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ВВЕДЕНИЕ

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Ивановской 
области подготовлен в соответствии со ст. 15 Закона Ивановской области 
«Об Уполномоченном по правам человека в Ивановской области».

В представленном докладе освещаются результаты деятельности 
Уполномоченного и его аппарата за 2018 год, а также представлены итоги 
работы за пять лет (2014-2018 гг.) — срок полномочий омбудсмена
Н.Л. Ковалевой.

Отчет подготовлен на основе анализа почты, поступившей к 
Уполномоченному, индивидуальных и коллективных обращений и жалоб, 
бесед с гражданами в ходе личных приемов, Дней Уполномоченного в 
муниципальных образованиях, посещения организаций здравоохранения, 
образования, культуры, социальной защиты населения, предприятий, мест 
принудительного содержания, а также материалов общественных 
организаций и публикаций и видеоматериалов СМИ.

Цель настоящего доклада — выявить системные проблемы в области 
соблюдения и реализации прав граждан и жителей Ивановской области и 
обосновать рекомендации по их восстановлению и соблюдению.

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, направлен в Ивановскую областную Думу, Губернатору 
Ивановской области, в прокуратуру области, Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации, в средства массовой информации, 
библиотеки, общественные организации.

Выражаю искреннюю благодарность сотрудникам аппарата, 
общественным помощникам Уполномоченного, всем, кто на протяжении 
пяти лет принимал участие в деле защиты и восстановления нарушенных 
прав и свобод граждан.

Н.Л. Ковалева, 
Уполномоченный по правам человека 

в Ивановской области
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I. Статистика и анализ жалоб и обращ ений граждан

Подводя итоги правозащитной деятельности за пять лет, следует 
отметить, что за это время рассмотрено 11 402 жалобы и обращения, в том 
числе 3251 письменных. На личном приеме к Уполномоченному обратилось 
2444 человека.

Количество обращений с 2014 по 2018 гг.

В  2 0 1 4  
В  2 0 1 5  
J  2 0 1 6  
В  2 0 1 7  
У  2 0 1 8

Количество письменных 
и устных (личный прием) обращений
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Наибольшее число жалоб связано с нарушением социальных прав, при 
этом большая их часть -  из сферы жилищных прав. Количество жалоб на 
нарушение этого права за пять лет возросло в 1,5 раза, в том числе по теме 
жилищного и коммунального обслуживания -  почти на 30%, а по теме права 
на жилье детей-сирот и лиц из их числа в 1,7 раза. Обращает на себя 
внимание рост жалоб на несоответствующее нормам соблюдение и 
реализацию права на пенсионное и социальное обеспечение. Число такого 
рода жалоб за пять лет увеличилось в 2,7 раза. Имеет место устойчивая 
тенденция роста жалоб на несоблюдение права на охрану здоровья и 
медицинскую помощь -  в 1,3 раза.

Количество обращений 
на нарушение социальных прав за 2014-2018 гг.

Помощь людям в защите и восстановлении их нарушенных прав — 
ключевое направление работы Уполномоченного по правам человека. 
Анализ, полученный по ее итогам, является одним их основных источников
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информации о состоянии соблюдения и защищенности прав человека в 
области.

В 2018 году Уполномоченным, сотрудниками аппарата и 
общественными помощниками рассмотрено 2266 жалоб и обращений, из них 
26% составляют письменные обращения, 38% - устные. На личном приеме к 
Уполномоченному обратились 554 человека (24,4%), к общественным 
помощникам -  55 человека (2%). Кроме того, 208 граждан (9,2%) получили 
консультации и правовую помощь на ежедневных приемах сотрудников 
аппарата Уполномоченного.

Личный прием 
общественных 

помощников -55
( 2%)

Личный прием - 
765 (34%)

Письменная 
форма 

обращений - 586 
(26%)

Устная форма 
обращений - 860 

(38%)ВСЕГО за 2018 год- 2266 обращений

7



Таблица 1. Количество жалоб и обращений, зарегистрированных 
в аппарате Уполномоченного по правам человека в Ивановской области

Формы обращений 2017 2018

I. Письменная форма
1. Индивидуальные письменные обращения 503 464

2. Коллективные письменные обращения/ количество 
подписавшихся

55/5572 38/548

3. Обращения через интернет-приемную, электронную 
почту

136 84

Всего в письменной форме 694 586

И. Личный прием граждан

1 .Личный прием Уполномоченного по правам человека 548 554

2. Ежедневный прием сотрудников аппарата 
Уполномоченного

285 208

Всего на личных приемах 833 765
III. Устная форма

Юридические консультации по телефону 879 860

Всего обращений принятых Уполномоченным и 
сотрудниками

2406 2211

Личные приемы Общественных помощников 60 55
Общее количество обращений 2466 2266

Классифицируя социальные статусы граждан, обратившихся к 
Уполномоченному и сотрудникам аппарата за содействием в восстановлении 
нарушенных прав, правовой помощью, следует отметить, что 29% 
составляют работающие, стабильно высокий процент осужденных и их 
родственников -  24,9% и 5,1%. Среди обратившихся 12,3% - пенсионеры и 
ветераны труда, инвалиды -  6,3%.

Коллективные жалобы составили 6,5%, правозащитных организаций 
обратилось 3,8%.
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Категории граждан, обратившихся 
к Уполномоченному по правам человека (%)

Коллективные жалобы 

Правозащитные организации 

Адвокаты 

Работающее население 

Родственники осужденных 

Осужденные 

Лица без гражданства 

Бюджетники 

Сироты, лица из числа детей-сирот 

Недееспособные лица,. 

Многодетные семьи 

Пенсионеры, ветераны труда 

Инвалиды

3,8

1,4

6,5

5,1

■ 2,4 

1,0

■ 2, 

1,4 

1,0

29,0

24,9

2018

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

В 2018 году Уполномоченным рассмотрены все обращения и жалобы 
от граждан, проживающих в муниципальных районах и городских округах 
Ивановской области. Традиционный лидер по количеству обращений -  
городской округ Иваново. Кроме того, омбудсмен работал и с обращениями, 
поступившими из других субъектов Российской Федерации.

Округ/район кол-во, в 
т.ч.

г.о. Иваново 330
г.о. Кинешма 22
г.о. Шуя 20
г.о. Кохма 21
г.о. Вичуга 6
г.о. Тейково 9
Верхнеландеховский 0
Вичугский 0
Гаврилово-Посадский 6
Заволжский 7
Ивановский 22
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Ильинский 1
Кинешемский 3
Комсомольский 7
Лежневский 0
Л ухе кий 0
Палехский 2
Пестяковский 0
Приволжский 4
Пучежский 1
Родни ковский 10
Савинекий 5
Тейковский 1
Фурмановский 2
Шуйский 4
Южский 33
Юрьевецкий 4
За пределами Ивановской области 47

Анализ содержания поступившей почты к Уполномоченному по 
основным группам прав отражает их структуру и тематику. Большинство 
жалоб (41,2%) -  на нарушение социальных прав: жилищных, трудовых, на 
пенсионное и социальное обеспечения, охрану здоровья и медицинскую 
помощь, образование, благоприятную окружающую среду, семейное права. 
Их рост по сравнению с прошлым годом составил 3,4%. Следующие по 
частоте обращения -30,9%, связаны с соблюдением права граждан, 
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. Замыкает тройку 
лидирующих тем обращений -  нарушение гражданских прав и свобод. При 
этом количество жалоб на несоблюдение прав граждан органами внутренних 
дел, следственного комитета составило 10%, - рост на 1,9%. Особую 
озабоченность вызывает рост числа жалоб, связанных с правами граждан в 
вопросах гражданства, миграционного и регистрационного учета с 1,8% до 
3,1%.

По сравнению с прошлым годом уменьшилось число жалоб на 
действия (бездействия) судебных приставов с 5,4 до 2,1%.

Значительно меньше представлены обращения, затрагивающие 
политические права и свободы -  1%. Увеличилось количество обращений по 
теме имущественного права с 3% до 4,1%.

Анализ тематики поступивших обращений и жалоб позволяет 
сделать вывод, что основные тенденции, системные проблемы в
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нарушении прав граждан в Ивановской области остаются 
злободневными на протяжении пяти лет работы Уполномоченного.

Анализ тематики поступивших обращений и жалоб 
по нарушению конституционных прав

1. Право на жилище

2. Трудовые права граждан

3. Право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь

4. Право на пенсионное и социальное 
обеспечение

5. Право на образование

6. Право на благоприятную 
окружающую среду

7. Право на получение информации и 
обращение

8. Право на судебную защиту

9. Соблюдение прав граждан органами 
внутренних дел, следственного комитета

10. Семейные права и права ребенка

11. Соблюдения прав человека, 
требующих специальной защиты

12. Имущественные права граждан

13. Иные

а  2017 

В 2018

100 200 300 400 500 600
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Анализ, представленный на схеме, отражает ситуацию с количеством 
жалоб на органы власти по компетенции:

■ федеральные органы 
(территориальные 
управления)

■ региональные органы 
исполнительной власти

Органы местного 
самоуправления

■ иные организации

Итоги деятельности Уполномоченного и сотрудников аппарата по 
рассмотрению жалоб и обращений в 2018 году представлены ниже на схеме

1. Положительно решен вопрос,
право восстановлено ш

-

2. На контроле

3. В работе 2'2
1,5

-

24,9 
21,2

20,8

4. Даны разъяснения, оказана 
юридическая помощь

5. Положительного решения не 
найдено, жалоба признана 

необоснованной L1,3

50,4
4 70,8

в устные обращения 

в письменные жалобы

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0
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И. ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО, 
АДРЕСОВАННЫХ В ДОКЛАДЕ ПО ИТОГАМ 2017  ГОДА ОРГАНАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

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 о принятых 
мерах доложить.

Рекомендация
Органам местного самоуправления о проведении работы по 

формированию муниципального жилищного фонда и осуществления 
систематического мониторинга наличия на территории 
муниципального образования выморочного имущества с целью 
последующего его оформления в муниципальную собственность принята 
во внимание. По итогам мониторинга в 9 муниципалитетах выявлено 
выморочное имущество: в городских округах Иваново - 13 жилых
помещений, Вичуга -  1 объект и 2 находятся в стадии оформления, Шуя - 5 
жилых помещений, городе Заволжске - 36 жилых помещений, в
муниципальных районах: Приволжский -  2 жилых помещения,
Родниковский -  оформлено 4 жилых помещений, Савинский -  1 жилое 
помещение, Тейковский -  4 жилых помещения и Южский - 1 жилое 
помещение.

Рекомендации
Органам местного самоуправления:
-  не допускать предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых 
помещений, находящихся в неудовлетворительном состоянии, для 
временного проживания, случаи исполнения редки;

-  изучать ситуации с состоянием жилых помещений, 
закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из их числа, и выделять из местных бюджетов 
денежных средств на проведение необходимых ремонтных работ в этих 
помещениях принята во внимание. Контроль за сохранностью жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, закрепленных за детьми- 
сиротами, осуществляется ежегодно в рамках муниципального жилищного 
контроля жилищной комиссией при администрациях или 
соответствующими структурными подразделениями, а также органами
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опеки и попечительства. К участию в проверке может быть привлечена 
управляющая организация. По итогам инвентаризации в 2018 году в не 
пригодном для проживания состоянии выявлено 86 жилых помещений, 
сохраняемых за детьми-сиротами (в 2017 году -  69).

В результате работы администраций городских округов и 
муниципальных районов :

в г. Иваново выполнен ремонт двух муниципальных жилых 
помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, в Кинешме на эти цели выделены бюджетные 
ассигнования в размере 150 тыс. руб., в Гаврилово-Посадском 
муниципальном районе -180 тыс. руб., в Заволжском городском 
поселении -  129,8 тыс. рублей, в том числе на помещения, закрепленные за 
детьми-сиротами было израсходовано 30,0 тыс. рублей. В Родниковском 
муниципальном районе потрачено на ремонт жилых помещений, 
закрепленных за детьми-сиротами, 72,6 тыс.руб. Капитально 
отремонтировано жилое помещение, закрепленное за 2 детьми-сиротами, в 
Савинском муниципальном районе.

Рекомендация
по принятию мер к исполнению поручения Правительства 

Ивановской области от 08.08.2017 об обеспечении формирования 
маневренного фонда для временного проживания детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа для временного 
проживания до получения жилого помещения по очереди не нашла 
реализацию по причине отсутствия свободных муниципальных жилых 
помещений во всех муниципалитетах.

Только в 11 муниципалитетах (из 27) законодательно предусмотрено 
предоставление жилых помещений для временного проживания лицам 
указанной категории. Реально жилые помещения для временного 
проживания предоставляются на территориях городских округов Иваново. 
Вичуга. Кохма, Шуя и муниципальных районов: Гаврилово-Посадского, 
3аволжского, Комсомольского, Лухского. Палехского. Пестяковского и 
Родниковского.

Рекомендация
Ивановской областной Думе, Правительству Ивановской области о 

принятии необходимых мер 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
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расстройствами, в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 
населения в Ивановской области», а также рекомендаций, изложенных 
Уполномоченным по правам человека в Ивановской области в специальном 
докладе «О соблюдении прав пациентов в учреждениях здравоохранения, 
оказывающих психиатрическую помощь в Ивановской области»;

— «О реализации права на охрану здоровья и медицинскую помощь 
населения Ивановской области, проживающего в сельской местности»;

-  «О реализации права на получение медицинской помощи 
больными СПИД и ВИЧ-инфицированными и о мерах по предотвращению 
ВИЧ-инфекции в Ивановской области» приняты во внимание.

Часть этих рекомендаций была принята во внимание, часть -  в работу,
В результате для ОБУЗ «Областная клиническая психиатрическая 

больница «Богородское» были выделены дополнительные денежные средства 
на питание и укрепление материально-технической базы. В ОБСУСО 
«Кинешемский психоневрологический интернат «Новинки» произведен 
ремонт кровли одного из зданий, жилых комнат первого отделения, 
коридоров, комнат отдыха, медицинского кабинета; в специальном корпусе 
установлены пандусы и настенные поручни для инвалидов.

Продолжается работа по обеспечению доступности медицинской 
помощи населению, проживающему в сельской местности.

Рекомендации по вопросу улучшения медицинской помощи больным 
СПИД и ВИЧ-инфицированным и принятия мер по предотвращению ВИЧ- 
инфекции в Ивановской области реализуются в практической работе. 
Активнее стало привлекаться население к тестированию на ВИЧ. В этом 
направлении конкретную поддержку оказывают органы местного 
самоуправления, средства массовой информации. Правительство Ивановской 
области софинансировало выполнение Плана первоочередных мероприятий 
по приобретению диагностических средств и средств профилактики. 
Финансирование в 2018 году увеличилось в 4,5 раза, что составило 8,8 
млн.руб., и позволило достичь плановых показателей первичной 
диагностики, санитарно-просветительской работы.

