по созданию и совершенствованию условий для 
приема инвалидов и маломобильных групп населения ведется в областных 
музеях. Так, в Плесском музее-заповеднике выставочный комплекс 
«Присутственные места» оснащен пандусами,  лифтом для колясочников и 
специальным санузлом. Приспособлено для посещения маломобильными 
группами населения здание Музея пейзажа. Экспозиционно-выставочный 
центр Государственного музея Палехского искусства, где в едином 
пространстве представлены все направления художественного Палеха,   
также оснащен пандусом, санузлом и лестничным подъемником. Для 
слабовидящих посетителей приобретены специализированные приборы.  

В настоящее время в театрально-концертных организациях области 
создан беспрепятственный доступ инвалидов-колясочников. В Ивановской 
государственной филармонии и Кинешемском драматическом театре имени 
А. Островского имеются необходимые пандусы при перепадах высот на пути 
к зрительному залу. 

Определенным достижением в работе с инвалидами и 
маломобильными группами населения является  квотирование мест для 
студентов, имеющих инвалидность, в профессиональных образовательных 
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организациях культуры и искусства, и прием на обучение детей-инвалидов в 
учреждения дополнительного образования детей. Сегодня в училищах 
области обучается 7 инвалидов, 25 одаренных детей осваивают различные 
виды творчества в муниципальных школах искусств. Из общего количества 
обучающихся  инвалидов 24 -  с нарушением слуха, зрения и опорно-
двигательного аппарата и  восемь – по общему заболеванию. Проблема 
финансирования по обеспечению доступности инвалидов в учреждения 
культуры и оказываемых ими услуг является первоочередной. Если в 2013-
2014 гг. на эти цели были выделены бюджетные ассигнования  в общем 
объеме 7,6 млн.рублей, то в 2015 и 2016 годах единственным источником 
являлись средства учреждений, полученные от оказания платных услуг.  

Музей ивановского ситца инвалидов-колясочников принимать не может. 
Причина этих ограничений состоит в том, что в Музее имеется 

гусеничный лестничный подъемник, предназначенный для использования на 
прямых лестничных пролетах, тогда как в Музее ивановского ситца 
лестницы на входе являются спиральными. Несмотря на невозможность 
принимать колясочников в полном объеме, музей  оказывает им услуги по 
ознакомлению с экспозицией путем демонстрации на экране 3D-тура по двум 
музейным зданиям. Для всех остальных посетителей 3D-тур является 
платным (продается на диске как сувенирная продукция). В 2016 году музеем  
приобретен переносной пандус для въезда инвалидов-колясочников на 
крыльцо, на два музейных здания  установлены кнопки вызова персонала. 
Проводится работа по адаптации экскурсий для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе для  слабовидящих людей.  

К сожалению, Ивановский областной художественный музей, имея 
индивидуальный гусеничный подъемник, может использовать его в 
единичных случаях. Лестничные марши из мрамора являются предметом 
охраны, как объект культурного наследия. В случае  массового 
использования подъемника будет создана угроза повреждения и утраты 
ступеней. Вместе с тем, художественный музей обслуживает инвалидов с 
нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, умственного 
развития. Установлено тесное сотрудничество со школой дистанционного 
обучения № 2, для учащихся которой проводятся экскурсии с помощью 
робота, позволяющие дистанционно приобщать детей к искусству. 

Нельзя не отметить серьезную работу по созданию доступной среды 
для инвалидов, проведенную Департаментом образования по  доступности 
образования для инвалидов. 

Одним из приоритетных направлений развития образования в 
последние годы является инклюзивное образование, предполагающее 
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создание универсальной безбарьерной среды в обычных 
общеобразовательных школах, в которых наряду с детьми, не имеющими 
отклонений в развитии, могут получать качественное образование дети с 
различными нарушениями в развитии. 

На основании заключений учреждений здравоохранения 201 ребенок из 
муниципальных школ обучается на дому. Для этой категории детей в 
Ивановской области продолжается развитие системы дистанционного 
образования.  Образование с применением дистанционных форм обучения  в 
настоящее время получает 81 учащийся. 

Вместе с тем до окончательного решения проблемы создания 
безбарьерной среды для инвалидов еще очень далеко, о чем свидетельствует 
рассмотрение на Экспертном совете при Уполномоченном вопроса «О 
реализации прав инвалидов, гарантированных Конвенцией ООН, на 
территории Ивановской области». 

В ходе подготовки  заседания по этой теме члены Совета ознакомились 
с созданием условий для инвалидов в ряде учреждений здравоохранения, 
культуры, федеральных и областных органов исполнительной власти. До 
настоящего времени не созданы условия доступа инвалидов наравне с 
другими к физическому окружению,  в большинство учреждений, зданий 
органов государственной власти, местного самоуправления.  Есть трудности 
в доступности учреждений здравоохранения для инвалидов, несмотря на то, 
что во всех поликлиниках Ивановской области на входе установлены 
пандусы для инвалидов-колясочников. Только в 6 поликлиниках имеются 
лифты (большинство поликлиник располагаются  в зданиях, построенных в 
первой половине XX века, установить там лифты не предоставляется 
возможным). В случае необходимости, при обращении инвалида-
колясочника в поликлинику без наличия лифта администрация медицинской 
организации организует прием пациента терапевтом и врачами-
специалистами поликлиники в кабинете на первом этаже. 

Многие существующие объекты не соответствуют стандартам 
доступной среды, и люди с ограниченными возможностями не могут ими 
воспользоваться. Достаточно остро стоит вопрос доступности жилых 
помещений для маломобильных групп населения в многоквартирных домах. 

На личном приеме к Уполномоченному обратилась гр. Д. по вопросу 
установки пандуса в подъезде многоквартирного дома. Заявительница 
проживает в квартире с двумя инвалидами: инвалидом 1-ой группы  и 
инвалидом 2-ой группы - участником Великой Отечественной войны. Они не 
могут выходить на улицу, потому что в подъезде отсутствует пандус. По 
данному обращению был направлен запрос в администрацию г. Иванова. В 
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полученном ответе сообщается, что вопрос о возможности проведения 
работ по созданию доступной среды для инвалидов в квартиру и подъезд 
этого многоквартирного дома будет рассмотрен на заседании 
муниципальной комиссии в I квартале 2017 года. Обращение остается на 
контроле Уполномоченного. 

 
Уполномоченный рекомендует: 
 Органам местного самоуправления с привлечением 

общественных организаций инвалидов, территориальных общественных 
самоуправлений (ТОС) составить карту проживания инвалидов –
колясочников, инвалидов-опорников в многоквартирных домах, 
которые не отвечают требованиям доступности для инвалидов. По 
итогам проведенной работы разработать мероприятия по обеспечению 
доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Трудовые права 
 

Соблюдение трудовых прав граждан – одно из наиболее важных 
направлений правозащитной деятельности Уполномоченного по правам 
человека. 

В 2016 году к Уполномоченному по вопросу оказания содействия в 
восстановлении нарушенных трудовых прав поступило 78 жалоб (5,5% от 
общего числа), что на 44 жалобы (на 2,5%) больше, чем в 2015 г. В них 
жители области, как и прежде, поднимали вопросы: невыплаты заработной 
платы, в том числе вследствие незакрепления факта трудовых отношений 
письменным договором, незаконного увольнения, фиктивного 
трудоустройства и другие. 

В связи с критической финансово-экономической ситуацией в 
Ивановской области предприятия прекращают свою деятельность, 
обращаются в суд с заявлениями о признании организаций банкротами и 
ликвидируются. В адрес Уполномоченного поступали обращения о 
невыплате заработной платы от работающих на предприятии с ОАО 
«Автокран», ОАО «ДСК», ОАО «Строммашина». 

Так, к Уполномоченному на личном приеме обратилась гр. Л. – бывший 
работник предприятии ОАО «Автокран», с жалобой на невыплату 
заработной платы при увольнении по сокращению численности штата. 
Задолженность по выплате на 01.04.2016 г. составляет: 86 775 руб. 60 коп. 
Уполномоченным были направлены запросы в Ивановскую областную 
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прокуратуру, Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Ивановской области. Прокуратурой Фрунзенского района г. Иванова в ходе 
проверки исковое заявление в интересах гр. Л. о взыскании задолженности 
по заработной плате направлено во Фрунзенский районный суд областного 
центра. 

К Уполномоченному поступала коллективная жалоба 23-х бывших 
сотрудников ООО «Промстройпроект» (г. Иваново), которые уже полгода 
безрезультатно добиваются получения невыплаченной заработной платы. 
Среди них пенсионеры, многодетные матери, одинокие матери, матери 
детей инвалидов. После обращений  Уполномоченного прокуратурой было 
возбуждено уголовное дело. 

В почте Уполномоченного есть заявление от гр. В. о том, что его 
внука взяли на работу в ООО ТЭК «Континент», как оказалось, без 
оформления.  И через месяц он был «отстранён» от работы без выплаты 
зарплаты. По словам заявителя в указанном офисе таких лиц без 
официального оформления работает немало.  

Подобная практика использования рабочей силы под видом 
испытательного срока  с последующим «увольнением» без выплаты зарплаты 
нарушает социальные и трудовые права человека, а также наносит ущерб 
бюджетам всех уровней, что особенно недопустимо в условиях 
экономического кризиса.  

Так же нередки случаи, когда люди работают, будучи устроены на 
минимальную зарплату, а остальные деньги  получают в конверте. В случаях 
невыплаты им зарплаты и увольнения они могут по суду добиться выплаты 
только официальной зарплаты.  А то, что им не выдают «в конвертах» в суде 
трудно доказуемо. Кроме того, в таких случаях и начисления на зарплату в 
пенсионный фонд также минимальные, что ведёт  впоследствии к получению 
минимальной пенсии. 

По информации Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Ивановской области, на исполнении в 2016 году было  5 084 
исполнительных производства о взыскании задолженности по заработной на 
общую сумму 295 887 тыс. руб. В 2016 г. судебными приставами-
исполнителями Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Ивановской области окончено фактическим исполнением 1 744 
исполнительных производства. Сумма, взысканная судебными приставами-
исполнителями, составила 66 689 тыс. руб.   В 2016 г. в связи с направлением 
исполнительных документов в ликвидационную комиссию, конкурсному 
управляющему окончено 93 исполнительных производства на общую сумму 
2 471 тыс. руб.   
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Остаток исполнительных производств этой категории на конец 
отчетного периода составляет 2 957 исполнительных производств на общую 
сумму 173 943 тыс. руб.  

По информации комитета Ивановской области по труду, содействию 
занятости населения и трудовой миграции, свыше 80 тысяч жителей области 
стали участниками региональной программы содействия занятости населения 
стали. На реализацию программных мероприятий, а также обеспечение 
гарантий социальной поддержки (выплата пособий по безработице и 
стипендий в период профессионального обучения) из средств областного и 
федерального бюджетов направлено 494,3 млн. рублей. Более 5,6 тыс. 
человек трудоустроены на оплачиваемые общественные и временные работы. 
В течение 2016 года более 16,8 тысяч граждан или 69,7 % от числа граждан, 
обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей 
работы, перешли в категорию занятых. 

В отчетном году поступило несколько обращений по назначению 
досрочных пенсий в связи с увольнением по причине сокращения 
численности, закрытия предприятия и т.д. 

В частности к Уполномоченному обратилась гр. Я. – опекун 
несовершеннолетней внучки, проживающая в Заволжском районе, с 
просьбой помочь в разрешении вопроса о назначении досрочной пенсии. Как 
следует из обращения, гр. Я. в октябре 2015 года была уволена по 
сокращению численности штата и зарегистрирована в качестве 
безработного в Заволжском центре занятости населения. Заволжский 
центр занятости населения предлагает вакансии только в г. Заволжске. В 
связи с тем, что заявительница проживает в 40 км. от Заволжска, 
предложенные варианты трудоустройства ей не подходят.  Гр. Я. достигла 
возраста 53 года, трудовой стаж 33 года, в соответствии с Законом РФ 
от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
она имеет право на назначение досрочной пенсии. С учетом того, что в селе, 
где проживает заявительница, отсутствуют рабочие места, Уполномоченным 
был направлен запрос в Комитет Ивановской области по труду, содействию 
занятости населения и трудовой миграции (далее – Комитет) о рассмотрении 
возможности досрочного выхода на пенсию гр.Я. Комиссия Комитета на 
ближайшем заседании рассмотрит вопрос о выдаче предложения об 
оформлении направления гр. Я. на пенсию по старости (возрасту) досрочно. 

В 2016 году службой занятости населения области было принято 119 
положительных решений по назначению досрочной пенсии гражданам 
предпенсионного возраста, уволенным по сокращению численности или 
штата. 
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В адрес Уполномоченного поступило обращение от регионального 
союза «Ивановское объединение организаций профсоюзов» в котором 
поднимается актуальная проблема – установление в области минимальной 
заработной платы. 

В обращении в частности говориться: 
«Учитывая, что прожиточный минимум в Российской Федерации 

рассчитывается по нормам физиологического выживания человека, а 
статьей 7 Конституции РФ установлено «Российская Федерация - 
социальное государство, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека», 
считаем, что ни о какой достойной жизни и свободном развитии человека в 
стране при ситуации, когда МРОТ не гарантирует даже элементарного 
выживания работнику, не может быть речи.  

Занижение минимума по сравнению с его обоснованной величиной 
лишает стороны трудовых отношений важнейшего ориентира и не дает 
возможности правильно организовывать производственную и трудовую 
деятельность, позволяет работодателям осуществлять выплаты «серой» 
зарплаты. 

  Для учета региональных особенностей и дифференциации в оплате 
труда работников, выполняющих одинаковую трудовую функцию в 
различных условиях труда, Трудовым кодексом РФ (ст. 133.1) в субъекте 
Российской Федерации (в том числе дотационном) может устанавливаться 
региональный минимум заработной платы с учетом социально-
экономических условий и величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в регионе.  

По мониторингу ФНГГР на 1 сентября 2016 года минимальная 
заработная плата установлена в 52 субъектах Российской Федерации.  

Профобъединение неоднократно выходило с инициативой о проведении 
сторонами социального партнерства консультаций и коллективных 
переговоров по разработке проекта регионального соглашения о 
минимальной заработной плате. Профсоюзы Ивановской области, 
последовательно выступая за достойную заработную плату работников, 
предлагают социальным партнерам различные варианты проекта 
регионального соглашения о минимальной заработной плате.  

Заинтересованность жителей Ивановской области в соглашении о 
минимальной заработной плате подтверждена 15181 подписью под 
Обращением к Губернатору Ивановской области, собранных в 2011 году». 

Уполномоченный поддерживает позицию профсоюзов, так как это 
решение положительно скажется на снижении уровня бедности населения 
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региона, увеличится налогооблагаемая база на доходы физических лиц, 
уменьшится размер «серых» зарплат. 

Уполномоченный в вопросах восстановления нарушенных трудовых 
прав работает в тесном взаимодействии с Государственной инспекцией труда 
в Ивановской области, которая оказывает содействие в восстановлении 
нарушенных трудовых прав многим жителям Ивановской области. 

В ответе Государственной инспекции труда в Ивановской области 
сообщается, что в процессе осуществления возложенных полномочий 
государственные инспекторы труда выявляют «пробелы» в 
законодательстве или вопросы, неурегулированные действующим 
законодательством, что влечет нарушение как прав работников и 
работодателей, так и создает трудности в проведении надзорно - 
контрольной деятельности. В целях повышения эффективности и 
устранении «пробелов» законодательства, а также совершенствования 
действующего законодательства Государственная инспекция труда в 
Ивановской области вносит следующие предложения:     

Ч. 4 ст. 61 Трудового кодекса РФ установлено, что если работник не 
приступил к работе в день начала работы, то работодатель имеет право 
аннулировать трудовой договор. 

Считаем, что с целью защиты прав работника в ч. 4 ст. 61 Трудового 
кодекса РФ необходимо внести дополнения, которыми установить 
процедуру аннулирования трудового договора, предусмотрев обязанность 
составления работодателем документов (акт о том, что работник не 
приступил к работе, приказ об аннулировании трудового договора и др.), 
подтверждающих факт того, что работник не приступил к работе в день 
начала работы, сроки составления указанных документов, а также 
обязанность уведомления работника об аннулировании заключенного с ним  
трудового договора.  

П. 9 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ определено основание 
расторжения трудового договора с работником в связи с его отказом от 
перевода на работу в другую местность вместе с работодателем, при этом 
указанное основание не отнесено к основаниям увольнения по инициативе 
работодателя.  

Считаем, что решение о переводе хозяйствующего субъекта в другую 
местность принимается работодателем, в связи с чем целесообразно 
данное основание прекращения трудового договора исключить из ч. 1 ст. 77 
и внести в статью 81 Трудового кодекса РФ, определив порядок увольнения 
по данному основанию такой же, как при увольнении при ликвидации 
организации и сокращению численности или штата работников.  
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Согласно ст. 193 Трудового кодекса РФ,  одним из условий применения 
к работнику дисциплинарного взыскания является истребование от 
работника письменного объяснения по факту нарушения им трудовых 
обязанностей.  Трудовым кодексом РФ не определен порядок истребования у 
работника такого объяснения. При проведении проверок  по вопросам 
незаконного привлечения работника к дисциплинарной ответственности, в 
том числе в виде увольнения, невозможно определить исполнена ли 
работодателем обязанность о затребовании от работника письменного 
объяснения по факту допущенного им нарушения дисциплины. 

Предлагаем  внести  дополнение  в ст. 193  Трудового кодекса РФ, 
установив порядок истребования  от работника  письменного объяснения по 
факту  нарушения трудовой дисциплины. 

Согласно ч. 4 ст. 103 Трудового кодекса РФ графики сменности 
доводятся до сведения работников не позднее,  чем за один месяц до 
введения их в действие. 

На практике возникает вопрос применения данной нормы закона в 
части отсутствия доказательств ознакомления работников с графиками 
сменности, в том числе времени ознакомления. 

Считаем необходимым внести дополнение в ч.4 ст. 103 Трудового 
кодекса РФ, обязав работодателя доводить до сведения работников 
графики сменности под роспись. 

П. 1 ч. 1. ст. 77 и ст. 78 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что 
основанием прекращения трудового договора является соглашение сторон, 
однако законодателем не установлено, в какой форме должно быть 
определено волеизъявление сторон трудового договора при увольнении по 
указанному основанию. 

Считаем необходимым внести дополнение в ст. 78 Трудового кодекса 
РФ, установив  форму соглашения сторон трудового договора при 
увольнении по этому основанию.    

Ч. 2 ст. 66 Трудового кодекса РФ установлено, что форма, порядок 
ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления 
бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. Частью 3 статьи 66 
Трудового кодекса РФ установлено, что работодатель (за исключением 
работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями) ведет трудовые книжки на каждого работника, 
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 
работодателя является для работника основной. Трудовым кодексом РФ и 
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Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков 
трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2003                
№ 225 не установлен порядок приема работодателем трудовой книжки 
кандидата на работу. При осуществлении контрольно-надзорных 
мероприятий невозможно документально подтвердить факт передачи 
гражданином трудовой книжки хозяйствующему субъекту в случае, если 
трудовой договор не заключался. 

Предлагаем внести дополнение в статью 66 Трудового кодекса РФ, 
определив порядок передачи гражданином трудовой книжки 
хозяйствующему субъекту (составление и выдача уполномоченным 
работодателем лицом гражданину расписки или извещения о приеме на 
хранение его трудовой книжки). 

Необходимо отметить, что Уполномоченный, сотрудники аппарата 
Уполномоченного по нарушению трудовых прав могут только 
проконсультировать по правовым вопросам. Это обусловлено тем, что во 
время трудового спора человек конфликтует с работодателем, который чаще 
всего представляет коммерческую структуру. 

Компетенция Уполномоченного распространяется только на 
досудебный порядок рассмотрения конфликтов граждан с должностными 
лицами и органами власти и местного самоуправления. 

 
Уполномоченный рекомендует: 

 Ивановской областной Думе рассмотреть возможность 
выхода с законодательной инициативой в Государственную 
Думу Российской Федерации в части внесения изменений и 
дополнений в Трудовой кодекс Российской Федерации, 
предложенных Государственной инспекцией труда в 
Ивановской области. 

 Правительству Ивановской области рассмотреть вопрос о 
принятии регионального соглашения о минимальной 
заработной плате в Ивановской области. 

 Всем компетентным органам, службам и ведомствам, 
профсоюзам  организовать работу по правовому 
просвещению граждан в сфере трудовых отношений в тесном 
сотрудничестве со средствами массовой информации и 
придать ей исключительно системный характер. 
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7. Право на благоприятную окружающую среду 
 

В ежегодных докладах Уполномоченного особое внимание уделяется 
экологическим правам человека и гражданина.  

Статья 42 Конституции РФ содержит самостоятельные, тесно 
взаимосвязанные между собой экологические права человека и гражданина: 

 благоприятную окружающую среду; 
 достоверную информацию о состоянии окружающей среды; 
 возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением. 
Количество жалоб, поступивших Уполномоченному на нарушение 

права на благоприятную окружающую среду в 2016 году составило 2,1% от 
общего числа. Причем, они носят в основном коллективный характер. 
Количество людей, подписавших жалобы составило 1819 человек. 
Необходимо обратить внимание, что сроки рассмотрения жалоб носят 
длительный характер. 

Заявители обращались на: 
 загрязнение окружающей среды хозяйствующими 

субъектами (в основном промышленными предприятиями); 
 качество питьевой воды в муниципальных образованиях; 
 вырубку деревьев и кустарников при застройке территорий 

поселений (в основном городских); 
 точечные застройки городских поселений; 
 отсутствие достоверной информации о состоянии 

окружающей среды. 
Подтверждением актуальности вопросов соблюдения экологических 

прав является информация Ивановской межрайонной природоохранной 
прокуратуры «О состоянии законности в сфере окружающей среды в 
Ивановской области в 2016 году». 

В 2016 году в Ивановскую межрайонную природоохранную 
прокуратуру поступило 272 (по итогам 2015 года – 155) обращений граждан, 
должностных лиц и организаций, из которых 38 (10) обращений на действия 
и решения органов местного самоуправления и их должностных лиц.  

Из поступивших жалоб и обращений подавляющее большинство 
касается вопросов охраны окружающей среды и природопользования – 
84,4%, остальные обращения касались вопросов в сфере соблюдения 
законодательства об исполнительном производстве, противодействия 
коррупции, по вопросам исполнения законодательства о порядке 
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рассмотрения обращений граждан, а также обращения в сфере защиты прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

В отчетном периоде прокуратурой из разрешенных обращений доводы, 
изложенные в 68 (33) обращениях, признаны обоснованными. Всего от 
общего количества разрешенных обращений удовлетворено 53,1% (57%). 

Ивановской межрайонной природоохранной прокуратурой по 
результатам разрешения обращений выявлено 218 (145) нарушений 
федерального законодательства, внесено 66 (29) представлений, по 
результатам рассмотрения которых 25 должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности, принесено 4 (1) протеста, направлено 4 (6) 
исковых заявления, возбуждено 11 (14) дел об административных 
правонарушениях, по результатам рассмотрения которых 11 виновных лиц 
привлечены к административной ответственности, предостережено 1 (1) 
лицо, в органы предварительного расследования направлен 1 материал 
проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Кроме того, в 2016 году прокуратурой выявлялись нарушения в 
деятельности поднадзорных контролирующих органов, органов местного 
самоуправления. 

Так, в Управлении Росприроднадзора по Ивановской области выявлено 
90 нарушений (внесено 7 представлений, принесен 1 протест), в Управлении 
Роспотребнадзора по Ивановской области – 37 нарушений (внесено 5 
представлений), в Департаменте природных ресурсов и экологии Ивановской 
области – 122 нарушения (внесено 11 представлений, принесено 3 протеста, 
направлено 2 административных исковых заявления, возбуждено 1 дело об 
административном правонарушении), в Комитете Ивановской области по 
лесному хозяйству – 52 нарушения (внесено 4 представления, возбуждено 1 
дело об административном правонарушении), в Службе ветеринарии 
Ивановской области – 33 нарушения (внесено 2 представления), в действиях 
органов местного самоуправления - 922 нарушения (внесено 151 
представление, принесен 141 протест, направлено 36 исков, возбуждено 4 
дела об административном правонарушении).  

Наиболее распространенными нарушениями из числа выявленных 
являются: нарушения порядка, сроков и полноты рассмотрения обращений 
граждан; нарушения в сфере защиты прав предпринимателей; нарушения в 
сфере обращения с отходами производства и потребления; нарушения в 
сфере охраны атмосферного воздуха и другие.   

Среди обращений, поступающих Уполномоченному, выделяются 
жалобы на загрязнение окружающей среды хозяйствующими субъектами. 
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В определенной мере, имеется объяснение этому в итоговом 
экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации за 2016 год 
Общероссийской Общественной организации «Зеленый патруль» в 
Ивановской области промышленно-экологический индекс составляет 25/75        
(25 – количество положительных оценок, а 75 – отрицательных), по сводному 
экологическому рейтингу область занимает 48 место среди всех субъектов 
России, и динамика рейтинга отрицательная по сравнению с 2015 г. (-3). 

Так, на контроле Уполномоченного по правам человека с 2015 года 
находятся на рассмотрении коллективные обращения жителей 
многоэтажных домов по ул. 1-я Балинская г. Иванова и по ул. Автодоровская 
с. Ново-Талицы Ивановского района по вопросу загрязнения атмосферы 
окружающей среды. Особенно заявители отмечали удушливый запах в 
ночное или утреннее время. Данные обращения поступают в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Ивановской области с определенной 
периодичностью. 

Правительством Ивановской области в 2016 году по инициативе 
Уполномоченного была создана межведомственная рабочая группа по 
урегулированию сложившейся ситуации с неблагоприятной окружающей 
средой в с. Ново-Талицы Ивановского района и м. Балино г. Иванова. В 
составе рабочей группы были созданы три подгруппы: по вопросам 
проведения лабораторных исследований на границе санитарно-защитной 
зоны ООО «ИПК» и в границах предприятия; по вопросам законности и 
обоснованности выделения земельного участка, занимаемого ООО «ИПК», 
соблюдения его целевого использования и другим аспектам соблюдения 
земельного законодательства; по вопросам приведения канализационного 
коллектора, расположенного на территории воинской части, в надлежащее 
техническое состояние.  

В результате прокурорской проверки, проведённой в рамках работы 
подгруппы по вопросам проведения лабораторных исследований на границе 
санитарно-защитной зоны ООО «ИПК» совместно с соответствующими 
контролирующими органами, в работе предприятия были выявлены 
нарушения обязательных требований природоохранного законодательства в 
сфере охраны атмосферного воздуха, выражающиеся в неполноте включения 
имеющихся источников выброса загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в проектную документацию, и, соответственно, в имеющуюся 
разрешительную. Кроме того, было выявлено фактическое несоответствие 
отдельных технологических решений данным, использованным в 
разрешенной проектной документации. На основании выявленных фактов 
юридическое лицо и ответственные должностные лица предприятия были 
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привлечены к административной ответственности в пределах максимально 
предусмотренных законодательно штрафных санкций. 

В связи с поступающими от жителей жалобами в отношении ООО 
«ИПК» проводятся постоянные проверочные мероприятия. Так, в сентябре – 
октябре 2016 года Департаментом природных ресурсов и экологии 
Ивановской области (далее – Департамент) были проведены два 
административных расследования по фактам обнаружения в атмосферном 
воздухе п. Ново-Талицы однократных превышений установленных 
санитарно-гигиенических нормативов по этилацетату и н-пропилацетату.  

В ноябре 2016 года Департаментом была проведена внеплановая 
выездная проверка в отношении ООО «ИПК». По итогам проведения 
проверки в деятельности предприятия был выявлен ряд нарушений 
обязательных требований природоохранного законодательства, а именно:  

1. Несоответствие описания источников выброса и отдельных 
применяемых технологических решений, отражённых в проекте ПДВ, 
фактической ситуации на производстве.  

2. Наличие в структуре выброса загрязняющих веществ, не 
разрешенных к выбросу (осуществление выброса формальдегида, что не 
предусмотрено имеющейся у предприятия разрешением на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух). 