Рекомендация
Правительству Ивановской области о проработке вопроса о 

реализации Указа Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по 
социальной поддержке многодетных семей» и Указа Губернатора 
Ивановской области от 26.02.2004 № 19-уг «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей» в части определения источников 
финансирования на бесплатное питание (завтраки и обеды) для 
учащихся общеобразовательных и профессиональных учебных
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заведений и бесплатное обеспечение в соответствии с установленными 
нормативами школьной формой либо заменяющим ее комплектом 
детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной 
формой на весь период обучения детей в общеобразовательной школе
была рассмотрена.

Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ивановской области имеют разный уровень финансовой обеспеченности, и 
при формировании местных бюджетов определяют льготные категории 
обучающихся, исходя из своих возможностей и ограничений, накладываемых 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

По состоянию на 01.01.2019 в школах всех 27 муниципалитетов 
Ивановской области предусмотрены льготы по оплате питания по адресному 
принципу, с учетом нуждаемости: детям из малоимущих семей, в том числе 
трем тысячам из многодетных семей, детям с ОВЗ, детям-инвалидам, детям- 
сиротам; детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Размер 
дотаций составляет от 15 до 60 рублей в день.

В 11 муниципалитетах Ивановской области предусмотрены льготы по 
оплате питания всем школьникам 1-4-х классов (его получают более 22 тыс. 
человек).

По вопросу обеспечения детей из многодетных семей школьной 
формой (либо заменяющим ее комплектом детской одежды) для посещения 
школьных занятий, а также спортивной формой на период обучения в 
общеобразовательной школе сообщается, что основным механизмом для 
привлечения внебюджетных средств на предоставление данной меры 
поддержки является ежегодная областная акция «Поможем собрать детей в 
школу». Акция проводится в масштабах всей области совместно с 
муниципальными образованиями и при участии спонсоров. В 2018 году в 
рамках этой акции за счет средств местных бюджетов и спонсоров помощь 
вещами в целях подготовки детей к школе оказана 558 многодетным семьям.

Сформировать постоянный источник финансирования для решения 
этих проблем до настоящего времени не удалось. Правительство Ивановской 
области неоднократно обращалось с предложением в профильные 
федеральные структуры относительно необходимости пересмотреть 
устаревшие нормы законодательства. До настоящего времени изменения в 
Федеральное законодательство не внесены.

Рекомендация
Правительству Ивановской области рассмотреть возможность 

материального обеспечения ОНК по примеру областной Общественной
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палаты через выделение минимально необходимых средств в областном 
бюджете на транспорт, связь, канцелярские товары - не принята.

Рекомендация
Департаменту социальной защиты населения Ивановской области 

о подготовке и выпуске методической брошюры по вопросам 
компенсаций расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме для граждан, имеющих на это 
право.

Департамент социальной защиты населения Ивановской области 
подготовил методическую брошюру на тему предоставления компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме лицам старше 70 лет. Методичка распространена в 
территориальных управлениях социальной защиты населения.

Рекомендация
Федеральному казенному учреждению «Главное бюро медико

социальной экспертизы по Ивановской области» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации о принятии мер к 
проведению ремонта помещений бюро МСЭ и созданию условий для 
пациентов в соответствии с имеющимися требованиями выполнена.

Все структурные подразделения ФКУ «ГБ МСЭ по Ивановской 
области» Минтруда России, находящиеся в г. Иваново (за исключением бюро 
№ 3 для освидетельствования лиц с психическими расстройствами и бюро № 
4 для освидетельствования больных туберкулезом), переехали 01.11.2018 г. в 
новое здание по адресу: г. Иваново, пр. Ленина, д. 24. Его помещения 
располагают необходимой доступной средой для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в т. ч. лифтом для инвалидов-колясочников и 
других маломобильных групп населения. В 2018 году проведен капитальный 
ремонт помещений по адресу: г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д. 36; 
здесь после ремонта располагается бюро № 3 для освидетельствования лиц с 
психическими расстройствами. Бюро № 4 для освидетельствования больных 
туберкулезом размещено на третьем этаже областного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областной противотуберкулезный диспансер» 
имени М. Б. Стоюнина по адресу: г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 27. Указанное 
здание также оборудовано лифтом.

Реализация предложений Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека по вопросу «О реализации прав 
инвалидов, гарантированных Конвенцией ООН, на территории 
Ивановской области», рекомендованных органам государственной власти 
Ивановской области и местного самоуправления, продолжается.
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Рекомендация
Управлению внутренних дел России по Ивановской области на 

основании требований п.2 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 
№3-Ф3 «О полиции» о необходимости оказывать помощь Департаменту 
ЖКХ Ивановской области в части документирования 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.5 Закона 
№ 11-03, остается злободневной.

Реализация изложенных в докладе за 2017 год рекомендаций в адрес 
органов внутренних дел, следствия и дознания, уголовно-исполнительной 
системы по вопросу права на судебную защиту и органам государственной 
власти и местного самоуправления по вопросу права на благоприятную 
окружающую среду носит долговременных характер. Поэтапно принимаются 
меры по решению имеющихся системных проблем, которые анализируются в 
настоящем докладе в разделах «Социальные права» и «Гражданские права».

Омбудсмен выражает надежду на дальнейшее и более продуктивное 
сотрудничество в вопросах восстановления нарушенных прав граждан и 
решения системных проблем в реализации конституционных прав жителей 
на территории Ивановской области.

Уполномоченный по правам человека в Ивановской области 
предлагает Правительству Ивановской области, органам местного 
самоуправления издать распоряжения о принятии мер по реализации 
рекомендаций, озвученных в докладе за 2018 год.
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III. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА

1. Права в жилищной сфере

Вопросы, касающиеся реализации жилищных прав граждан, звучат в 
обращениях и жалобах граждан наиболее остро и часто. Они устойчиво 
составляют наибольший процент в ежегодной почте Уполномоченного. В 
2018 го д у -это  18,8%.

В общем потоке жалоб наиболее злободневными являются серьезные 
нарушения в жилищном и коммунальном обслуживании -  53,4%, в 
обеспечении социальным жильем -  24%, что на 10,8% больше по сравнению 
с 2017 годом, а также неисполнение закона в праве детей-сирот, лиц из их 
числа на жилье- 17,7% (рост на 7%).

Права в жилищной сфере- 2018 год
право на жилье 
детей-сирот и 

лиц из их числа- 
46 (18%)

право на 
жилищное и 

коммунальное 
обслуживание- 

141 (53%)

обеспечение
социальным

жильем-
64(24%)

обеспечение 
жильем 

ветеранов ВОВ - 
2(1%)

права жильцов 
аварийных 

домов -11 (4%)

1.1. Право на жилище

Анализ жалоб показывает, что их тематика из года в год остается 
практически неизменной. Это нарушение прав при постановке на жилищный 
учет, крайне медлительное обеспечение жилыми помещениями 
нуждающихся граждан по договорам социального найма, предоставление 
жилья для временного проживания, отказ в выдаче субсидий на 
приобретение жилья отдельным категориям граждан, стоящим в очереди, 
отказы в предоставлении жилья во внеочередном порядке, по законным 
основаниям. В отдельном ряду -  несогласие с предлагаемым вариантом
переселения из аварийного жилищного фонда в почти аналогичное;
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«некачественное» обследование жилищных условий инвалидов и 
обеспечение их жилым помещением и др.

Обеспечение граждан жилыми помещениями осуществляется крайне 
медленно в связи с отсутствием денежных средств на покупку или 
строительство жилья практически во всех бюджетах городских округов и 
муниципальных районов. Только в бюджетах двух муниципальных районов 
(Родниковский и Савинский) в 2018 году были предусмотрены денежные 
средства для приобретения (строительства) жилых помещений с целью 
последующего предоставления лицам, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий.

600,0 тыс. руб. израсходованы на приобретение жилых помещений в 
муниципальную собственность и их последующего предоставления лицам, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий в Родниковском 
муниципальном районе. В бюджете Савинского городского поселения 
Савинского муниципального района были предусмотрены денежные 
средства на эти же цели в сумме 11,7 млн. руб.

Кроме того, в 2018 году в бюджетах Заволжского и Ивановского 
муниципальных районов и городском округе Иваново были предусмотрены 
выплаты лицам, чьи жилые помещения признаны аварийными. В бюджете 
Заволжского городского поселения -  это 860 тыс. руб. В Ивановском 
муниципальном районе семьям, состоящим на учете, выплачены денежные 
средства в размере 3 млн.руб. за изъятые жилые помещения в связи с 
признанием многоквартирного жилого дома, находящегося по адресу: п. 
Михалево, д.1, аварийным и подлежащим сносу. В рамках специальной 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 
счет 30,1 млн. руб. из средств бюджета города Иванова из трех аварийных 
многоквартирных домов по адресам: г. Иваново, ул. Минская, д. 116 и д. 4А, 
а также ул. Чайковского, д. 19 переселено 64 человека.

Заслуживает внимания ход реализации жилищных прав граждан в 
рамках действующих подпрограмм. Так, на выполнение подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Гаврилово-Посадского 
муниципального района», направленной на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, в 2018 году поступило 2346,753 тыс. руб., в том 
числе из средств областного бюджета 171,272 тыс. руб., из средств 
федерального бюджета — 2275,481 тыс. руб. Тем самым были обеспечены 
жильем 2 молодые семьи, в Тейковском муниципальном районе — одна 
семья.
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Во всех муниципалитетах области работают -  где лучше, где хуже - 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» и 
«Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 
кредитования». Например, в г.о. Иваново многодетным семьям выдано 12 
свидетельств о праве на получение социальной выплаты для приобретения 
жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного 
строительства. Таким образом свои жилищные условия смогли улучшить 55 
человек. Одной молодой семье предоставлена дополнительная социальная 
выплата в связи с рождением ребенка на общую сумму 138,096 тыс. руб.

В рамках названных подпрограмм в г.о. Шуя и Палехском 
муниципальном районе жильем обеспечены 3 семьи, в Верхнеландеховском 
муниципальном районе -4  семьи, а в Южском муниципальном районе 
улучшили свои жилищные условия 7 семей.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» в г.о. Кохма, 
Вичугском, Кинешемском, Комсомольском, Пестяковском, Пучежском 
муниципальных районах помогла улучшить жилье 6 семьям (в каждой по 
одной). Аналогично -  в г.о. Вичуга, Заволжском, Лежневском, Тейковском 
и Шуйском муниципальных районах -  по 2 семьи, в Гаврилово-Посадском 
муниципальном районе -4  семьи, в Приволжском муниципальном районе -5  
семей, в Родниковском муниципальном районе -7 , во Фурмановском 
муниципальном районе -18 семей. В г.о. Тейкоео, Ивановском, Ильинском, 
Лухском, Савинском муниципальных районах денежные средства на 
реализацию этой подпрограммы не выделялись.

Одна из проблем в обеспечении жильем молодых семей -  отказ в 
предоставлении жилья, когда супругам исполняется 35 лет. Но граждане 
встали в очередь по имеющемуся у них праву гораздо раньше, и не их вина, 
что в течение прошедшего с того момента времени это право не было 
реализовано.

В рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан в 
сфере ипотечного жилищного кредитования» смогли улучшить свои 
жилищные условия (по одной семье) в г.о. Кохма, Гаврилово-Посадском, 
Ивановском, Савинском, Родниковском, Фурмановском муниципальных 
районах, по 2 семьи -  в г.о. Кинешма и Пучежском муниципальном районе, 
по 3 семьи -  в Комсомольском и Пестяковском муниципальных районах. В  
г.о. Тейкоео, Вичугском, Заволжском, Ильинском, Кинешемском, 
Лежневском, Лухском, Приволжском, Тейковском муниципальных районах 
денежные средства на реализацию указанной подпрограммы не выделялись.
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Острая проблема -  обеспечение жильем инвалидов.
В почте и на личных приемах Уполномоченного в отчетном году 

поступали жалобы инвалидов по вопросам обследования жилых помещений 
на предмет их непригодности для проживания лица с ограниченными 
возможностями здоровья в целях постановки инвалидов на учет, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также по обеспечению 
жилыми помещениями инвалидов, вставших на учет после 01,01.2005 года.

Согласно ст. 17 Федерального закона от 24.11,1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалиды и семьи, 
имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий 
и вставшие на учет до 1 января 2005 года должны обеспечиваться жилыми 
помещениями за счет средств федерального бюджета. Лица этой категории, 
вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жилыми 
помещениями в соответствии с жилищным законодательством Российской 
Федерации.

При постановке в очередь на жилье обследования помещений 
инвалидов проводятся соответствующей комиссией. При этом 
Постановление Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по 
приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвалидов» касается обследования только 
жилых помещений в многоквартирном доме, положение об обследовании 
индивидуальных жилых домов отсутствует. Было признано целесообразно 
урегулировать вопросы обследования индивидуальных жилых домов 
посредством внесения дополнений в соответствующее постановление.

Заключение комиссии об отсутствии возможности приспособления 
жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, 
является основанием для признания жилого помещения не пригодным для 
проживания инвалида в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, и постановки инвалида на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении в администрации соответствующего 
муниципального образования Ивановской области. Инвалиды 
обеспечиваются жилыми помещениями в порядке очередности, исходя из 
времени принятия на учет наравне с малоимущими гражданами. 
Отдельной льготной очереди для этой категории лиц нет,

В муниципальных образованиях муниципальный жилищный фонд 
испытывает дефицит свободных жилых помещений. В связи с этим число 
граждан, имеющих право на предоставление жилых помещений по договору 
социального найма, стремительно растет. Например, в списке общей очереди 
по г. Иваново за № 1 граждане состоят с 1966 года.
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Органы местного самоуправления без поддержки областного 
бюджета решить вопрос с обеспечением жильем инвалидов не смогут.

Согласно Федеральному закону от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалиды, 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет после 
01.01.2005г., обеспечиваются жильем за счет средств субъектов 
Российской Федерации. Это положение подтверждается пп. 24 п. 2 ст. 26.3 
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», а также 
Письмом Минфина России от 06.10.2014 № 08-04-06/3400 «О правовой 
позиции по судебным спорам о взыскании органами местного 
самоуправления убытков, возникших в результате внеочередного 
предоставления жилых помещений инвалидам».

Органы местного самоуправления осуществляют только 
полномочия по постановке на учет инвалидов в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.