По итогам выявленных нарушений в отношении юридического лица и 
директора предприятия были составлены 4 протокола по административным 
правонарушениям: по части 1 статьи 8.21 и статье 8.1 КоАП РФ. За 
выявленные нарушения ООО «ИПК», а также руководство предприятия, 
привлечены к административной ответственности в пределах установленных 
законом санкций. Кроме того, Департаментом была инициирована процедура 
административного приостановления деятельности предприятия. В 
Ивановском районном суде 20.12.2016 г. состоялось последнее судебное 
заседание по вопросу административного приостановления деятельности, на 
котором рассматривалось возбужденное Департаментом административное 
дело.  

Согласно решению суда работа основного производственного участка 
ООО «ИПК», в промышленном выбросе которого был выявлен 
формальдегид, была остановлена на 30 дней. 

По инициативе Уполномоченного в Правительстве Ивановской области 
было проведено совещание с участием владельца предприятия, по вопросу 
возможного переноса на другую территорию части производственных цехов, 
связанных с выбросом загрязняющих веществ. Ситуация остается на 
контроле Уполномоченного по правам человека в Ивановской области. 
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Не менее остро стоит вопрос с загрязнением водных ресурсов 
хозяйствующими субъектами. 

С 2014 года на рассмотрении Уполномоченного находится обращение 
из г. Фурманова по вопросу сброса промышленных отходов в реку Шача 
(приток р. Волги). 

Этому вопросу было уделено внимание в двух предыдущих ежегодных 
докладах Уполномоченного. Фурмановский городской суд своим решением 
от 06.07.2015 удовлетворил требование Волжской межрайонной 
природоохранной прокуратуры и  возложил на ООО «Миртекс» 
обязанность оборудовать локальные очистные сооружения в течение 
шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. 

Затем Фурмановский городской суд дважды рассматривал заявления 
ООО «Миртекс» об отсрочке исполнения судебного решения 25.02.2016 г. и 
31.02.2016 г. Первым определением ООО «Миртекс» была предоставлена 
отсрочка до 01.09.2016г., вторым решением – до 01.01.2019г. с учетом 
больших капитальных вложений в размере 130 млн. рублей, на 
реализацию инвестиционного проекта. 

Обращение остается на контроле Уполномоченного. 
Бизнес отстоял свои права. Вопреки  провозглашению права человека 

на благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду перед другими в 
иерархии социальных ценностей, экологические интересы не остаются 
приоритетными на практике. 

Проблема питьевого водоснабжения населения нашей области на 
протяжении последних лет относится к числу наиболее острых и социально-
значимых. Этой проблеме было уделено внимание в докладе 
Уполномоченного в 2015 году, где было рекомендовано – «Органам 
местного самоуправления городских и сельских поселений 
активизировать работу по обеспечению населения в приоритетном 
порядке качественной питьевой водой». 

В июле 2016 года в Заволжске произошло аварийное отключение 
водоснабжения. Причиной прорыва стала изношенность сетей. По данным 
ГУ МЧС по Ивановской области, в зону отключения попали 108 жилых 
домов различной этажности (один социально-значимый объект - детский 
сад), с населением 7305 человек, из них 1400 детей.  

В ноябре 2016 года произошло аварийное отключение холодного 
водоснабжения в одном из микрорайонов г. Иванова. Отключение воды 
произошло из-за прорыва чугунной подземной трубы, расположенной у дома 
№ 75 по улице 4-я Минеевская (диаметр трубы 300 мм, рабочее давление - 
2,8 атмосферы). По информации ЕДДС областного центра, в зону 
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отключения холодного водоснабжения попало 56 жилых домов различной 
этажности ул. 4-я Деревенская - 26 многоквартирных домов, ул. 4-я 
Минеевская - 5 многоквартирных домов, п/о-14 - 25 многоквартирных домов 
с населением 4880 человек, в том числе 1626 детей, а также 2 социально-
значимых объекта (средняя школа № 64 и детский сад № 152). 

В городе Фурманове 23 декабря 2016 года произошла авария между 
«станцией первого подъема» и «станцией обезжелезования». В трех местах 
прорвало трубу диаметром около 60 см, которая залегала на глубине двух 
метров. Коммунальная служба отключила водоснабжение трети 
г.Фурманова.  Жители остались без воды, а это около 10 тысяч населения. 

«Водный вопрос» требует серьезного внимания со стороны власти. 
Аварии, стихийные бедствия, к сожалению, исключить нельзя. В результате 
чрезвычайных ситуаций тысячи людей остаются без воды. Учитывая 
актуальность данной проблемы, Уполномоченный предлагает 
Правительству Ивановской области рассмотреть вопрос питьевого 
водоснабжения населения, в том числе его безопасности. 

Жалобы, касающиеся городской застройки, строительства новых 
хозяйствующих объектов находятся в зоне особого внимания 
Уполномоченного. 

Деятельность органов местного самоуправления по созданию объектов 
капитального строительства в ряде случаев вступает в противоречия с 
реализацией права граждан на благоприятную окружающую среду. 
Многоэтажную застройку, закрывающую солнечный свет, стройплощадку 
или дорогу на месте существующего сквера, липовой аллеи они 
рассматривают как прямое нарушение их условий жизни. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации в качестве одного 
из принципов закрепляет участие граждан и их объединений в 
осуществлении градостроительной деятельности – это обязательные 
процедуры проведения публичных слушаний. Однако, существенной 
правовой проблемой является отсутствие в нормах градостроительного 
и земельного законодательства регламентации конкретных способов 
учета мнения населения. Проведение публичных слушаний носит 
рекомендательный характер. 

При этом, обращает на себя внимание следующее обстоятельство: 
публичные слушания в основном проводятся в дневное время (14:00 час., 
15:00 час.), когда большая часть населения работает или учится. 

В адрес Уполномоченного поступила коллективная жалоба от 
жителей ул. Фролова областного центра (216 подписей граждан с 
адресами) на предполагаемое строительство автодороги в районе этой 
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улицы. Заявители считали, что аргументы администрации города о пользе 
строительства данной дороги для расширения подъездных путей к м. 
Авдотьино и разгрузке улицы Ермака неосновательны, так как ул. Фролова 
расположена перпендикулярно улицам, нагрузку на которые предлагается 
снизить и не имеет продолжения, то есть, в этом смысле деньги будут 
потрачены впустую. На самой улице Фролова находится историческая 
липовая аллея с памятным знаком, заложенная в прошлом веке 
основателями Куваевской больницы. Рядом с улицей расположены два 
детских сада и городская поликлиника №2.  

Для проверки и принятия возможных мер Уполномоченный по 
данному вопросу обратился с мотивированными письмами к 
природоохранному прокурору, главе г.о. Иваново, начальнику Департамента 
природных ресурсов и экологии Ивановской области, председателю и 
депутатам Ивановской городской Думы. 

Глава г.о. Иваново А.А. Хохлов проинформировал, что в строительном 
сезоне 2016 года планируется реализовать проект по ремонту улиц 
Академика Мальцева и Фролова (на участке от улицы Ермака до улицы 
Академика Мальцева). Проектом организации дорожного движения по ул. 
Фролова на данном участке предусмотрена организация одностороннего 
движения по каждой обособленной проезжей части, а также запрет движения 
грузового транспорта и стоянки транспортных средств. 

Начальник Департамента природных ресурсов и экологии Ивановской 
области О.И. Кравченко сообщила, что поскольку проект затрагивает особо 
охраняемую природную территорию регионального значения «Аллея 
крупнолистной липы на ул. Фролова (Бульвар по ул. Фролова, Гарелинский 
бульвар)», являющуюся памятником природы Ивановской области, по 
проекту строительства автодороги по ул. Фролова должна быть проведена 
государственная экологическая экспертиза в соответствии с действующим 
законодательством, о чём Департаментом направлено соответствующее 
письмо в администрацию г. Иванова. 

Председатель Ивановской городской Думы А.С. Кузьмичёв сообщил, 
что состоялось выездное мероприятие депутатов Ивановской городской 
Думы. В ходе встречи с жителями данного района города депутаты пришли к 
выводу о нецелесообразности строительства автомобильной дороги по                 
ул. Фролова. Данная позиция доведена до главы г.о. Иваново А.А. Хохлова. 

В 2016 году строительства дороги по ул.Фролова не проводилось. 
Вопрос остаётся на контроле Уполномоченного. 

К Уполномоченному по правам человека на личном приеме с 
письменной жалобой обратились жители г. Кинешма – представители ТОС 
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«Заречный» по вопросу защиты своего конституционного права на 
благоприятную окружающую среду и на отдых. По сообщению заявителей, 
около Городских водозаборных сооружений №1 в районе 2-й фабрики                  
г. Кинешмы Московской компанией ООО «ТЗК Техоснастка» 
предполагается строительство завода по производству современных 
литьевых форм и продукции из высококачественных полимерных 
материалов. В настоящий момент ведется строительство 
административного корпуса. Земельный участок, на котором 
предполагается расположить предприятие, находится в жилой зоне (по 
словам заявителей, расстояние от жилой зоны до промышленной с одной из 
сторон составляет в среднем около 40 метров) и в районе водоохраной зоны 
реки Волги. На проведенных публичных слушаниях жители высказались 
против. Депутаты Кинешемской городской Думы, администрация                       
г. Кинешма поддержали данный инвестиционный проект. 

Уполномоченным были направлены мотивированные письма 
Губернатору Ивановской области и руководителю Росприроднадзора по 
Ивановской области. Нарушений водного законодательства Росприроднадзор 
не усмотрел. 

В полученном ответе Правительства Ивановской области, в частности, 
сообщается: 
«…Инвестиционным проектом ООО «ТЗК Техоснастка» предполагается:  

-организация производства литьевых пресс-форм и изделий из 
пластмасс на территории городского округа Кинешма;  

- создание 500 новых рабочих мест и общий объем инвестиций около 1 
млрд. руб.  

По информации администрации городского округа Кинешма согласно 
документации, предоставленной инвестором на заседание Совета по 
размещению производительных сил и инвестиций на территории городского 
округа Кинешма, проектом не предполагается непосредственное 
производство пластмассы.  

Для инвестора этот год станет испытательным сроком, в течение 
которого он должен подтвердить свои намерения и подготовить все 
необходимые документы и пройти экспертизу. Только после этого инвестор 
сможет приступить к строительству производства. Без права аренды                      
ООО «ТЗК Техоснастка» не сможет провести инженерные изыскания для 
подготовки проектной документации и получить заключение экологической 
экспертизы. Соответственно, инвестор обязан за этот год провести все 
вышеуказанные работы.  
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После получения проектной документации и заключения 
экспертизы документы будут представлены общественности для 
ознакомления.  

Лишь после того, как администрация и общественность убедятся в 
экологической безопасности производства, появится возможность 
продления срока договора аренды земельного участка и начала 
строительства производственных корпусов.  

В настоящее время на период проектирования инвестор приступил к 
размещению административно-хозяйственного корпуса на части земельного 
участка. 

…Публичные слушания по проектам внесения изменений в 
генеральный план и правила землепользования и застройки городского 
округа Кинешма проведены в соответствии с требованиями, 
предусмотренными ст. 28 и 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, что подтверждено представленными органом местного 
самоуправления документами. В соответствии с частью 13 статьи 24, частью 
2 статьи 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
представительный орган местного самоуправления принимает решение об 
утверждении проекта генерального плана и правил землепользования и 
застройки (внесения в них изменений) либо направлении его на доработку с 
учетом публичных слушаний.  

Однако градостроительное законодательство не содержит указания 
на то, что такие результаты являются обязательными для органов 
местного самоуправления». 

Для успешного решения задачи сохранения благоприятной 
окружающей среды, укрепления правопорядка в сфере охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности необходимо согласованное 
участие государства и муниципальных образований в природоохранной 
деятельности. В настоящее время система государственного экологического 
управления не является эффективной и результативной, имеет место 
несовершенство разграничений предметов ведения и полномочий в 
природоохранной деятельности между соответствующими уровнями власти. 

В первом квартале 2017 года на заседании Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека в Ивановской области планируется 
рассмотреть вопрос «Обеспечение прав на благоприятную окружающую 
среду и учет мнения населения при формировании и реализации 
градостроительной политики на территории муниципальных образований 
Ивановской области». 
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На контроле Уполномоченного остаются вопросы соблюдения прав на 
благоприятную окружающую среду. 

 
Уполномоченный рекомендует: 

 Ивановской областной Думе в год Экологии провести 
круглый стол по теме: «Реализация прав граждан на 
благоприятную окружающую среду и вопросы совершенства 
законодательства в природоохранной деятельности». 

 Правительству Ивановской области рассмотреть вопрос 
питьевого водоснабжения населения области, в том числе его 
безопасности. 

 Органам местного самоуправления круглый стол по теме: 
«Обеспечение реализации прав граждан на благоприятную 
окружающую среду при осуществлении точечной застройки» 
с привлечением представителей территориальных 
общественных самоуправлений. 

8. Политические права 

8.1. Реализация избирательных прав граждан 
 

Важнейшими элементами народовластия являются  избирательное 
право, система организации выборов. Избирательные права граждан – это 
одни из основных гарантий реальной политической демократии.  

Отчетный год стал годом выборов в Государственную Думу 
Российской Федерации. В преддверии выборов Уполномоченным по правам 
человека в Ивановской области 23.05.2016 года было заключено соглашение 
о взаимодействии в вопросах дополнительных гарантий государственной 
защиты прав, свобод и законных интересов избирателей, участников 
референдума с Избирательной комиссии Ивановской области. 

В преддверии выборов, учитывая важность просвещения и 
информирования граждан, в том числе молодых и будущих избирателей, 
Уполномоченный по правам человека в Ивановской области приняла участие 
в записи видеофильма, посвященного 110-летию российского 
парламентаризма и устройству современной избирательной системы, 
повествующего о подготовке избирательных комиссий к выборам в единый 
день голосования 18 сентября 2016 года.  Видеофильм был показан в 
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средствах массовой информации Ивановской области, студентам Ивановских 
вузов, а также размещен в социальных сетях. 

С 20 августа 2016 года в аппарате Уполномоченного по правам 
человека в Ивановской области была открыта «Горячая линия» с целью 
мониторинга и обобщения информации о нарушениях избирательных прав 
граждан. 

 Задать вопросы или сообщить о фактах нарушений избирательных 
прав все граждане могли по телефонам, а также в интернет-приемной 
Уполномоченного по правам человека в Ивановской области. 

Уполномоченный и руководитель аппарата Уполномоченного, член 
Избирательной комиссии Ивановской области с правом решающего голоса в 
августе т.г. посетили областную клиническую психиатрическую больницу 
«Богородское», его филиал в г. Кинешма, Ивановский психоневрологический 
интернат и встретились с руководителями учреждений по вопросу 
реализации избирательного права дееспособными пациентами  в День 
проведения выборов 18 сентября 2016 года. В ходе встречи были обсуждены 
вопросы создания условий для голосования, получения информации о 
кандидатах на выборные должности. 

На «Горячую линию» поступило 31 обращение, в первую неделю 
обратилось 6 человек. Одно обращение касалось избирательного процесса, 
три -  о неисполнении депутатами Ивановской городской Думы наказов 
избирателей по благоустройству территории. Поступили также жалобы на 
деятельность управляющей компании и нарушение права на отдых. 

По всем поступившим вопросам на «Горячую линию» были даны 
ответы и направлены соответствующие запросы в организации и органы 
местного самоуправления города Иванова. 

В День выборов, 18 сентября т.г., в аппарате Уполномоченного по 
правам человека «Горячая линия» продолжила работу.  На «Горячую линию» 
поступили жалобы, касающиеся присутствия агитационных плакатов в День 
выборов, выходе из строя лифта в 10-этажном доме, обнаружения заявителем 
по адресу своего проживания в списке избирателей гражданки, не 
проживающей в этом жилом помещении. Поступило также обращение от 
гражданина, являющегося инвалидом II группы, по факту отказа на его 
обращение в 15:00 час. по голосованию на дому. 

По всем поступившим обращениям и жалобам были даны юридические 
консультации, а также сделаны обращения в областную Избирательную 
комиссию, администрацию г. Иванова. Работа лифта была восстановлена, 
отделом УФМС России по Ивановской области в Ленинском районе                        

http://ombudsman.ivanovoobl.ru/obrashheniya/internet-priemnaya
http://ombudsman.ivanovoobl.ru/obrashheniya/internet-priemnaya
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г. Иванова предоставлены сведения по регистрации граждан, которые были 
переданы в участковую избирательную комиссию. 

В Единый день голосования Уполномоченный и руководитель аппарата 
Уполномоченного, член Избирательной комиссии Ивановской области с 
правом решающего голоса посетили 22 избирательных участка: в г. Иванове 
(включая Следственный изолятор № 1 и Спецприемник), в г. Кохме и в                      
г. Фурманове. 

В ходе их посещения нарушений избирательных прав и прав 
наблюдателей не установлено. На избирательном участке № 293 было 
выявлено отсутствие одной выносной урны для голосования, которая была 
незамедлительно выставлена в помещение для голосования. 

При посещении избирательного участка СИЗО-1 Уполномоченным был 
проведен обход женских камер и помещений карцера, где побеседовали с 
находившимися под следствием и осужденными. Жалоб на условия 
содержания не поступило. Подняты вопросы по оказанию медицинской 
помощи, которые обсуждены с руководством  УФСИН и  СИЗО-1. 

В ходе состоявшихся бесед на избирательных участках с избирателями, 
членами УИК была отмечена недостаточная информированность граждан  о 
кандидатах в депутаты Государственной Думы РФ по одномандатным 
округам. Поступили предложения  об издании информационной брошюры с 
материалом о кандидатах в депутаты по одномандатным округам. 

В целях создания условий реализации активного избирательного 
права Уполномоченный предлагает: 

 Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации рассмотреть вопрос об обязательном формировании 
участковых избирательных комиссий в лечебных учреждениях со 
стационарным пребыванием граждан, специализированных 
учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов. Ввести обязательное требование по оснащению 
видеокамерами всех участковых избирательных комиссий (УИК) во 
время единого дня голосования, а также запрет на замещение 
должностей членов участковых избирательных комиссий (УИК) и 
территориальных избирательных комиссий (ТИК) муниципальными и 
государственными служащими. 
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Уполномоченный рекомендует: 
 Избирательной комиссии Ивановской области по 

результатам выборов депутатов Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации VII созыва по одномандатным округам 
провести анализ итогов голосования, предоставленных 
территориальными избирательными комиссиями (ТИК) субъектов 
Российской Федерации, обратив особое внимание на взаимосвязь общего 
числа избирателей, принявших участие в голосовании, с числом 
избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования.  
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IV. Права человека и силовые структуры 
 

В адрес Уполномоченного поступает достаточно много обращений, 
связанных с соблюдением прав граждан органами охраны общественного 
порядка и общественной безопасности, следствия и дознания, 
миграционными подразделениями, судебными приставами. В 2016 году 
поступило 171 обращений и жалоб (2015 г. – 120), что составило 12,8% от 
всего потока обращений. Наиболее часто поступают жалобы на отказ в 
возбуждении уголовного дела; нарушения уголовно-процессуального закона, 
допущенные при рассмотрении заявлений граждан; недозволенные методы 
ведения следствия и дознания; порядок рассмотрения обращений граждан, 
волокиту при расследовании уголовных дел и др. Правозащитные меры 
Уполномоченного, учитывая важный принцип невмешательства в их 
деятельность, крайне ограничены. Уполномоченный строит свою работу в 
соответствии с долгосрочными Соглашениями о взаимодействии и 
сотрудничестве с каждым из правоохранительных органов области. Данная 
форма партнерства продиктована практикой правозащитного процесса 
Уполномоченных субъектов Российской Федерации. 

 

1. Проблемы реализации прав граждан в сфере действия 
органов внутренних дел 

 

1.1. Проблемы реализации прав граждан в сфере охраны 
общественного порядка и общественной безопасности 

 

Важным шагом в решении вопроса защиты прав и свобод человека и 
гражданина в сфере действия органов внутренних дел явилось заключение 
Уполномоченным по правам человека в Ивановской области 15.02.2016  
Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в вопросах защиты прав и 
свобод человека и гражданина с Управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ивановской области. 

Анализ жалоб, поступивших от граждан в адрес Уполномоченного в 
2016 году позволяет сказать, что сотрудники правоохранительных органов не 
всегда исходят из приоритета прав и свобод человека и гражданина, 
допускают нарушения прав граждан и действующего законодательства. 
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Количество жалоб на действия полиции составили 50% от общего 
потока жалоб на соблюдение прав граждан органами общественного 
правопорядка, следствия и дознания. 

Учитывая сложившееся положение, Уполномоченным и отделом по 
обеспечению деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Ивановской области (далее – Аппарат Уполномоченного) в 2016 году была 
продолжена работа по проверке соблюдения прав человека органами 
внутренних дел в ходе административного задержания и применения к 
гражданам ареста в качестве административного взыскания на территории 
Ивановской области. 

Непосредственным предметом проводимых проверок стали: 
обоснованность применения к гражданам административного задержания, 
соблюдение сотрудниками полиции законодательного порядка производства 
задержания, соблюдение прав граждан во время применения к ним 
задержания в качестве меры процессуального принуждения и во время 
применения к ним административного ареста в качестве наказания за 
совершение административного правонарушения. 

Уполномоченный с сотрудниками аппарата Уполномоченного как 
самостоятельно, так и совместно с сотрудниками отдела организации 
охраны, конвоирования и содержания подозреваемых, обвиняемых и лиц, 
подвергнутых административному аресту Управления организации охраны 
общественного порядка Управления МВД России по Ивановской области 
ознакомились с деятельностью ПП № 19 (Ильинское) МО МВД России 
«Тейковский», ОМВД России по Комсомольскому району, ОП № 11 (Савино) 
МО МВД России «Шуйский», ОМВД России по Приволжскому району, МО 
МВД России «Пучежский», их подразделений (дежурных частей, изоляторов 
временного содержания), а также спецприемника и изолятора временного 
содержания УМВД России по г.Иванову и специального учреждения 
временного содержания иностранных граждан УМВД России по Ивановской 
области.  

Установлено, что административное задержание чаще всего 
производится за нарушение общественного порядка, нахождение в состоянии 
опьянения, воспрепятствование законной деятельности сотрудников 
полиции, и осуществляется, как правило, на срок свыше 3 часов, но не более 
48 часов в соответствии со статьей 27.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. При этом в большинстве 
вышеуказанных подразделений органов внутренних дел не выполняются 
требования п.п. 18, 21, 22 Положения об условиях содержания, нормах 
питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в 
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территориальных органах Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.04.2012 № 301, предусматривающие все необходимые 
условия содержания задержанных лиц, включая постельные принадлежности 
для лиц, задержанных на срок свыше 3-х часов в ночное время. 

Так, в МО МВД России «Пучежский» задержанные не обеспечиваются 
питанием и постельными принадлежностями, в ОМВД России по 
Приволжскому району – постельными принадлежностями. 

Как и в 2015 году, служебные помещения для задержанных не 
соответствуют требованиям Правил (приложение № 2 к Наставлению о 
порядке исполнения обязанностей и реализации прав полиции в дежурной 
части территориального органа МВД России после доставления граждан), 
утвержденных Приказом МВД России от 30.04.2012 № 389.  

Было выявлено отсутствие какого-либо инвентаря, вентиляции, окон в 
некоторых помещениях, средств видеонаблюдения. Кроме того, не были 
оформлены места для информирования и разъяснения доставленным лицам 
их прав: выписки из положений Конституции Российской Федерации, КоАП, 
Уголовного кодекса Российской Федерации, УПК, Федерального закона "О 
полиции", настоящего Наставления и иных нормативных правовых актов, 
определяющих порядок выяснения обстоятельств факта задержания или 
доставления лиц в дежурную часть, служебные номера телефонов и адреса 
должностных лиц, которым могут быть обжалованы действия, связанные с 
необоснованным доставлением, задержанием или порядком содержания 
доставленных лиц.  

Идеальным выходом из создавшегося положения явилось создание в 
2015 г.  камер для содержания задержанных лиц УМВД России по                            
г. Иванову, которые соответствовали всем предъявляемым требованиям 
законодательства. В связи с упразднением с 01.12.2016 городского 
управления было ликвидировано и вышеуказанное учреждение. Бремя 
содержания задержанных вновь легло на районные отделы органов 
внутренних дел областного центра, служебные помещения которых не 
соответствуют нормативам.  

Сотрудники полиции допускают нарушения при составлении 
протоколов задержания, достаточно распространенной является ситуация, 
когда гражданам не представляется копия протокола об их 
административном задержании и административном правонарушении. 

В дежурной части ПП № 19 (Ильинское) МО МВД России 
«Тейковский» 11.05.2016 года были проверены соблюдения прав и условия 
содержания задержанных. При проверке протоколов административного 
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задержания в большинстве случаев в качестве понятых использовались одни 
и те же лица, причем их анкетные данные (ФИО, место жительства) не 
всегда указывались в полном объеме. 

В ходе проведения проверок Уполномоченным и сотрудниками 
аппарата УПЧ обследовалось положение задержанных в изоляторах 
временного содержания. Как правило, они должны быть оборудованы в 
каждом городском, районном отделе внутренних дел. Но в Ивановской 
области действует только 14 изоляторов. Из-за отсутствия возможности 
приведения условий содержания спецконтингента в соответствие с 
предъявляемыми требованиями в период 2009-2011 г.г. были закрыты ИВС 
МО МВД России в  г. Вичуге, г. Фурманове, г. Тейкове, п.г.т. Лухе, п.г.т. 
Пестяках. 

По информации, предоставленной УМВД России по Ивановской 
области, все 14 ИВС территориальных органов размещены в нетиповых, мало 
приспособленных помещениях, из них 3 ИВС в зданиях постройки 1917-1937 
г.г., остальные расположены в зданиях постройки 60-70-х годов. Три 
изолятора расположены в полуподвальных помещениях (ИВС МО МВД 
России «Кинешемский», МО МВД России «Южский» и ОП № 9 (г.Юрьевец) 
МО МВД России «Кинешемский). 

В ИВС территориальных органов за 12 месяцев 2016 г. содержалось 
6130 человека (по сравнению с АППГ на 21,3% меньше). При лимите мест на 
123 человека среднесуточная наполняемость в ИВС составила 47 человек.  

За последние два года УМВД России по Ивановской области проведена 
большая работа по укреплению материально-технической базы  ИВС. Все 
проверенные ИВС оборудованы прогулочными дворами, комнатами для 
подогрева пищи, для свиданий (совмещены со следственными комнатами), 
санитарными узлами в камерах, средствами видеонаблюдения, системами 
вентиляции, библиотеками. Камеры ИВС в полном объеме оборудованы 
столами и скамейками, шкафами для личных вещей, вешалками для верхней 
одежды, полками для туалетных принадлежностей, бачками для питьевой 
воды, радиодинамиками для вещания общегосударственных программ, 
кнопками для вызова дежурного, светильниками дневного освещения, 
детскими кроватями, настольными играми. Все ИВС и спецприемники 
территориальных органов располагают системой вентиляции, камеры 
оборудованы системой водоснабжения, бачками для питьевой воды. 

Однако, при проверке изолятора временного содержания части ОП № 
11 (п. Савино) МО МВД России «Шуйский» был выявлен факт наличия 
медицинского препарата с истекшим сроком хранения. В библиотечке ИВС 
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отсутствовала юридическая литература, информационный стенд 
содержал устаревшую информацию о правозащитных организациях.  

Функции исполнения административных взысканий в виде ареста 
возложены на 3 спецприемника: УМВД России по городу Иванову, МО МВД 
России «Кинешемский» и МО МВД России «Шуйский». В тех 
территориальных органах, где отсутствуют специальные приемники, 
административно-арестованные лица содержатся в ИВС. 

В соответствии с Концепцией развития ИВС в 2016 г. областному 
УМВД выделены денежные средства в сумме 3 миллионов рублей, которые 
были распределены на проведение ремонтных работ  в ИВС МО МВД России 
«Родниковский», ИВС МО МВД России «Шуйский» и ИВС МО МВД России 
«Пучежский». Во всех перечисленных ИВС ремонтные работы завершены. 
Возобновлено строительство ИВС в г.Вичуга. 

Для проведения капитального ремонта и ремонтных работ в 
специальных учреждениях УМВД России по Ивановской области по 
приведению условий содержания спецконтингента к основным требованиям 
международных стандартов и действующего законодательства Российской 
Федерации в МВД России направлены сведения о потребности в выделении 
на указанные нужды денежных средств в сумме 3 миллионов рублей.       

До настоящего времени не изжиты факты нарушений сотрудниками 
полиции Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

По состоянию на 04.07.2016 в адрес Уполномоченного не поступили  
ответы на обращения в интересах гр. Р. от 12.04.2016, гр. В. от 04.05.2016, 
гр. А. от 19.05.2016 и др., и лишь после направления повторных запросов 
были получены соответствующие ответы. Зачастую и граждане в своих 
жалобах на имя Уполномоченного констатируют, что ранее неоднократно 
обращались в органы внутренних дел различного уровня, однако ответы на 
свои запросы и обращения не получали. 

В деятельности полиции остаются факты несвоевременного выезда 
сотрудников полиции на место совершения преступления или 
административного правонарушения. 

В адрес Уполномоченного 20.05.2016 поступило устное обращение            
гр. Ш., проживающей в одном из домов на улице Задняя Балинская г. Иванова 
о том, что накануне около 16.00 часов во двор въехал легковой автомобиль и 
неизвестные лица в районе детской площадки заложили неизвестные 
предметы. В период с 17.00 до 20.00 часов во двор практически беспрерывно 
приходили группы молодых людей, которые выкапывали что-то и забирали в 
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районе детской площадки. Жители дома полагают, что это были 
наркотические средства. 

В период с 17.00 до 18.00 часов жители дома –гр.  Я. и гр. А. 
неоднократно звонили в полицию по телефону «02» и сообщали о 
происходящем. Сотрудники полиции приехали лишь около 22.00 часов и 
прошли в квартиру  № 3 к гр. Я. По словам заявительницы они разговаривали 
с ней, подвергая сомнению правдивость сообщаемой им информации, после 
чего уехали без принятия каких-либо мер реагирования. Ни заявления, ни 
объяснений с жителей дома не получали. 

Гр. Ш. в этот же день около 21.30 часа наблюдала, как неизвестные, 
приехавшие на легковом автомобиле красного цвета, забрали видимо 
последнюю закладку, так как после этого во двор никто не приходил. 

Информация была направлена в УМВД России по Ивановской области. 
В последствии из ОП № 4 УМВД России по г.Иванову поступил ответ, что 
24.05.2016 по вышеуказанному адресу был задержан гр. Ш., который 
привлечен к административной ответственности по ст.6.8 ч.1 КоАП РФ 
(незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). 

Следует обратить внимание, что в соответствии с Приказом МВД 
России от 31.12.2012 № 1166 основными формами несения службы 
участковыми уполномоченными полиции являются: 

 проведение профилактического обхода административного 
участка; 

 осуществление приема граждан и рассмотрение их обращений; 
 проведение индивидуальной профилактической работы                             

с гражданами, состоящими на профилактическом учете; 
 проведение отчетов перед населением о проделанной работе. 
Однако, общение с гражданами показывает, что большинство из них не 

знают ни своих участковых, ни время работы его в опорном пункте, ни 
расположения опорных пунктов. Сведения об участковых уполномоченных в 
зданиях ОВД имеются и размещены на сайте УМВД области. Но помощь, как 
правило, нужна в первую очередь пожилым людям, а многие их них не 
умеют пользоваться компьютерной техникой, не у всех есть возможность 
подключения Интернета, не все, особенно инвалиды, могут добраться до 
ОВД. Причем не всегда на сайте УМВД размещена достоверная информация.  
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В 2016 году в несколько раз увеличилось количество обращений  на 
бездействие сотрудников полиции, связанные с реализацией Закона 
Ивановской области от 24.04.2008 г. № 11-ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Ивановской области» и в частности ст. 5.5  «Нарушение 
общественного порядка, выразившееся в совершении действий, нарушающих 
тишину и покой граждан на защищаемых от нарушения тишины и покоя на 
территориях и в помещениях в период с 22.00 до 7.00 часов следующего 
дня…».  

Многие заявители обращают внимание, что в вышеуказанное время в 
квартирах многоквартирных жилых домов соседи очень громко включают 
музыку, организуют вечеринки с распитием спиртных напитков, громкой 
бранью и криками, мешая спокойному отдыху. Сотрудники полиции к 
подобным правонарушителям мер не принимают. 

Такая ситуация сложилась в связи с тем, что после вступления в силу 
Федерального закона от 21.07.2014 № 247-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» протоколы об административных правонарушениях, 
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, 
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, могут 
составляться должностными лицами органов внутренних дел (полиции) в 
случае, если передача этих полномочий предусматривается 
соответствующим Соглашением, которое до настоящего времени не 
заключено не только  в Ивановской области, но и в подавляющем 
большинстве субъектов. 

Заключить Соглашение не позволяет: 
 отсутствие утвержденной типовой формы Соглашения; 
 трудность в определении исполнительных органов государственной 

власти Ивановской области, должностных лиц, которые до момента 
заключения Соглашения могут быть уполномочены составлять 
протоколы об административных правонарушениях. Эти полномочия 
предполагается передать МВД России потому, что в статье 5.5 закона 
№ 11-ОЗ в Ивановской области предусмотрен  доступ уполномоченных 
лиц в жилища граждан, проверка удостоверяющих личность 
документов, задержание и досмотр граждан,  а также действия 
уполномоченных должностных лиц в ночное время.  
Тем не менее, Правительством Ивановской области и Управлением 

МВД России по Ивановской области ведется работа по подготовке проекта 
Соглашения, который трижды направлялся на согласование в МВД России, 
но так и не был подписан.  
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На заседании координационного совета уполномоченных по правам 
человека субъектов Российской Федерации при Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации вопрос заключения этих Соглашений 
поднимался Уполномоченным перед представителем Министерства 
внутренних дел России. Согласно разъяснению МВД России в 
подготавливаемых в настоящее время проектах Соглашений 
предусматривается выделение финансовых средств, необходимых для 
исполнения передаваемых полномочий путем предоставления субвенций из 
региональных бюджетов федеральному бюджету в соответствии со статьей 
138.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Одной из причин 
задержки подписания соответствующих Соглашений относится 
несогласование сторонами суммы субвенции.  

В Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации Законодательным собранием Еврейской автономной области был 
внесен проект федерального закона № 1127117-6 «О внесении изменения в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (об 
установлении административной ответственности за нарушение тишины и 
покоя граждан в ночное время). В поддержку законопроекта выступил ряд 
регионов, в том числе Ивановская областная Дума и Губернатор Ивановской 
области.  Уполномоченный направил в адрес Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой письмо с просьбой 
обратиться в адрес Президента Российской Федерации о поддержке 
вышеуказанного законопроекта. Однако, Государственная Дума Российской 
Федерации 09.12.2016 на пленарном заседании отклонила законопроект № 
1127117-6 «О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях». 

Учитывая важность рассматриваемого вопроса, Уполномоченный 
готовит  соответствующие обращения на имя депутатов Государственной 
Думы Российской Федерации от Ивановской области и Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации. 

 

Уполномоченный рекомендует:  
 Ивановской областной Думе выйти в Государственную Думу 

Российской Федерации с законодательной инициативой о внесении в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
статью, предусматривающую ответственность за нарушение тишины и 
спокойствия граждан в ночное время. 
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 Управлению внутренних дел России по Ивановской области 
принять меры:  

 к рассмотрению сотрудниками органов внутренних дел 
Ивановской области жалоб граждан на нарушение их прав в 
установленные законодательством сроки;  

 к соблюдению прав и свобод человека и гражданина в дежурных 
частях, специальных помещениях для содержания задержанных 
лиц при органах внутренних дел Ивановской области в 
соответствии с установленными стандартами и 
законодательством; 

 к размещению на информационных стендах в подъездах 
многоквартирных жилых домов сведения об участковом 
уполномоченном полиции, обслуживающим данную территорию, 
его контактные телефоны, часы приема и адрес места нахождения 
опорного пункта; 

 к продолжению работы по приведению условий содержания в ИВС 
Ивановской области в соответствии с международными 
стандартами и действующим законодательством РФ.  

 

1.2. Проблемы реализации прав граждан в сфере действия 
подразделений следствия и дознания 
 

В адрес Уполномоченного поступает достаточно много жалоб на 
действия сотрудников органов внутренних дел о неоправданно затянутых 
сроках процессуальных проверок в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ по 
заявлениям потерпевших, незаконных решениях об отказе в возбуждении 
уголовных дел, допущенной волоките при расследовании уголовных дел и 
необоснованно принятых по ним решениях. 

В октябре 2016 года поступила жалоба гр-на О. на бездействия 
сотрудников ОП № 1 УМВД России по г.Иванову при расследовании 
уголовного дела, связанного с мошенническими действиями в отношении 
квартиры, принадлежащей его отцу. 

Установлено, что заявление о совершении преступления было 
зарегистрировано в КУСП ОП № 1 УМВД России по г.Иванову еще 
29.01.2015, после чего сотрудниками полиции неоднократно принимались 
незаконные и необоснованные решения о передаче материала проверки по 
территориальности в ОП № 4 УМВД России областного центра, в связи с 
чем прокуратурой Ленинского района г.Иванова в адрес руководства УМВД 
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России по г.Иванову направлялось требование о привлечении виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности.  

Уголовное дело по заявлению гр. О. было возбуждено только 10.08.2015 
по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,  и 
в ходе расследования принимались решения о приостановлении 
предварительного расследования, которые отменялись органами 
прокуратуры, как незаконные и необоснованные. По мнению прокуратуры, 
общий срок расследования не соответствует сложности уголовного дела, 
количеству следственных действий, проведенных в период расследования, 
что влечет за собой нарушения требований ст.6.1 УПК РФ. 

Следователем отдела № 1 СУ УМВД России по г.Иванову 20.06.2016 
было принято решение о приостановлении следствия по делу, в связи с 
неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной 
ответственности. В ответе заместителя прокурора Ленинского района 
г.Иванова, поступившего в адрес Уполномоченного, отмечено, что  
05.09.2016 указанное решение отменено прокуратурой района и направлено в 
отдел № 1 СУ УМВД России по г.Иваново для проведения дополнительного 
расследования. Однако, сотрудниками указанного следственного отдела до 
настоящего времени к производству не принято. 

Лишь после обращения Уполномоченного к Врио начальника 
Следственного управления УМВД России по Ивановской области 
производство по уголовному делу 21.11.2016 было возобновлено. 

Жалоба остается на контроле Уполномоченного. 
В декабре 2015 года в адрес Уполномоченного обратился гр-н С., 

который в своей жалобе указал, что он является владельцем ½ доли 
однокомнатной квартиры. Собственником второй половины является гр-ка 
И., которая временно зарегистрировала в квартире 17 иностранных 
граждан. Реально же в квартире проживает только гр.С. Заявитель 
обращался в полицию, но никаких мер не принимается. 

Копия обращения гр-на С. была направлена для рассмотрения 
руководством УМВД России по Ивановской области. На имя 
Уполномоченного 17.02.2016 поступил ответ за подписью заместителя 
начальника ОП № 4 УМВД России по г.Иванову, что заявление гр.С. 
приобщено к ранее поступившему аналогичному заявлению. 

Учитывая, что этот ответ не содержал информации о результатах 
рассмотрения обращения гр.С., хотя сроки, предусмотренные ст.144 УПК 
РФ, истекли, Уполномоченным были направлены соответствующие запросы 
в адрес Врио руководителя Управления ФМС России по Ивановской области, 
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начальника Управления МВД России по Ивановской области и прокурора 
Ивановской области. 

В ходе проверочных мероприятий сотрудниками ФМС был установлен 
факт наличия признаков состава уголовно-наказуемого деяния, 
ответственность за которое предусмотрена ст.322.3 УК РФ (фиктивная 
постановка на миграционный учет иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской 
Федерации). Материал был направлен для принятия решения в ОП № 4 
УМВД России по г.Иванову. 

Дознавателем подразделения полиции уголовное дело было 
возбуждено 14.03.2016. Прокуратурой Фрунзенского района г.Иваново 
выявлен факт нарушения разумных сроков уголовного 
судопроизводства. Виновные должностные лица ОП № 4 УМВД России 
по областному центру привлечены к дисциплинарной ответственности. 

В сентябре 2015 года гражданин гр. О. в присутствии большого 
количества свидетелей нанес побои своей соседке по улице гр. М. Лишь 
19.02.2016 г.  гр.М. получила постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Основанием принятия данного решения являлось то, что не 
было готово заключение судебно-медицинской экспертизы. Потерпевшая 
24.02.2016 г. в связи с бездействием правоохранительных органов обратилась 
с письменной жалобой на имя Уполномоченного. Только после обращения к 
руководству областного Управления МВД, в Бюро СМЭ и прокуратуру 
Ленинского района областного центра 13.04.2016 г., то есть через 7 месяцев 
после совершения преступления, уголовное дело в отношении гр.О. было 
возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.116 УК 
РФ. 

Спустя месяц, то есть 12.05.2016 г., дознавателем ОП № 1 УМВД 
России по г.Иванову принимается решение о приостановлении 
предварительного расследования по вышеуказанному уголовному делу по п.1 
ч.1 ст.208 УПК РФ, в связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению к уголовной ответственности. После обращения 
Уполномоченного в прокуратуру Ленинского района данное решение 
10.08.2016 г. отменяется как незаконное. Прокуратура усматривает в 
действиях дознавателя волокиту при производстве предварительного 
расследования и выносит соответствующее представление. 

Обратившись в декабре 2016 года на личном приеме к руководству 
УМВД России по Ивановской области потерпевшая получила уведомление 
лишь в середине января 2017 года о том, что уголовное дело до 30.01.2017 
будет направлено в суд с обвинительным заключением. 
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В 2016 году по фактам нарушения разумного срока уголовного 
судопроизводства прокурорами внесено более 350 представлений, по 
результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности 
привлечено более 1000 должностных лиц органов предварительного 
расследования. 

В октябре 2016 года в адрес Уполномоченного с жалобой на действия 
сотрудников ОП № 1 УМВД России по г.Иванову обратилась гр-ка Б. В своей 
жалобе она указала, что в мае 2016 года ее избил сосед, после чего она 
обратилась в полицию и прошла освидетельствование в бюро судебно-
медицинской экспертизы. Однако, до настоящего времени виновное лицо к 
ответственности не привлечено. 

Уполномоченный обратился в прокуратуру Ленинского района 
г.Иванова. Из поступившего ответа следует, что заявление гр.Б. было 
зарегистрировано в КУСП ОП № 1 УМВД России по г.Иванову 16.05.2016. 
По итогам процессуальной проверки 25.05.2016 материал был направлен по 
подследственности в мировой суд Ленинского района областного центра. 

В связи с декриминализацией ч.1 ст.116 УК РФ, предусматривающей 
ответственность за нанесение побоев, 01.08.2016 материал проверки 
возвращен из мирового суда в ОП № 1 УМВД России по г.Иванову. В 
дальнейшем (03.08.2016) материал, содержащий протокол об 
административном правонарушении, предусмотренном ст.6.1.1 КоАП РФ, 
вновь направлен сотрудниками полиции мировому судье Ленинского района. 
При этом, сведения о возбуждении в отношении виновного лица дела об 
административном правонарушении сотрудниками полиции в адрес 
заявительницы не направлялись. Кроме этого, сотрудниками ОП № 1 УМВД 
России областного центра были допущены нарушения требований ст.23.1 
КоАП РФ, так как дела об административных правонарушениях указанной 
категории подведомственны судьям районных судов. 

В связи с изложенными нарушениями, допущенными сотрудниками 
полиции, 22.08.2016 материал вновь был возвращен в ОП № 1 без 
исполнения. После устранения выявленных нарушений протокол об 
административном правонарушении и материалы проверки 19.09.2016 были 
направлены в очередной раз для рассмотрения в Ленинский районный суд. 

Однако, сотрудники ОП № 1 в нарушение требований ст.ст. 24.1, 29.6 
КоАП РФ не обеспечили участие виновного лица в рассмотрении дела об 
административном правонарушении, в связи с чем 20.09.2016 оно было 
возвращено Ленинским районным судом туда откуда было направлено. 

За допущенные нарушения виновные должностные лица ОМВД 
России по Ленинскому району г.Иванова (ОП № 1) привлечены к 
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дисциплинарной ответственности. Тем не менее до настоящего времени 
административное дело не рассмотрено. Обращение гр.Б. взято под 
личный контроль со стороны руководства ОВД. 

Имел место факт незаконного изъятия и удержания сотрудниками  
УМВД России по г.Иванову паспорта гражданина Российской Федерации.  

В адрес Уполномоченного  28.04.2016 поступило обращение от  гр. К., 
проживающего в г. Владимире, из которого следовало, что в декабре 2015 г. 
в больнице № 4 г. Иванова сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по 
Ивановской области  у него были изъяты паспорт и водительское 
удостоверение, которые на момент обращения находились у следователя 
СЧ СУ УМВД России по г. Иванову. Со слов заявителя, предварительное 
следствие по уголовному делу, по которому он проходит в качестве 
свидетеля, приостановлено на основании п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ. По 
состоянию здоровья гр.К. не может приехать в г. Иваново для получения 
своих документов, поэтому к следователю за получением документов 
обращался его сын, действовавший от имени заявителя на основании 
нотариально заверенной доверенности, однако, получил отказ. 

Согласно п.22 Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 8.07.1997 
г. № 828, запрещается изъятие у гражданина паспорта, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Действия 
следователя по невозвращению паспорта гр. К. нарушали требования 
действующего законодательства и существенно ограничивали реализацию 
заявителем конституционных прав и свобод. 

После обращения Уполномоченного к руководству Следственного 
управления УМВД России по Ивановской области документы заявителю 
были возвращены. 

Анализ жалоб граждан на органы следствия и дознания системы МВД 
России позволяет сделать вывод, что со стороны ряда руководителей 
территориальных органов внутренних дел, подразделений дознания и 
следствия отсутствует надлежащий текущий процессуальный контроль за 
соблюдением сроков рассмотрения материалов и уголовных дел, а 
положения ч.ч. 4, 5 ст. 162 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, согласно которым срок  предварительного следствия может быть 
продлен руководителем следственного органа, не позволяет органам 
прокуратуры в достаточной мере осуществлять текущий процессуальный 
контроль за ходом расследования.  Возможность продления сроков следствия 
руководителями следственных подразделений позволяет  начальникам 
органов внутренних дел влиять на отчетность с целью улучшения 
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показателей раскрываемости преступлений вопреки соблюдению законности 
в ходе расследования уголовных дел. 

Было бы целесообразно внести изменения в статью 162 УПК РФ о 
передаче полномочий по продлению сроков предварительного 
расследования органам прокуратуры.  

 
Уполномоченный рекомендует:  

 Управлению внутренних дел России по Ивановской области:  
 усилить ведомственный контроль за соблюдением уголовно-

процессуального законодательства, прав граждан и 
рассмотрением сотрудниками органов внутренних дел 
Ивановской области жалоб граждан на нарушение их прав в 
установленные законодательством сроки. 

 исключить факты необоснованных и незаконных отказов в 
возбуждении уголовных дел и волокиту при расследовании 
уголовных дел.    

 
 

1.3. Проблемы реализации прав в вопросах гражданства, 
регистрационного и миграционного учета 

 

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. Анализ обращений и жалоб 
по вопросам гражданства показывает, что поступают они чаще от 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Основными проблемами в 
сфере миграционных отношений остаются получение вида на жительство, 
приобретение российского гражданства, а также выдача паспорта 
гражданина РФ с нарушением установленного порядка, проблемы трудовой 
миграции. За отчетный период в адрес Уполномоченного поступило 33 
обращения по этим вопросам, что составляет 2,3% от общего числа 
обращений.  

Работа по их решению проводилась в тесном взаимодействии с 
Управлением Федеральной миграционной службы России по Ивановской 
области, которое в середине 2016 года было возвращено в структуру 
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Министерства внутренних дел и преобразовано в Управление по вопросам 
миграции УМВД России по Ивановской области. 

Практика реализации законодательства о гражданстве Российской 
Федерации на территории региона показывает, что рассмотрение заявлений о 
приеме в гражданство РФ осуществляется в отношении граждан , длительное 
время проживающих на территории России без действительных документов 
удостоверяющих личность прибывших в Российскую Федерацию до 
01.11.2002, утративших документы, удостоверяющие личность, и не 
являющихся гражданами иностранных государств. В случае отсутствия у 
лица действительного документа, удостоверяющего личность, 
миграционными органами проводится установление личности, определяется 
гражданская принадлежность лица, либо государства его бывшего 
постоянного проживания. 

Обязательным условием признания гражданами России является 
рождение на территории Российской Федерации и отсутствие гражданства 
иностранного государства. 

Однако, в ряде случаев для решения такого рода вопросов, как 
показывает практика, требуется вмешательство Уполномоченного. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Ивановской области 
поступило обращение гр-на В. из г. Санкт-Петербурга, который сообщил, 
что в 1990 году пропал его отец 1947 г/р. В 2014 г. ему стало известно, что 
отец приехал к своей сестре в с. Мугреевский Южского района Ивановской 
области без каких-либо документов, удостоверяющих его личность, сильно 
истощенный, с телесными повреждениями.  По словам отца, все это время 
он «батрачил» в Астраханской и Волгоградской областях на «новых 
русских», жил практически в рабском положении.  В связи с отсутствием 
документов его отец не может в полной мере реализовать свои права, а 
именно оформить пенсионное обеспечение и получать бесплатную 
медицинскую помощь. Отец заявителя обращался в отдел УФМС России по 
Ивановской области в Южском районе о проведении мероприятий по 
оформлению документов, удостоверяющих личность, но паспорт ему так и 
не был выдан. 

После обращения Уполномоченного в Управление по вопросам 
миграции, должностные лица указанного подразделения, учитывая факт 
рождения гр. В. на территории Российской Федерации и наличие 
родственных связей на территории России сочли возможным начать 
процедуру установления личности отца заявителя в соответствии с 
требованиями Федерального закона  от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации». Кроме того, 
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рассмотреть вопрос о признании его гражданином Российской Федерации по 
рождению в соответствии с Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О 
гражданстве Российской Федерации». Жалоба находится на контроле 
Уполномоченного. 

С сентября 2015 года Уполномоченный занимался вопросом получения 
гражданства Российской Федерации осужденным Ю., отбывавшим 
наказание в ИК-2. Заявитель родился в Белоруссии в 1970 году и с 04.11.1988 
по 30.05.1992 отбывал наказание в колонии-поселении на территории 
Архангельской области. То есть, по состоянию на 06.02.1992 находился на 
территории Российской Федерации. Затем проживал в г.Иванове, однако 
установить принадлежность Ю. к гражданству Российской Федерации 
длительное время не представлялось возможным. Отсутствие 
гражданства России не позволяло решить вопрос о переводе Ю. из 
исправительной колонии в колонию-поселение.  

В августе 2016 года в адрес Уполномоченного поступил ответ, 
согласно которому после проведенной проверки Заключением Управления 
по вопросам миграции УМВД России по Ивановской области от 11.08.2016 
Ю. признан гражданином Российской Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 13 Закона Российской Федерации от 28.11.1991 № 1948-1.  

В настоящее время осужденному Ю. выдан паспорт гражданина 
Российской Федерации, и он переведен для дальнейшего отбытия наказания 
в КП-12.  

 Управлением по вопросам миграции в 2016 году принято 2023 
заявления о выдаче разрешений на временное проживание в Российской 
Федерации. Основную долю иностранных граждан, оформивших разрешение 
на временное проживание в Российской Федерации, составили выходцы из 
стран бывшего СНГ. За истекший год было оформлено 2150 видов на 
жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства. Данный 
показатель увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 34%. Это связано с тем, что иностранные граждане, ранее имевшие 
разрешение на временное проживание, стали активнее оформлять вид на 
жительство. 

Но и в решении такого плана вопросов имеет место пробел в 
законодательстве. 

На личном приеме к Уполномоченному обратилась женщина, которая 
пояснила, что по национальности является русской, год назад приехала со 
своим шестилетним ребенком из Казахстана, где продала квартиру. Имеет 
разрешение на временное проживание. В настоящее время оформляет вид на 
жительство. Но поскольку вид на жительство оформляется лицам, 
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достигшим 18 лет, ее ребенку его не предоставляют, и по прошествии 
установленного срока он должен будет покинуть пределы России. Вопрос 
при содействии руководителя управления по вопросам миграции был 
урегулирован. 

 Иногда в сфере реализации прав в вопросах гражданства, 
регистрационного и миграционного учета возникают парадоксальные 
ситуации.  

В сентябре 2016 года к Уполномоченному обратилась гр-ка Т., 
которая попыталась открыть банковский счет в одном из 
представительств банка областного центра. Однако, после проверки 
достоверности паспортных данных на сайте ФМС, сотрудник банка 
сообщил, что паспорт является недействительным. В открытии счета 
гр.Т. было отказано. Заявительница обратилась в отдел миграции ОП № 4 
УМВД России по г.Иванову и сотрудники отдела подтвердили, что согласно 
данным компьютерной базы имеется информация о недействительности 
паспорта, принадлежащего гр.Т. Заявительнице была выдана справка о том, 
что паспорт является действительным, но сама справка вызывала сомнение 
в подлинности, так как не была заверена гербовой печатью госоргана. В 
результате гр. Т. не могла получить доступ к государственным и 
муниципальным услугам. 

На обращение Уполномоченного о восстановлении нарушенных прав 
Т., из Управления по вопросам миграции УМВД России по Ивановской 
области получен ответ о том, что факт предоставления недостоверных 
сведений о недействительности паспорта Т. стал возможным из-за 
технического сбоя в автоматизированной системе ФМС России «Российский 
паспорт». В октябре 2016 года проведена корректировка данной системы, в 
результате чего паспорт Т. по базе данных имеет статус – действительный.  

В почте Уполномоченного имеют место жалобы от лиц, помещенных в 
специальное учреждение УМВД Росси по Ивановской области (далее 
СУВСИГ). Здесь находятся иностранные граждане и лица без гражданства в 
ожидании исполнения решений о выдворении, депортации, либо о передаче 
иностранному государству в соответствии с международным договором. 

По итогам 2016 года судебными органами приняты решения об 
административном выдворении в отношении 147 иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Из них: 73 – в принудительном порядке, с содержанием в 
специальном учреждении, 74 – в форме самостоятельного контролируемого 
выезда. 
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Миграционными органами в истекшем году вынесено 54 решения о 
депортации и реадмиссии в отношении иностранных граждан и лиц без 
гражданства. До исполнения доведено 33 таких решения. 

Поскольку СУВСИГ является закрытым учреждением, доступ в 
который ограничен, Уполномоченный старался принимать все необходимые 
меры, чтобы возвращение в страну исхода осуществлялось в максимально 
короткие сроки. 

В августе-сентябре 2016 года на рассмотрении находилось обращение 
Ивановской областной общественной организации «Центрально-азиатский 
национально-культурный центр «Азия», касающееся длительных сроков 
содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в специальном 
учреждении УМВД России по Ивановской области. 

В ходе проверки условий содержания вышеуказанных лиц каких-либо 
нарушений выявлено не было. В то же время установлено, что по состоянию 
на 06.09.2016 в СУВСИГ содержалось 17 лиц, подлежащих 
административному выдворению Службой судебных приставов Ивановской 
области, а также 2 человека – депортации и 1 человек – реадмиссии силами 
УМВД России по Ивановской области. Сроки содержания составляли от 
нескольких дней до полугода. В отношении лиц, подлежащих депортации и 
реадмиссии, решался вопрос документирования. Из 17 человек подлежащих 
административному выдворению, 7 имели основания, необходимые для 
выдворения за пределы Российской Федерации. Однако, их выдворение не 
осуществлялось в связи с отсутствием средств федерального бюджета, 
предусмотренных на эти цели.  

Несмотря на неоднократные обращения Федеральной службы 
судебных приставов России в Министерство финансов, вопрос о выделении в 
2016 году дополнительных объемов бюджетных ассигнований на исполнение 
требований исполнительных документов в части выдворения за пределы 
Российской Федерации решен не был. 