К  омбудсмену в интересах своего мужа, инвалида 1 группы- 
колясочника, обратилась гр. Ш. — инвалид 2 группы, с вопросом об 
улучшении жилищных условий инвалидов. Квартира находится в 
собственности семьи. Согласно заключению межведомственной комиссии 
жилое помещение признано непригодным для проживания инвалида- 
колясочника. По итогам обследования комиссии сделан вывод о 
необходимости переоборудовании жилого помещения. По этому поводу был 
оформлен акт с предложением об установке дополнительного дверного 
проема с пандусом в существующем оконном блоке. Семья от 
предложенного варианта отказалась. Уполномоченный выехала на место 
для рассмотрения обращения. Действительно, жилое помещение для 
проживания инвалида-колясочника не приспособлено. Визуальный осмотр 
жилого помещения показал, что из-за ограниченности площади, а также 
износа несущих конструкций дома, переоборудовать квартиру не 
представляется возможным. Уполномоченным был направлен запрос 
Губернатору Ивановской области об оказании содействия в решении 
жилищной проблемы семьи. В полученном ответе сообщалось, что 
действующим законодательством в настоящее время не предусмотрено 
выделение денежных средств из федерального бюджета на приобретение 
квартир для инвалидов. То есть, жилым помещением семья может быть 
обеспечена на общих основаниях: с учетом очередности и времени принятия 
на учет.
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Значительную часть обращений по жилищным вопросам составляют 
письма от граждан о невозможности добиться признания жилого помещения 
аварийным. К сожалению, большинство писем носят негативный, а то и 
гневный характер. Заявители сообщают о волоките и равнодушии 
чиновников, о том, что представители власти не заинтересованы «увидеть» 
помещения аварийными. В ряде случаях такие заявления находят свое 
подтверждение.

С 2014 года на контроле Уполномоченного находится жалоба гр. С., 
проживающего в г. Юрьевец. Из жалобы следует, что с 1980 года заявитель 
является инвалидом 2 группы, в 1988 году ему и его семье по договору 
социального найма была предоставлена квартира без удобств. С 2004 года 
он состоит на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных 
условий в администрации Юрьевецкого муниципального района и 
одновременно в Департаменте социальной защиты населения Ивановской 
области. В рамках Дня Уполномоченного по правам человека в Юрьевецком 
муниципальном районе была осуществлена выездная проверка условий жизни 
гражданина С., в ходе которой факт непригодности жилого помещения для 
проживания нашел подтверждение.

С 2015 года решается, но не может решиться, вопрос о проведении в 
этом жилом помещении капитального ремонта. Омбудсмен неоднократно 
направлял обоснованные письма в администрацию Юрьевецкого района и 
прокуратуру. В ноябре 2016 года решением суда исковые требования 
прокуратуры Юрьевецкого района были удовлетворены. Соответственно, 
администрацию района обязали провести капитальный ремонт в квартире 
заявителя.

Выезд Уполномоченного в рамках контроля в июне 2017 года в город 
Юрьевец показал, что за это время состояние квартиры не улучшилось, а 
значительно ухудшилось. По итогам осмотра жилого помещения можно 
сделать вывод о том, что проведение капитального ремонта в квартире 
нецелесообразно. Жилое помещение необходимо признавать аварийным.

Только в ноябре 2018 года гр. С. предоставили квартиру по договору 
социального найма.

Положение с обеспечением жильем малоимущих и других категорий 
граждан, стоящих на жилищном учете, остается критичным.

Недостаточное количество свободных муниципальных жилых 
помещений, а также дефицит бюджета не позволяют органам местного 
самоуправления полноценно обеспечивать жильем нуждающихся в нем 
граждан. В целях улучшения этой ситуации органы местного 
самоуправления должны активизироваться в проведении мониторинга
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выморочного имущества. Статья 1151 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ) определяет, что выморочное имущество в виде 
жилого помещения, находящегося на территории городского или сельского 
поселения, муниципального района (в части межселенных территорий) либо 
городского округа, земельного участка при наличии условий, указанных в 
пункте 1 статьи 1151 ГК РФ, переходит в порядке наследования в 
собственность соответствующего муниципалитета. При этом выморочные 
жилые помещения включаются в соответствующий жилищный фонд 
социального использования.

Но провести мониторинг наличия на территориях муниципальных 
образований выморочного имущества часто не представляется возможным в 
связи со следующими обстоятельствами.

До настоящего времени гласные процедуры признания имущества 
выморочным и наследования такого имущества государством или 
муниципалитетом отсутствуют, что делает невозможным получение 
соответствующих сведений об имуществе и о притязаниях на него. 
Отсутствуют гарантии прав граждан на наследование в части розыска 
наследников, опубликование сведений об открывшемся наследстве. 
Разрешить существующие противоречия и заполнить пробелы в 
законодательстве должен специальный закон, принятие которого 
предусмотрено пунктом 3 статьи 1151 ГК  РФ. Закон до настоящего 
времени не принят.

Действующее законодательство Российской Федерации не регулирует 
процедуру выявления выморочного имущества для целей оформления 
наследственных прав. Информация о выморочном жилье может быть 
представлена в администрацию управляющими организациями, гражданами, 
юридическими лицами, органами исполнительной власти. Она может быть 
получена в ходе рассмотрения гражданских дел, возникших из 
наследственных правоотношений. Об освободившихся жилых помещениях в 
связи со смертью их собственников администрации муниципалитетов 
получают информацию, как правило, от граждан, которые посчитали 
необходимым сообщить об этом в органы местного самоуправления. Кроме 
того, выявление выморочного имущества администрациями 
муниципалитетов проводится путем направления запросов в управляющие 
организации, органы регистрации граждан по месту жительства, 
государственной регистрации прав, регистрации актов гражданского 
состояния.

Специалисты администрации проводят обследования жилого 
помещения на основании информации о том, что в жилом помещении
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муниципального жилищного фонда длительное время никто не проживает, 
либо имеется задолженность по оплате коммунальных услуг. В случае 
подтверждения информации и при наличии оснований, администрация 
проводит процедуру признания жилого помещения выморочным 
имуществом.

Например, администрацией Заволжского городского поселения 
выявление выморочного имущества осуществляется при инвентаризации 
земельных участков и объектов, на них расположенных, а также 
посредством постоянного взаимодействия с организациями, оказывающими 
коммунальные услуги, председателями домовых и уличных комитетов. В 
Родниковском муниципальном районе пустующие жилые помещения, 
находящиеся в собственности граждан, выявляются в ходе проведения 
комиссий по полноте и сбору платежей за жилищно-коммунальные услуги, а 
также на основании сведений управляющей организации и ТСЖ’

В 2018 году только в девяти муниципалитетах было выявлено 
выморочное имущество: в городских округах Иваново -  13 жилых 
помещений, в Вичуге -  один объект и еще два находятся в стадии 
оформления, в Шуе -  пять жилых помещений и в городе Заволжске -  36. 
В муниципальных районах: Приволжском -  два, Родниковском, 
Тейковском -  по четыре, Савинском, Южском -  по одному жилому 
помещению.

В 2018 году на территории Ивановской области завершилась 
региональная адресная программа на 2013-2017 годы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда. В адрес Уполномоченного 
поступали жалобы участников этой программы на предоставление жилых 
помещений в некачественно построенных многоквартирных домах. По 
информации Департамента строительства и архитектуры Ивановской области 
нарушения были выявлены в десяти жилых домах в Приволжском, 
Ивановском муниципальных районах и городском округе Кохма, 
построенных в рамках программы. В отношении этих домов составлены 
планы-графики, в соответствии с которыми нарушения планируются 
устранить до конца 2019 года.

На личном приеме к омбудсмену обратились жители дома 17 А по ул. 
Загородной д. Коляново Ивановского района с жалобой на предоставление 
жилого помещения в рамках реализации региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Ивановской области» ненадлежащего качества. Согласно экспертизе, 
проведенной ООО П М  «Аркада» от 04.12.2015 г., в доме выявлены 
грубейшие строительные дефекты.
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Уполномоченный 24 сентября 2018 г. провел встречу с жителями 
этого дома с выездом на место. Факты, изложенные в жалобе, нашли 
подтверждение. Уполномоченным были направлены запросы в 
Правительство Ивановской области и Главное управление МЧС России по 
Ивановской области. Решение этой проблемы остается на контроле 
Уполномоченного.

Вопросы защиты прав участников долевого строительства на 
территории региона находятся на постоянном контроле Уполномоченного.

Одна из форм реализации права на жилище -  участие граждан в 
долевом строительстве многоквартирных домов,

В 2018 году в адрес Уполномоченного продолжали поступать жалобы 
«обманутых дольщиков». В частности, показательно обращение дольщиков 
недостроенного жилого объекта в районе улиц Чехова и Кочетовой 
городского округа Кохма, застройщиком которого является ООО 
«Инженерная коммуникационная компания». Суть жалобы: утвержденный 
план-график завершения строительства объекта не работает. 
Уполномоченный направил запрос заместителю Председателя 
Правительства Ивановской области — руководителю Комплекса 
строительства Ивановской области М.Е. Громову с предложением 
провести заседание Межведомственной комиссии по защите прав и 
законных интересов участников долевого строительства многоквартирных 
домов на территории Ивановской области для урегулирования сложившейся 
ситуации. Состоялось заседание комиссии, на нем были выработаны меры, 
направленные на завершение строительства проблемных многоквартирных 
домов.

В июне 2018 года к Уполномоченному обратились дольщики 
недостроенных жилых домов Ж К «Гарант» и Ж К «Аврора» с жалобой на 
недобросовестного застройщика ООО «Строительная компания ЭТАЖИ». 
Строительство этих объектов началось в 2016 году. По условиям договоров 
у  большинства дольщиков срок ввода объектов в эксплуатацию 4 квартал 
2017 года. Но в 2018 году строительство объектов остановилось. 
Уполномоченный направил запрос в Правительство Ивановской области о 
принимаемых мерах по урегулированию сложившейся ситуации. По 
сведениям, полученным в ответ, сейчас ведется работа по поиску 
организаций-инвесторов, готовых взять на себя обязательства по 
достройке проблемных объектов.

В 2018 году в Ивановской области законодательно утвержден 
механизм, позволяющий разрешать ситуации, связанные с невыполнением 
застройщиками своих обязательств перед гражданами, предусматривающий
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выделение земельных участков в аренду без проведения торгов. Органами 
власти прорабатывается вопрос с крупными застройщиками области, 
готовыми принять участие в решении проблем участников долевого 
строительства, формируется перечень земельных участков для участия в 
конкурсе.

Уполномоченный рекомендует:
• Губернатору Ивановской области выйти в Правительство 

Российской Федерации с предложением о внесении дополнения в 
Постановление Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по 
приспособлению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» в части 
определения порядка обследования индивидуальных жилых домов, в 
которых проживают инвалиды.

• Ивановской областной Думе, Правительству Ивановской 
области проработать механизмы обеспечения жилыми помещениями 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет после 
01.01.2005 года в соответствии со ст.2 Федерального закона от 24.11.1995 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
пп.24 п.2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999г. №184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации».

• Правительству Ивановской области рассмотреть вопрос о 
разработке региональной программы формирования фонда 
муниципального маневренного жилья.

• Депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от Ивановской области инициировать 
разработку закона, принятие которого предусмотрено пунктом 3 статьи 
1151 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях разрешения 
противоречий и принятия процедуры признания имущества 
выморочным.

• Департаменту жилищно-коммунального хозяйства 
Ивановской области совместно со Службой государственной жилищной 
инспекцией Ивановской области повышать профессиональный уровень 
членов межведомственных комиссий муниципальных образований в 
сфере признания жилых помещений непригодными для проживания,
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многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, либо 
реконструкции путем проведения обучающих семинаров, курсов и т.д.

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

На сегодняшний день одной из наиболее острых задач продолжает 
оставаться проблема обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей. Очередь на жилье ежегодно растет. За отчетный 
период число обращений граждан этой категории соответственно выросло в 
1,5 раза.

По информации Департамента социальной защиты населения Ивановской 
области в 2018 году в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, и имеющих право на обеспечение жилыми 
помещениями включено 2269 человек. Из них 1685 человек достигли 
возраста 18 лет. По сравнению с прошлым годом очередь возросла на 132 
человека.

Анализ ситуации показывает, что в некоторых муниципальных 
образованиях произошло сокращение этой очереди. В областном центре -  
с 427 до 423 человек (закуплено 51 жилое помещение), в Пестяковском 
муниципальном районе -  с 20 до 19 человек, Пучежском муниципальном 
районе -  с 63 до 58 человек. Рост числа очередников произошел в 
Родниковском муниципальном районе на 17 человек, в г.о. Кинешма, 
Южском муниципальном районе по 13 человек, в Верхнеландеховском 
муниципальном районе на 10 человек, в остальных муниципалитетах очередь 
выросла менее чем по 10 человек. При этом очередь для некоторых 
«списочников» движется назад в связи с имеющимися решениями судов об 
обеспечении лиц младших по возрасту жилым помещением, а также с 
включением в список лиц, старших по возрасту.

Так, в 2018 году в областной список на жилье для этой категории лиц 
по решению суда включено три человека в возрасте старше 23 лет. В целом 
же вынесено 62 судебных решения об обеспечении жилым помещением 
граждан этого возраста. Исполнено 29 судебных решений, вступивших в 
законную силу в 2018 году.
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Главной причиной в проблеме нереализации права на жилище лицами 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является 
недостаточное финансирование со стороны органов власти.

Вопрос обеспечения их жилыми помещениями находится на особом 
контроле Прокуратуры Ивановской области. Прокурорами 12 районов 
области в суд направлены исковые заявления с требованиями предоставить 
лицам этой категории благоустроенные жилые помещения жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений.

Проведенный прокуратурой анализ состояния законности в сфере 
обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, свидетельствует, что число нуждающихся в обеспечении жилыми 
помещениями за последние два года увеличилось на 25%, а финансирование 
из бюджета области осталось на том же уровне. Прокуратура области 
направляла в адрес Губернатора информацию для принятия мер в пределах 
компетенции в связи с недостаточностью финансирования мероприятий, 
направленных на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями.

Отсутствие достаточного финансирования влечет не только нарушение 
их жилищных прав, но и препятствует дальнейшей социальной интеграции.

В обращениях, поступающих к Уполномоченному, граждане этой 
категории, уже вступившие в самостоятельную жизнь, жалуются, что 
вынуждены искать приют у знакомых, а отсутствие регистрации по месту 
жительства нарушает их право на труд, медицинское обслуживание и создает 
другие проблемы.

Решать эту серьезную задачу необходимо через представление 
жилого помещения для временного проживания до получения жилья по 
договору найма специализированного жилого помещения.

Обозначенная проблема «половинчато» решаема для лиц этой 
категории в возрасте до 23 лет. Они могут воспользоваться услугами 
социальных гостиниц. Но период проживания в социальной гостинице 
определен до трех месяцев. Этот срок может быть продлен по решению 
руководителя организации при наличии трудной жизненной ситуации.

Социальные гостиницы для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, располагаются на базе пяти организаций (ОГКОУ 
Ивановский детский дом «Ровесник», ОГКОУ Ивановский специальный 
(коррекционный) детский дом «Радуга», ОГКОУ Ивановский детский дом 
«Звездный», ОГКОУ Шуйский детский дом-школа, ОГКОУ Фурмановский 
детский дом) и трех профессиональных образовательных организаций 
(ОГБПОУ Ивановский промышленно-экономический колледж, ОГБПОУ 
Кинешемский политехнический колледж, ОГБПОУ Шуйский
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технологический колледж). Общее количество мест в социальных 
гостиницах -  63. В 2018 году услугами социальных гостиниц
воспользовалось 113 человек (в 2017 году — 116).

Крайне тяжело решается проблема с предоставлением жилья для 
временного проживания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые достигли возраста 23 лет.

Обязанность органов местного обеспечивать временными жилыми 
помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, действующим законодательством не 
предусмотрена. С учетом этой ситуации на заседании Правительства 
Ивановской области 8 августа 2017 года по вопросу «О защите прав и 
законных интересов детей на территории Ивановской области» главам 
городских округов и муниципальных районов было рекомендовано 
обеспечить формирование маневренного фонда для временного проживания 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 
получения ими жилого помещения в соответствии с очередностью на 
предоставление жилья.

Но только в 11 муниципалитетах из 27 нашли возможность выделения 
жилых помещений для временного проживания указанной категории 
граждан. Это городские округа Иваново, Вичуга, Кохма, Шуя, а также 
Гаврилово-Посадский, Заволжский, Комсомольский, Лухский, Палехский, 
Пестяковский, Родниковский муниципальные районы. В отчетном году 
жилыми помещениями для временного проживания были обеспечены 24 
человека (Иваново -  18, Кохма -  1, Шуя -  3, Родниковский район -  2).

При этом большинство жилых помещений, предоставляемых для 
временного проживания, находятся в неудовлетворительном состоянии. Это 
является причиной отказа от предложенных вариантов лиц этой категории в 
г.о. Кинешма, Ивановском, Палехском муниципальных районах. В г.о. 
Тейково, Вичугском, Кинешемском, Лежневском, Приволжском, 
Юрьевецком муниципальных районах жилье вообще не предоставлялось в 
связи с отсутствием свободных помещений муниципального жилищного 
фонда.

Оставаясь без положенного им жилья, граждане обращаются в суды с 
исковыми требованиями соблюдения права -  «права жить в человеческих 
условиях». Суды требования удовлетворяют. И часто, лицо младшее по 
возрасту, получает жилое помещение раньше стоящих впереди по очереди. 
Это ставит детей-сирот в неравное положение.

Уполномоченный неоднократно брал на контроль ситуацию по 
предоставлению жилых помещений по договору найма специализированных
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жилых помещений, находящихся в неудовлетворительном состоянии, 
несоответствующих техническим и санитарным нормам.

Так, к омбудсмену обратилась гр. К ., инвалид 3 группы, лицо из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с жалобой на 
предоставление неблагоустроенного жилого помещения. По поступившей 
жалобе была проведена проверка совместно с представителями 
прокуратуры Заволжского района, Службы государственной жилищной 
инспекции Ивановской области и Управления Роспотребнадзора по 
Ивановской области.

Проверка показала, что квартира не соответствует требованиям 
благоустроенности: газовая плита в квартире наполовину в нерабочем 
состоянии (по требованию специалистов газовой службы необходимо ее 
дополнительное обследование); стены в ванной комнате и трубы 
обшарпаны. До момента обследования администрацией были устранены 
нарушения: заменен смеситель в ванной комнате, установлена мойка. В 
квартире имеются сухие следы протечек, в кухне — повреждение 
штукатурного слоя в виде трещин, отопительные приборы местами 
утратили окрасочный слой.

При проведении текущего ремонта на основании документации 
электронного аукциона обязательно должны быть проведены работы по 
отделке стен, потолка, пола, дверей, приведены в порядок коммуникации, 
системы инженерного оборудования и сантехника. «При визуальном 
осмотре в отделке стен, потолка, пола должны отсутствовать загрязнения, 
обрывы, трещины, отслоения и выгорание отделочных материалов, 
нарушения окрасочного слоя, следы протечек. В системах инженерного 
оборудования и сантехники должны отсутствовать следы коррозии и 
протечек, нарушения окрасочного слоя, сколы, трещины, технические 
неисправности».

Таким образом, квартира гр. К. была приобретена с нарушением 
требований аукционной документации. Акт приема-передачи квартиры по 
муниципальному контракту был подписан с нарушением его условий. В ходе 
проверки было установлено, что подписание договора найма 
специализированного жилого помещения и акта приема-передачи квартиры 
прошло до осмотра гр. К. жилого помещения. По незнанию 
законодательства, заявительница подписала документы, решив, что это 
документы на осмотр квартиры. После осмотра жилья заявительница 
отказалась от принятия квартиры по вышеуказанным причинам.

По итогам проведенной проверки администрацией Заволжского 
городского поселения выявленные нарушения были устранены. В помещении
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кухни установлены новая газовая плита и кухонная мойка с раковиной и 
смесителем. В квартире произведен косметический ремонт: заменены обои 
на стенах и потолке в жилой комнате и кухне, окрашены оконные блоки и 
рамы, радиаторы системы отопления. В ванной комнате заменен 
смеситель, заштукатурены два сквозных отверстия из ванной в кухню.

Похожая ситуация анализировалась и в Ильинском районе. В докладе 
Уполномоченного за 2017 год описывалась ситуация с решением жилищного 
вопроса гр. Т, лица из числа детей-сирот. Администрация Аньковского 
сельского поселения 27.12.2017 года заключила муниципальный контракт на 
покупку жилого помещения для гр. Т. В феврале 2018 г. заявительнице было 
предоставлено неблагоустроенное жилое помещение специализированного 
жилищного фонда.

Уполномоченный выезжал на место. В ходе осмотра этого жилого 
помещения было установлено: унитаз находится в неисправном состоянии; 
стены в квартире обшарпаны, обои отходят от стен, имеются обрывы; 
батарея в комнате стоит на кирпичах, не зафиксирована, трубы, 
выходящие из кухни в комнату, также не прикреплены к полу. На потолке в 
ванной комнате — сухие следы протечек, нарушен штукатурный слой, в 
туалете облупилась краска.

Согласно спецификации к муниципальному контракту N9 2 от 
27.12.2017 года «жилое помещение имеет надлежащее санитарное и 
техническое состояние, позволяющее нормальную эксплуатацию, свободно и 
подготовлено к заселению, отвечает строительным нормам». Однако 
заявленные характеристики жилого помещения, прописанные в этом 
муниципальном контракте, не соответствуют действительности. Таким 
образом, администрацией Аньковского сельского поселения Ильинского 
муниципального района была приобретена квартира, не отвечающая 
требованиям, установленным муниципальным контрактом.

Цена контракта составила 700 000,00 рублей. Эта стоимость 
позволяла администрации требовать от продавца проведения 
косметического ремонта, но передаточный акт был подписан с нарушением 
условий контракта.

Уполномоченный направил обоснованное письмо в прокуратуру 
Ильинского района. Прокуратура района установила, что квартира 
требует проведения косметического ремонта и внесла в адрес Главы 
Аньковского сельского поселения представление об устранении нарушений 
жилищного законодательства, законодательства о контрактной системе. 
Однако на ноябрь 2018 года ремонт жилого помещения произведен не был. 
Омбудсмен снова обратился уж е в прокуратуру Ивановской области.
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Поступил ответ, что 20 ноября 2018 года прокуратурой Ильинского района 
в суд направлено исковое заявление к администрации о приведении жилого 
помещения в соответствии с установленными требованиями. Районным 
судом исковые требования были удовлетворены. Судом были обозначены 
сроки устранения выявленных недостатков в предоставленном жилом 
помещении -  до конца марта 2019 года.

В целях искоренения случаев предоставления лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений, 
находящихся в неудовлетворительном состоянии, необходимо включение в 
состав работы комиссии по жилищным вопросам представителя 
территориального управления социальной защиты населения при 
рассмотрении вопросов в этой сфере. Такие представители включены в 
комиссии по жилищным вопросам только в администрациях г.о. Иваново, 
Кохма, Ильинского, Комсомольского, Пестяковского, Приволжского, 
Пучежского, Родниковского, Савинского, Фурмановского, Юрьевецкого 
муниципальных районах, в остальных их нет.

Кроме того, целесообразно было бы на заседании комиссии при 
рассмотрении вопроса о включении жилых помещений в 
специализированный жилищный фонд представлять фотоотчет о состоянии 
таких жилых помещений. Кроме того, необходимо усилить контроль со 
стороны глав муниципальных образований за покупкой и предоставлением 
жилых помещений для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей со стороны глав муниципальных образований.

Уполномоченный считает необходимым обратить внимание органов 
власти г.о. Иваново, что в областном центре лицам из числа детей-сирот 
предоставляют жилые помещения общей площади 20 кв.м, а в других 
муниципалитетах -  в среднем 28 - 33 кв.м. Большинство лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на момент обеспечения 
их жилыми помещениями уже имеют семьи, а часто детей. Конечно, 
выделенные квадратные меры недостаточны для проживания семьи. Они 
считают, что находятся в неравном положении при реализации своего права 
на жилище.

Анализ сложившейся ситуации показал, что согласно п. 4 ст. 8 Закона 
Ивановской области от 14.03.1997 № 7-03 «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Ивановской области», органы местного самоуправления вправе 
предоставлять лицам этой категории жилые помещения общей площадью 
более 33 квадратных метров при условии использования собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств.
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Таким образом, для органов местного самоуправления предусмотрена 
покупка жилых помещений с максимальной общей площадью 33 кв. м. за 
счет субвенций. Согласно п. 3.5 Письма Минобрнауки России от 08.10.2012 
№ ИР-864/07 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по 
организации работы по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей») предоставление жилого 
помещения должно осуществляться по норме предоставления жилого 
помещения, применяемой для договоров социального найма. Норма 
предоставления - это минимальный размер площади жилого помещения, 
исходя из которого определяется размер общей площади жилого помещения, 
предоставляемого по договору социального найма (часть 2 статьи 50 ЖК 
РФ). Норма предоставления, по общему правилу, устанавливается органом 
местного самоуправления в зависимости от достигнутого в 
соответствующем муниципальном образовании уровня обеспеченности 
жилыми помещениями, предоставляемыми по договорам социального найма 
и других факторов.

Так, Решением Ивановской городской Думы от 24.05.2005 № 513 «Об 
установлении учетной нормы площади жилого помещения (учетная норма) и 
нормы предоставления площади жилого помещения (нормы 
предоставления)» в п. 3 установлена норма для одиноко проживающих 
граждан - 20,0 кв. м общей площади. В Решении Совета Приволжского 
муниципального района - от 28 до 33 кв. м., Решении Совета Тейковского 
муниципального района - не менее 28 квадратных метров.

По информации прокуратуры Ивановской области за 2018 год при 
осуществлении надзора за соблюдением жилищных прав детей-сирот, детей 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа выявлено 109 
нарушений закона, внесено 8 представлений, 4 лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности, в суд направлено 42 исковых заявления.

Анализ реализации этого права показал, что в этой сфере имеются 
серьезные проблемы.

Эти острые вопросы рассматривались на заседании Экспертного 
совета при Уполномоченном по правам человека в Ивановской области 07 
декабря 2018 года. По итогам обсуждения выработаны конкретные 
рекомендации в адрес органов власти.
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Уполномоченный рекомендует:
• Ивановской областной Думе, Правительству Ивановской 

области, Департаменту социальной защиты населения Ивановской 
области, органам местного самоуправления, главам муниципальных 
образований Ивановской области принять необходимые меры по 
реализации рекомендаций Экспертного совета при Уполномоченном по 
правам человека в Ивановской области по вопросу: «Реализация прав 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа на получение жилого помещения и профессионального 
образования».

• Ивановской городской Думе внести изменение в Решение 
Ивановской городской Думы от 24.05.2005 № 513 «Об установлении 
учетной нормы площади жилого помещения (учетная норма) и нормы 
предоставления площади жилого помещения (нормы предоставления)» и 
повысить норму предоставления общей площади жилого помещения 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из 
их числа с 20,0 кв. м. до 30 кв.м.

1.3. Права на жилищное и коммунальное обслуживание

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства касаются всех и каждого, 
с ними человек сталкивается ежедневно. Поэтому в адрес Уполномоченного 
поступает значительное количество жалоб граждан, связанных с нарушением 
их прав в этой сфере. В минувшем году принята к рассмотрению 141 жалоба, 
что составляет 53.4% от всех обращений, касающихся жилищных прав.

Основная проблематика сохраняется -  это ненадлежащее исполнение 
обязанностей по управлению многоквартирными домами (МКД) 
управляющими организациями, нарушение расчета платы за жилищно- 
коммунальные услуги, предоставление коммунальных услуг по отоплению и 
водоснабжению ненадлежащего качества. По-прежнему жителей 
Ивановской области волнует вопрос начисления платы за коммунальную 
услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее -  ТКО).

Рассмотрение жалоб по ненадлежащему содержанию общего 
имущества собственников МКД осуществляется во взаимодействии со 
Службой государственной жилищной инспекции Ивановской области.

Нередко управляющие организации затягивают решение вопросов, 
связанных с нарушением в МКД содержания общего имущества 
собственников. В целях защиты своих прав они обращаются в суд.

На личном приеме к Уполномоченному обратилась гр. Б. с жалобой на 
управляющую организацию ООО «Многофункциональное управляющее
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предприятие жилищного хозяйства N2 4». По словам заявительницы, с 2011 
по 2017 годы квартира систематически страдала от промочек из-за 
неисправной кровли. В марте 2017 года произогила очередная промочка. 
Жалобы гр.Б. в управляющую организацию положительного результата не 
дали. Заявительница обратилась в суд. В ноябре 2017 годы было заключено 
мировое соглашение. Однако ремонт кровли над местами повреждений 
помещений квартиры в установленные мировым соглашением сроки 
выполнен не был. Уполномоченный направил запрос в управляющую 
организацию. По информации ООО «Многофункциональное управляющее 
предприятие жилищного хозяйства № 4», мероприятия по ремонту кровли 
запланированы и будут произведены в весенний период 2018 года. Для 
исключения новых промочек силами обслуживающей организации приняты 
меры по систематической очистке кровли от снега и наледи.

По-прежнему среди жалоб в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
лидирует вопрос, касающийся ТКО. Особенно остро этот вопрос ставится 
сельскими жителями и горожанами, имеющими жилые дома в сельской 
местности. Сельские жители не согласны с установленной платой, так как 
они не набирают установленный объем отходов в месяц.