Уполномоченным было направлено соответствующее обращение в 
адрес Главного судебного пристава РФ А.О. Парфенчикова и 
Уполномоченного по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой по 
сложившейся ситуации, имеющей место во всех субъектах РФ, и принятию 
необходимых мер. На определенный период она была нормализована. 

По информации Службы судебных приставов определенные сложности 
возникают при документировании содержащихся в центре временного 
содержания иностранных граждан УМВД России по Ивановской области, 
лиц без гражданства, в отношении которых приняты решении органами 
внутренних дел о депортации и реадмиссии. Административные процедуры в 
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отношении этих граждан возбуждаются на основании ранее вынесенных 
Министерством юстиции Российской Федерации решений о нежелательности 
пребывания (проживания) в Российской Федерации. 

В рамках исполнения административного производства в отношении 
лиц без гражданства направляются запросы в консульские учреждения 
иностранных государств об оказании помощи в установлении гражданской 
принадлежности. Официальные ответы от них на вышеуказанную категорию 
граждан поступают в течение длительного времени.  Часто поступают 
сообщения, что данные лица не являются гражданами запрашиваемых 
государств, в виду чего им невозможно оформить документы. Депортация и 
реадмиссия данной категории граждан невозможна по причине отсутствия 
подтверждения гражданской принадлежности лица к принимающему 
государству. 

Таким образом, возникает необходимость на законодательном 
уровне урегулировать вопрос депортации либо реадмиссии лиц, не 
имеющих подтверждения гражданской принадлежности к 
принимающему государству, либо их дальнейшей легализации на 
территории Российской Федерации. 

До настоящего времени законодательством Российской Федерации не 
урегулирован вопрос о возможности выдачи каких-либо разрешительных 
документов лицам без гражданства, освобожденным из мест лишения 
свободы, имеющим неснятую и непогашенную судимость.  

Большие проблемы возникают с исполнением решений о депортации 
осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 В  адрес Уполномоченного на личном приёме поступила жалоба                    
гр-ки Б., проживающей г. Иванове. Заявительница более пяти лет является 
женой гр. В. (брак зарегистрирован 14 апреля 2011 года в Кохомском 
городском филиале комитета Ивановской области ЗАГС) – гражданина 
Казахстана, отбывающего наказание в ФКУ ИК-5 г. Кохмы Ивановской 
области. Как сообщила заявительница, у её мужа через два месяца 
заканчивается срок отбытия наказания, и он должен быть освобождён. 
Как ей стало известно, при подаче документов в органы УФМС, сотрудники 
ФКУ ИК-5 предоставили в УФМС неполные данные, не указав  следующие 
факты: - заявительница является гражданкой России, гр. В. русский, 
родился в СССР, состоит в браке с 2011года. В 90-х годах гр. В. покинул 
Казахстан, выписался, не имеет в там ни жилья, ни имущества.  
Заявительница имеет своё жильё в г. Иванове, обязуется предоставить 
жилплощадь мужу. Кроме того, гр. В. имеет возможность 
трудоустройства, о чём свидетельствуют гарантийные письма от 
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организаций.  
На соответствующее обращение в УФСИН Уполномоченным был 

получен ответ, что Минюстом РФ был отправлен стандартный 
комплект документов. На обращение Уполномоченного в Минюст РФ 
положительной реакции не последовало. Суд не стал отменять решение 
Минюста РФ, хотя вопросы защиты семьи гарантируются 
законодательством и международными договорами России. 

В адрес Уполномоченного 11.02.2016 года поступило обращение гр-ки 
А., из которого следовало, что ее сын К., отбывающий наказание в ФКУ             
ИК-6, является гражданином Узбекистана. В отношении него 
правоохранительными органами принято решение о нежелательности 
пребывания на территории Российской Федерации. Однако, сын длительное 
время проживает на территории России в г.Иванове, где проживает 
заявительница, его мать, являющаяся гражданкой Российской Федерации.  

В г. Иванове гр. К. проживал в гражданском браке с женщиной, от 
которой у него имеются дети, и собирался оформить гражданство России. 
В Узбекистане не осталось ни жилья, ни родственников. Кроме того, 
заявительнице требуется постоянный уход по состоянию здоровья. 

В ходе рассмотрения обращения было установлено, что решение о 
нежелательности пребывания (проживания) К. в Российской Федерации было 
вынесено еще 02.04.2015, поступившее в исправительное учреждение 
09.06.2015  для  ознакомления. То есть, на протяжении 8 месяцев ни К., ни 
его родственники никуда не обращались с жалобами на данное решение.   
Только за 2 месяца до освобождения обратились к Уполномоченному.  

Подобное обращение не является единичным, многие осужденные, 
являющиеся гражданами иностранных государств, но проживающие и 
имеющих семьи на территории Российской Федерации, в отношении которых 
приняты решения о депортации или реадмиссии, начинают обращаться к 
Уполномоченному за защитой своих прав лишь за несколько месяцев до 
окончания срока отбывания наказания. 

Возможно, представители администраций исправительных учреждений 
своевременно не знакомят осужденных с решениями о нежелательности их 
пребывания в Российской Федерации, не вручают копии соответствующих 
документов и не разъясняют порядок и сроки обжалования данных решений. 

В сентябре 2016 г. на заседании Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека в Ивановской области с участием 
представителей областного суда, правоохранительных органов, службы 
судебных приставов, органов исполнительной власти Ивановской области, 
национальных диаспор был рассмотрен вопрос «О реализации прав и свобод 



113 
 

на территории Ивановской области лиц без гражданства, в том числе с 
документами СССР». С докладом  выступила член Экспертного совета, 
адвокат И.Е. Соколова. В ходе осуждения возникла серьезная дискуссия. С 
глубоким анализом и конкретными предложениями выступили  начальник 
управления по вопросам миграции УМВД по Ивановской области, 
заместитель председателя Ивановского областного суда, заместитель 
руководителя управления ФССП по Ивановской области. Было выявлено 
значительное количество недоработок заинтересованных органов и их 
должностных лиц, в том числе и на законодательном уровне. 

Экспертным советом были выработаны рекомендации в адрес 
Управлений ФСИН и МВД России по Ивановской области, а также  
предложения в Правительство РФ о внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях и 
Федеральный закон от 12.11.2012 № 182-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации» об увеличении на 2017 год финансирования на исполнение 
решений о выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за 
пределы Российской Федерации. 

Некоторые из предложений уже услышаны. Так, Федеральным 
законом от 19.12.2016 № 462-ФЗ продлен срок действия Федерального 
закона от 12.11.2012 № 182-ФЗ до 01 января 2020 года.  

Уполномоченным в ежегодном докладе прошлого года Правительству 
Ивановской области было предложено вернуться к разработке областной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. По  
поступившей информации в настоящее время проводится мониторинг 
возможности участия муниципальных образований Ивановской области в 
программе выделения дополнительных финансовых средств, необходимых 
для приема, размещения, трудоустройства соотечественников, прибывающих 
из-за рубежа. 

Уполномоченный рекомендует: 

 Ивановской областной Думе выйти с законодательной 
инициативой в Государственную Думу Российской Федерации по 
урегулированию вопросов: 

 о возможности выдачи разрешительных документов лицам 
без гражданства, освобожденным из мест лишения свободы, 
имеющим неснятую и непогашенную судимость; 
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 о депортации или реадмиссии лиц, не имеющих 
подтверждения гражданской принадлежности лица к 
принимающему государству; 

 о статусе лица, не достигшего 18 лет, при оформлении вида 
на жительство его родителям. 

 Правительству Ивановской области рассмотреть возможность 
разработки областной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом. 
 

 Управлению МВД России по Ивановской области взять под 
особый контроль работу структурного подразделения по вопросам 
миграции, связанную с обращениями учреждений уголовно-
исполнительной системы по установлению статуса лиц без 
гражданства, лиц с паспортами СССР, а также паспортизации 
осужденных, являющихся гражданами Российской Федерации. 
 

 Управлению  федеральной Службы судебных приставов по 
Ивановской области принять меры к недопущению нарушений 
прав граждан в специальном учреждении УФМС для содержания 
иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 
выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или 
реадмиссии в части исполнения решений суда. 
 

 Управлению федеральной Службы исполнения наказаний по 
Ивановской области ввести в практику работы в исправительных 
учреждениях при ознакомлении осужденных с текстом 
распоряжения Министерства юстиции Российской Федерации о 
нежелательном пребывании (проживании) на территории 
Российской Федерации практиковать разъяснения о порядке и 
сроках возможного обжалования данного распоряжения и 
выдавать его копию. 
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2. Проблемы реализации прав граждан в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы 

 

2.1. Общий анализ правовой ситуации 
 

Соблюдению и защите прав и свобод в учреждениях уголовно-
исполнительной системы Уполномоченный и сотрудники аппарата уделяют в 
своей деятельности значительное внимание. Это обусловлено прежде всего 
тем, что данная категория лиц не всегда может самостоятельно и в полной 
мере реализовать и защитить свои права. 

По информации, представленной УФСИН по Ивановской области, на 
территории области расположены 3 женские колонии общего 
режима (ФКУ ИК-3 г. Кинешма, ФКУ ИК-7 г. Иваново, ФКУ ИК-10 п. 
Бородино), 1 мужская колонии общего режима (ФКУ ИК-6 с. Талицы), 3 
мужские колонии строгого режима (ФКУ ИК-2 с. Талицы, ФКУ ИК-4 г. 
Кинешма, ФКУ ИК-5 г. Кохма), 2 следственных изолятора (ФКУ СИЗО-1 г. 
Иваново, ФКУ СИЗО-2 г. Кинешма), 2 колонии-поселения (ФКУ КП-12 с. 
Шилекша, ФКУ КП-13 г. Кохма), 1 лечебно-исправительное 
учреждение (ФКУ ЛИУ-8 с. Талицы). 

Так же в функционирует  объединение исправительных 
колонии (ФКУ ОИК-11 с. Талицы) и уголовно-исполнительная 
инспекция (ФКУ УИИ г. Иваново) и её 25 филиалов. В учреждениях ИК-3, 
ИК-4 и ИК-7 функционируют участки колонии-поселения (в лимите 
наполнения учреждения). В учреждениях ИК-7, ИК-3 и ИК-4 созданы 
помещения, функционирующие в режиме следственных изоляторов. 

Общая численность контингента составила более 6,5 тысяч человек, из 
них трудоспособных более 5,9 тысяч человек. 

Анализ состояния законности и соблюдения прав человека в местах 
изоляции от общества свидетельствует как о положительных результатах 
работы по улучшению социально-бытовых условий содержания осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых, открытии дополнительных рабочих мест, так 
и об имеющихся серьезных проблемах. Многие недостатки, указанные в 
предыдущих ежегодных докладах Уполномоченного, устранены или по ним 
проводится необходимая работа. 

Учреждения пенитенциарной системы Ивановской области выполняют 
основную задачу– это изоляция заключенных от общества. Они же 
обеспечивают проведение следственных действий в СИЗО и трудоустройство 
осужденных в колониях. Что касается второй, и более важной, задачи 
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наказания – перевоспитание осужденных, по-прежнему имеют место 
большие трудности и проблемы, которые необходимо решать. 

 В 2016 году по вопросам, касающихся прав  лиц, содержащихся в 
местах принудительного содержания уголовно-исполнительной системы 
Ивановской области , в адрес Уполномоченного поступило 446 обращений и 
жалоб, из них: письменных – 254, на личных приемах к Уполномоченному – 
131, к сотрудникам аппарата – 22, что составило 28,8% от общего количества 
поступивших обращений. 

 
 

Схема 5. Тематика жалоб  

 
 

 
Как и в предыдущем году, в тематике обращений преобладают жалобы 

на ненадлежащее оказание медицинской помощи – 33,6%; почти в два раза 
снизилось количество обращений на действия должностных лиц 
исправительных учреждений и нарушение трудовых прав, что составило 
соответственно 16,9% и 5,2%. Почти в два раза возросло количество жалоб 
на решения судебных и действия следственных органов – 20%. На том же 
уровне осталось количество жалоб по вопросам гражданства и 
миграционного учета, плохие бытовые условия, пенсионное обеспечение. 
 

 Жалобы на 
медицину 33,7% 

УДО, по вопросам 
амнистии 2,5% 

Запросы 
юр.литературы 5,7% 

Плохие бытовые 
условия 3,4% 

Жалобы на 
администрацию 

колонии, 
сотрудников ФСИН, 

неотправление 
жалоб 17% 

 Несогласие с 
решением суда, 

действия следствия 
и т.п. 19,7% 

По вопросам 
гражданства и 

миграционного 
учета 2,9% 

Трудовые права 
осужденных 5,2% 

 Семейное 
право 2,2% 

Пенсионное 
обеспечение 1,2%  Право на жилище 

1% 

 Иные вопросы 5,7% 
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Схема 6. Поступления письменных обращений из учреждений  

 
 

Всего в  2016 г. прокуратурой проведено 297 проверок,  в ходе которых 
вскрыто 389 различных нарушений уголовно-исполнительного 
законодательства в деятельности исправительных учреждений, в том числе 
131 нарушение условий содержания и отбывания наказания, из них 83 
нарушения материально-бытового обеспечения и 48 – медико-санитарного, 
96 нарушений при привлечении осужденных к труду, 69 – обеспечении 
режима, предотвращении правонарушений и преступлений. 
 По результатам проведенных проверок прокуратурой в 2016 г. внесено 
90 представлений, по которым 152 должностных лица и работника 
привлечены к дисциплинарной ответственности. Принесено 34 протеста на 
незаконные правовые акты. В суд направлено 18 исковых заявлений. При 
реализации полномочий, предусмотренных административным 
законодательством, к административной ответственности по инициативе 
прокурора привлечено 5 лиц. 

В целях контроля за соблюдением прав лиц, находящихся в 
исправительных учреждениях, и оказания содействия в восстановлении их 
нарушенных прав Уполномоченный, сотрудники аппарата Уполномоченного, 
члены Экспертного совета при Уполномоченном осуществили в 2016 году 45 
посещений учреждений УФСИН по Ивановской области, Уполномоченным 
проведено 13 личных приемов, на которых было принято  109 человек. В 
ходе посещений беседовали с сотрудниками учреждений,  проводили прием 
и консультирование осужденных, рассматривали жалобы.  
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Схема 7. Приемы Уполномоченного в исправительных 
учреждениях  

 

 
 
Регулярно Уполномоченным, сотрудниками аппарата совместно с 

членами Общественной наблюдательной комиссии Ивановской области 
(ОНК) осуществлялся мониторинг соблюдения прав человека, ознакомление 
с медицинскими документами (при наличии доверенностей) по их жалобам, 
документов по их уголовным делам. Анализировалась  работа библиотек на 
предмет наличия в них художественной, общеобразовательной и 
юридической литературы. Проверялись медицинские подразделения ФКУЗ 
МСЧ-37, соблюдение трудовых прав, соответствие питания нормативам и 
другое. 

Уполномоченный работает в тесном взаимодействии с членами ОНК, 
состоящей из 18 человек, инициативных и неравнодушных к проблемам тех, 
кто отбывает наказание в местах лишения свободы. В течение отчетного года 
члены ОНК посетили исправительные учреждения 70 раз. Члены ОНК, 
входящие в состав комиссий учреждений УИС области по оценке поведения 
осужденных и определению условий отбывания наказаний,  на основании 
соответствующего указания ФСИН России от 2010 года, приняли участие в 
заседаниях данных комиссий 26 раз. С участием членов ОНК на комиссиях 
было рассмотрено 156 заявлений осужденных по вопросам условно-
досрочного освобождения, замены неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания, подтверждения условий отбывания наказания. 
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Члены ОНК провели 107 индивидуальных бесед с подозреваемыми, 
обвиняемыми и осужденными, в том числе и при рассмотрении обращений, 
жалоб, направленных в ОНК. 

Искренние слова благодарности заслуживают все члены ОНК, 
работающие на общественных началах и проявляющие неравнодушное 
отношение к правозащитной деятельности. 

Уполномоченный и сотрудники аппарата отмечают активную 
совместную работу по вопросам соблюдения прав лиц, находящихся в 
местах лишения свободы, членов ОНК Б.А. Полякова (председатель), 
Г.П. Штепы, Н.Н. Болдырева, А.В. Машкевича и членов Экспертного 
совета при Уполномоченном А.С. Медведева, М.Ю. Денисова. 

 
 

2.2. Право на медицинское обеспечение в местах лишения свободы 
 

Проблеме оказания медицинской помощи и охране здоровья лиц, 
находящихся в местах лишения свободы, Уполномоченный традиционно 
уделяет много внимания. 

По информации УФСИН по Ивановской области по исполнению 
рекомендаций, высказанных в докладе за 2015 год, приняты определенные 
меры: 
- вопросы лекарственного обеспечения в рамках выделения бюджетных 
ассигнований взяты под строгий контроль. Проводится разъяснительная 
работа с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными по вопросам 
лечения и оказания медицинской помощи, особое внимание уделяется ВИЧ-
инфицированным, в том числе руководством ФКУЗ МСЧ-37 ФСИН России 
при проведении приемов по личным вопросам и рассмотрении обращений; 
- приняты меры по укомплектованности исправительных учреждений 
зубными врачами; оказанию первичной доврачебной медико-санитарная 
помощи в амбулаторных условиях по стоматологии в медицинских частях 
исправительных учреждений; приобретению медицинского оборудования, 
расходного медицинского стоматологического имущества. Лекарственные 
средства для анестезии приобретаются в рамках выделяемых лимитов 
бюджетного финансирования. 

Конвоирование спецконтингента для оказания медицинской помощи за 
пределами исправительных учреждений и СИЗО осуществляется строго по 
медицинским показаниям.  В 2016 году для оказания такой помощи было 
выделено 595 временных караулов, отконвоировано 680 человек.  
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Вместе с тем, рекомендации Уполномоченного в адрес главного бюро 
МСЭ по Ивановской области по вопросу проведения выездных заседаний 
бюро МСЭ в медицинские подразделения по месту дислокации до 
настоящего времени остались неисполненными. По информации, 
предоставленной ФКУЗ МСЧ-37 ФСИН России, в учреждениях УИС 
содержится 267 инвалидов. В 2016 году на медико-социальное 
освидетельствование направлялось 265 человек, но главным бюро МСЭ в 
истекшем периоде проведено лишь одно выездное заседание в филиале 
«Больница» ФКУЗ МСЧ-37 ФСИН России, на котором освидетельствован 1 
человек.   

Несмотря на то, что в учреждениях УФСИН России по Ивановской 
области проводится работа по укреплению материально-технической базы 
медицинских учреждений, уделяется внимание профилактике и лечению 
спецконтингента с ВИЧ-инфекцией, осуществляется предварительная запись 
на амбулаторный прием, выдача индивидуальных программ реабилитации, 
общее количество жалоб спецконтингента на медицинское обеспечение 
остается высоким. 

Более  1/3 обращений по вопросам реализации прав граждан в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы касаются оказания 
надлежащей медицинской помощи в исправительных учреждениях. 

Нерешенных проблем остается достаточно много, что подтверждается 
жалобами подозреваемых, обвиняемых, осужденных и их родственников. 

До настоящего времени острым остается вопрос о  получении 
больными осужденными, в том числе инвалидами первой или второй групп, 
дополнительных посылок и передач в соответствии со статьей 90 УИК РФ, 
количество и ассортимент которых определяется в соответствии с 
медицинским заключением. 

В апреле 2016 года поступило обращение осужденного Н., 
отбывающего наказание в ФКУ ИК-2, о наличии у него ряда тяжелых 
заболеваний, при которых имеет право на получение посылки по 
медицинским показаниям. Он обращался с соответствующим заявлением в 
медицинскую часть, но получил отказ с ссылкой на распоряжение 
начальника УФСИН России по Ивановской области о предоставлении таких 
посылок 1 раз в квартал. 

 В целях упорядочения работы по назначению дополнительных посылок 
и передач в учреждениях УИС области и определения четких медицинских 
показаний к назначению данных посылок, были подготовлены и направлены 
в учреждения указание руководства УФСИН и распоряжение ФКУЗ МСЧ-37.  
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Учитывая, что после этого распоряжения многие осужденные, 
страдающие ВИЧ-инфекциями, гепатитом, туберкулезом и другими 
серьезными заболеваниями остались без дополнительных посылок, 
увеличилось количество жалоб по этому вопросу, Уполномоченным была 
инициирована  рабочая  встреча. В ней приняли участие руководство 
УФСИН, начальник МСЧ-37, прокурор по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях и ученые Ивановской государственной 
медицинской академии.  После дискуссий о правовых основаниях, порядке и 
количестве получения осужденными дополнительных посылок данного вида, 
пришли к мнению, что разрешение на дополнительные посылки по 
медицинским показаниям возможно выдавать, исходя из индекса массы тела. 
Кроме того, был согласован перечень продуктов питания, необходимых для 
включения в дополнительные посылки. 

Однако, при рассмотрении обращения осужденного Т. об ограничении 
в исправительных учреждениях количества дополнительных посылок и 
передач, прокуратура Ивановской области установила, что каких-либо 
ограничений, касающихся соотношения роста и массы тела больных 

осужденных, а также осужденных, являющихся инвалидами первой или 
второй групп, для получения ими дополнительных посылок/передач 
уголовно-исполнительное законодательство не содержит. Установление 
такого критерия может привести к нарушению прав и законных интересов 
осужденных данной категории. В связи с этим прокуратурой было внесено 
представление об отмене данного распоряжения. 

Кроме этого, прокуратурой Ивановской области был принесен протест 
на указание начальника УФСИН, которым предлагалось назначать 
дополнительные посылки по медицинским показаниям не чаще 1 раза в 
квартал. Протест рассмотрен, указание приведено в соответствие с 
требованием законодательства. 

Таким образом, учитывая, что статья 90 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ не содержит четких критериев назначения дополнительных 
посылок по медицинским показаниям, он до настоящего времени остается 
субъективным, на усмотрении медицинских работников, и не удовлетворяет 
пожелания осужденных. Данный вопрос остается на контроле 
Уполномоченного. 

Проблемным в первом полугодии 2016 года оставался и вопрос 
оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным осужденным. В 
соответствии с законодательством, лицам, принимающим 
антиретровирусную терапию, раз в три месяца необходимо проходить 
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обследование на определение уровня вирусной нагрузки ВИЧ и количество 
клеток СД4+. Однако, осужденные проходили такое обследование раз в год. 

В феврале 2016 г. в адрес Уполномоченного поступило обращение М., в 
интересах дочери, отбывающей наказание в ФКУ ИК-7, в котором было 
указано, что последнее обследование уровня вирусной нагрузки и количества 
клеток СД дочери делали в апреле 2015 г. Кроме этого ей заменили терапию, 
которую она принимала, на другую. Заявительница считала, что это 
может негативным образом отразиться на здоровье дочери. 

Осужденный Н. в своей жалобе сообщил, что также длительное 
время не сдавал анализы на вирусную нагрузку и СД, а когда обратился с 
соответствующим заявлением в медицинскую часть, получил отказ. 

Из обращения к Уполномоченному осужденного Б. следует, что 
назначенное ему лечение при ВИЧ-инфекции медицинские работники 
исправительного учреждения постоянно путают, заменяя медицинские 
препараты лекарственными средствами, которые ему не назначались. При 
таком отношении ос. Б. считал лечение бесперспективным. 

Из ответов, поступивших из ФКУЗ МСЧ-37, по поставленным 
вопросам следовало, что обследование пациентов с ВИЧ-инфекцией с целью 
мониторинга уровня вирусной нагрузки и состояния иммунного статуса 
производится в лаборатории ОБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями» на основании заключаемых 
государственных контрактов в соответствии с действующим 
законодательством и в рамках доведенных лимитов бюджетных 
ассигнований. Поступление денежных средств на эти цели в первом 
полугодии 2016 г. было ограниченным. Только во втором полугодии этот 
вопрос нашел практическое разрешение. 

Назначение схемы или изменение схемы ВААРТ проводится 
осужденным на заседаниях ЦВВК ФКУЗ МСЧ-37 ФСИН России по ВИЧ-
инфекции врачами-инфекционистами по результатам оценки общего 
состояния здоровья осужденного, результатов иммунного статуса и 
лабораторного обследования, а также наличия тех или иных препаратов в 
ФКУЗ МСЧ-37. 

Уполномоченный, исходя из практики, может констатировать не всегда 
адекватное поведение осужденных при изменении схемы ВААРТ, которые 
отказываются от приема вновь назначенных препаратов, даже не попробовав 
новой терапии, и не зная, каким образом эта схема повлияет на состояние 
здоровья. Эффективность лечения при ВИЧ-инфекции зависит, прежде всего, 
от ее непрерывности. И в некоторых случаях Уполномоченному совместно с 
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медицинскими работниками приходилось убеждать осужденных не 
отказываться от лечения. 

Неблагополучная обстановка в начале отчетного года сложилась в 
ФКУ ИК-5 с оказанием стоматологической помощи. В течение апреля 2016 
года в адрес Уполномоченного поступило 9 обращений от осужденных, 
отбывающих наказание в данном исправительном учреждении. Все 
обращения сводились к одному – длительное время невозможно было 
вылечить зубы в связи с отсутствием врача, помощь не оказывается даже 
при острой зубной боли. 

С целью рассмотрения обращений Уполномоченным с участием 
сотрудников ФКУЗ МСЧ-37  и администрации колонии в ФКУ ИК-5 была 
проведена выездная встреча с заявителями. Установлено, что в течение 
года в исправительном учреждении отсутствует врач-стоматолог, с 
августа 2015 г. в колонию приходит врач-совместитель, которая 
осуществляет прием осужденных один раз в неделю в течение 2-х часов и 
только осужденных с острой зубной болью, поэтому не все желающие 
могли попасть на прием. Запись на прием других осужденных, нуждающихся 
в лечении зубов, не осуществлялась. 

По итогам встречи руководством ФКУЗ МСЧ-37 приняты меры для 
оказания зубоврачебной помощи в ФКУ ИК-5.  В настоящее время в 
медицинскую часть ФКУ ИК-5 на работу принят штатный зубной врач.    

Имелись просчеты в организации работы медицинской части и 
оказании надлежащей медицинской помощи осужденным ФКУ ИК-10. По 
всем обращениям Уполномоченным направлялись мотивированные запросы 
в ФКУЗ МСЧ-37, поступившие ответы о принятых мерах направлены 
заявителям. 

Имеют место жалобы от лиц, находящихся в СИЗО-1, на отсутствие 
реакции со стороны медицинских работников на заявления о вызове врача 
или о записи на прием. 

В почте Уполномоченного нередки жалобы от осужденных и их 
родственников  на отказы установления группы инвалидности, ее снижения 
или снятии, о непроведении обследования на установление группы 
инвалидности. Уполномоченный обращался к начальнику ФКУЗ МСЧ-37 
Ю.А. Павлову, и, как правило, осужденные направлялись на 
освидетельствование, хотя обязательное назначение инвалидности это, 
естественно, не гарантировало.  

Невозможно в объеме доклада привести все жалобы и обращения по 
вопросам охраны здоровья и оказания медицинской помощи. Их очень 
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много, при этом каждое, по-своему индивидуально и касается здоровья и 
судьбы конкретного человека.  

Уполномоченный понимает, что вопрос обеспечения осужденных 
необходимыми медицинскими препаратами, проведения анализов и 
обследования врачами-специалистами зависит в первую очередь от 
финансирования, которое в настоящее время оставляет желать лучшего. Но 
очень важно внимательное отношение к лицам, отбывающим наказание. С 
осужденными медицинским работникам надо уметь разговаривать.  И если 
отказывают, то отказывать надо аргументировано. Возможно, и обращений 
станет меньше. 

Уполномоченный в ежегодных докладах постоянно поднимает 
вопрос гуманного отношения к осужденным, обвиняемым и 
подозреваемым. 

 
Уполномоченный рекомендует:  

 Управлению ФСИН по Ивановской области, ФКУЗ Медико-
санитарная часть № 37 принять меры:  

 
 к возможному исключению жалоб от лиц, находящихся в 
местах лишения свободы, по вопросам отказа в предоставлении им 
лекарств, назначенных специалистами, по причине непроведения 
закупок, а также  назначению посылок по медицинским 
показаниям;  

 к исключению жалоб на  невнимательное отношение со 
стороны медицинского персонала;  

 к дальнейшему  укомплектованию вакантных должностей 
медицинского персонала ФКУЗ МСЧ-37 и его структурных 
подразделений;  

 к открытию медицинских кабинетов на территории 
производственных помещений  исправительных колоний в целях 
проведения медицинских процедур: приема лекарств, уколов и т.д.  