На личном приеме в рамках Дня Уполномоченного по правам человека в 
г.о. Тейкоео женщина, инвалид 3 группы, рассказала, что лишилась 
компенсации расходов по оплате жилого помещения и жилищно- 
коммунальных услуг из-за того, что не смогла оплатить коммунальную 
услугу по обращению с ТКО. В доме зарегистрировано 4 человека. По факту 
проживают двое. Денежных средств семье хватает только на еду. В месяц 
оплата за коммунальную услугу начисляется 346,16 руб., а коммунальных 
отходов практически нет.

Достаточно много поступило обращений граждан, имеющих дома, 
которые используются только в дачный период. Заявители возмущаются, 
что им приходится платить коммунальную услугу по обращению ТКО в 
течение всего года. ООО «Региональный оператор по обращению с 
твердыми коммунальными отходами» в большинстве случаев не производит 
перерасчет платы в жилых помещениях, используемых под дачу, ссылаясь на
ч. 11 ст. 155 Жилищного кодекса РФ: «Неиспользование собственниками, 
нанимателями и иными лицами помещений не является основанием 
невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги». При 
временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды 
коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, 
осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного 
отсутствия граждан в порядке и в случаях, которые утверждаются
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Правительством Российской Федерации. Зачастую собственникам жилых 
помещений трудно доказать факт отсутствия в помещении в осенне- 
зимний период. Справки о регистрации по месту жительства в городе 
специалистами ООО «Региональный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» во внимание не принимаются.

Собственники жилых помещений сталкиваются и с проблемами по 
перерасчету платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО.

Так, в адрес Уполномоченного обратилась гр. Р., с жалобой на отказ 
управляющей организации ЗАО «Центральная управляющая компания» в 
перерасчете платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО за период 
отсутствия по месту постоянного жительства в г. Иваново. В период с 29 
мая по 01 октября 2018 года заявительница временно проживала и была 
зарегистрирована по адресу: Ивановская обл., Гаврилово-Пос адский р-н, г. 
Гаврилов Посад, что подтверждалось свидетельством о регистрации по 
месту пребывания. Заявительница обратилась в управляющую организацию 
за перерасчетом платы. Управляющая организация перерасчет не сделала. 
Таким образом, управляющей организацией ч. 11 ст. 155 Жилищного кодекса 
РФ и п. 148(44) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 М  354 
была нарушена. Уполномоченный направил соответствующий запрос в 
управляющую организацию. Перерасчет был выполнен.

Из обращений к Уполномоченному необходимо выделить жалобы, в 
которых граждане просят помощи о заключении с ресурсоснабжающими 
организациями соглашения о рассрочке оплаты задолженности, в целях 
возобновления им компенсационных выплат по оплате ЖКХ.

В частности, по такому вопросу к Уполномоченному обратилась гр. К  
Заявительница является пенсионеркой, инвалидом, малоимущей. Субсидий на 
оплату Ж КХ не получает. Уполномоченный обратился к председателю 
комиссии по урегулированию вопросов, связанных с взысканием с населения 
задолженности по оплате ЖКХ. Комиссия приняла решение:

рекомендовать АО «Водоканал» при обращении заявителя 
заключить с гр.К. договор о рассрочке погашения задолженности за 
коммунальные услуги сроком на 1 год при условии оплаты первоначального 
взноса в размере 40%;

рекомендовать ОАО «ИГТСК» при обращении заявителя 
заключить с гр.К. договор о рассрочке погашения задолженности за 
коммунальные услуги сроком на 5 лет при условии оплаты гр.К. судебных 
расходов;
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«ИГТСК»;
рекомендовать гр. К. при наличии заключенных договоров о 

рассрочке погашения задолженности обратиться в Территориальное 
управления социальной защиты населения за субсидией на оплату жилищно- 
коммунальных услуг.

На приемах и в письменных ответах Уполномоченный и сотрудники 
аппарата разъясняют гражданам, что при возникновении первой 
задолженности по оплате услуг ЖКХ необходимо обращаться в 
соответствующие комиссии администраций городских округов и 
муниципальных районов с заявлением по заключению договоров с 
ресурсоснабжающими организациями по рассрочке оплаты задолженности.

Уполномоченный рекомендует:

• Службе государственной жилищной инспекции по Ивановской 
области, органам местного самоуправления взять под усиленный 
контроль деятельность управляющих компаний.

• Органам местного самоуправления разработать и выпустить 
методическую брошюру по вопросам последствий несвоевременной 
оплаты услуг ЖКХ и необходимых действий граждан при 
образовании задолженности.

рекомендовать заявителю оплатить судебные издержки ОАО

2. Право на образование

Одним из важнейших институтов социализации человека -  
образование. Именно оно закладывает основы построения сильного и 
развитого государства. В последние годы страна находится в поиске 
оптимальной системы образования. Несмотря на эти попытки, в образовании 
сохраняется ряд актуальных проблем.

Комплектование первых классов

В адрес Уполномоченного неоднократно обращались родители по 
вопросу комплектования первых классов.
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Изучение вопроса о порядке приема детей в школу показало, что не все 
родители могут реализовать право детей на учебу по месту жительства. В 
соответствии с Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» для приема в первый класс наряду с другими документами 
предъявляется свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания.

Напряженная ситуация сложилась в ряде школ, имеющих высокий 
общественный рейтинг. Например, когда родителям, дети которых постоянно 
проживают на закрепленной территории, отказывают в приеме документов 
по причине отсутствия в ней свободных мест, так как набор произведен 
включая детей, имеющих регистрацию по месту пребывания на этой 
территории. Спрогнозировать количество заявителей, имеющих 
свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной 
территории, не представляется возможным.

И, дети, постоянно проживающие на закрепленной территории, не 
могут попасть в эту образовательную организацию по причине отсутствия в 
ней мест и направляются в другую, расположенную далеко от дома.

Одним из возможных вариантов решения проблемы могло бы быть 
внесение изменения в Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования».

Уполномоченный предложил разделить процесс зачисления детей в 
первые классы в школе на этапы: первый этап — зачисление детей, имеющих 
регистрацию по месту жительства в пределах территории, за которой 
закреплено образовательное учреждение; второй этап - зачисление детей, 
имеющих регистрацию по месту пребывания в пределах его территории; 
третий этап — зачисление детей, проживающих за пределами территории. 
Соответствующие предложения направлялись в Министерство образования 
Российской Федерации и Министерство юстиции Российской Федерации, но 
не нашли поддержки.

Кроме того, имеются случаи, когда один ребенок уже посещает 
определенную школу, а второго ребенка не зачисляют в 1 класс по причине 
отсутствия в ней мест.

Решением проблемы могло бы стать закрепление на уровне областного 
законодательства положения, что при формировании первых классов 
преимущественным правом на первоочередное предоставление мест наряду с
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категориями граждан, определенных законодательством Российской 
Федерации, имеют братья и сестры детей, обучающихся в этой школе.

Среднее профессиональное образование
и высшее образование

Инвалиды и дети-сироты имеют проблемы в реализации права на 
получение среднего профессионального образования. Если в Федеральном 
законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
за детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, а 
также детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из их числа закреплено право поступить в ВУЗы в пределах 
установленной квоты (при условии успешного прохождения вступительных 
испытаний), то в средних профессиональных образовательных организациях 
такое основание отсутствует.

Реализация права на образование лиц этих категорий и их социальная 
поддержка были бы более правомерными, если бы при формировании общих 
объемов контрольных цифр приема на очередной учебный год 
предусматривались квоты на бюджетные места в средних профессиональных 
образовательных организациях. Для этого требуется принятие областного 
нормативно-правового акта, поскольку эти образовательные организации 
являются областными.

Важный фактор социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа -  реализация права на 
профессиональное образование. Их ранняя профориентация -  один из 
залогов благополучия подростков в будущей самостоятельной жизни.

Анализ ситуации в этой сфере показал, что достаточно малое число 
воспитанников детских домов продолжают обучение в 10-11 классах 
общеобразовательных школ. В 2016, 2017 годы по 5 человек получили 
среднее общее образование, в 2018 году -  2 человека.

Вызывает обеспокоенность, что их право на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета в пределах установленной квоты 
при условии успешного прохождения вступительных испытаний регулярно 
пролонгируется на 3 года. В очередной раз депутаты Государственной Думы 
на заседании 19 декабря 2018 года в третьем чтении приняли проект 
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации», продлевающий это положение опять 
только на три года до 1 января 2021 года.
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Было бы целесообразно бессрочно установить их по программам 
бакалавриата и программам специалитета в пределах установленной квоты 
при условии успешного прохождения вступительных испытаний.

Постоянное реформирование в области образования порождает массу 
проблем.

К  Уполномоченному обратился гр. Ф. - магистрант первого года 
обучения. 01.09.2014 г. он поступил в Энергетический университет. Как лицо 
из числа детей-сирот находился на полном государственном обучении. После 
получения диплома бакалавра ему как одному из лучших студентов было 
предложено поступить в магистратуру, но в связи с исполнением 23 лет 
права на полное государственное обеспечение он лишился. Теперь его 
стипендия — 2 450 рублей, иной материальной помощи у  него нет. 
Действующим законодательством такая ситуация не урегулирована, 
поэтому Уполномоченный рекомендовал заявителю обратиться в суд, так 
как уже имеется положительная практика в решении сложившейся 
ситуации. Кроме того. ему оказана юридическая помощь в написании 
искового заявления.

То есть лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, достигшие возраста 23-х лет, как правило, отказываются учиться 
в магистратуре на очной форме обучения, так как необходимо устраиваться 
на работу, чтобы иметь денежные средства к существованию. Сложившаяся 
ситуация требует внесения изменения в законодательство.

Уполномоченный рекомендует:

• Депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации:

- снять ограничение на действие статьи 71 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в части 
«дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют 
право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в 
пределах установленной квоты при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний».
- внести дополнение в статью 6 Федерального закона от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», закрепив
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право на полное государственное обеспечение и дополнительные 
гарантии по социальной поддержке, если лицо, получающее высшее 
образование -  бакалавриат, достигает возраста 23-х лет и поступает в 
год окончания бакалавриата в магистратуру на очную форму обучения.

• Губернатору Ивановской области и Ивановской областной 
Думе  внести изменение в областное законодательство, установив, что 
при формировании первых классов преимущественным правом на 
первоочередное предоставление мест в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, наряду с категориями граждан, 
определенных законодательством Российской Федерации, имеют братья 
и сестры детей, уже обучающихся в этой организации.

3. Права граждан в сф ере социального и пенсионного
обеспечения

Социальный характер государства предполагает заботу о малоимущих, 
нетрудоспособных, молодых и многодетных семьях, пенсионерах, людях 
преклонного возраста, инвалидах и других гражданах.

Между тем анализ почты Уполномоченного показывает, что 
количество жалоб и обращений, связанных с уровнем жизни, в том числе 
пенсионного обеспечения, в течение последних трех лет имеет 
устойчивую тенденцию к увеличению. В минувшем году жалобы по этой 
тематике составили в общем потоке обращений 8,2%. Истинная 
причина значительного их роста -  стремительно падающий уровень 
жизни.

Одной из эффективных форм государственной социальной помощи 
стал социальный контракт, заключаемый с малоимущими семьями, 
малоимущими одиноко проживающими гражданами.

В 2018 году территориальные органы Департамента социальной 
защиты населения Ивановской области выплатили по 226 социальным 
контрактам более 2,9 млн. руб. Срок заключения социальных контрактов 
определялся индивидуально в соответствии с содержанием программы 
социальной адаптации семьи и варьировался от 3 до 6 месяцев.

Государственной социальной помощью в виде заключения социального 
контракта активно воспользовались жители Вичугского муниципального 
района (38 социальных контрактов), городского округа Иваново (37 
социальных контрактов), Кинешемского муниципального района (22 
социальных контракта), Шуйского муниципального района (18 социальных
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контрактов). Фурмановского муниципального района (17 социальных 
контрактов), Родниковского муниципального района (11 социальных 
контрактов).

Менее активно этот вид государственной социальной помощи 
осваивался жителями Заволжского, Лухского, Лежневского, Приволжского 
районов (по 4 контракта), Савинского и Юрьевецкого районов (по 3 
контракта), Южского района -  2 контракта. В других муниципалитетах 
органы социальной защиты населения заключили с гражданами в пределах от 
5 до 10 социальных контрактов. Уполномоченный систематически 
консультировал и направлял граждан, находящихся в тяжелой жизненной 
ситуации, за государственной помощью, в том числе по вопросу заключения 
социального контракта в органы социальной защиты населения.

Острейшей проблемой является отсутствие налаженной системы 
выявления граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
нуждающихся в предоставлении социальных услуг. Бывает, что на помощь 
таким людям приходят -  не государство, а просто неравнодушные люди.

На прием к Уполномоченному гражданина С., не имеющего жилья, 
практически слепого, привела женщина, сама инвалид 2-й группы. Она 
помогает этому шестидесятивосьмилетнему пожилому человеку в решении 
вопроса о направлении в интернат. В настоящее время она помогла 
оформить медицинский полис. Но обойти с ним всех врачей медкомиссии ей 
по состоянию здоровья тяжело. В ходе приема Уполномоченный 
переговорила с главными врачами 3-й городской больницы, 
противотуберкулезного диспансера и заместителем начальника 
Департамента социальной защиты населения Ивановской области. При 
осмотре гр.С. в тубдиспансере была обнаружена застарелая пневмония. В 
настоящее время он проходит лечение. Дальнейшее уешение вопроса 
Уполномоченным взято под личный контроль.

В сложной ситуации оказываются граждане, состоящие на учете в 
Центре занятости населения как безработные. Максимальный размер пособия 
в отчетном году составляет 4 900 руб. что в два раза меньше прожиточного 
минимума.

Гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата может быть назначена пенсия по 
старости за два года до наступления пенсионного возраста по предложению 
службы занятости. Законодательством установлено, что выдача такого 
предложения производится в случае, когда не удается трудоустроить 
безработного. Однако реальность такова, что скорейшее оформление пенсии
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порой является единственным законным способом помочь человеку выйти и-
трудной жизненной ситуации.

Иногда обращения Уполномоченного в Центр занятости населения 
находят положительное решение. Но чаще ответы сводятся к предложению 
продолжить сотрудничество с ЦЗН, так как «не исчерпаны все возможности 
по трудоустройству гражданина».

Представляется, что в условиях сложной экономической ситуации 
в целях государственной поддержки граждан было бы правильным 
Министерству труда и социальной защиты населения РФ установить 
перечень условий, при наличии которых Службы занятости населения 
должны принимать решения об оформлении предложения на досрочную 
пенсию.

Считаю необходимым обратить внимание органов социальной защиты 
населения на обращения, поступающие к Уполномоченному, от граждан 
пожилого возраста по вопросу начисления компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 
Органам местного самоуправления, территориальным структурным 
подразделениям Департамента социальной защиты населения Ивановской 
области необходимо активизировать разъяснительную и просветительскую 
работу среди одиноких граждан.

В докладе за 2017 год Уполномоченный анализировала ситуацию в 
связи с многочисленными обращениями граждан, проживающих в 
домах-интернатах для престарелых и инвалидов, связанную с тем, что 
01.01.2015 г. с них стали взыскивать 75% от среднедушевого дохода, а не 
с пенсии как было ранее.

В отчетном году этот вопрос не потерял своей актуальности.
Согласно выявленному в определениях Конституционного суда РФ 

правовому аспекту ряда законоположений, ежемесячная денежная выплата 
(ЕДВ) по своей правовой природе является элементом механизма 
восполнения потерь для граждан, ранее получавших натуральные льготы и 
гарантии, и направлена на сохранение лицам, обладающим особым правовым 
статусом, реальных возможностей социальных благ, включая денежные 
компенсации, в объеме, сопоставимом с объемом ранее предоставляющейся 
им социальной защите в натуральной форме (определение 
Конституционного суда РФ от 27.12.2005 N9502-0, от 04.04.2006 №83-0, 
от 04.04.2007№331-0-11 и др.).

При этом ЕДВ, направляемые на оплату социальных услуг, как следует 
из абз. 2 преамбулы Федерального закона «О государственной социальной 
помощи», «не является льготой или мерой социальной поддержки,
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соответственно, правовая природа данной выплаты не аналогична доходам 
граждан в виде пенсий, пособий, стипендий и иных выплат».

Правовая оценка взимания платы за стационарное обслуживание из 
суммы ЕДВ как умаляющей права и законные интересы получателей ЕДВ, 
проживающих в организациях социального обслуживания, дана в 
многочисленных определениях Верховного суда РФ (определения Верховного 
суда РФ от 14.12.2005 М 72-Г05-П , от 04.10.2006 №56-Г06-28, от 
26.12.2007 М4-Г07-44).

То есть, четких правовых оснований для заключения дополнительного 
договора о предоставлении социальных услуг, предусматривающего 
удержание 75% из ЕДВ проживающих в стационарных учреждениях 
социального обслуживания граждан, действующим законодательством не 
предусмотрено. Постановление Правительства РФ от 15.04.2016 н. №ЛЧ-28- 
28/5325 «О плате за предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания» и разъяснения Минтруда России №12-3/10/11- 
2598 от 06.05.2015 г. не могут быть выше норм действующего
законодательства.

Уполномоченный рекомендует:
* Членам Совета Федерации РФ, депутатам Государственной 

Думы РФ от Ивановской области в целях социальной поддержки 
граждан выйти в Министерство труда и социальной защиты населения 
РФ с предложением установить перечень условий, при наличии которых 
службы занятости населения должны принимать решение об
оформлении предложения на досрочную пенсию.

• Прокуратуре Ивановской области оказать содействие в
рассмотрении правомерности заключения дополнительного договора о 
предоставлении социальных услуг, предусматривающего удержание 
75% из ЕДВ граждан, проживающих в стационарных учреждениях 
социального обслуживания.

3.1. Пенсионное обеспечение граждан

Право на получение пенсии - одно из главных прав в сфере
социального обеспечения.

По данным отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации 
(государственное учреждение) по Ивановской области на 01.01.2019 в 
регионе 332 855 пенсионеров. Средний размер пенсии -  13 437 рублей 10
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копеек (на 01.01.2018 - 12685 рублей 90 копеек). Увеличение составило 
751,20 рубля. Эти цифры подтверждают: после выхода на заслуженную 
пенсию не каждый человек может вести достойную и полноценную жизнь. 
Именно этим обстоятельством и проведенной в 2018 году пенсионной 
реформой объясняется рост обращений по пенсионному обеспечению.

Оценивая положение дел в сфере пенсионного обеспечения 
необходимо отметить, что в Ивановской области 9% пенсионеров (около 
30 тыс.чел.) получают федеральную доплату к пенсии до установленного 
в области прожиточного минимума.

Наибольшее число обращений от пенсионеров, затрагивает вопросы 
несогласия с размером начисленной пенсии, порядком ее назначения, 
невозможностью установления трудового стажа в полном объеме.

Одна из причин обострения темы -  быстро меняющееся 
законодательство в сфере пенсионного обеспечения. Правовые нормы, по 
которым рассчитываются страховые пенсии, баллы, требующие
установления денежного эквивалента, пенсионные коэффициенты -  всё это 
чрезвычайно сложно для понимания.

К  Уполномоченному обратился гражданин С., житель г. Пучежа 
Ивановской области. УПФР в Пучеже ему отказали в назначении пенсии в 
связи с отсутствием необходимой величины индивидуального пенсионного 
коэффициента (далее -  ИПК).

Величина ИПК гражданина зависит от возраста его выхода на 
пенсию, от продолжительности страхового и общего трудового стажа, от 
размера официальной зарплаты, от выбора варианта пенсионного 
обеспечения. В 2018 году страховая пенсия по старости на общих 
основаниях может быть установлена при наличии страхового стажа не 
менее 9 лет и величины ИПК не ниже 13,8. У заявителя ИПК составляет 
6,803 балла, что ниже.

Уполномоченный направлял запрос управляющему отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Ивановской области 
М.В. Болдину с просьбой рассмотреть обращение гражданина С. Заявитель 
не имеет средств к существованию, находится в трудном материальном 
положении. Ежемесячно он получает пособие в размере 800 рублей, но этой 
суммы не хватает даже на приобретение продуктов.

В ответе Фонда сообщалось, что решение об отказе в назначении 
страховой пенсии по старости гражданину С. было принято правомерно. 
Были даны разъяснения действующего пенсионного законодательства и 
способы увеличения ИПК путем официального трудоустройства.
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Однако, устроиться на работу гражданину С. не представляется 
возможным, в связи с его возрастом (60 лет) и отсутствием вакансий в 
городе Пучеже.

По каждой пенсионной жалобе Уполномоченный направляет запросы в 
региональное отделение Пенсионного фонда. Проверка документов 
пенсионных дел в основном подтверждает правильность исчисления пенсии.

Но в случаях, когда заявитель приводит обоснованные доводы 
несогласия с положениями ответа, служба Уполномоченного оказывает ему 
квалифицированную юридическую помощь, направляя к адвокатам, ведущим 
прием на базе офиса Уполномоченного. Заявителю помогают написать 
исковое заявление в суд. Ряд из них имеет положительные судебные 
решения.

По представленным данным Фонда в 2018 году в судебном порядке по 
вопросу несогласия с назначенной пенсии обратилось 259 граждан. В пользу 
заявителей в отчетном периоде было вынесено 226 судебных решений.

Конституция РФ (статья 37) гарантирует каждому гражданину свободу 
труда. Согласно статье 191 Трудового кодекса РФ за особые трудовые 
заслуги перед обществом и государством работники могут быть 
представлены к государственным наградам.

Указом Губернатора Ивановской области от 16,04.2018 № 53-уг «О 
внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 06.02.2013 № 
19-уг «О наградах и поощрениях Губернатора Ивановской области» 
установлено: граждане, представляемые к награждению Почетной грамотой 
Губернатора Ивановской области, должны одновременно иметь общий стаж 
работы не менее 15 лет и стаж работы на предприятии (в учреждении, 
организации) возбудившем (возбудившей) ходатайство о награждении 
Почетной грамотой Губернатора Ивановской области, не менее 3 лет.

Требование трудиться три года у одного работодателя для награждения 
государственной наградой Ивановской области ограничивает свободу 
трудовой деятельности гражданина, а также право граждан на получение
государственных наград.

В Ивановской области сложилась практика частой смены 
юридического лица на промышленных предприятиях, которая сопряжена с 
переоформлением трудовых отношений. При этом производственная 
деятельность и условия труда работника, место нахождения рабочего места 
остаются прежними, работник продолжает трудиться не один десяток лет без 
каких-либо изменений. Меняется лишь запись в трудовой книжке. В итоге 
такие работники предприятий области лишаются возможности получить 
заслуженное признание своего труда.
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Выступая в интересах граждан, профобъединение считает, что 
требование о 3-х летнем стаже работы на предприятии целесообразно 
заменить на 3-летний стаж работы в отрасли. Уполномоченный эту 
позицию поддерживает.

С 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 03.10.2018г. 
№350-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Закон 
существенно изменил действующее длительное время пенсионное 
законодательство, однако не урегулировал вопрос досрочного назначения 
страховой пенсии по старости для граждан Российской Федерации, 
начавших свою трудовую деятельность в бывших республиках СССР.

В настоящее время эти отношения регулируются исключительно 
нормами международных договоров, в соответствии с которыми периоды 
работы в бывших республиках СССР в должностях, дающих право по 
законодательству РФ на досрочную страховую пенсию, в льготный стаж для 
получения пенсии не включаются. Таким образом, возникла дискриминация 
пенсионных прав этой категории граждан по сравнению с теми гражданами, 
которые трудились только на территории Российской Федерации.

Сложившаяся ситуация нарушает права большого числа граждан РФ. В 
соответствии со ст. 39 Конституции РФ социальное обеспечение по возрасту 
гарантируется каждому. Государство в силу ст. 2 и ст. 7 Конституции РФ 
обязано обеспечить равные права граждан.

Как показывает практика, реализация права на пенсионное обеспечение 
не всегда зависит от объективных факторов.

Так, омбудсмен рассматривал просьбу гр. К  по оказанию содействия в 
назначении страховой пенсии по старости досрочно в связи с тяжелыми 
условиями труда. По словам заявителя, с 1985 по 1995 годы он проработал 
на заводе электроизоляционных материалов в г . Петропавловске Республики 
Казахстан. Предприятие относилось к категории вредности №  2. Заявитель 
запросил архивные данные о работе на заводе, которые получил в феврале 
2017 года. С документами заявитель обратился в пенсионное управление г. 
Юръевец за назначением досрочной пенсии. Специалисты пенсионного 
управления с целью подтверждения представленной гр. К. информации 
дважды направляли запрос в Республику Казахстан. Ответ на запросы не 
поступил. В связи с этим досрочная пенсия гр. К. не была назначена. В целях 
оказания помощи в получении специалистами пенсионного управления 
запрашиваемой информации Уполномоченный направил письмо коллеги 
Уполномоченному по правам человека в Республике Казахстан об оказании
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содействия. Соответствующие документы были предоставлены. Право 
гражданина на досрочное пенсионное обеспечение было реализовано.

Уполномоченный рекомендует:
• Губернатору Ивановской области рассмотреть возможность 

внесения в Указ Губернатора Ивановской области от
16.04.2018 №53-уг «О внесении изменений в указ Губернатора 
Ивановской области от 06.02.2013 № 19-уг «О наградах и 
поощрениях Губернатора Ивановской области» изменения в 
части требований о 3-х летнем стаже работы на предприятии 
на 3-х летний стаж работы в отрасли.

• Депутатам Государственной Думы РФ от Ивановской 
области, Ивановской областной Думе рассмотреть вопрос о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий в части урегулирования вопроса досрочного 
назначения страховой пенсии для граждан Российской 
Федерации, начавших трудовую деятельность в бывших 
республиках СССР.

4. Права в сфере здравоохранения

4.1. Право на медицинскую помощь и охрану здоровья

С 2015 года количество жалоб по вопросам охраны здоровья и 
медицинской помощи стабильно растет. В отчетном году они составили 5,7% 
от общего числа обращений. Основные причины -  качество медицинской 
помощи и нарушение принципов медицинской этики, отсутствие 
лекарственных средств, необоснованные отказы в госпитализации в 
учреждения здравоохранения, недостаточное количество талонов к узким 
специалистам, недостатке в работе скорой медицинской помощи и другие.

Обращения граждан, поступившие из муниципальных образований 
области, свидетельствуют о потребности населения в консультации врачей 
узких специальностей и о сложности осуществления записи к врачам 
областной клинической больницы.

Департамент здравоохранения и руководство больниц предпринимают
меры по совершенствованию записи к врачам: в электронном виде, через
регистратуру, в том числе по телефону. Вместе с тем количество мест для
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записи к врачам на бесплатный прием ограничено. При этом граждане 
пожилого возраста, особенно из сельской местности, нередко не имеют 
возможности записаться к врачу на прием через интернет.

Учитывая эту ситуацию, в Юрьевецком муниципальном районе и в 
некоторых других, запись на прием в Областную больницу производится 
специалистами непосредственно в районных больницах. К большому 
сожалению, этот подход во многих районных больницах отсутствует.

Анализ письменных и устных жалоб граждан на «скорую медицинскую 
помощь» свидетельствует, что главные причины такого рода обращений - 
длительное ожидание приезда бригады, отсутствие должного контакта с 
врачом или фельдшером в момент оказания медицинской помощи и качество 
ее оказания (удалось ли бригаде скорой медицинской помощи 
стабилизировать или улучшить состояние пациента, проведена ли 
госпитализация). Ряд граждан, вызывающих скорую помощь, возмущается 
грубостью медицинских работников, а также отказами в выезде службы 
скорой помощи в случаях, когда причиной вызова является «не угрожающее 
жизни состояние» (повышенная температура, озноб). Но нередко причиной 
недовольства работой службы скорой помощи является отсутствие у граждан 
достаточной информированности о разграничении форм (экстренной и 
неотложной) оказания скорой медицинской помощи.

Уполномоченный принял решение рассмотреть вопрос: «О соблюдении 
прав граждан на оказание бесплатной скорой медицинской помощи 
населению Ивановской области» на заседании Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека в Ивановской области 28 июня 2018 
года. В ходе подготовки вопроса омбудсмен и члены Экспертного совета 
ознакомились на местах с работой скорой медицинской помощи в городских 
округах Иваново, Кинешма, Шуя, Кохма и муниципальных районов 
Ивановского, Шуйского, Юрьевецкого. Встретились с населением. По итогам 
заседания были приняты рекомендации, которые были направлены в адрес 
органов власти.

Необходимо отметить, что в докладе за 2017 год Уполномоченным 
поднимался вопрос об открытии специализированного консультативного 
гепатологического центра на базе ОБУЗ «1-я городская клиническая 
больница». Департамент здравоохранения с учетом выделенных средств из 
областного бюджета Приказом Департамента здравоохранения Ивановской 
области от 25.05.2018 № 109 «Об утверждении структуры коечной мощности 
областных бюджетных учреждений здравоохранения Ивановской области» 
для ОБУЗ «1-я городская клиническая больница» утвердил для больных 
хроническими вирусными гепатитами по Ивановской области 10 коек
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дневного стационара по профилю «инфекционные болезни». В условиях 
дневного стационара по профилю «инфекционные болезни» в течение 
отчетного года была оказана медицинская помощь 45 пациентам с 
хроническими вирусными гепатитами.