 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Ивановской области» принять меры по организации выездных 
бюро МСЭ в областной тюремной Больнице и медицинских 
подразделениях ФКУЗ Медико-санитарной части № 37 по месту 
дислокации.  
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 Департаменту здравоохранения Ивановской области рассмотреть 
вопрос о расширении объемов оказания специализированной 
медицинской помощи на базе областной больницы МСЧ-37 

 
 

2.3. Проблемы реализации трудовых прав осужденных 
 
По информации, предоставленной УФСИН России по Ивановской 

области, количество трудоспособных осужденных, содержащихся в 
исправительных колониях, колониях-поселениях и следственных изоляторах 
составило в 2016 году 5993 человека, из них мужчин – 4644, женщин – 1349. 
Количество трудоустроенных осужденных из числа трудоспособных 
составило в том же периоде 3897 человек (65%), из них мужчин – 2559 
(55%), женщин – 1338 (99%). 

Уполномоченный отмечает, что УФСИН учитывает рекомендации 
Уполномоченного, высказанные в докладе за 2015 год в части 
трудоустройства осужденных. 

По итогам года количество осужденных, привлеченных к 
оплачиваемому труду в Центрах трудовой адаптации осужденных, составило 
3044 человека, это на 206 человек больше АППГ. Количество осужденных, 
привлеченных к труду, увеличилось как в абсолютных, так и относительных 
величинах.  

Увеличение произошло за счет создания новых производственных 
участков и расширения имеющихся. В 2016 году на базе ФКУ ИК-10 
организован новый вид деятельности – производство майонеза, в ФКУ ИК-4  
- мукомольное производство, в ФКУ ОИК-11  - участок откорма кур-
бройлеров, производство яйца куриного в ФКУ ИК-10, ФКУ ОИК-11 и ФКУ 
КП-12. 

Согласно информации УФСИН России по Ивановской области общая 
продолжительность рабочего времени осужденных не превышает  
40 часов в неделю.  При этом имеет место факты привлечения осужденных 
к работе сверх установленной продолжительности рабочего времени. По их 
личным заявлениям разрешается работать по совместительству по месту 
основной работы. В соответствии со ст. 284 Трудового Кодекса Российской 
Федерации продолжительность рабочего времени при работе по 
совместительству не превышает 4-х часов в день и половины месячной 
нормы рабочего времени. 
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Требования ст. 154 Трудового Кодекса Российской Федерации и 
Постановления правительства РФ от 22.07.2008 №554 в отношении 
осужденных соблюдаются.  За работу в ночное время (с 22.00 до 6.00) 
производится доплата в размере 35% от часовой тарифной ставки.  К 
работе в ночное время привлекаются осужденные, трудоустроенные на 
объектах с непрерывным производственным циклом (котельная, столовая 
для осужденных).  

Нормы трудового законодательства Российской Федерации в 
отношении осужденных соблюдаются, по выявленным нарушениям 
своевременно проводятся проверки, принимаются меры к устранению 
недостатков в части трудовой адаптации осужденных.  

 Однако, предоставленная информация несколько не соответствует 
действительности. Уполномоченный, сотрудники аппарата 
Уполномоченного, члены Экспертного совета при Уполномоченном и 
Общественной наблюдательной комиссии при посещении исправительных 
колоний одним из приоритетных вопросов считают трудовые права 
осужденных. 

В сентябре 2016 г. в ходе личного приема осужденных в ФКУ КП-12 
Уполномоченным было установлено, что администрация колонии-поселения 
трудоустраивает осужденных на должности подсобных рабочих, но при 
этом они выполняют квалифицированный труд электриков, слесарей, 
плотников и т.п. Продолжительность рабочего дня у части осужденных 
составляет 14-15 часов, выходных дней практически они не имеют.  

Полученная информация была доведена Уполномоченным до сведения 
прокуратуры Ивановской области. Комиссией в составе Уполномоченного и 
работников его аппарата, представителей прокуратуры области и 
прокуратуры по надзору за соблюдением законов в ИУ, а также 
Гострудинспекции по Ивановской области в ходе проверки факты нарушения 
трудового законодательства нашли свое подтверждение. Прокуратурой в 
адрес УФСИН внесено представление, по результатам рассмотрения 
которого виновные должностные лица ФКУ КП-12 привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 

Несмотря на то, что в предыдущем ежегодном докладе 
Уполномоченным поднимался вопрос нарушений трудовых прав 
осужденных в ФКУ ИК-3, в 2016 году вновь были вскрыты аналогичные 
факты. 

В ходе личного приема, проведенного Уполномоченным в 
вышеуказанном исправительном учреждении, осужденные пояснили,  что 
официально они работают в две смены: 1-я смена в период с 06.00 до 14.00 
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часов, 2-я смена – с 14.00 до 22.00 часов при шестидневной рабочей неделе. 
Продолжительность рабочей смены в субботу сокращена до 5 часов. 
Однако реально продолжительность рабочего времени у части осужденных 
составляет 15-16 часов (с 06.00 до 21-22.00 часов). 

Этот период времени складывается из основной смены, работы по 
совместительству в период с 09.00 до 12.00 или 15.00 до 18.00 часов в 
зависимости от смены, а также сверхурочных работ в период с 06.00 до 
09.00 или с 18.00 до 21.00 часов в зависимости от смены. Такой график 
работы характерен для многих осужденных. 

Заявления на работу по совместительству и сверхурочную работу 
осужденные пишут по собственной инициативе после убеждения их 
бригадирами из числа осужденных в необходимости выполнения плана.  
Многие осужденные в силу низкой их квалификации за время основной смены 
не успевают выполнить нормы выработки, либо допускают брак в работе, 
который необходимо исправлять. 

Осужденная К. пояснила, что выполняет работу по монтажу 
накладок на одежду, норма выработки за смену составляет 280 накладок, 
что даже при ее достаточно высокой квалификации выполнить не 
возможным. У каждой осужденной имеется листок учета выработки, 
который заполняется ими собственноручно. По указанию администрации 
она вносит в него сведения о том, что 164 единицы выполнены в основное 
время, 116 единиц в период работы по совместительству. Такой  листок не 
предусматривает учет работы, выполняемой сверхурочно. 

При изучении служебной документации, касающейся трудовой 
деятельности осужденных, установлено, что в ФКУ ИК-3 велся учет и 
оплачивалось в среднем от 7 часов до 10 часов 25 минут за смену (основное 
время и работа по совместительству). Остальное сверхурочно 
отработанное время по заявлениям учету и оплате не подлежало. 
Администрация исправительного учреждения не смогла представить ни 
одного заявления осужденных на сверхурочную работу.  

Полученная информация для проверки была направлена 
Уполномоченным в прокуратуру Ивановской области, по результатам 
которой на имя начальника УФСИН внесено представление. За допущенные 
нарушения трудового законодательства виновные должностные лица 
ФКУ ИК-3 привлечены к дисциплинарной ответственности.   

Имели место в 2016 г. не только коллективные, но и индивидуальные 
жалобы осужденных на нарушение трудового законодательства.  

Однако, в 2016 году Уполномоченному пришлось оказывать 
содействие сотрудникам уголовно-исправительных учреждений в 
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восстановлении их  нарушенных трудовых прав. 
В течение августа-декабря 2016 г. в адрес Уполномоченного поступили 

ряд индивидуальных и коллективных жалоб бывших сотрудников ФКУ ОИК-
11 на нарушение их трудовых прав, выразившихся в неправильных 
начислениях заработной платы и выплаты не в полном объеме денежных 

средств за работу сотрудников в сверхурочное время, выходные и 
праздничные дни. Из обращений следовало, что некоторые сотрудники 
обратились за защитой своих прав в суд Южского района Ивановской 
области. 

Уполномоченным были направлены запросы в прокуратуру Южского 
района и УФСИН России по Ивановской области. Как оказалось, у 
большинства обратившихся срок исковой давности по трудовым спорам, 
который составляет 3 месяца с момента нарушения права или момента, когда 
работнику стало известно о нарушении права, истек, и суд отказал в 
принятии исковых заявлений к рассмотрению. В интересах же одного из 
бывших работников прокуратурой района в мировой суд Южского судебного 
участка направлено заявление о выдаче судебного приказа на сумму 2629, 92 
рубля. 

Доводы заявителей о неправильном расчете времени сверхурочной 
работы, работы в выходные и праздничные дни, нашли свое подтверждение. 
По данному факту прокуратурой в адрес начальника ФКУ ОИК-11 внесено 
представление. В ходе рассмотрения вышеуказанных жалоб 
Уполномоченным стало известно о том, что и действующие сотрудники ФКУ 
ОИК-11 имеют задолженности по выплатам денежных средств, о чем было 
сообщено руководству УФСИН. 

После этого долги по оплате за работу в сверхурочное время, выходные 
и праздничные дни действующим сотрудникам и бывшим сотрудникам ФКУ 
ОИК-11 стали выплачивать, но только тем, кто не обращался в суд. 
Основания отказа последней категории сотрудников просто поражают – «суд 
отказал». Вот только не учитывается тот факт, что суд отказал в принятии 
заявлений к рассмотрению, а не в выплате заработной платы, тем более, что у 
заявителей на руках имеются официальные справки за подписью главного 
бухгалтера ФКУ ОИК-11, из которых следует, что сотрудники отработали за 
определенный период 2016 г. то или иное количество часов сверхурочно, а 
также в выходные и праздничные дни, однако начисление и оплата за 
выполненную работу не производилась. В настоящее время 
Уполномоченным направлено мотивированное обращение в областную 
прокуратуру и следственный комитет. 

Обращения бывших сотрудников ФКУ ОИК-11 остаются на контроле у 
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Уполномоченного. 
 

Уполномоченный рекомендует:  
 Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по 

Ивановской области:  
 принять меры к недопущению нарушений трудовых прав 
осужденных;  
 организовать в подведомственных учреждениях проверку 
порядка учета, начисления и выплаты денежных средств 
сотрудникам уголовно-исполнительной системы за сверхурочную 
работу, работу в выходные и праздничные дни; 

 вернуться к рассмотрению вопроса о выплате 
задолженностей по оплате труда за сверхурочную работу, работу в 
выходные и праздничные дни действующим и бывшим 
сотрудникам подведомственных учреждений; 

 продолжить работу по максимальному трудоустройству 
осужденных в мужских исправительных колониях путем 
увеличения рабочих мест. В первую очередь, трудоустраивать тех, 
кто имеет непогашенные материальные иски перед физическими 
лицами, алиментные обязательства. 

 Органам местного самоуправления оказывать содействие в 
трудоустройстве осужденным, освобождаемым от отбывания 
наказания в исправительных учреждениях.  
 
 

2.4. Соблюдение санитарно-бытовых условий в местах лишения 
свободы 

 

В докладе 2015 года Уполномоченным особое внимание было уделено 
вопросам создания доступной среды для инвалидов в исправительных 
учреждениях области. 

Руководством УФСИН поднимаемая проблема была услышана и были 
приняты меры по улучшению жилищно-бытовых условий, в первую очередь 
для инвалидов. Во всех исправительных учреждениях, а также в СИЗО-1, 
СИЗО-2 были проведены различные работы по установлению пандусов, 
оборудованию санузлов поручнями. Так, в СИЗО-1 в капитально 
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отремонтированном банно-прачечном комплексе  оборудовано место для 
мытья инвалидов с поручнем и дополнительной тумбой. 

Это только начало работы. Многое еще предстоит сделать. 
Так, прокуратурой Ивановской области рассмотрено 19 обращений о 

материально-бытовом обеспечении в ФКУ СИЗО-1, из которых 8 
удовлетворены. Прокуратурой по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях с целью усиления прокурорского влияния на 
приведение материально-бытового и санитарно-медицинского  обеспечения 
осужденных в соответствие с законодательством внесено 64 представления. 

В адрес Уполномоченного поступило 14 обращений по вопросам 
соблюдения санитарно-бытовых условий в исправительных учреждениях. 

В сентябре 2016 г. при посещении Уполномоченным  ФКУ ИК-5 
осужденными, содержащимися в штрафном изоляторе, помещениях 
камерного типа и едином помещении камерного типа были подняты 
вопросы  санитарно-гигиенического состояния данных помещений. Они 
жаловались на недостаточное освещение в камерах в связи с уменьшением 
напряжения в сети и установкой щитов перед окнами, отсутствие 
вентиляции, наличие в камерах насекомых и запаха из канализации, 
подтопление пола сточными водами из канализационных люков. В этот же 
период времени члены ОНК Ивановской области посетили блок ШИЗО, ПКТ, 
ЕПКТ, СУОН и в акте посещения осветили аналогичные вопросы, копию 
которого передали Уполномоченному. 

Соответствующая информация Уполномоченным была направлена в 
Роспотребнадзор и руководству УФСИН. 

До конца года ответ о принятых мерах по обращению 
Уполномоченного не поступил, в связи с чем 10.01.2017 Уполномоченный и 
сотрудники его аппарата повторно посетили ФКУ ИК-5, где обнаружили 
лишь ухудшение состояния камер. Было установлено, что неисправность 
крыши здания и оконных рам, отсутствие вентиляции привели к образованию 
влаги на стенах камер, которая в свою очередь вызвала грибковое поражение 
побелки и краски. 

Лишь после повторного обращения Уполномоченного к руководству 
УФСИН, а затем выезда Уполномоченного в ФКУ ИК-5, совместно с 
начальником УФСИН Ф.Рубцовым, начальником МСЧ-37 Ю.Павловым и 
прокурором по надзору А.Арефьевым было установлено, что все 
электрические лампочки  исправны, в некоторых камерах проведен ремонт 
пола.  Принято решение:  в течение 1 квартала текущего года провести 
мероприятия по обработке антисептическим составом грибковых 
образований, а также ревизию решетчатых ограждений и оконных 
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проемов камер для выявления недостатков и их устранения. Во 2-3 
квартале запланирован частичный ремонт кровельного покрытия 
здания в местах протечек с последующим косметическим ремонтом 
помещений. Жалоба остается на контроле Уполномоченного. 

 
Уполномоченный рекомендует:  

 Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по 
Ивановской области: 
 принять меры по устранению выявленных недостатков по 
повышению температурного режима в помещениях ШИЗО, ПКТ, 
ЕПКТ ФКУ ИК-5, ИК-3; 
 продолжить работу по созданию социально-бытовых условий 
в исправительных учреждениях, соответствующих установленным 
стандартам; 
 исключить нарушения, связанные с несоблюдением норм 
вещевого довольствия осужденных. 

 

2.5. Иные проблемы в обеспечении прав осужденных, 
подозреваемых, обвиняемых 

 

Актуальным продолжает оставаться вопрос несвоевременного 
направления жалоб обвиняемых и осужденных в адрес Уполномоченного, 
особенно, лиц, содержащихся в ФКУ СИЗО-1 г.Иваново, что является 
нарушением требований п.24 ст.16.1 Федерального закона от 6.10.1999 г. № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», ст.21 Федерального закона от 15.07.1995 
г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений» и ст.94 Приказа Минюста РФ от 14.10.2005 г. № 
189 «Об утверждении правил внутреннего распорядка следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной системы». 

Так, 24.03.2016 в адрес Уполномоченного поступило обращение 
подследственного К., датированное 24.02.2016.  В сопроводительном письме 
за подписью Врио начальника ФКУ СИЗО-1 указана дата 25 февраля 2016 г. 
и исх. № К-922 (предположительно). Однако, согласно штампу Почты 
России 153950 на конверте жалоба К. от 24.02.2016  с сопроводительным 
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письмом от 25.02.2016 было направлено в адрес Уполномоченного лишь 22 
марта 2016 года. 

Нередко осужденные в своих письменных обращениях или на личных 
приемах указывают на факты неотправления корреспонденции за пределы 
исправительных учреждений. Подтвердить или опровергнуть эти доводы в 
ходе проверки не представлялось возможным, так как администрация, 
ссылаясь на журналы регистрации исходящей корреспонденции, утверждала, 
что тех или иных писем, о которых говорят осужденные, от них не 
поступало. А надлежащего учета приема писем от осужденных в колониях не 
велось.  

По этому вопросу Уполномоченным неоднократно высказывалось 
предложение выдавать квитанции о принятии жалобы от осужденного. 
Теперь согласно пункту 58 Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений, утвержденных Приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 16.12.2016 № 295, о принятии предложений, заявлений, 
ходатайств и жалоб осужденному выдается расписка от имени 
администрации ИУ с указанием даты передачи жалобы представителю 
ИУ.       

 Неоднократно в 2016 году поступали жалобы на незаконное 
применение администрациями исправительных учреждений взысканий и 
нарушение условий содержания в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ. 

Сотрудниками аппарата Уполномоченного 11.10.2016г. осуществлен 
выезд в КП ФКУ ИК-6 с целью проверки доводов, изложенных в жалобе. В 
ходе личной беседы осужденный Г. пояснил, что первоначально 07.08.2016г.  
был водворен в ШИЗО сроком на 15 суток за употребление спиртных 
напитков, после этого в отношении него администрацией колонии 
постоянно выносятся постановления о водворении в ШИЗО за нарушение 
правил внутреннего распорядка. До настоящего времени Г. содержится в 
ШИЗО. 

Было установлено, что камера ШИЗО КП ФКУ ИК-6 рассчитана на 
одновременное содержание в ней 2-х человек. Однако, со слов Г. в период с 5 
сентября по 22 сентября текущего года в ней содержалось три человека, а в 
период с 22 сентября по 4 октября – 4 человека. За все время пребывания в 
ШИЗО он лишь трижды принимал душ, на прогулки не всегда выводили, 
ссылаясь на нехватку сотрудников колонии. 

Уполномоченным было направлено соответствующее обращение в 
прокуратуру по надзору за соблюдением законов в ИУ. В ходе проверки 
доводы, изложенные в обращении Г., нашли свое частичное подтверждение. 
Были также выявлены нарушения требований ст.99 УИК РФ о ненадлежащем 
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материально-бытовом обеспечении осужденных при содержании в камере 
ШИЗО. За допущенные нарушения виновные должностные лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности. 

В 2016 году имели место два обращения на незаконное привлечение 
администрациями исправительных учреждений родственников осужденных к 
административной ответственности по ст. 19.12. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (Передача либо попытка 
передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания). 

В сентябре 2016 г. на действия сотрудников ИК-2 ФКУ ОИК-11 
поступила жалоба  гр.Г., которые незаконно, по мнению заявителя, 
составили в отношении нее протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном статьей 19.12. КоАП РФ. 

В ходе рассмотрения вышеуказанной жалобы установлено, что 
23.08.2016 около 07.30 часов  гр. Г. прибыла в ФКУ ИК-2 на длительное 
свидание с мужем, отбывающим наказание в вышеуказанном учреждении. 

Когда гр. Г. около 13.00 часов того же дня пригласили в комнату 
приема передач, сотрудники ФКУ ИК-2 в соответствии с частью 4 статьи 
90 УИК РФ стали производить досмотр привезенных ею продуктов 
питания. При досмотре консервированных персиков в сиропе сотрудники 
проткнули жестяную банку металлическим штырем и, якобы, по запаху 
определили наличие в ней «спиртосодержащей жидкости». После чего 
отставили банку в сторону. Консервированные персики гр. Г. приобрела 
21.08.2016 в магазине № 8430 ЗАО «ТД «Перекресток, что на момент 
досмотра подтверждалось наличием у нее контрольно-кассового чека. По 
окончании досмотра гр. Г., проводили в комнату длительных свиданий, где 
после произведенного личного досмотра, она стала разбирать вещи.  

В этот же день около 16.00 часов заявительница была приглашена в 
комнату краткосрочных свиданий, где находился оперуполномоченный 
оперативного отдела ФКУ ИК-2, который предъявил гр. Г., уже 
заполненный протокол № 17 от 23.08.2016 об административном 
правонарушении, в котором было указано, что у нее была изъята жестяная 
банка со спиртосодержащей жидкостью, которую она получила от 
незнакомых ей людей, и протокол изъятия вещей и документов от 
23.08.2016. Несмотря на то, что в последнем протоколе указаны данные 
понятых,  гр. Г. категорически отрицала их присутствие. 

Ни копия административного протокола, ни копия протокола изъятия 
вещей и документов гражданке Г. на руки выданы не были, что 
подтверждается соответствующими записями в этих протоколах.  
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Учитывая в действиях должностных лиц ФКУ ИК-2 наличие 
нарушений административного законодательства, а также ст.46 Конституции 
РФ (право на судебную защиту), Уполномоченным было подготовлено 
соответствующее заключение и  направлено заявителю, в прокуратуру по 
надзору за соблюдением законов в ИУ и руководству УФСИН. В ходе 
судебного рассмотрения административного дела данное заключение по 
ходатайству гр. Г. было приобщено к материалам дела. 

Решением мирового судьи судебного участка Южского района 
3.10.2016 производство по делу об административном правонарушении в 
отношении гр. Г. было прекращено в связи с отсутствием в ее действиях 
состава административного правонарушения. В ходе рассмотрения 
жалобы начальника ФКУ ИК-2 на постановление мирового судьи 
02.11.2016 решением Южского районного суда постановление о 
прекращении административного дела в отношении Г. оставлено без 
изменения, жалоба начальника ФКУ ИК-2 без удовлетворения. 

За нарушение действующего законодательства виновные 
должностные лица ФКУ ИК-2 привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 

Уполномоченным рассматривались жалобы не только на действия 
администрации. 

В июне 2016 года к Уполномоченному поступило обращение 
администрации ФКУ ИК-10 в интересах осужденной А., которая прибыла 
для дальнейшего отбытия наказания в данное исправительное учреждение 
из Ставропольского края в апреле 2016 г. А. до осуждения проживала в 
Тульской области, являлась лицом без определенного места жительства, с 
родственниками связь давно утратила, инвалид 1 группы по зрению, пенсия 
не оформлена в связи отсутствием паспорта в личном деле осужденной. 
Срок освобождения А. 01.08.2016. 

Администрацией колонии были направлены запросы об определении ее 
дальнейшего места жительства после освобождения в социальные органы и 
учреждения Тульской и Ивановской областей. На ряд запросов поступили 
отрицательные ответы, на ряд – ответы не поступили вообще. 

В результате длительной совместной, кропотливой работы 
Уполномоченного и руководства УФСИН А. была определена для 
дальнейшего проживания в один из монастырей Ивановской области. 
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Уполномоченный рекомендует:  
 УФСИН по Ивановской области: 

 исключить факты несвоевременного направления 
корреспонденции осужденных в адрес Уполномоченного по правам 
человека в Ивановской области; 

 принять меры к недопущению сотрудниками 
подведомственных учреждений фактов нарушения 
конституционных прав граждан и административного 
законодательства при документировании административных 
правонарушений. 

 

3. Проблемы реализации прав граждан в сфере действия 
следственных органов 

 

Следственный комитет - это орган с особым правовым статусом, в 
связи с чем у него и особая роль в механизме реализации Конституции 
Российской Федерации. 

Свою работу со Следственным управлением СК России по Ивановской 
области Уполномоченный строит на основе Конституции Российской 
Федерации, федерального законодательства  и Соглашения о сотрудничестве 
и взаимодействии в вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина 
от 10.04.2015. 

По информации Следственного управления СК России по Ивановской 
области следователями следственного управления расследовано 1166 
преступлений, из которых 436 тяжкие и особо тяжкие. По подозрению в 
совершении преступлений в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ задержано 203 
человека, из них в отношении 154 лиц избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. Из числа задержанных освобождено 27 человек. В 
отношении 22 – избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 

Всего в 2016 г. в следственное управление поступило 5338 сообщений 
о преступлениях, что на 17,8% меньше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года. По 3292 сообщениям приняты решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела, по подследственности передано 962 
сообщения, возбуждено 932 уголовных дела. 
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С целью недопущения нарушений прав граждан на стадии 
предварительного следствия, следственным управлением проводится анализ 
причин продления сроков расследования уголовных дел и содержания 
обвиняемых под стражей. Результаты анализа состояния работы по 
соблюдению разумных сроков уголовного судопроизводства в сентябре 2016 
года были рассмотрены на коллегии следственного управления. 

В целях надлежащей организации контроля за продлением 
процессуальных сроков, в том числе сроков содержания обвиняемых под 
стражей, каждое ходатайство следователя о продлении сроков расследования 
уголовного дела обсуждается на оперативных совещаниях при заместителях 
руководителя СУ. Ходатайства о продлении сроков свыше 9 месяцев – на 
коллегии следственного управления. В каждом случае выясняется ход 
расследования, действия следователей и их непосредственных 
руководителей, обоснованность продления, соблюдение требований 
постановлений Европейского Суда по правам человека и ряд 
дополнительных вопросов, направленных на защиту прав и свобод человека. 

В случае выявления существенных нарушений уголовно-
процессуального законодательства Российской Федерации, принимаются 
меры ответственности к должностным лицам следственного управления, 
допустившим нарушения, явившиеся причинами продления процессуальных 
сроков.       

В адрес Уполномоченного в 2016 г. поступило 15 письменных жалоб, 
связанных с нарушениями сотрудников Следственного управления, что 
составило 2.2% от общего количества обращений и жалоб на соблюдение 
прав граждан органами охраны общественного правопорядка, следствия и 
дознания, судебными приставами. Это на 22 жалобы меньше, чем в 2015 
году. На личном приеме Уполномоченного в отношении сотрудников СУ СК 
России по Ивановской области поступило 2 жалобы. 

В марте 2016 г. в адрес Уполномоченного поступила жалоба гр. Г., в 
отношении которого сотрудниками СО по Ленинскому району г.Иванова СУ 
СК России по Ивановской области расследовалось уголовное дело, 
возбужденное по ст.318 УК РФ. Заявитель считал, что уголовное дело 
расследуется необъективно, однобоко, с обвинительным уклоном. 
Следователь не проводит весь необходимый объем следственных действий, 
необоснованно отклоняет ходатайства его адвоката. Гр. Г. просил взять 
под контроль расследование уголовного дела. 

В июне 2016 г. поступила жалоба гр-на Я., уголовное дело в отношении 
которого расследовали сотрудники Комсомольского МСО СУ СК России по 
Ивановской области. По мнению заявителя, следователем в ходе 
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расследования уголовного дела были нарушены нормы УПК РФ. Каких-либо 
доказательств его вины, кроме показаний потерпевшей, в деле не было. 
Протокол ознакомления с материалами уголовного дела он подписал под 
давлением следователя, а в обвинительном заключении, которое ему было 
вручено, отсутствовали некоторые показания и заключение экспертиз. 

В сентябре 2016 г. в адрес Уполномоченного поступило обращение 
адвоката в интересах его подзащитного гр. А., уголовное дело в отношении 
которого находилось в производстве СО по Фрунзенскому району г.Иванова 
СУ СК России по Ивановской области.  

Из обращения следовало, что в течение некоторых дней следователь 
планировал проведение следственных действий с гр.А., однако, адвокат был 
занят в процессе и не мог принимать участие в данных следственных 
действиях, о чем уведомил следователя. Несмотря на невозможность 
проведения следственных действий, гр.А. без наличия какой-либо 
необходимости и законного основания был доставлен в здание следственного 
управления, где в течение этих дней находился в камерах, расположенных в 
полуподвальном помещении, без горячей пищи, в отсутствии надлежащей 
теплоизоляции, без туалета. В результате действий следователя у А. 
ухудшилось состояние здоровья. Адвокат просил принять меры к 
объективной проверке, изложенных фактов. При рассмотрении жалобы был 
проведен осмотр камеры, факты не нашли подтверждения. 

При рассмотрении подобного рода обращений Уполномоченный 
объясняет заявителям, что по положению статьи 38 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации следователь уполномочен 
самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о 
производстве следственных и иных процессуальных действий, за 
исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Кодексом требуется 
получение судебного решения или согласия руководителя следственного 
органа. Никто не вправе вмешиваться в процессуальную деятельность 
следователя кроме специально уполномоченных на то законодательством 
лиц. 