Анализ жалоб и обращений показал, что серьезные упущения 
имеются в организации лечебной работы и оказания квалифицированной 
медицинской помощи инвалидам I и II групп.

Граждане, имеющие эти группы инвалидности, часто получают их 
бессрочно. Многие из них передвигаться самостоятельно не могут. Часть из 
них -  инвалиды-колясочники. Получая группу бессрочно, граждане уже не 
проходят комплексное обследование врачей для переосвидетельствования. 
Если они проживают в сельской местности, то проблема пройти любое 
медицинское обследование граждан у этой категории не менее 
проблематична.

В конце прошлого года Уполномоченный выезжал по письму 
женщины, инвалида-колясочника II группы с 2012 г. бессрочно из п. Нерль 
Тейковского района. При выезде на место было выяснено, что с момента 
установления ей II группы бессрочно женщина ни разу не получила 
комплексного лечения в стационарном учреждении. При этом с 2016 г. она 
не осматривалась врачом -хирургом по профилю заболевания, так как в 
больнице п. Нерль врач-хирург отсутствует три года. Уполномоченному 
пришлось обратиться к начальнику Департамента здравоохранения о 
госпитализации инвалида-колясочника II группы для комплексного 
обследования и квалифицированного лечения. Вопрос находится на контроле 
Уполномоченного до сих пор.

Установление группы инвалидности предполагает особые 
взаимоотношения гражданина и общества, закрепленные в Конвенции о 
правах инвалидов. Они заключаются в защите и обеспечении полного и 
равного существования всеми инвалидами всех прав человека и основных 
свобод, а также в поощрении уважения присущего им достоинства.

В почте Уполномоченного за отчетный период есть жалобы пациентов 
на питание в ОБУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер имени 
М.Б. Стоюнина». Анализ показал, что для этого есть основания. Стоимость 
однодневного меню в стационарных отделениях -  80 рублей. Отсутствует 
сбалансированность по белкам, жирам и углеводам.

Однако, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ 
от 05.08.2003 №330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в 
лечебно-профилактических учреждениях» стоимость однодневного меню
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должна составлять 313 рублей, то есть на питание выделяются бюджетные 
средства в 4 раза меньше, чем установлено нормативом!

Руководство учреждения в течение последних лет по 2-3 раза в год 
направляло письменные обращения в Департамент здравоохранения 
Ивановской области с просьбой выделить дополнительные денежные
средства на питание больных туберкулезом, но до настоящего времени статья 
«Питание» не индексировалась.

Туберкулез -  опасная инфекционная и социальная болезнь. И одним из 
главных инструментов лечения является питание.

4.2. Проблема обеспечения лекарственными препаратами

Обращения о неудовлетворительном обеспечении бесплатными 
лекарствами занимают особое место в почте Уполномоченного.

Эта ситуация в области носит системный характер. По факту 
ненадлежащего исполнения полномочий по обеспечению отдельных 
категорий граждан необходимыми лекарственными средствами прокуратура 
Ивановской области неоднократно выносила представления в адрес 
Департамента здравоохранения, однако ситуация меняется медленно. 
Причины создавшейся ситуации -  несостоявшиеся аукционы, нарушения 
аукционных процедур по закупке ряда лекарственных препаратов, 
«этапность» их закупки.

Лекарства для отдельных категорий людей являются жизненно 
необходимыми, поэтому в период временного отсутствия лекарственных 
препаратов гражданам приходится приобретать их за свой счет. И они не 
могут вернуть денежные средства за лекарства, приобретенные для 
амбулаторного лечения, так как получение такой компенсации 
законодательством не предусмотрено. Судебная практика по этому вопросу в 
регионе отсутствует. Кроме того, недополученный лекарственный препарат 
впоследствии больному не выдается. Это обусловлено тем, что льготный 
рецепт фиксируется в автоматизированной системе учета отпущенных 
бесплатных лекарственных препаратах только один раз. Учетный период 
заканчивается в последний день каждого месяца. Получить новый рецепт 
пациент может только первого числа следующего месяца.

Возможным решением проблемы могло бы стать закрепление в 
Федеральном законодательстве права на компенсацию стоимости 
приобретенных гражданами лекарственных средств, назначенных врачами по 
рецепту бесплатно.
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4.3. Право граж дан на психиатрическую помощь

Уполномоченный считает необходимым отметить, что проблемы, 
поставленные в специальном докладе «О соблюдении прав пациентов в 
учреждениях здравоохранения, оказывающих психиатрическую помощь в 
Ивановской области», государственной властью нашего региона услышаны, 
приняты конкретные меры о выделении дополнительных денежных средств 
из областного бюджета ОБУЗ «ОКПБ «Богородское».

В 2018 году дополнительно выделено 11 120 020,0 рублей на 
увеличение стоимости лечебного питания (5 340 000,0 руб.), приобретение 
мягкого инвентаря (960 000,0 руб.), проведение капитальных ремонтов 
отделений и филиалов больницы (3 700 000,0 руб.), введение 
дополнительных штатных единиц врачей -  экспертов для проведения 
судебно-психиатрических экспертиз (820 020,0 руб.), обучение двух врачей 
судебно-психиатрических экспертов в ФГБУ «Федеральный медицинский 
исследовательский центр психологии и наркологии имен В.П. Сербского -  
(300 000,0 руб.).

С июля 2018 года перестали поступать жалобы от пациентов на 
питание. При посещении Уполномоченным ОБУЗ «ОКПБ «Богородское» 
больные отмечали его улучшение. Начался капитальный ремонт больницы. 
В его рамках были отремонтированы психотерапевтический кабинет 
диспансерного отделения в г. Иваново, отделение специализированного типа 
№ 1, а также кровля и стены здания Шуйского филиала областной 
психиатрической больницы, приемное отделение и душевые комнаты 
Кинешемского филиала областной психиатрической больницы.

В целях сохранения уровня финансирования ОКПБ «Богородское» по 
вопросам укрепления материально-технической базы и питания 
Уполномоченный направил соответствующие письма в Ивановскую 
областную Думу и Члену Правительства Ивановской области -  
исполняющему обязанности директора Департамента здравоохранения 
Ивановской области М.И. Симу. В 2019 году и на плановый период 2020 и 
2021 годов общий объем бюджетных ассигнований для ОБУЗ «ОКПБ 
«Богородское» предусмотрен с учетом сохранения дополнительных средств, 
направленных ранее на питание и приобретение мягкого инвентаря.

Соблюдение прав граждан, страдающих психическими расстройствами, 
при оказании психиатрической помощи в стационарных условиях, находится 
на постоянном контроле Уполномоченного. По поступившим обращениям 
осуществляются выезды на места.
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В отчетном году жалобы такого рода касались службы социальных 
работников: перебои с их посещением пациентов, несоблюдение перечня 
необходимых продуктов по заявкам больных, а также длительного ожидания 
путевок в дома-интернаты, отсутствие прогулок на отделениях.

В марте 2018 года состоялся круглый стол с участием руководителя 
Территориального управления социальной защиты населения по г.о. Кохма и 
Ивановскому муниципальному району, на котором были определены 
основные пути решения проблемы длительного ожидания пациентами 
путевок в психоневрологические интернаты или дома для престарелых и 
инвалидов. Проблема организации прогулок для пациентов была решена 
положительно: главным врачом были приняты меры к организации прогулок 
пациентов.

По срокам ожидания больными путевок в психоневрологические 
интернаты Уполномоченным были направлены запросы в Департамент 
социальной защиты населения Ивановской области, по которым приняты 
необходимые меры к направлению пациентов по организации социального 
обслуживания.

Соблюдение прав лиц, страдающих психическими расстройствами, 
находящихся в учреждениях здравоохранения, остается на постоянном 
контроле Уполномоченного.

Уполномоченный считает, что наибольшей проблемой в 
реализации права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь в 
системе здравоохранения региона является дефицит кадров 
медицинских специалистов.

Уполномоченный рекомендует:

• Ивановской областной Думе, Правительству Ивановской 
области рассмотреть вопрос о внесении изменений в областной бюджет 
на 2019 год и последующие 2020 и 2021 годы в части увеличения 
бюджетных средств Департаменту здравоохранения на финансирование 
ОБУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер им. М.Б. 
Стоюнина» по статье «Питание» в целях доведения стоимости 
однодневного меню в соответствие с его расчетной стоимостью, 
установленной Приказами Минздрава РФ от 05.08.2003 №330 «О мерах 
по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических 
учреждениях», от 21.06.2013 №395н «Об утверждении норм лечебного 
питания».

55



• Ивановской областной Думе выйти с законодательной 
инициативой о закреплении в федеральном законодательстве права на 
компенсацию стоимости лекарственных средств, назначенных врачами 
по рецепту бесплатно, но приобретенных гражданами за свой счет.

• Правительству Ивановской области:
-  разработать областную программу «Специалисты 

здравоохранения», направленную на привлечение 
врачей-специалистов, среднего медицинского персонала 
в учреждения здравоохранения и предусмотреть их 
социальную поддержку;

-  принять необходимые меры по реализации 
рекомендаций, принятых Экспертным советом при 
Уполномоченном по правам человека в Ивановской 
области, по вопросу: «О соблюдении прав граждан на 
оказание бесплатной скорой медицинской помощи 
населению Ивановской области».

• Департаменту здравоохранения Ивановской области:
-  исходя из Конвенции о правах инвалидов в защите и 

обеспечении полного и равного существования на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, принять меры по 
периодическому комплексному обследованию и 
квалифицированному лечению инвалидов, обратив 
особое внимание на инвалидов I и II групп 
(установленных бессрочно), проживающих в сельской 
местности;

-  в целях доступности записи к узким специалистам 
областной клинической больницы ввести в практику 
положительный опыт ряда учреждений здравоохранения 
в муниципальных районах области о проведении этой 
записи врачами непосредственно в районах.

5. Права инвалидов

Вопросы соблюдения прав инвалидов находятся под особым контролем 
Уполномоченного.

По данным Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 
Ивановской области в нашем регионе насчитывается 83 156 инвалидов, в т. ч.
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1 группы -  11 044 чел., 2 группы -  36 631 чел., 3 группы -  31 953 чел., детей- 
инвалидов -  3528 чел. Они составляют 8,2 % населения Ивановской области.

По сравнению с 2017 годом в отчетном году количество инвалидов в 
регионе увеличилось, причем инвалидов I группы на 347 чел., III группы на 
1151 чел., детей-инвалидов на 126 чел.

Жалобы, с которыми обращаются инвалиды в службу 
Уполномоченного, касаются проблем при прохождении медико-социальной 
экспертизы, необеспечения техническими средствами реабилитации, 
лекарственными препаратами, путевками на санаторно-курортное лечение, 
отсутствия доступной среды, невозможности трудоустройства, решения 
жилищных вопросов.

5.1. Медико-социальная экспертиза

Как и в предыдущих ежегодных докладах, Уполномоченный отмечает, 
что на личных приемах и письменно граждане жалуются на снятие 
инвалидности или на отказ в признании лица инвалидом, а также на 
изменение группы инвалидности.

По информации ФКУ «ГБ МСЭ по Ивановской области» Минтруда 
России в 2018 году продолжается снижение количества освидетельствований 
для определения инвалидности, как взрослого, так и детского населения. 
Число лиц, признанных инвалидами, также снижается. На инвалидность 
освидетельствовано первично 6218 человек взрослого населения, из них 
впервые признаны инвалидами 5822 чел, что составляет 93,6 % от числа 
первично освидетельствованных.

На признанных инвалидами впервые приходится более 60% граждан 
пенсионного возраста, более 20% - предпенсионного. Большинство
инвалидов- женщины.

В отчетном году на группу инвалидности переосвидетельствовано 8573 
гражданина взрослого населения области, из них признаны инвалидами 95%. 
Более 50 % гражданам инвалидность была установлена бессрочно, причем 
ежегодно их количество увеличивается более, чем на 5 %.

Уполномоченный не компетентен проводить оценку установления 
степени группы инвалидности или правомерности отказа в установлении 
комиссиями МСЭ группы инвалидности освидетельствованным. Поэтому в 
ответах на такие вопросы заявителям разъясняются их права по порядку 
обжалования решений МСЭ.
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Уполномоченный на протяжении ряда лет поднимал перед органами 
государственной власти тему, связанную с условиями работы бюро МСЭ. 
Бюро МСЭ размещались в помещениях, требующих ремонта, в условиях 
трудной доступности для инвалидов. В интересах соблюдения прав людей с 
ограниченными возможностями здоровья Уполномоченным в поддержку 
руководства областного бюро МСЭ было направлено обращение в 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации с 
просьбой о разрешении ФКУ «ГБ МСЭ по Ивановской области» Минтруда 
России на заключение договора аренды части здания, расположенного по 
адресу: г. Иваново, пр. Ленина, д. 24. Вопрос был решен положительно.

5.2. Доступная среда для инвалидов

Особую тревогу вызывает недоступность для инвалидов многих 
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур.

В обращениях инвалидов эти вопросы занимают одно из лидирующих
мест.

Так, на встрече Уполномоченного с членами Ивановской городской 
организации Всероссийского общества слепых был поднят вопрос о 
сложностях в доступе к почтовой связи. Инвалиды по зрению и 
слабовидящие не могут самостоятельно получить талон в терминалах, 
установленных в почтовых отделениях, при этом сотрудники помощь не 
всегда оказывают. Информация о сложившейся ситуации Уполномоченный 
довел до сведения руководства Управления Федеральной почтовой связи 
Ивановской области -  филиала ФГУП «Почта России». Этот вопрос был 
рассмотрен руководством на внеочередной встрече с начальниками всех 
почтовых отделений региона. Им было указано на необходимость 
неукоснительного соблюдения стандартов качества при обслуживании 
клиентов и недопущении подобной ситуации в дальнейшем.

Второй год на контроле Уполномоченного по правам человека в 
Ивановской области находится коллективное обращение заявителей, в том 
числе инвалидов, по вопросу нарушения безопасности граждан (пешеходов) 
на территории Ивановского автовокзала, где расположено кафе «Волга». 
Ранее существовавший прямой проход в кафе с имеющейся дорожной 
разметкой пешеходного перехода со стороны здания автовокзала сейчас 
перекрыт забором. Его посетителям приходится преодолевать опасный 
путь вдоль линии движения автобусов и другого транспорта. 
Уполномоченный направил запрос в прокуратуру Фрунзенского района г.
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Иваново. В ходе прокурорской проверки было установлено, что на 
территории автовокзала г. Иваново достаточные технические средства 
организации дорожного движения отсутствуют, движение пешеходов и 
транспорта участников на территории автовокзала не урегулировано.