Федеральным законодательством и Законом Ивановской области от 
08.12.2010 № 140-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 
Ивановской области» не предусмотрено осуществление процессуального 
контроля и надзора за ходом расследования уголовных дел. 

В связи с этим жалобы на действия следователей направляются для 
рассмотрения в Следственное управление СК России по Ивановской области, 
Ивановскую областную прокуратуру либо заявителям даются подробные 
разъяснения о порядке обжалования действий должностных лиц СУ. Одно 
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обращение направлялось Руководителю Следственного комитета России 
А.И. Бастрыкину. 

По информации Следственного управления СК России по Ивановской 
области в 2016 г. поступило 2077 обращений. Вопросы процессуальной 
деятельности следственного управления были подняты заявителями в 1453 
жалобах и заявлениях (2015 – 1335). Шестая часть обращений (247) 
рассмотрены в порядке ст.124 УПК РФ. 

В ходе проверки подобных обращений, в том числе и поступивших от 
Уполномоченного, доводы заявителей обоснованными не признавались. 

В адрес Уполномоченного неоднократно поступали обращения 
граждан с просьбой привлечь к уголовной ответственности тех или иных 
должностных лиц государственных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, других органов и организаций. 

Так, осужденный К. сообщал о незаконном применении к нему силы со 
стороны сотрудников конвойного подразделения УМВД России по 
Ивановской области, в результате чего он получил телесные повреждения. 

Подследственный Т. в своем обращении указывал на незаконные 
действия сотрудников ОП № 3 УМВД России по г.Иванову, выразившиеся в 
оказании на него морального и физического давления с целью получения 
признательных показаний по уголовному делу. 

Осужденный П. просил привлечь к уголовной ответственности врачей 
МСЧ-37 ФСИН России, которые уклоняются от исполнения своих 
непосредственных обязанностей и не оказывают ему надлежащую 
медицинскую помощь. 

В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации такие жалобы и заявления направлялись в СУ СК России по 
Ивановской области для проведения процессуальной проверки в порядке 
ст.ст.144-145 УПК РФ. 

По обращениям, направленным Уполномоченным, приняты решения 
об отказе в возбуждении уголовного дела. 

4. Взаимодействие Уполномоченного с органами 
прокуратуры 

 

В правозащитном деле Уполномоченный и органы прокурорского 
надзора объективно являются союзниками. Конструктивное взаимодействие 
с прокуратурой является важным условием успешной работы по главному 
направлению деятельности Уполномоченного – рассмотрению обращений и 
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жалоб и принятию мер по восстановлению нарушенных прав и свобод 
человека и гражданина. Это нашло отражение в соответствующих разделах 
настоящего доклада. 

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, надзор за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина органами 
представительной (законодательной) и исполнительной власти, 
государственными должностными лицами, органами местного 
самоуправления. 

Это положение подтверждает информация прокуратуры. В 2016 г. в 
целом в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина органами 
прокуратуры области выявлено 32821 нарушение закона, опротестовано 1 
920 незаконных правовых акта,  в суд  в интересах граждан направлено 6 024 
иска (заявления), должностным лицам внесено 5630 представлений, по 
результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности 
привлечены 5694 виновных лица, к административной ответственности 
привлечены 1 750 виновных лиц,  по материалам прокурорских проверок 
возбуждено 72 уголовных дела.   

Взаимодействие Уполномоченного с прокуратурой Ивановской 
области осуществляется в рамках Соглашения в вопросах защиты прав и 
свобод человека и гражданина, которое позволяет расширить возможности в 
деле защиты прав человека, актуализации правового просвещения граждан, а 
также совершенствования федерального и регионального законодательства. 
В целях содействия в восстановлении нарушенных прав заявителей в течение 
отчетного года Уполномоченным было направлено 169 обращений в органы 
прокуратуры, в том числе в: 

 прокуратуру Ивановской области   -70, 
 районные прокуратуры области                    -61, 
 природоохранную прокуратуру                   -11, 
 военную прокуратуру                                    - 3, 
 прокуратуру за соблюдением  

законов в исправительных учреждениях     
 
- 24. 

 

 



140 
 

На конец года с учетом повторных обращений Уполномоченного по 
дополнительной информации конкретных заявителей получено 123 ответа, в 
том числе из: 

 прокуратуры Ивановской области               - 71, 
 районных прокуратур области                    - 24, 
 природоохранной прокуратуры                  - 6,  
 военной прокуратуры                                   - 3, 
 прокуратуры за соблюдением 

законов в исправительных учреждениях      
 
-19. 

 
Уполномоченный выражает уверенность, что сведения о 

соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 
области, содержащиеся в данном докладе, рекомендации по мерам, 
которые необходимо принять по восстановлению нарушенных прав, 
будут внимательно изучены, проанализированы органами прокуратуры 
с дальнейшим учетом в правозащитной деятельности. 

5. Право на судебную защиту 
 

5.1. Право на справедливое судебное разбирательство 
 

Статья 10 Конституции Российской Федерации устанавливает 
самостоятельность судебной власти, а статья 120 - независимость судей. 
Суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от чьей 
бы то ни было воли, подчиняясь только Конституции Российской Федерации 
и закону.  

Указанная норма исключает возможность кого-либо, в том числе 
Уполномоченного по правам человека в Ивановской области, вмешиваться в 
деятельность по отправлению правосудия и проверять законность и 
обоснованность выносимых судебных решений. Кроме этого, в силу 
действующего законодательства Уполномоченный не является участником 
судебного процесса, и не может представлять интересы граждан в судебных 
разбирательствах. Данное положение Уполномоченным  постоянно 
разъясняется заявителям, которые обращаются о реализации права на 
справедливое разбирательство дела независимым и беспристрастным судом. 
Жалобы на действия суда (судьи) поступают постоянно, количество их 
стабильно. 
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Действия и решения судебной власти непосредственно влияют на права 
и свободы людей, поэтому Уполномоченный анализирует поступающие 
жалобы, не оценивая то или иное судебное решение по существу.  

Оценка законности и обоснованности принятых судебных актов 
осуществляется исключительно посредством рассмотрения дела в судах 
вышестоящих инстанций. В соответствии с законодательством 
Уполномоченный возвращает обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения. 

Анализ обращений высвечивает системные проблемы в деятельности 
судов. Среди наиболее часто упоминаемых – жалобы на волокиту, задержку в 
получении копии решения суда, почтового и письменного обеспечения 
судебного процесса, а также на ведение судебного процесса. Периодически 
поступают жалобы на нарушение права на справедливое судебное 
разбирательство в результате длительного срока рассмотрения дел или 
ходатайств осужденных; сокращение процедур освобождения тяжело 
больных осужденных от отбывания наказания в пределах разумного срока. 

В июне 2016 года в адрес Уполномоченного поступила жалоба гр. Ф., 
содержащегося в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ивановской области, из 
которой следовало, что в 2012 г. он привлекался к уголовной 
ответственности по ч.1 ст.119 УК РФ. В ходе следствия свою вину признал, 
с потерпевшим примирился. По семейным обстоятельствам до 
рассмотрения дела судом был вынужден сменить место жительства. 
26.02.2016  гр.Ф. был задержан в г. Серпухов Московской области и 
этапирован в СИЗО-1 г.Иванова. Почему он содержится в следственном 
изоляторе ему непонятно, так как ранее он не судим, и дело подлежало 
прекращению в связи с изданием акта амнистии. 

В ходе рассмотрения жалобы было установлено, что гр. Ф. 10.07.2014 
решением мирового судьи одного из судебных участков Фрунзенского 
района г. Иванова в связи с его неявкой в судебное заседание был объявлен в 
розыск и в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под 
стражей.  С 16.03.2016 гр. Ф. содержится в СИЗО-1 за мировым судьей и за 
три месяца пребывания в данном учреждении ни разу для проведения 
судебных действий  не вызывался. 

Уполномоченный считает, что были нарушены требования уголовно-
процессуального законодательства и права подсудимого, поэтому было 
направлено соответствующее обращение на имя председателя Ивановского 
областного суда. 
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Из поступившего ответа Ивановского областного суда следовало, что 
факт волокиты, допущенный мировым судьей, нашел свое подтверждение. 
Дело передано на рассмотрение другому судье. 

Заявители зачастую ссылаются на предвзятость суда, несправедливость 
вынесенного решения. Конечно же, категория «справедливость» 
субъективная, и у каждого свое мнение о ней, своя «правда». Мнение 
Уполномоченного в данной ситуации тоже субъективное. Тем не менее есть 
обращения, по которым Уполномоченный не может не высказать свое 
мнение.  

К Уполномоченному по правам человека в Ивановской области в начале 
сентября 2016 года обратилась гр-ка Л. из Гаврилово - Посадского района 
по вопросу нарушения её жилищного права.  

В ходе рассмотрения заявления с выездом на место было выяснено, 
что заявительница с мужем большую часть жизни проработали в колхозе 
«Рассвет». Она отдала более тридцати лет родному колхозу, работая 
дояркой без отпусков и выходных, иногда по 365 трудодней в год. 
Заявительница кавалер орденов Славы 2-й и 3-й степени, награждена 
многими медалями, ветеран труда, избиралась неоднократно депутатом 
местных советов и была депутатом Верховного Совета РСФСР с 1985 по 
1990 год. В 1992 году в деревне сгорел дом, купленный еще вместе с мужем. 
На его восстановление Администрация Гаврилово-Посадского района 
соответствующим распоряжением выделила её мужу 80 кубометров леса, 
из них 40 кубометров бесплатно, для восстановления дома и сарая. С 
помощью колхоза был построен щитовой дом, а взамен супруги отдали в 
колхоз выделенный лес. Земля находилась в собственности заявительницы. 
Своё право на дом она отстояла в арбитражном (в 2015 году) и районном (в 
апреле 2016 года) судах. 

Однако, в июле 2016 года председатель СПК «Рассвет» направил 
исковое заявление в районный суд о взыскании с заявительницы 
«неосновательного обогащения» в сумме 275 тысяч рублей.  

В связи с этим делом Уполномоченный обращался в прокуратуру с 
просьбой выступить в суде в интересах заявительницы. К сожалению 
органы прокуратуры не нашли возможности выступить в защиту прав 
заслуженного пожилого человека. 

Суд Гаврилово-Посадского района принял решение в пользу СПК 
«Рассвет» на основании сомнительной справки, отвергнутой как 
доказательство тем же судом в том же составе в апреле 2016 года. Внук, 
как представитель заявительницы, подал апелляционную жалобу на это 
решение.  
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Уполномоченный направил обращение  Л. с изложением своей позиции 
по данному делу в Ивановский областной суд с просьбой приобщить его к 
материалам дела. 

В Ивановском областном суде 30 января 2017 г. состоялось 
рассмотрение этого резонансного дела. Выслушав обе стороны и 
рассмотрев материалы дела, судебная коллегия по гражданским делам 
отменила решение Гаврилово-Посадского суда и приняла решение: отказать 
в исковых требованиях СПК «Рассвет». 

Дважды в течение года в адрес Уполномоченного поступали жалобы о 
неприменении судами при вынесении приговора отсрочки реального 
отбывания наказания, предусмотренной статьей 82 УК РФ, осужденным 
беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет. 

 В целях защиты семьи, материнства и детства Уполномоченный 
направлял соответствующие обращения с изложением своей позиции по 
данному вопросу, однако, они не нашли поддержки со стороны судов при 
рассмотрении уголовных дел. 

В почте Уполномоченного имеются жалобы, подобные обращению гр. 
Х., отбывающего наказание в ФКУ ИК-5 г. Кохма. В Ивановском областном 
суде рассматривалась его апелляционная жалоба на его обращение, что 
часть протокола судебного заседания апелляционной инстанции, так и не 
была ему выслана. Кроме того, никто его своевременно не проинформировал 
о том, что адвокат подавал кассационную жалобу по его делу, и она 
рассматривалась. После обращения Уполномоченного к председателю 
Ивановского областного суда заявителю выслали полный текст протокола 
судебного заседания. 

Уполномоченный выражает надежду, что проблемы в работе судов, 
отраженные в докладе на основе анализа поступивших жалоб и 
обращений, будут проанализированы. 

 

5.2. Проблемы  исполнения судебных решений 
 

Право на исполнение решения суда является важной частью общего 
права на судебную защиту. Уполномоченный в ежегодных докладах 
постоянно освещает эту актуальную проблему. Часто выводы, сделанные 
Управлением федеральной Службы судебных приставов по Ивановской 
области по результатам проверок, инициированных Уполномоченным, 
сводится к следующему – исполнительное производство окончено, 
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исполнительный документ возвращен взыскателю без исполнения в связи с 
тем, что у должника отсутствует имущество, на которое может быть 
обращено взыскание, и все принятые судебным приставов-исполнителем 
допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались 
безрезультатными. Можно еще добавить и присущее всем этим случаям – 
отсутствие у должника официального дохода. 

Действующая в настоящее время в России система исполнения 
судебных решений является в основном неэффективной. Так, в информации, 
приведенной в статье «Представить к ордеру» в «Новой газете» №4 за 2017 
год на основании данных сайта ФССП России говорится о существенном 
снижении за последние годы исполняемости судебных решений с 76,8% в 
2009 г. до 38,6% в 2015 году: 

 
 

В Ивановской области  фактическое исполнение судебных решений 
составило: 2013 г. – 31,3%, 2014 г. – 29,6%, 2015 г. – 28,9%, 2016 г. – 26,9%. 
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В адрес Уполномоченного поступают жалобы на бездействия судебных 
приставов-исполнителей. 

Так, например, на личном приеме к Уполномоченному по правам 
человека в Ивановской области обратился инвалид 1 группы (колясочник) гр. 
К. по вопросу взыскания по исполнительному листу. В 2011 года в г. Москве 
гр. К. сбил автомобиль, вследствие чего он стал инвалидом 1 группы. В 
ноябре 2011 года суд приговорил водителя автомобиля к условно-
испытательному сроку в течение 2 (двух) лет и взыскал с него в пользу гр. К. 
500 000 рублей в счет компенсации морального вреда. 

До 22.09.2016 года должник не уплатил ни рубля. Судебные приставы-
исполнители г. Москвы, несмотря на неоднократные обращения заявителя, 
не предпринимали действенных мер к должнику в рамках исполнительного 
производства (не выносились постановления о привлечении должника к 
административной ответственности за неисполнение законных требований 
пристава-исполнителя). Кроме того, через три года был утерян 
исполнительный лист. Только после неоднократных обращений заявителя - 
инвалида 1 группы, колясочника исполнительное производство было снова 
возбуждено. 

Уполномоченный по правам человека в Ивановской области обратился 
к директору Федеральной службы судебных приставов – главному судебному 
приставу Российской Федерации.  

По жалобе поступил ответ, в котором сообщается, что должник 
находится в местах лишения свободы по решению Черемушкинского 
районного суда  г. Москвы от 24.10.2015. Срок наказания 3 года по статье 290 
часть 3 УК РФ (получение должностным лицом, иностранным должностным 
лицом либо должностным лицом публичной международной организации 
взятки за незаконные действия (бездействие). 

Судебным приставом-исполнителем 16.09.2016 было вынесено 
постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, 
отбывающего наказание в местах лишения свободы. 

Таким образом, должник определенный период времени был 
трудоустроен, но судебные приставы-исполнители не взыскали с него ни 
рубля. В течение пяти лет по исполнению судебного решения ничего не было 
сделано. А оно касалось инвалида I группы-колясочника. 

Такие случаи не единичны. 
Так, в адрес Уполномоченного по правам человека в Ивановской 

области в мае 2016 г. обратился гр. М. с жалобой на бездействия судебного 
пристава-исполнителя.  Судебным приставом-исполнителем не были 
приняты меры по принудительному выполнению требований, указанных в 

consultantplus://offline/ref=A566317CC7E5DBEC832A97FEA4BB3A8BEC3734E8F2ED546C37EB14FECC417C21B17AE4B18EFBFA8BE2v6K
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исполнительном листе: не произведена опись имущества, не наложен на 
него арест, не установлены для должника ограничения, предусмотренные 
Федеральным законом «Об исполнительном производстве». Исполнительное 
производство было возбуждено 05.09.2015. На 01.06.2016 по 
исполнительному листу не поступило никаких денежных средств 
взыскателю. Сумма долга 28 525 рублей. 

Уполномоченным по правам человека в Ивановской области был 
направлен запрос в Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Ивановской области. Судебным приставом-исполнителем 25.05.2016 
вынесено постановление о временном ограничении выезда должника за 
пределы Российской Федерации; 10.05.2016 вынесено постановление об 
обращении взыскания на заработную плату должника и направлено для 
исполнения по месту работы должника. 

Действительно, в деятельности приставов немало недоработок. Есть и 
собственные проблемы. В первую очередь – это большая служебная нагрузка 
на судебного пристава-исполнителя. В 2016 году она составила 2734 
исполнительных производства на каждого, при значении в 2015 году 2512 
исполнительных производств. 

В сфере принудительного исполнения в 2016 г. находилось на 
исполнении 522 211 исполнительных производств различной категории. По-
прежнему сохраняется рост количества исполнительных документов, 
находящихся на исполнении в Службе. За 2016 год увеличение составило 
42 251 исполнительное производство. 

Как следствие нестабильной экономической ситуации в регионе 
отмечается рост поступления исполнительных документов о взыскании 
заработной платы – за отчетный период возбуждено 3650 исполнительных 
производств на 221 749 тыс.рублей. В 2015 году поступление составляло 
1943 исполнительных производства на 96 914 тыс.рублей. 

Но от деятельности судебных приставов зависит многое.  
Так, в первом полугодии 2016 года обострилась проблема списания 

денежных средств со счетов должников, на которые поступают социальные 
платежи, среди них денежные пособия, пенсии по потере кормильца и 
другие. В настоящее время жалоб стало меньше, приставы стали более 
оперативно реагировать на подобные факты. 

Также в адрес Уполномоченного, обращаются граждане с жалобами на 
невыплату алиментов на детей. По информации Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ивановской области всего на исполнении за 
12 месяцев 2016 года находилось 11 160 исполнительных документов о 
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взыскании алиментов. За указанный период на исполнение поступило 4 510 
исполнительных документов о взыскании алиментов.  

По состоянию на 31.12.2016 г. остаток неоконченных исполнительных 
производств о взыскании алиментных платежей составил 6 467 ед. на общую 
сумму задолженности 1 168 880 тыс. руб.  

Служба судебных приставов считает, что причиной образования 
задолженности по алиментным обязательствам является то, что основная 
масса должников является безработными, либо трудоустроена неофициально. 
Кроме того, алименты со злостных неплательщиков алиментов взыскиваются 
на содержание трех и более детей, при этом судебными приставами-
исполнителями ежеквартально выносятся постановления о расчете 
задолженности по алиментам по средней российской номинальной 
заработной плате, которая постоянно увеличивается.  

В отчетном периоде Уполномоченным с главным судебным приставом 
Ивановской области Н.В. Тяпкиной был проведен совместный личный прием 
граждан, на который записалось и пришло 13 человек. Эта форма 
взаимодействия будет продолжена и в 2017 году. 

 
Уполномоченный рекомендует: 

 Ивановской областной Думе рассмотреть возможность принятия 
законодательной инициативы в части принятия положений, которые 
препятствовали бы физическому лицу уводить имущество от взыскания. 

 Главному судебному приставу Ивановской области: 
 усилить контроль за своевременным и полным исполнением 

судебных решений; 
 повысить качество внутриведомственного контроля, 

профессионального уровня всех категорий должностных лиц 
Управления; 

 рассмотреть возможность издания информационного буклета 
для граждан по механизму исполнения судебных решений, 
касающихся изъятия денежных средств по наложенному долгу. 
 Главам муниципальных образований активизировать работу по 

исполнению судебных решений о предоставлении жилья по решению 
суда. 
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5.3. Право на квалифицированную юридическую помощь 
 

Реализация конституционного права каждого гражданина на получение 
квалифицированной юридической помощи, доступность юридической 
помощи для населения региона постоянно находятся в поле деятельности 
Уполномоченного. 

Аппарат Уполномоченного активно поддерживает собственную 
практику оказания бесплатной юридической помощи жителям области. В 
2016 году 866 граждан получили юридические консультации по телефону у 
юристов аппарата, 230 человек – в офисе Уполномоченного получили 
разъяснения от сотрудников о реализации права на судебную защиту, 
порядке и сроках обжалования судебного решения, положений 
законодательных актов, возможности получения бесплатной 
квалифицированной юридической помощи. 

В практику проведения Дней Уполномоченного в районах области 
вошли выступления Уполномоченного и сотрудников аппарата в трудовых 
коллективах, учебных заведениях, библиотеках по вопросам прав человека и 
формах их защиты. 

Так, к Уполномоченному по правам человека в Ивановской области на 
личном приеме в ноябре 2016 года обратилась гр. М по вопросу оказания 
содействия инвалиду II группы гр. Х., проживающей в Шуйском комплексном 
центре социального обслуживания населения в восстановлении  
дееспособности.  

Уполномоченный выехал в Шуйский комплексный центр, побеседовал 
с гр. Х. По итогам встречи с руководством центра была достигнута 
договоренность об оказании ей содействия по обращению в Шуйскую 
коллегию адвокатов для получения бесплатной юридической помощи как 
инвалиду II группы в соответствии со ст. 6, ст. 20 Федерального закона от 
21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации». 

Уполномоченный была проинформирована, что 29.11.2016 г. в 
Шуйской коллегии адвокатов гр. Х. была оказана юридическая помощь в 
составлении заявления в Шуйский городской суд, а также ее интересы в суде 
по вопросу восстановления дееспособности будет представлять адвокат            
А.В. Чернов.  В феврале 2017 года суд принял решение о восстановлении 
дееспособности гр. Х. 

  Продолжается совместный проект Уполномоченного и Адвокатской 
палаты Ивановской области о проведении членами Совета молодых 
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адвокатов ежемесячных бесплатных приемов для граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. В 2016 году адвокатами проведено 18 
приемов, на которых за квалифицированной юридической помощью 
обратилось 111 граждан. Юридическая помощь оказана по вопросам: 

 связанным с жильем и услугами ЖКХ – 47 человек; 
 финансовым вопросам, кредитованию, займам – 14 человек; 
 трудового права и права социального обеспечения – 14 человек; 
 защиты прав потребителей – 4 человека; 
 наследства – 5 человек; 
 уголовно-правового характера, административным 

правонарушениям – 3 человека; 
 прочим вопросам гражданско-правового и процессуального 

характера (недееспособность, признание пропавшим без вести, 
судебные издержки и т.д.) – 20 человек. 

На приемах была оказана помощь в подготовке и составлении жалоб, 
исковых заявлений, претензий и т.п. – более чем 40 человека. 

Прием осуществляли адвокаты Варенцов Дмитрий Сергеевич, Власов 
Михаил Юрьевич, Волченков Максим Евгеньевич, Воронов Василий 
Владимирович,  Груздева Галина Игоревна, Дубова Юлия Борисовна, Живов 
Антон Александрович, Кардашевская Юлия Евгеньевна, Курпатова Оксана 
Владимировна, Платонова Ольга Львовна, Смирнова Марина Владимировна, 
Соколова Юлия Николаевна, Фогель Наталья Валерьевна. 

В сотрудничестве с Уполномоченным продолжают свою деятельность 
Центр студенческой правовой помощи (юридическая клиника) при 
Юридическом факультете Ивановского государственного университета и 
юридическая клиника Ивановского филиала Института управления.  

Определенная работа в этом направлении  проводится правовыми 
центрами библиотек, Общественной палатой Ивановской области, 
средствами массовой информации, партиями, профсоюзами, общественными 
организациями. Совместными усилиями немало делается для преодоления 
правового нигилизма и слабой юридической грамотности граждан. Для 
достижения реального положительного результата в правовом 
просвещении необходим системный подход, объединяющий усилия 
органов государственной власти и гражданского общества – 
региональная программа правового просвещения. 
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 Уполномоченный рекомендует: 
 Правительству Ивановской области: 

 разработать региональную программу правового 
просвещения; 

 рассмотреть вопрос об увеличении выделения 
финансовых средств из областного бюджета Адвокатской палатой 
Ивановской области на оказание бесплатной квалифицированной 
юридической помощи гражданам; 

 разработать комплекс мер, направленных на развитие 
негосударственной системы оказания гражданам бесплатной 
юридической помощи. 
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V. Деятельность Уполномоченного, сотрудников аппарата 
и союзников Уполномоченного в защите прав и свобод 
человека и гражданина 

 

Основной задачей Уполномоченного, является содействие в 
восстановлении нарушенных прав и свобод человека и гражданина и их 
соблюдение. Поэтому одним из главных направлений деятельности 
Уполномоченного и сотрудников аппарата было рассмотрение жалоб и 
обращений, путем направления правозащитных доводов в адрес органов 
законодательной, исполнительной властей, их должностных лиц, органов 
местного самоуправления, в целях восстановления и соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина. 

За отчетный год Уполномоченным было проведено 47 личных 
приемов, в том числе 24 в офисе Уполномоченного, 9 выездных в 
Комсомольском, Пучежском, Приволжском районах, ОБУЗ «ОКПБ 
«Богородское», Плеском и Ивановском психоневрологических интернатах, с. 
Мортки Пучежского района, с. Писцово Комсомольского района, совместный 
прием с Главным судебным приставом области, а также 13 в исправительных 
учреждениях области: СИЗО-1, СИЗО-2, ИК-2,3,4,5,7,8,10, колонии-
поселении №12. 

В 2016 году на официальном сайте Уполномоченного по правам 
человека в Ивановской области размещено 131 материал о деятельности 
Уполномоченного: о личных приемах, выездах к заявителям по жалобам, 
рабочих встречах и мероприятиях, в которых принимали участие  
Уполномоченного и сотрудники аппарата, об итогах посещения 
исправительных колоний, следственных изоляторов, учреждений, 
организаций. 

Очень важным в работе Уполномоченного является взаимодействие с 
муниципальным звеном. Одним из эффективных способов выявления и 
разрешения правозащитных проблем являются Дни Уполномоченного в 
районах области. Кроме проведения личных приемов сотрудники аппарата 
выступают с лекциями «О правах человека» в библиотеках, учебных 
заведениях и школах. В целях осуществления контроля за исполнением 
вопросов, поднятых гражданами в обращениях к Уполномоченному, 
встречаются с заявителями на местах. 

Итогом Дней Уполномоченного является «круглый стол» «Права 
человека и формы их защиты» с участием граждан, депутатов, глав 
поселений, представителей партий, общественных объединений и др. В ходе 
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этих встреч обсуждаются проблемы, волнующие жителей, состояние 
защищенности их прав и свобод, возможности получить квалифицированную 
юридическую помощь, в том числе бесплатную 

Уполномоченный и сотрудники аппарата строят свою работу в 
конструктивном сотрудничестве с органами государственной власти области, 
территориальными федеральными органами власти, что было освещено в 
соответствующих разделах доклада Уполномоченного. 

Представленная ниже таблица является подтверждением этого 
сотрудничества. 

 
Таблица 5.  Список структур, в которые направлялись запросы 

Уполномоченного 
№ 
п/п Куда и кому были направлены запросы по обращениям кол-во 

1 Правительство Российской Федерации 1 
2 Генеральная прокуратура 1 
3 Министерство труда и социальной защиты РФ 1 
4 Минитерство строительства и ЖКХ 2 
5 Министерство образования и науки РФ 1 
6 Министерство здравоохранения  1 
7 Министерство обороны РФ 1 
8 Министерство внутренних дел РФ 1 
9 Министерство юстиции  1 

10 ФСИН РФ 6 
11 ФССП РФ 1 
12 Ивановская областная дума 3 
13 Губернатор Ивановской области 18 

14 
Заместитель Председателя Правительства  Ивановской 
области ( социальная сфера) 

4 

15 Заместитель Председателя Правительства  ( ЖКХ, 
дорожное хозяйство, строительство) 

4 

16 
Департамент социальной защиты ( Управления 
Департамента, подведомственные организации) 

51 

17 Департамент здравоохранения ( подведомственные 
медицинские учреждения, ФОМС) 

48 

18 Департамент ЖКХ 4 
19 Департамент дорожного хозяйства и транспорта 4 

20 Департамент образования 3 
21 Департамент внутренней политики 4 

22 Департамент строительства 2 

23 Департамент природных ресурсов и экологии 3 
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24 Комитет по труду, содействию занятости и трудовой 
миграции 

5 

25 Служба государственной жилищной инспекции 24 
26 Государственная инспекция труда 8 
27 Центр занятости населения г. Иваново 1 
28 Управление кадастра, картографии и регистрации 7 
29 Глава Администрации городского округа Иваново 34 
30 Заместители главы, Начальники Управления 

Администрации г. Иваново 
8 

31 
Главы  городских округов и муниципальных районов, 
сельских поселений 

94 

32 Главное бюро МСЭ по Ивановской области 5 

33 Фонд социального страхования 4 

34 Управление внутренних дел по Ивановской области 42 
35 ГИБДД 3 
36 Муниципальные отделы МВД 25 
37 Управление по вопросам миграции УМВД 24 

38 
Следственное управление Следственного комитета по 
Ивановской области 

27 

39 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по 
Ивановской области 

47 

40 
Медико-санитарная часть № 37 ФСИН России 50 

41 Начальники колоний и следственных изоляторов 18 

42 
Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Ивановской области 

43 

43 Прокуратура Ивановской области 71 

44 районные прокуратуры области 24 
45 природоохранная прокуратура 6 
46 военная прокуратура 3 
47 прокуратура по надзору за соблюдением законов в ИУ 19 
48 Роспотребнадзор по Ивановской области 11 

49 Росприроднадзор по Ивановской области 1 

50 Росздравнадзор по Ивановской области 5 

51 Роскомнадзор по Ивановской области 2 

52 МЧС по Ивановской области 2 

53 Ивановский областной суд 9 
54 Районные суды 12 

55 
Налоговая инспекция Ивановской области и районные 
отделы 

2 

56 Отделение Пенсионного фонда РФ по Ивановской области 8 
57 Уполномоченный по правам человека в РФ 8 

58 
 

Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ 19 
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59 Общественная палата, Общественная наблюдательная 
комиссия 

1 

60 Управляющие компании, ресурсоснабжающие организации 28 

61 Иные организации 32 

  ВСЕГО 897 
 

Необходимо отметить в оказании содействия  Уполномоченному в 
восстановлении и соблюдении прав важную роль общественных 
помощников. Количество жалоб, с которыми они работали  в 2016 году 
увеличилось. Это свидетельствует об их востребованности и авторитете, 
укреплении доверия к ним. В процессе рассмотрения обращений граждан 
общественные помощники активно взаимодействуют с должностными 
лицами органов местного самоуправления, руководителями предприятий и 
организаций. 

В 2016 году на личном приеме к общественному помощнику 
Уполномоченного г. Шуя и Шуйском районе (далее – помощник 
Уполномоченного) В.Ю. Бересневу  обратилось 55 человек, в том числе                
г. Шуя – 44, районе – 9 и других – 2. 

Так, к помощнику в апреле 2016 г. обратился гр.А., по невыплате 
заработной платы за 3 месяца. С руководством частного предприятия с 
обоснованным предложением оплатить образовавшуюся сумму долга без 
юридического вмешательства встретился помощник Уполномоченного. В 
течение месячного срока сумма по задолженности заработной платы была 
возвращена гр. А. 

В июле 2016 года к помощнику Уполномоченного обратилась гр. В., 
жительница муниципальной квартиры, что в её отсутствие  03.07. 2015г 
было вскрыто её жилое помещение и отключено работниками ОАО « 
Газпром распределение Иваново»  филиала в г. Шуе газоиспользующее 
оборудование в присутствии сотрудников Управления ГО и ЧС,  
участкового полиции  и  УК «Верест».    

В акте от 03.07.2015г причины вскрытия квартиры   не указаны. 
Оснований для вскрытия не было.  Угроза возникновения возможной 
чрезвычайной ситуации в квартире отсутствовала. Заявительница имела на 
это подтверждающие документы и свидетелей. 

Целый год она обращалась в различные  инстанции по решению 
вопроса подключения газоиспользующего оборудования в квартире, но 
получает отказы по различным причинам.  
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Только благодаря вмешательству помощника Уполномоченного, 6 
сентября 2016года газовщиками в квартире заявительницы было подключено 
газовое оборудование. 

Большую помощь жителям Фурмановского района в восстановлении 
прав оказывает общественный помощник Уполномоченного А.Р. Бакин. 

В апреле 2016 г. к Уполномоченному по телефону со слезами в голосе 
обратилась 86-летняя гр. С. из г. Фурманова, за помощью решить вопрос 
откачки грунтовых вод из подвала. Обращения к должностным лицам 
результата не дали. Сил нет, живет одна.  

К решению проблемы подключился помощник. Вопрос был решен. 
В октябре 2016 года к помощнику вновь обратилась гр. С. за помощью 

в оказании ей медицинской помощи. Заявительница-ветеран труда, 
находившаяся на обслуживании в отделении социального обслуживания на 
дому с мая 2015 г. оказалась в ситуации, когда медицинские и социальные 
службы своевременно не смогли согласовать свои действия по оказании ей 
мед.помощи на дому. В результате сотрудничества помощника с Ежовой 
Е.Н., директором ОБУСО «Фурмановский ЦСО» пациентке были решены 
вопросы выхода врача на дом и медицинского обследования. Она была 
поставлена в очередь на стационарное лечение в Фурмановскую ЦРБ. 

В правозащитной деятельности Уполномоченного огромную роль 
играет Экспертный совет при Уполномоченном по правам человека в 
Ивановской области (далее – Экспертный совет), в который входят 
высококвалифицированные специалисты – эксперты в той или иной сфере, 
обладающие опытом в защите прав человека. На заседаниях Экспертного 
совета рассматривались актуальные вопросы, имеющие системный характер, 
и наиболее уязвимые темы, с которыми к Уполномоченному обращаются в 
надежде получить содействие в восстановлении  нарушенных прав. 

Уполномоченный не обладает административным ресурсом, но именно 
с помощью членов Экспертного совета рассматриваются системные 
проблемы и вырабатываются соответствующие рекомендации в адрес власти. 
Работа Экспертного совета была отражена в соответствующих разделах 
доклада. 

Активная позиция членов Экспертного совета, неравнодушный, 
принципиальный подход к выработке и принятию рекомендаций 
способствует соблюдению, а также восстановлению нарушенных 
конституционных прав. 

Уполномоченный сотрудничает с гражданским обществом – 
Общественной палатой Ивановской области, Адвокатской палатой, 
Нотариальной палатой, Общественной наблюдательной комиссией 
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Ивановской области, общественными организациями инвалидов, 
профсоюзами и другими, что нашло отражение в соответствующих разделах 
этого доклада. 

К средствам массовой информации Уполномоченный относится как к 
одному из основных союзников в защите прав и свобод людей. Благодаря 
профессиональным и эмоциональным репортажам, статьям и 
конструктивному сотрудничеству Уполномоченному удавалось добиться 
восстановления прав граждан, привлечению внимания властей к системным 
проблемам в соблюдении прав и свобод людей. 

Деятельность Уполномоченного и работа аппарата освещались на 
страницах «Ивановская газета», «Рабочий край»; телекомпаний: «ИГТРК – 
Иваново», «РТВ», интернет-сайтах «Слухи и факты», Ивановоньюс», 
«37RU»; был участником прямых эфиров на радио «России – Иваново». 
Дважды выступал в прямом эфире на российском телеканале «ОТР» по 
вопросам соблюдения жилищных прав лиц из числа детей-сирот и права на 
благоприятную окружающую среду. 

Уполномоченный и в дальнейшем будет укреплять сотрудничество с 
журналистами в отстаивании прав и свобод ивановцев и их правового 
просвещения. 

Важную роль в повышении профессионального уровня регионального 
правозащитника сыграло участие в заседаниях Координационного Совета 
Уполномоченных в Российской Федерации, а также в тематических 
семинарах, научно-практических конференциях, проводимых 
Уполномоченным по правам человека в российской Федерации и  
региональными Уполномоченными по правам человека. 
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Заключение 
 

  

Ежегодный доклад Уполномоченного – это, прежде всего, прямой и 
открытый разговор о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в 
Ивановской области, анализ актуальных, системных и наиболее уязвимых 
проблем, с которыми сталкиваются ивановцы в своей жизни. А ведь 
человеческая жизнь – это самое ценное на Земле! 

Разрешите выразить уверенность, что государственные и 
муниципальные органы, должностные лица воспримут положения доклада 
не только умом, но и сердцем. Конституцией Российской Федерации права и 
свободы человека признаются высшей ценностью. 

 

 

Уполномоченный по правам 
человека в Ивановской области 

  

Н.Л.Ковалева 
 

 

1 марта 2017 года 
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Уполномоченный по правам человека в Ивановской области 
выражает искреннюю признательность за помощь в подготовке данного 
доклада:  

• Прокуратуре Ивановской области;  

• Следственному управлению Следственного комитета по Ивановской 

области;                                                                              

• Прокуратуре по  надзору за  соблюдением законов в  исправительных 

учреждениях;  

• Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуре;  

• Управлению Министерства юстиции Российской Федерации 

Ивановской области;  

• Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Ивановской области;  

• Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по  

Ивановской области;  

• ФКУЗ «Медико-санитарной части № 37» ФСИН России; 

• Управлению Федеральной службы судебных приставов по Ивановской 

области;  

 Управлению по вопросам миграции УМВД по Ивановской области; 

• Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Ивановской области; 

• Государственной инспекции труда Ивановской области;  

 Ивановскому региональному отделению Фонда социального                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

страхования Российской Федерации;  

• Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Ивановской области; 

• Департаменту социальной защиты населения Ивановской области;  

• Департаменту образования Ивановской области;  

• Департаменту здравоохранения Ивановской области;  
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• Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Ивановской 

области;  

• Департаменту культуры и туризма; 

• Департаменту по природопользованию и экологии Ивановской 

области; 

• ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ивановской 

области Минтруда России; 

• Службе государственной жилищной инспекции Ивановской области; 

• Ивановскому областному объединению организаций профсоюзов;  

• Адвокатской палате Ивановской области; 

• Общественной палате Ивановской области; 

• Общественной наблюдательной комиссии Ивановской области; 

• Ивановскому городскому совету ветеранов; 

• Сотрудникам аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Ивановской области 
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Приложение 

Рекомендации, принятые Экспертным советом при 
Уполномоченном по правам человека в Ивановской области в 
2016 году 
 

Рекомендации 
по вопросу  «О реализации права на охрану здоровья и медицинскую 

помощь населения Ивановской области, проживающего  
в сельской местности» 

31.03.2016 г. 

Заслушав и обсудив доклад заместителя Председателя Правительства 
Ивановской области – директора Департамента здравоохранения Ивановской 
области С.В. Романчук, Экспертный Совет при Уполномоченном по правам 
человека (далее Экспертный совет) отмечает, что развитие медицинской 
помощи сельскому населению одно из основных направлений работы 
Департамента здравоохранения Ивановской области. 

В настоящее время в области функционирует 244 фельдшерско-
акушерских пункта (далее ФАП), 41 офис врача общей практики, 16 
врачебных амбулаторий, 36 амбулаторий поликлинических подразделений. 
Внедрены в работу офисов врача общей практики и врачебных амбулаторий 
стационар-замещающие формы оказания медицинской помощи (дневные 
стационары).  

В области функционирует трехуровневая система выездных форм 
работы; организованы регулярные выезды врачей-специалистов. В 2015 году 
осуществлен 841 выезд врачей специализированных центров и областных 
клиник в Центральные районные больницы (далее ЦРБ), в ходе которых  
было осмотрено 19 295 пациентов, из них 605 человек госпитализировано в 
специальные центры, 2161 направлены на дополнительное обследование. 
Широкое развитие получили регулярные выезды врачей ОБУЗ 
«Кардиологический диспансер». Врачами ЦРБ проведено 3022 
консультативных выезда в фельдшерско-акушерские пункты и отделения 
врачей общей практики, в ходе которых осмотрено 77347 пациентов.  

В 2015 году выполнен 221 выезд передвижного медицинского 
комплекса, осмотрено 7287 человек из отдаленных деревень и сел. У 1565 
граждан были выявлены изменения в состоянии здоровья. Все больные 
направлены для дообследования в поликлинике по месту жительства. 
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В некоторых случаях организована доставка сельских пациентов в 
отделения врачей общей практики, ЦРБ, межрайонные центры и 
специализированные учреждения здравоохранения области. 

Внедрена и успешно действует система передачи  
электрокардиограммы (далее ЭКГ) по телефону из районов области в ОБУЗ 
«Кардиологический диспансер». 

В ходе подготовки вопроса на заседание Экспертного совета члены 
Экспертного совета ознакомились с организацией работы сельских  лечебно-
профилактических учреждений (далее ЛПУ) в Лежневском, Савинском, 
Комсомольском, Пучежском, Южском, Родниковском и других районах.  

В системе обеспечения доступности медицинской помощи сельскому 
населению установлены существенные проблемы и недостатки. 

Особую тревогу вызывает неукомплектованность медицинскими 
кадрами сельских учреждений здравоохранения. Во многих районах острая 
нехватка узких специалистов. Заработная плата медицинских работников 
младшего и среднего звена на одну ставку невелика. Многие ФАП-ы 
укомплектованы фельдшерами глубокого пенсионного и пенсионного 
возраста. Эта проблема обусловлена также укрупнением (сокращением) школ 
в сельской местности и отсутствием благоустроенного жилья для 
специалистов. 

Тема транспортного обеспечения, как фактора, негативно 
сказывающегося на доступе граждан к своевременной и качественной 
медицинской помощи, звучала на всех встречах с населением. 

Не во всех врачебных амбулаториях и офисах врача общей практики 
развернуты дневные стационары.  

Нередки случаи оказания медицинской помощи сельским жителям с 
использованием систем для переливания, шприцев, медикаментов за счет 
пациентов, в том числе и в условиях стационара. Имеются проблемы 
обеспечения фельдшеров медикаментами для оказания медицинской помощи 
при вызовах на дом.  

Для организации выездов врачей и транспортировки больных на 
консультации и флюорографию допускаются  частые отвлечения транспорта 
скорой медицинской помощи. Фельдшеры ФАП-ов, врачи офисов общей 
практики, амбулаторий в большинстве не обеспечены транспортом для 
выезда в отдаленные деревни (велосипед, мопед и т.п.) Не систематизирована 
оплата фельдшерам за пользование мобильными телефонами. 

В большинстве районов сельские медики лишены компенсации 
расходов на оплату коммунальных услуг (как это решено для работников 
образования). 
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Экспертный совет рекомендует: 

1. Правительству Ивановской области: 
 рассмотреть возможность выделения денежных средств в целях 

закупки автотранспорта для обеспечения перевозок сельских 
жителей на консультации, плановую госпитализацию и врачей-
специалистов в ЛПУ, связанные с обслуживанием сельского 
населения; 

 рассмотреть вопрос о принятии специального регламента по 
определению объема обязательств муниципалитетов в сфере 
организации транспортной доступности медицинской помощи; 

 по обеспечению детскими садами и школами; 
 рассмотреть возможность целевого строительства жилья, оплаты 

коммунальных услуг для сельских медиков, оплаты фельдшерам 
ФАП-ов расходов за пользование мобильной связью. 
 

2. Департаменту здравоохранения Ивановской области: 
 продолжить работу по развитию выездных форм медицинского 

облуживания сельского населения. Принять меры  к устранению 
недостатков в планировании, составлении и доведении до 
населения графиков выездов специалистов, шире использовать 
организацию комплексных выездов; 

 принять меры к недопущению снятия с линии транспорта скорой 
медицинской помощи для выезда врачей, транспортировки 
больных на консультации и т.п.; 

 приостановить дальнейшее укрупнение и закрытие ЛПУ, 
связанных с обслуживанием сельского населения; 

 принять меры к обеспечению организации работы дневных 
стационаров во всех врачебных амбулаториях и офисах врача 
общей практики; 

 совместно с районными и сельскими администрациями углубить 
профориентационную работу в сельских и муниципальных 
школах с целью обеспечения целевого набора и подготовки 
медицинских кадров для муниципальных и сельских учреждений 
здравоохранения; 

 внедрить систему государственного заказа на подготовку кадров 
для муниципальных и сельских учреждений здравоохранения; 
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 принять необходимые меры по газификации и капитальному 
ремонту сельских учреждений здравоохранения; 

 принять меры по сокращению разницы между максимальной и 
минимальной заработной платой медицинских работников в 
Ивановской области. 
 

3. Уполномоченному по правам человека в Ивановской области 
обратиться к членам Совета Федерации ФС РФ В.М. Бочкову, В.Н. 
Васильеву и депутатам Государственной Думы ФС РФВ.В. Иванову, 
А.А. Озерову, А.А. Пономареву с предложением выйти с 
законодательной инициативой «О внесении изменения в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации», предусматривающей 
дополнение данного Федерального закона статьей 56.1 «Обучение на 
договорной основе с обязательным распределением», 
предусматривающей открытие бюджетного места в вузе по 
государственному (федеральному или региональному) заказу. 

 
Рекомендации 

по вопросу «О реализации прав инвалидов, гарантированных 
Конвенцией ООН, на территории Ивановской области» 

27.06.2016 
Заслушав информацию руководителей органов исполнительной власти 

Ивановской области о реализации прав инвалидов, гарантированных 
Конвенцией ООН о правах инвалидов, Экспертный Совет при 
Уполномоченном по правам человека (далее ЭС) отмечает, что в адрес 
Уполномоченного продолжают поступать жалобы на проблемы в вопросах 
медико-санитарной экспертизы (далее МСЭ), лекарственного обеспечения, 
санаторно-курортного лечения, безбарьерной среды, трудоустройства 
инвалидов, оказания психиатрической помощи и других. Жалобы и 
обращения часто носят объективный характер. 

Выполнение Конвенции ООН о правах инвалидов позволяет 
реализовывать их права и направлено на обеспечение возможности 
инвалидам вести полноценную жизнь в обществе. 

В Ивановской области проживает более 90 тысяч инвалидов, из 
которых 29 тысяч находятся в трудоспособном возрасте. В области 
разработана «Дорожная карта» по реализации Конвенции ООН до 2030 года. 

Содействие трудоустройству граждан с ограниченными 
возможностями по состоянию здоровья проводится в рамках 
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государственной программы Ивановской области «Содействие занятости 
населения Ивановской области» утвержденной постановлением 
Правительства Ивановской области от  09.07.2013  № 279-п (ред. от 
26.04.2016 №122-п). 

За истекший период текущего года за содействием в поиске работы 
обратились порядка 500 инвалидов. Треть из обратившихся граждан 
указанной категории  трудоустроены.  

С  2010 года в рамках подпрограммы дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда, создано 679 
оборудованных (оснащенных) рабочих мест на которых трудятся инвалиды. 
Работодателям возмещены затраты на сумму более 40 млн. рублей. С 2006 
года в Ивановской области законодательно утверждена система 
квотирования  рабочих мест для инвалидов. В настоящее время более чем на 
800 предприятиях и организациях области на квотируемых рабочих местах 
работают свыше 1,5 тысяч граждан с инвалидностью.  

Ивановскому отделению «Всероссийского общества глухих» (далее 
«ВОГ») совместно с Департаментом здравоохранения Ивановской области 
удалось решить следующие вопросы: 

- об оказании экстренного вызова «Скорой помощи» способом СМС- 
сообщения; 

- при обращении инвалида по слуху в медицинское учреждение в 
сопровождении переводчика жестового языка, он обслуживается в 
первоочередном порядке, но пока не все медицинские учреждения 
предоставляют такую возможность. 

По состоянию на 20.06.2016 в банке Ивановской области 7057 
вакантных рабочих мест, из них 1057 –  для инвалидов.  

В ходе подготовки данного заседания члены ЭС ознакомились с 
созданием условий для инвалидов в ряде учреждений здравоохранения, 
культуры, федеральных и областных органов исполнительной власти. При 
этом отмечено, что во многих учреждениях здравоохранения (далее УЗ) 
более оперативной и доступной стала запись на приём врача, появились 
кнопки вызова сотрудников к инвалиду у входа в учреждения, 
систематизирован вопрос выезда врачей-специалистов на дом к лицам с 
ограниченными возможностями. 

До настоящего времени не созданы условия доступа инвалидов наравне 
с другими к физическому окружению в большинство учреждений, зданий 
органов государственной власти, местного самоуправления, некоторых УЗ  и 
т.п. Закупленный подъёмник для областного художественного музея 
технически не может быть использован по назначению в течение уже 2-х лет. 
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Многие существующие объекты, предназначенные для обеспечения 
доступности среды, не соответствуют стандартам, и люди с ограниченными 
возможностями не могут ими воспользоваться. 

К Уполномоченному увеличилось количество жалоб лиц, несогласных 
с решениями бюро МСЭ по вопросам получения или снятия инвалидности.  

Ознакомление членов ЭС с условиями работы бюро МСЭ показало, что 
хотя эти вопросы неоднократно поднимались Уполномоченным на 
заседаниях Правительства Ивановской области,  до настоящего времени 
многие бюро не отвечают требованиям доступности для людей с 
ограниченными возможностями. В 5-й поликлинике г. Иваново бюро МСЭ 
находится на третьем этаже, во 2-й поликлинике - на втором этаже. Составы 
бюро МСЭ №7, бюро МСЭ №15 и психиатрического бюро работают в 
стеснённых условиях, что нарушает требования техники безопасности. 

Обостряется вопрос с получением лекарств людьми с ограниченными 
возможностями. Главная проблема – недостаток средств на закупку 
медикаментов.  

Поступают жалобы на то, что, не смотря на квоты, инвалидам трудно 
найти работу. Вызывает особую озабоченность вопрос с обеспечением 
инвалидов санаторно-курортным лечением. 

Ивановское отделение «ВОГ» обращает внимание на то, что 
медицинская помощь, требующая постоянного контакта с больным 
(например психиатрия) практически недоступна инвалидам по слуху. Также 
серьёзной проблемой для этих граждан является необеспеченность программ 
скрытыми субтитрами в части кабельных сетей Ивановской области.  

В образовательных организациях Ивановской области в соответствии с 
действующим законодательством с 1-го сентября 2016 года должно 
реализовываться инклюзивное образование. Состояние готовности к этому 
процессу вызывает большие вопросы. Действующий СанПиН не даёт 
возможности обучаться детям с особенностями. Отсутствуют 
подготовленные тьюторы, нормативные акты, повышающие зарплату 
учителям, работающим с такими детьми. Только в трёх школах г. Иваново 
учебный процесс адаптирован к новым требованиям. 
 
Экспертный совет рекомендует: 

1. Правительству Ивановской области, территориальным федеральным 
органам власти, органам местного самоуправления 

- принять конкретные меры по созданию условий «Доступная среда» в 
помещениях, в которых они располагаются, для лиц с ограниченными 
возможностями; 
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-    проработать вопрос обеспечения «доступной среды» со всеми организациями, 
учреждениями, предприятиями, торговыми центрами; 

 
2. Правительству Ивановской области: 
-   установить постоянно действующий контроль за реализацией Конвенции 

ООН о правах инвалидов; 
-   Совету по делам инвалидов при Губернаторе Ивановской рассматривать на 

каждом заседании вопросы о ходе реализации конкретных статей Конвенции 
на территории Ивановской области; 

-    создать социальные навигаторы на электронных и бумажных носителях; 
-   рассмотреть вопрос «Об обеспечении лекарственными средствами инвалидов» 

и принятие мер по его решению; 
-    осуществлять информирование о реализации Конвенции ООН  и правовое 

просвещение лиц с ограниченными возможностями через СМИ Ивановской 
области (газеты «Ивановская газета», «Рабочий край» и другие, радио, 
телевидение), на сайте Правительства Ивановской области и органов 
исполнительной власти Ивановской области; 

-    вопрос обеспечения занятости инвалидов вынести на обсуждение «круглого 
стола» с привлечением представителей работодателей, Уполномоченного по 
правам человека в Ивановской области, Уполномоченного по правам 
предпринимателей Ивановской области, представителей профильных 
общественных организаций, профсоюзов в целях выработки единого подхода 
и принятия мер для обеспечения трудоустройства данной категории граждан; 

-    принять меры для решения вопроса по обеспечению бюро МСЭ в Ивановской 
области помещениями, доступными для инвалидов. 

3.  Комитету Ивановской области по труду, содействию занятости населения 
и трудовой миграции продолжить: 

- практику первоочередного трудоустройства, в том числе временного, 
направления на профессиональное обучение безработных граждан с 
ограниченными возможностями по состоянию здоровья; 

- оказание консультативных и информационных услуг гражданам с 
ограниченными возможностями по состоянию здоровья, в т.ч. 
дистанционными методами. 

4.  Органам местного самоуправления, Департаменту дорожного хозяйства 
и транспорта Ивановской области,: 

- проработать вопрос обеспечения звуковой информацией в городском 
пассажирском транспорте о маршруте движения, текущих и последующих 
остановках; 
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-  обеспечить инвалидам по слуху доступ к транспорту (увеличить количество 
табло, табличек, указателей, схем), информации и связи способом 
информационных табло, «бегущей строки» - на зданиях, общественных 
остановках транспорта и т.п. 

5.  Департаменту социальной защиты населения Ивановской области и 
департаменту образования Ивановской области рассмотреть вопрос о 
проведении периодических курсов русского жестового языка с привлечением 
квалифицированных преподавателей.  

6. Департаменту образования Ивановской области: 
 в связи с переходом на инклюзивное образование обратить особое внимание 

на переподготовку кадров, в частности на подготовку тьюторов с учётом 
видов заболеваний; 

 обратить внимание на профориентацию детей инвалидов с детства, в 
частности, на уроках труда. 

7. Департаменту культуры и туризма Ивановской области: 
-  рассмотреть вопрос создания информационного навигатора о доступности 

объектов культуры и отдыха в рамках программы «Доступная среда»; 
-   разработать специальные туристические тропы для инвалидов. 
8.  Главному Бюро МСЭ по Ивановской области:  
-   проработать вопрос с органами исполнительной власти Ивановской области 

по обеспечению доступности лиц с ограниченными возможностями в бюро 
МСЭ, в том числе по переводу помещений бюро МСЭ на первые этажи 
зданий; 

-   принять меры по созданию должных условий для работы врачей в бюро МСЭ. 
9.  Общественной палате Ивановской области: 
-  взять под особый общественный контроль реализацию прав инвалидов, 

гарантированных Конвенцией ООН, на территории Ивановской области. 
10. Уполномоченному по правам человека в Ивановской области обратиться: 

а) в Правительство РФ с предложением распространить выплаты компенсаций 
по уходу за инвалидами (1200 рублей) на неработающих заключённых, 
осуществляющих уход за данной категорией лиц в учреждениях ФСИН РФ. 

б) к Министру труда и социальной защиты РФ с предложениями: 
- о пересмотре критериев определения функциональной недостаточности в 

связи с большим количеством жалоб; 
- о включении ФСИН России в программу по созданию доступной среды для 

инвалидов в учреждениях ФСИН РФ; 
- об увеличении выделения денежных средств на укрепление материальной 

базы бюро МСЭ, работающих в Ивановской области; 
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в) в Фонд социального страхования РФ с предложением об увеличении 
выделения денежных средств на санаторно-курортное лечение инвалидов в 
целях реализации гарантированного права этой категории граждан 

 
Рекомендации  

 

по вопросу «О создании условий  на избирательных участках для 
инвалидов по реализации их избирательного права в день проведения 

выборов 18 сентября 2016 года» 
27.06.2016 

Заслушав и обсудив информацию о состоянии дел по обеспечению 
гарантий реализации избирательных прав граждан Российской 
Федерации с ограниченными физическими возможностями на 
территории Ивановской области, понимая важность реализации 
активного и пассивного избирательного права избирателей Российской 
Федерации, являющихся инвалидами, в период проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва и дополнительных выборов депутата 
Ивановской областной Думы по 12 одномандатному избирательному 
округу Экспертный совет при Уполномоченном по правам человека в 
Ивановской области рекомендует: 

1. Избирательным комиссиям организовать работу по установлению 
численности инвалидов на избирательных участках и оказать содействие в 
реализации их избирательных прав. С этой целью: 
 Департаменту социальной защиты населения Ивановской области,  
Государственному учреждению - Ивановскому региональному 
отделению Фонда социального страхования Российской Федерации, 
Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное 
учреждение) по Ивановской области,  Государственному учреждению 
здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы  
Департамента здравоохранения Ивановской области» оказать содействие 
избирательным комиссиям в Ивановской области по установлению 
численности избирателей с ограниченными физическими возможностями по 
каждому избирательному участку. 
 Департаменту социальной защиты населения Ивановской области, 
Государственному учреждению - Ивановскому региональному 
отделению Фонда социального страхования Российской Федерации, 
Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное 
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учреждение) по Ивановской области, Общественным организациям 
инвалидов оказать содействие избирательным комиссиям в Ивановской 
области в работе по обеспечению избирательных прав инвалидов,  в 
частности в организации (формировании) рабочей группы по обеспечению 
избирательных прав инвалидов при территориальных избирательных 
комиссиях. 
2. Департаменту внутренней политики Ивановской области, главам 
администраций муниципальных районов и городских округов 
Ивановской области оказать содействие избирательным комиссиям в 
Ивановской области в работе с общественными организациями в поиске 
волонтеров для работы в зданиях, в которых размещены участковые 
избирательные комиссии, и оказании помощи избирателям с ограниченными 
физическими возможностями по пути их следования от дома до помещения 
для голосования. 
3. Главам администраций муниципальных районов и городских 
округов Ивановской области осуществить подготовку помещений для 
голосования в соответствии с требованиями государственной программы 
«Доступная среда», а именно расположение помещений для голосования на 1 
этаже, наличие пандусов и двухсторонних перил, иных требований. 
4. Департаменту социальной защиты населения Ивановской области, 
Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное 
учреждение) по Ивановской области оказать содействие избирательным 
комиссиям в Ивановской области по информированию инвалидов об их 
избирательных правах и гарантиях, механизмах работы избирательных 
комиссий Ивановской области по обеспечению избирательных прав граждан, 
а так же информированию о ходе избирательной компании, о партийных 
списках и кандидатах, об адресах территориальных и участковых 
избирательных комиссий, адресах помещений для голосования. 
5. Департаменту социальной защиты населения Ивановской области 
проработать вопрос возвращения субтитров в новостной блок, выходящий в 
телеэфир в 11:30 на канале «Россия-1».  
6. «Государственной телевизионной и радиовещательной компании 
«Ивтелерадио», ООО «ТРК Барс» и РТВ «Иваново» использовать строку 
субтитров для информирования граждан с инвалидностью по слуху. 
7. Общественным организациям инвалидов организовать 
сотрудничество с избирательными комиссиями Ивановской области всех 
уровней, принимать участие в мероприятиях этих комиссий по 
информированию инвалидов, в мониторинге использования помещений для 
голосования на предмет доступности для инвалидов, в организации 
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персональной работы волонтеров с инвалидами по доведению информации 
избирательных комиссий до членов своих организаций, по разработке и 
согласованию проектов постановлений Избирательной комиссии Ивановской 
области и территориальных избирательных комиссий Ивановской области по 
вопросам гарантий избирательных прав граждан с ограниченными 
физическими возможностями. 
8. Департаменту образования Ивановской области с привлечением 
органов школьного самоуправления оказать содействие избирательным 
комиссиям в поиске волонтеров в школах, где располагаются помещения 
участковых избирательных комиссий.  
9. Уполномоченному по правам человека в Ивановской области 
разместить информацию о выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и 
дополнительных выборах депутата Ивановской областной Думы по 12 
одномандатному избирательному округу на своем сайте 
(http://ombudsman.ivanovoobl.ru) 
 

Рекомендации 
по вопросу «О реализации прав и свобод на территории Ивановской 

области лиц без гражданства, в том числе с документами СССР» 
28.09.2016 

В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией России. Согласно 
статье 27 Конституции РФ каждый, кто законно находится на территории 
Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать 
место пребывания и жительства. Каждый может свободно выезжать за 
пределы Российской Федерации. 

Заслушав и обсудив доклад члена Экспертного совета, адвоката 
Соколовой И.Е., а также информацию  и предложения представителей 
Ивановского областного суда, Управления Министерства внутренних дел 
России по Ивановской области (далее УМВД), Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний  России по Ивановской области (далее 
УФСИН), Управления Федеральной службы судебных приставов России по 
Ивановской области (далее УФССП) и выступления членов Экспертного 
совета о реализации прав и свобод на территории Ивановской области лиц 
без гражданства, в том числе с документами СССР, Экспертный совет при 
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Уполномоченном по правам человека в Ивановской области отмечает, что 
данная проблема приобретает все более значимый характер. 

Следует отметить, что УМВД, в чье ведение переданы функции 
упраздненной Федеральной миграционной службы России, не располагает 
полной информацией о количестве лиц без гражданства, в том числе граждан 
бывшего СССР, проживающих на территории Ивановской области, чей 
правовой статус до настоящего времени не урегулирован. 

В целях урегулирования правового статуса лиц без гражданства, в том 
числе граждан бывшего СССР, 12.11.2012 в Федеральный Закон «О 
гражданстве Российской Федерации» были внесены изменения, существенно 
упрощающие процедуру приема их в гражданство Российской Федерации 
или признания их гражданами Российской Федерации. Данные изменения 
ограничены сроком действия, который истекает 01.01.2017. 

По сведениям УМВД на 01.09.2016 в соответствии с указанными 
изменениями за 4 года принято в гражданство 392 человека, признано 
гражданами – 19 человек. На рассмотрении находится 32 заявления. 

Вместе с тем, отклоняются заявления о приеме в гражданство 
Российской Федерации лиц, которые имеют неснятую или непогашенную 
судимость, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы. 

По сведениям УФСИН в подведомственных ему учреждениях в 
настоящее время отбывают наказание 33 осужденных, бывших граждан 
СССР, у которых не решен вопрос о гражданстве, и 285 осужденных – 
граждан России, не имеющих паспорта гражданина Российской Федерации.  

Таким образом, на территории Ивановской области находится, как 
минимум 65 лиц без гражданства, граждан бывшего СССР (32 – это те, чьи 
заявления находятся на рассмотрении и 33, отбывающие уголовное 
наказание), чей статус до настоящего времени не урегулирован, 33 из 
которых (осужденные и отбывающие наказание) не имеют возможности его 
урегулировать по причине осуждения. 

По сведениям УФСИН с целью урегулирования правового статуса лиц 
без гражданства должностными лицами учреждений уголовно-
исполнительной системы в государственный орган по вопросам миграции 
направляются запросы на предмет определения  у лиц, отбывающих 
уголовное наказание, гражданства России. Так, администрацией ИК-2 ФКУ 
ОИК-11 УФСИН за период 2013-2015 годов в миграционный орган 
направлено 11 запросов о подтверждении гражданства, из них 4 остались без 
ответа. Администрацией ФКУ ИК-4 УФСИН по вышеуказанному вопросу в 
2013 г. направлено 24 запроса, получено ответов с нарушением сроков -17, 
осталось без ответов -7; в 2014 г. направлено 45 запросов, получено ответов с 
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нарушением сроков – 8, осталось без ответов – 19; в 2015 г. направлено 38 
запросов, получено с нарушением сроков – 6, осталось без ответов – 16. 
Больше всего данных нарушений допускается Южским и Кинешемским 
подразделениями по вопросам миграции. 

Этого можно было бы избежать, если бы учреждения ФСИН и 
миграционные органы надлежащим образом исполнялся свой совместный 
Приказ (Минюста РФ N 225, ФМС РФ N 240) "Об утверждении Регламента 
взаимодействия Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной 
миграционной службы, их территориальных органов по контролю за 
исполнением вынесенных Министерством юстиции Российской Федерации 
решений о нежелательности пребывания (проживания) в Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 
освобождению из мест лишения свободы" от 07.10.2008, который 
предписывает начинать работу по определению гражданства лица, переписке 
с консульскими учреждениями страны его предполагаемого гражданства, и 
оформлению его документов в месячный срок, с момента поступления его в 
учреждение исполняющее наказание, а не после того, как его поместили в 
СУВСИГ, после освобождения из этого учреждения. 

Миграционным органом за 2013 – 2016 годы было вынесено 155 
решений о депортации и реадмиссии в отношении иностранных граждан и 
лиц без гражданства. Все эти лица были помещены в специальное 
учреждение в г. Фурманове Ивановской области. 55 решений или 30 
процентов не могли быть исполнены, поскольку миграционная служба  до 
принятия решения о депортации достоверно не выяснила обстоятельства их 
возможной высылки из страны.  

Впоследствии иностранные государства отказали в оформлении этим 
лицам свидетельств о возвращении на Родину, так как не признали их своими 
гражданами и подданными. 

Нахождение таких лиц в специальном учреждении является 
нарушением их права на свободу и личную неприкосновенность. 

Крайне острым остается вопрос о документировании лиц без 
гражданства на территории Российской Федерации. Законодательством 
Российской Федерации не установлен какой-либо унифицированный 
документ, удостоверяющий личность лица без гражданства на территории 
Российской Федерации и законность его пребывания. Без такого документа 
лица без гражданства не могут реализовать никакие человеческие права: 
трудовые, семейные, имущественные, гражданско-правовые, рискую быть 
задержанными и т.д.   
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На территории Ивановской области имеет место неисполнение 
постановлений судов об административном выдворении иностранных 
граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации, а также 
длительное содержание выдворенных лиц в специальном учреждении. 
Наблюдается тенденция роста количества неисполненных судебных актов. 
Так в 2013 и 2014 годах, процент несполнения постановлений составлял 
около 15, в 2015 он составил – 39 процентов и в первое полугодие 2016 года 
– 27 процентов. 

Согласно данным судов Ивановской области за период 2013 г. – 1 
полугодие 2016 г. принято 922 решения об административном выдворении 
иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской 
Федерации. В 2013 г. 319 лиц подвергнуто наказанию в виде 
административного выдворения за пределы Российской Федерации, 44 
постановления не исполнены по различным причинам. В 2014 г. принято 242 
решения, не исполнено – 36. В 2015 г. принято 234 решения, не исполнено – 
93. В первом полугодии 2016 г. 128 лиц подвергнуто наказанию в виде 
выдворения за пределы РФ, 35 постановлений не исполнены по различным 
причинам. 

Управлением ФССП России по Ивановской области за период 2013 г. – 
1 полугодие 2016 г. получено 694 решений судов об административном 
выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы 
Российской Федерации, из них в 1 полугодии 2016 г. – 60. За весь указанный 
период препровождено до границы Российской Федерации 648 лиц, из них в 
1 полугодии текущего года – 58. 

В августе 2016 года в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Ивановской области поступило обращение Ивановской областной 
общественной организации «Центрально-азиатский национальный 
культурный центр «Азия» о длительном содержании иностранных граждан в 
специальном учреждении в ожидании выдворения. Установлено, что по 
состоянию на конец августа текущего года в специальном учреждении 
находилось 20 иностранных граждан со сроками содержания от 6 до 180 
дней. После проведения проверки и анализа сложившейся ситуации, стало 
очевидно, что неисполнение судебных решений сотрудниками УФССП 
России по Ивановской области обусловлено отсутствием средств 
федерального бюджета. Временная мера по обеспечению высылки 
становится длительной мерой наказания в виде ограничения свободы, что 
недопустимо в демократическом обществе.  

Несмотря на неоднократные обращения Федеральной службы 
судебных приставов в Министерство финансов Российской Федерации, 
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вопрос о выделении ФССП России в 2016 году дополнительных объемов 
бюджетных ассигнований на исполнение требований исполнительных 
документов в части выдворения за пределы Российской Федерации до 
настоящего времени не решен. 

Дополнительная информация о критической ситуации в связи с 
отсутствием финансирования на указанные цели в марте 2016 года 
направлена  ФССП России  Председателю    Правительства     Российской   
Федерации  Д.А. Медведеву. В мае 2016 года направлено совместное с МВД 
России письмо о выделении дополнительных средств федерального бюджета 
на оплату расходов по осуществлению административного выдворения 
иностранных граждан за пределы Российской Федерации. 

Увеличение объема бюджетных ассигнований Федеральной службой 
судебных приставов на указанные цели возможно только в порядке внесения 
изменений в Федеральный закон от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2016 год», то есть не ранее ноября-декабря 2016 г. 

 
Экспертный совет рекомендует: 
1. Управлению ФСИН России по Ивановской области незамедлительно: 
- по прибытию в исправительные учреждения лиц без гражданства, а также 

лиц с паспортами СССР направлять соответствующую информацию в 
миграционный орган УМВД для организации работы по установлению их 
статуса с целью последующего решения вопроса об их дальнейшем 
пребывании на территории Российской Федерации; 

- по прибытии в исправительные учреждения граждан Российской 
Федерации, не имеющих паспортов, организовывать работу по их 
паспортизации. 

2. Управлению МВД России по Ивановской области: 
- взять под особый контроль работу структурного подразделения по 

вопросам миграции, связанную с обращениями учреждений уголовно-
исполнительной системы по установлению статуса лиц без гражданства, 
лиц с паспортами СССР, а также паспортизации осужденных, являющихся 
гражданами Российской Федерации; 

 - направлять в установленные  Приказом Минюста РФ N 225 и ФМС РФ N 
240 от 07.10.2008 сроки в дипломатические учреждения иностранных 
государств необходимые запросы о лице для получения свидетельства о 
возвращении на Родину; 

- рассмотреть вопрос о заключении соглашений о взаимодействии в вопросах 
информирования о лицах, подлежащих выдворению за пределы 
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Российской Федерации, с национальными общественными объединениями 
(диаспорами, землячествами и т.п.). 

3. Уполномоченному по правам человека в Ивановской области: 
3.1. обратиться: 
- в Ивановскую областную Думу, к Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации, а также к депутатам  Государственной Думы и 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 
Ивановской области рассмотреть предложения по совершенствования 
законодательства: 

а) в целях приведения норм национального права в соответствие с нормами 
международного законодательства, а также соблюдения частных и 
публичных интересов внести в Общую часть Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях критерии, 
исключающие необоснованное назначение дополнительного вида 
наказания или необоснованное освобождение от дополнительного вида 
наказания – «административное выдворение за пределы Российской 
Федерации», предусмотренного ч.1.1 ст.18.8, ч.3 ст.18.10 КоАП РФ, к 
которым отнести: 

- характер и тяжесть нарушения, совершаемого привлекаемым лицом; 
- длительность пребывания данного лица в РФ; 
- время, прошедшее после совершения нарушения, и поведение заявителя в 

этот период; 
- гражданство привлекаемого лица; 
- семейная ситуация заявителя, в частности длительность брака (фактических 

брачных отношений) и другие факторы, отражающие реальность семейной 
жизни пары; 

- знал ли другой супруг о нарушении в момент создания семейных 
отношений; 

- имеются ли дети от брака и если да, то сколько их; 
- серьезность сложностей, с которыми предположительно столкнется супруг 

в стране, в которую должно быть выдворено привлекаемое лицо; 
- и иные обстоятельства, заслуживающие внимание. 
б) в целях обеспечения контроля за соблюдением подразделениями ФССП 

России разумных сроков исполнения административного выдворения за 
пределы Российской Федерации и исключения необоснованно длительного 
содержания иностранных граждан в специальных учреждениях, внести в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
изменения, установив сроки на которые может быть первоначально 
применено содержание в специальном учреждении в целях обеспечения 
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исполнения назначенного иностранному гражданину или лицу без 
гражданства административного наказания в виде принудительного 
выдворения за пределы Российской Федерации, и сроки на которые оно 
может быть продлено;   

в) при разрешении вопроса о выдворении и исполнении наказания в виде 
выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства за  пределы 
Российской Федерации урегулировать на законодательном уровне вопрос о 
судьбе их несовершеннолетних детей (где и каким образом должен 
содержаться до выдворения несовершеннолетний, применим ли институт 
выдворения к несовершеннолетним, которые не являются субъектами 
административного правонарушения и прочее); 

г) внести изменения в Закон «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» о двукратном сокращении срока запрета на въезд 
в Российскую Федерацию, если  выдворяемое или депортируемое лицо 
добровольно и (или) за счет собственных средств исполнило 
постановление (я) государственных органов Российской Федерации и их 
должностных лиц, а также судов о привлечении его к административной 
ответственности, в том числе  выдворению.  

д) внести дополнения в Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации, регламентирующие порядок помещения, 
содержания и освобождения иностранных граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих депортации или реадмиссии, предусмотрев компетенцию 
соответствующих органов МВД России, в том числе и по освобождению 
федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции без 
решения суда (до истечения указанного в решении суда срока) при 
поступлении сведений о невозможности исполнения решения по 
депортации или реадмиссии;  

е) в целях разрешения вопроса законного нахождения лиц без гражданства на 
территории Российской Федерации внести изменения в Закон о правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации, предусмотрев 
предоставление лицам без гражданства разрешения на временное 
проживание на территории Российской Федерации, в том числе и для лиц, 
имеющих неснятую и не погашенную судимость, осужденных и 
отбывающих уголовное наказание;  

ж) внести изменения в  Федеральный закон от 12.11.2012 N 182-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской 

Федерации", в части отмены срока его действия до 01.01.2017 года. 
- к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с просьбой 

обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением о 
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выделении дополнительных средств на 2016 год и увеличении 
финансирования на 2017 год, предусмотренного для исполнения решений 
о выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы 
Российской Федерации.  

- в Верховный Суд Российской Федерации с предложением обобщить 
судебную практику по вопросам обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина при рассмотрении дел о выдворении, депортации и 
реадмиссии иностранных граждан и лиц без гражданства. 

3.2. рассмотреть вопрос о подготовке специального доклада 
Уполномоченного по правам человека в Ивановской области по теме «О 
реализации прав и свобод на территории Ивановской области лиц без 
гражданства, в том числе с документами СССР». 

 

Рекомендации 
по вопросу «Об обеспечении конституционного права на 

социально-психиатрическую помощь лицам, страдающим психическими 
расстройствами, в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 

населения  в Ивановской области» 
 28.09.2016 

Заслушав и обсудив информацию главного врача ОБУЗ ОКПБ 
«Богородское» И.Е. Вернидуба, заместителя начальника Департамента 
социальной защиты населения Ивановской области М.А. Скибенко, 
руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Ивановской области Минтруда России С.А. 
Уповалова, заместителя председателя Комитета Ивановской области по 
труду, содействию занятости населения и трудовой миграции С.А. Шмелеву, 
члены Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в 
Ивановской области отмечают актуальность рассматриваемого вопроса. 

При подготовке заседания Уполномоченный по правам человека в 
Ивановской области и члены Экспертного совета при Уполномоченном по 
правам человека в Ивановской области посетили круглосуточные 
стационары ОБУЗ ОКПБ «Богородское», в том числе в Шуйском и 
Кинешемском филиалах, дневные стационары и диспансерные отделения  в 
г. Кинешма и г. Иваново, кабинет социально-правовой помощи, а также 
Кинешемский психоневрологический интернат «Новинки» и Ивановский 
психоневрологический интернат. 

Департамент социальной защиты населения Ивановской области 
проводит целенаправленную работу по созданию достойных условий жизни 
проживающих в психоневрологических интернатах и укреплению 
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материально-технической базы. В 2015 – 1 полугодии 2016 гг. на укрепление 
материально-технической базы стационарных организаций социального 
обслуживания направлено 69971,81 тыс. руб., в том числе 52142,06 тыс. руб. 
из внебюджетных источников: выполнены ремонтные работы на общую 
сумму 29962,73 тыс. руб., в том числе в рамках социальной программы 
Ивановской области 2015 года – 5479,0 тыс. руб. из них 2739,5 тыс. рублей 
средства Пенсионного фонда Российской Федерации; приобретено 
технологическое и медицинское оборудование, мебель, мягкий инвентарь на 
общую сумму 40009,08 тыс. руб., в том числе 6838,76 тыс. руб. – средства 
областного бюджета, 33170,32 тыс. руб. из внебюджетных источников. 

За последние два года намечается тенденция к укреплению 
материально-технической базы в психиатрических учреждениях  
здравоохранения. На материально-техническое обеспечение больницы 
направляются все предусмотренные на эти цели бюджетные средства, а 
также практически все средства от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности. Однако это финансирование учреждения позволяет 
сделать лишь экстренные ремонты и точечные текущие ремонты, темпы 
которых не может обеспечить естественное старение зданий.  

Обращает на себя внимание факт отсутствия финансирования  
психиатрических учреждений в рамках национальных проектов, программ 
модернизации здравоохранения.  

Так, более 20 лет не проводился капитальный ремонт в ОБУЗ ОКПБ 
«Богородское» и его Шуйском и Кинешемском филиалах. На материально-
техническое обеспечение (приобретение медицинского оборудования, оплата 
охраны объектов, проведение противопожарных мероприятий, техническое 
обслуживание медицинского и прочего оборудования, типографские 
расходы, услуги связи, ремонтные работы и т. д.) расходы составляют всего 
6,18% финансирования, что не позволяет обеспечить в полном объеме 
потребности медицинской организации, а также выполнить предписания 
надзорных и судебных органов, в части проведения ремонтных работ, 
закупки медицинского оборудования, мебели и  мягкого инвентаря. 

Необходимо отметить, что пациенты больницы и проживающие 
психоневрологических интернатов в беседе с членами Экспертного совета 
при Уполномоченном по правам человека в Ивановской области обратили на 
внимательное, теплое отношение и профессионализм сотрудников 
учреждений. Жалоб на питание в психоневрологических интернатах не было. 
Стоимость питания в психиатрической больнице в 1,5 раза ниже, чем 
стоимость питания в учреждениях социальной защиты населения. В 
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Шуйском филиале были жалобы на питание, которые удалось решить на 
месте. 

Имеет место ухудшение организации питания в дневных стационарах 
ОБУЗ ОКПБ «Богородское» (одноразовое питание, только завтрак в                 
г. Иваново, полностью ликвидировано питание в дневном стационаре в           
г. Кинешма), что привело к значительному снижению количества пациентов, 
находящихся в дневных стационарах, получающих поддерживающее лечение 
в амбулаторных условиях. 

В 2016 г. ОБУЗ «ОКПБ «Богородское» профинансировано в сумме 
252500,00 тыс. руб. Обязательные расходы учреждения (заработная плата, 
начисления на заработную плату, налоги и коммунальные услуги) 
составляют 83,32 % всего финансирования учреждения, расходы на 
приобретение продуктов питания, медикаментов, ГСМ составляют 10,5%.  

Особую озабоченность вызывает недостаточное финансирование на 
медикаменты в условиях роста цен, особенно на проведение 
поддерживающего лечения на амбулаторном этапе, который является 
важным в процессе реабилитации, сказывается на лечении пациентов, что в 
свою очередь влияет на уровень общественно опасных деяний среди лиц, 
страдающих психическими расстройствами. Лица с пограничными 
расстройствами, которые не подлежат обязательному диспансерному 
наблюдению психиатрами, в социальных условиях могут быть криминально 
опасными. 

По данным Следственного управления по Ивановской области 
ежегодно в суд направляется одинаковое количество уголовных дел, что 
свидетельствует о стабильном совершении преступлений лицами в состоянии 
невменяемости в период с 2012 год по 2015 год. Но по данным УМВД России 
по Ивановской области с 2012 года по 2015 год увеличилось количество лиц, 
страдающих психическими расстройствами, совершивших общественно 
опасные деяния, в 7 раза (с 19 до 148). 

Необходимо отметить, что действующим законодательством не 
закреплена процедура взаимодействия органов полиции и медицинских 
работников. Органы полиции могут являться гарантией безопасности 
пациентов и медицинских работников. Целесообразность заключения 
соглашения актуальна и по причине аутотравматизации, которые в 
последующем могут быть рассмотрены как некачественное оказание 
психиатрической помощи.  

В свете общественной безопасности обращает на себя внимание 
существующая в области практика активности частного здравоохранения в 
рамках допуска к работе. Несмотря на действующее законодательство, 
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которое обязывает в случае подозрения на психическое расстройство 
направлять гражданина, проходящего осмотр на допуск к труду, на 
психиатрическую врачебную комиссию, но такие направления из частных 
центров отсутствуют. Вместе с тем из числа обратившихся за допуском в 
психиатрическое учреждение около 70 человек   ежемесячно направляются 
на врачебную комиссию. При этом практически работники всех садов и школ 
прошли обследование в частных клиниках. 
 Озабоченность вызывает отсутствие лечебно-производственных 
предприятий на территории региона, что в свою очередь лишило 
возможности социально-трудовой реабилитации лиц, страдающих 
психическими расстройствами. Анализ рынка труда показывает, что лицам, 
страдающим психическими расстройствами, крайне редко можно устроиться 
на работу. 

Существуют серьезные проблемы в вопросе обеспечения кадрами 
психиатрической службы области. Укомплектованность медицинскими 
кадрами составляет:  

врачами в среднем - 59 %, в т.ч. в Кинешемском филиале – 37 %; 
средним медицинским персоналом – 64 %, в том числе в г. Иваново – 

38 %; 
младшим медицинским персоналом – 48 %, в том числе в г. Иваново – 

30 %. 
В настоящее время при оформлении одиноких нуждающихся 

пациентов в дома-интернаты оформление происходит крайне медленно и 
значительно превышают сроки нахождения в психиатрической больнице, 
регламентированные стандартами оказания психиатрической помощи, что 
является нарушением прав пациентов.  

Имеют место нарушения законодательства Российской Федерации в 
части определения трудоспособности лиц, находящихся на принудительном 
лечении в соответствии с Законом Российской Федерации                               
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». 
Лица, находящиеся на принудительном лечении должны признаваться не 
трудоспособными на весь период стационарного принудительного лечения. 
Сроки такого стационирования могут варьировать от 6 месяцев до 
нескольких лет. Назначение меры медицинского характера, как 
принудительное лечение, подразумевает наличие тяжелого психического 
расстройства у госпитализированного гражданина, что в свою очередь 
определяет установление таким лицам группы инвалидности. Однако в 
практике наблюдаются случаи отказов в установлении группы инвалидности 
со стороны бюро МСЭ, что требует дополнительного контроля данной 
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группы пациентов, как со стороны психиатрической службы, так и 
администрации бюро МСЭ. 

 
Экспертный совет рекомендует: 
Ивановской областной Думе 
при рассмотрении бюджета Ивановской области на 2017 и 

последующие годы обратить внимание на необходимость увеличения 
финансирования на:  

- укрепление материально-технической базы стационарных отделений 
психиатрической службы.  

- лекарственное обеспечение, особенно на поддерживающее лечение в 
амбулаторных условиях для лиц льготной категории. 

Правительству Ивановкой области 
1. При формировании бюджета на 2017 год рассмотреть возможность 

увеличения ассигнований на:  
- укрепление материально-технической базы стационарных отделений 

психиатрической службы.  
- лекарственное обеспечение, особенно на поддерживающее лечение в 

амбулаторных условиях для лиц льготной категории. 
2. Рассмотреть вопрос о разработке межведомственной программы по 

психиатрической службе. 
3. Разработать комплекс мер поддержки молодых специалистов в целях 

привлечения выпускников Ивановской государственной медицинской 
академии и медицинских колледжей для работы в психиатрической службе в 
Ивановской области. 

4. Ускорить решение вопроса о заключении Соглашения между 
Департаментом здравоохранения Ивановской области и УМВД России по 
Ивановской области по вопросам взаимодействия между органами полиции и 
психиатрической службы. 

5. Рассмотреть возможность создания лечебно-производственных 
предприятий на территории Ивановской области со специальными 
условиями труда для лиц, страдающих психическими расстройствами. 

Департаменту социальной защиты населения Ивановской области 
принять меры к сокращению сроков ожидания путевок пациентов областной 
психиатрической больницы в психоневрологические интернаты.  

Федеральному казенному учреждению «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Ивановской области» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации 
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 взять на контроль случаи отказов в установлении группы инвалидности 
лицам, находящимся на принудительном лечении по данному профилю. 

Уполномоченному по правам человека в Ивановской области 
обратиться в Министерство здравоохранения Российской Федерации, 
депутатам Государственной Думы Российской Федерации, членам Совета 
Федерации от Ивановской области по вопросу разработки национального 
проекта (программы) модернизации психиатрической службы. 
 

 