Прокурор Фрунзенского района г. Иваново 10.04.2018 г. внес 
Представление об устранении нарушений законодательства о безопасности 
дорожного движения генеральному директору АО «Ивановское
производственное объединение автовокзалов и пассажирских автостанций»
В.В. Лушкову. Однако, до настоящего времени проблема организации 
дорожного движения на территории Ивановского автовокзала так и остается 
нерешенной. Уполномоченный принимает дополнительные меры к решению 
этого вопроса.

О доступности ж илых помещений  
и общего имущества собственников 

в многоквартирных домах

В почте Уполномоченного достаточно обращений от инвалидов, людей 
с ограниченными возможностями передвижения по вопросам 
приспособления жилого помещения и общего имущества собственников в 
многоквартирном доме с учетом их потребностей.

Обращения инвалидов по приспособлению жилого помещения и 
общего имущества собственников в многоквартирном доме рассматриваются 
на заседаниях соответствующих комиссий органов местного самоуправления.

В отчетном году по этому вопросу обращались инвалиды, 
проживающие в г.о. Иваново, г.о. Вичуга, Приволжском, Пучежском, 
Родниковском, Тейковском, Шуйском, Южском муниципальных районах.

Например, в г.о. Иваново по результатам рассмотрения указанных 
вопросов были приняты решения об установке пандусов к входным 
площадкам в подъезды домов, в реконструкции входных групп, об 
оборудовании территории, примыкающей к многоквартирному дому, 
нескользким и невибрирующим покрытием. На реализацию мероприятия 
«Приспособление жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» были направлены 
средства городского бюджета в сумме 330,30 тыс. руб. В городском округе 
Вичуга принято решение об установке пандусов для инвалидов в двух 
многоквартирных домах в 2019 году.

В г. Родники проведено обследование общего имущества в 
многоквартирном доме, в результате которого вынесено заключение «Об
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отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида». В Тейковском муниципальном районе была оборудована 
пешеходная дорожка и установлена мачта освещения, в Шуйском 
муниципальном районе установлен пандус в многоквартирном доме.

Работы в этом направлении во многих муниципалитетах находятся в 
начальной стадии, их необходимо активизировать.

Доступность общественного
транспорта

На проблему доступности общественного транспорта для инвалидов 
Уполномоченный постоянно обращает внимание в своих ежегодных 
докладах. Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления принимают меры по решению этого злободневного вопроса, 
но они недостаточно эффективны для снятия напряженности.

В настоящее время даже в г.о. Иваново не имеется 
специализированных транспортных средств, обеспечивающих повышенную 
комфортность поездки людей с ограниченными возможностями здоровья 
(наличие системы наклона кузова, аппарелей для инвалидных колясок, 
специальных устройств для подъема инвалидов-колясочников и другое), у 
транспортных предприятий. Перевозки пассажиров, в частности, 
автомобильным транспортом (автобусами) осуществляются коммерческими 
организациями различных форм собственности, соответственно 
приобретение специализированных транспортных средств осуществляется за 
счет собственных средств перевозчика. Эти транспортные средства имеют 
высокую стоимость. Не способствуют их развитию и недостаточная 
мотивация руководителей транспортных предприятий г. Иваново в 
приобретении указанного транспорта, отсутствие целевого финансирования 
из бюджетов всех уровней.

С целью обеспечения доступности общественного транспорта для 
инвалидов и других маломобильных групп граждан Администрацией 
г. Иваново в шкалу оценки критериев для проведения открытого конкурса на 
право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок города Иванова, утвержденную постановлением Администрации 
города Иванова от 14.06.2016 № 1088, включены соответствующие
оценочные критерии.
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С учетом проведенных мероприятий в городе Иванове на 
муниципальном маршруте регулярных перевозок № 1 работают 4 автобуса 
марки ПАЗ-3237 с низким полом для удобства пользования пассажирам с 
ограниченными возможностями. В настоящее время 100 % троллейбусов 
МУЛ «Ивановский пассажирский транспорт» в количестве 80 единиц 
оборудованы громкоговорящими информаторами для слабовидящих 
пассажиров. Кроме того, за счет собственных средств транспортных 
компаний 10 автобусов, работающих на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок, оборудованы специальными информационными табло 
(громкоговорящие устройства с бегущей строкой), которые передают как 
звуковую, так и визуальную информацию о названиях остановочных 
пунктов. Транспортной компанией, обслуживающей муниципальные 
маршруты регулярных перевозок, приобретена ГАЗель для перевозки 
инвалидов колясочников на базе ГАЗ-3221.

Заслуживает внимание работа в г.о. Кинешма по обеспечению 
доступности общественного транспорта для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. По согласованию с Кинешемским местным 
отделением Всероссийская организация инвалидов определен маршрут по 
перевозке маломобильных групп населения автобусом марки ПАЗ, 
оборудованным подъемным устройством.

В целях информирования инвалидов по слуху и зрению об остановках 
в общественном транспорте, индивидуальными перевозчиками проведены 
инструктажи с водительским составом и кондукторами; внесены изменения в 
должностные обязанности кондуктора, в частности, по оказанию помощи по 
входу в салон автобуса (выходу из салона), оплате проезда и провоза багажа, 
обеспечению ему безопасного сидячего места, уточнения на каком 
остановочном пункте выходит пассажир и сообщения об этом водителю, 
громкого и четкого сообщения названия остановок.

Кроме того, транспортные средства оборудованы системой подсветки 
направления маршрута, таблички указателей маршрута выполнены в разных 
цветовых гаммах для обеспечения узнаваемости.

Кондукторский состав обеспечен напечатанными графиками движения 
по маршруту следования, которые выдаются для индивидуального 
пользования.

Соответствующие меры по доступности общественного транспорта для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья принимаются в Ильинском, 
Комсомольском, Приволжском, Родниковском, Савинском, Тейковском 
муниципальных районах, а также в г.о. Вичуга и г. Заволжске.
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В г.о. Шуя в конце января 2019 года начал действовать маршрут, на 
котором имеются автобусы, оборудованные приспособлением для перевозки 
инвалидов, а также слуховой и зрительной информацией об остановочных 
пунктах.

Уполномоченный считает, что сделать общественный транспорт 
доступным для инвалидов возможно только при активной позиции органов 
власти, в том числе путем принятия соответствующих программ 
муниципальных образований.

5.5. Обеспечение средствами реабилитации

Средства реабилитации -  это вопрос жизни для инвалидов. В отчетном 
году увеличилось количество таких жалоб. У инвалидов есть проблемы со 
средствами реабилитации, в частности с подгузниками. В письме к 
Уполномоченному дочь женщины-инвалида I группы пишет:

p gCbC&yc-c&'&f d *  fed- >

££&£££ ж .
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Уполномоченный направил мотивированное письмо руководителю — 
главному эксперту по медико-социальной экспертизе по Ивановской области
С.А. Уповалову и получил ответ:

«... 03.09.2018 освидетельствована на дому в порядке контроля 
экспертным составом №2 главного бюро МСЭ. При проведении измерений 
антропометрических данных врачами было определено, что объем талии 
составляет 97 см, объем бедер- 109 см. Решением бюро МСЭ №7 ~~ филиала 
от 29.03.2018 не изменено. Оснований для назначения подгузника другого 
размера не имеется.».

По тематике этих вопросов приходят практически всегда ответы такого 
характера. Люди вынуждены покупать подгузники за свои средства, которые 
им потом не возмещаются. Получается замкнутый круг.

Выход видится один -  Министерству труда и социальной защиты РФ 
проанализировать пункт 22 «Перечня показаний и противопоказаний для 
обеспечения инвалидов техническими средствами», утвержденный приказом
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Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.12.2017 №888н, где 
определены номера видов подгузников для взрослых, и провести 
контрольную проверку качества поставляемых подгузников Фонду 
социального страхования фирмами, выигравшими торги.

Критическая ситуация складывается с протезно-ортопедической 
помощью инвалидам. Подтверждение этому свидетельствуют участившиеся 
жалобы в почте Уполномоченного.
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На личном приеме к Уполномоченному обратился К., инвалид II 
группы, который передвигается только с помощью двух инвалидных палок.

Заявитель обратил внимание, что на год ему положена одна пара 
зимней и одна пара летней обуви, но в связи с состоянием наших дорог, 
тротуаров, особенно в зимнее и осеннее время обувь изнашивается быстро, 
отремонтировать — проблема. Ивановское ортопедическое предприятие 
переживает не лучшие времена. Многие тендеры не выиграло. Цеха 
простаивают. Уполномоченный проанализировал сложившуюся ситуацию.

Ежегодно филиал «Ивановский» ФГУП «Московское ПрОП» 
Минтруда России обслуживает около 2,5 тысячи человек, нуждающихся в 
протезно-ортопедической помощи. Всего на учете предприятия состоит 
13116 человек, из них группу инвалидности имеют 7338 человек, 5778 лиц 
без инвалидности.

В структуру предприятия входит стационар сложного протезирования 
на 25 коек, где проходят подготовку больные с ампутационными культями к 
первичному протезированию, осуществляется первичное, сложное и 
атипичное протезирование и ортезирование, обучение пользованию 
протезами, школа ходьбы.

В 2018 году «Ивановский» филиал оказал протезно-ортопедическую 
помощь 2436 пациентам. Причиной уменьшения числа получивших помощь 
по направлениям Фонда социального страхования стали не выигранные 
конкурсы и аукционы по аппаратам, корсетам, бандажам и детской 
ортопедической обуви.

Достаточно резкое снижение показателей приема и выдачи сложной 
ортопедической обуви предприятие связывает, в первую очередь, с 
ужесточившейся конкуренцией. Частные фирмы, не имеющие собственного 
производства, занимаясь фактически перепродажей ортопедической обуви, 
которая не будучи изготовленной индивидуально, не может относиться к 
сложной ортопедической обуви, выигрывают аукционы. При этом они 
снижают стоимость сложной ортопедической обуви по возмещению. 
Предприятие в 2017- 2018 гг. оказалось без контракта на детскую сложную 
ортопедическую обувь, а в 2019 году -  на взрослую сложную 
ортопедическую обувь.

Конкурсные торги в электронной форме не отражают истинных 
возможностей участников и нацелены только на ценовую составляющую 
конкурса. Предприятие имеет отношение не просто к бездумному 
изготовлению, а оказывает комплексную услугу по реабилитации 
нуждающегося с индивидуальным подходом и индивидуальными замерами 
изготавливаемого изделия.
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Заслуживает внимание заключение Счетной палаты РФ по итогам 
проверки эффективности деятельности протезно-ортопедических 
предприятий, подведомственных Министерству труда и социальной защиты 
РФ -  реорганизация ФГУП «Московское протезно-ортопедическое 
предприятие» снизила доступность протезно-ортопедической помощи для 
инвалидов в ряде регионов.

По мнению Счетной палаты, необходимо сохранить социально
значимую функцию предприятия по гарантированному обеспечению 
инвалидов современными средствами реабилитации и протезами. «Даже при 
100% госучастии изменение организационно-правовой структуры может 
привести к смене профиля предприятия, росту стоимости протезных изделий, 
утрате уникальных производственных баз и сокращению рабочих мест», - 
заявила аудитор Светлана Орлова. По ее мнению, необходимо сделать так, 
чтобы права акционера, создаваемого АО, осуществляло Росимущество по 
согласованию с Министерством труда и социальной защиты РФ.

Соблюдение трудовых прав инвалидов

По-прежнему остается актуальной проблема трудоустройства людей с 
ограниченными возможностями на работу. Уполномоченному продолжают 
поступать обращения от инвалидов с просьбой о помощи в трудоустройстве.

По информации комитета Ивановской области по труду, содействию 
занятости населения и трудовой миграции в 2018 году конкретные варианты 
занятости предложены 1702 инвалидам, из них 985 граждан трудоустроено.

Кроме того, 113 инвалидов прошли профессиональное обучение по 
профессиям, востребованным на рынке труда: бухгалтер, инженер по охране 
труда, флорист, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, лифтер, дизайнер компьютерной графики, оператор 
котельной, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, 
повар и другим. 4 гражданина данной категории получили финансовую 
помощь из средств областного бюджета и открыли собственное дело.

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

Несмотря на имеющиеся квоты, инвалидам, имеющим психические, 
неврологические заболевания, найти работу трудно. При этом среди них 
много людей молодых и среднего возраста.
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• Органам государственной власти Ивановской областщ 
органам местного самоуправления продолжить работу по реализации 
рекомендаций Экспертного совета при Уполномоченном по правам 
человека по вопросу «О реализации прав инвалидов, гарантированных 
Конвенцией ООН, на территории Ивановской области».

• Правительству Ивановской области в рамках своих 
полномочий проанализировать деятельность филиала «Ивановский» 
ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России и оказать содействие в 
восстановлении мощностей предприятия социально-значимой функции 
по обеспечению инвалидов средствами реабилитации и протезами.

• Правительству Ивановской области, органам местного 
самоуправления продолжить работу по развитию службы социального 
такси.

• Членам Совета Федерации РФ и депутатам Государственной 
Думы РФ от Ивановской области выйти в Министерство труда и 
социальной защиты РФ с предложением проанализировать пункт 22 
«Перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов 
техническими средствами», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 28.12.2017 №888н, где определены 
номера видов подгузников для взрослых, и провести контрольную 
проверку качества поставляемых подгузников Фонду социального 
страхования фирмами, выигравшими торги.

6. Трудовые права

Конституция Российской Федерации в статье 37 закрепляет право 
каждого человекам на свободный и безопасный труд, достойное 
вознаграждение за труд и на защиту от безработицы. Защита трудовых прав 
работников -  одно из важнейших направлений в деятельности 
государственных органов и профессиональных объединений.

По данным комитета Ивановкой области по труду, содействию 
занятости населения и трудовой миграции по сравнению с началом года 
число официальных безработных уменьшилось на 16,7 %; уровень 
безработицы к концу года снизился до 0,6% (на 01.01.2018 г. -  0,8%). В 
течение года более 12,7 тысяч граждан или 72,0 % от обратившихся граждан 
перешли в категорию занятых.

Уполномоченный рекомендует:
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По данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ивановской области среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата в организациях Ивановской 
области за январь -  октябрь 2018 года выросла по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года на 9,4% и составила 24968,6 руб. 
Заработная плата в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений выросла на 33,4% (19311,7 руб.), здравоохранения и социальных 
услуг - на 19,9% (25045,0 руб.), образования - на 11,9% (20632,5 руб.).

В 2018 году к Уполномоченному по трудовым вопросам поступило 53 
жалобы, что составляет 3,8 % от общего числа обращений. Жители области, 
как и прежде, поднимали вопросы невыплаты заработной платы, незаконного 
увольнения, фиктивного трудоустройства и другие.

Эти вопросы носят системный характер, что подтверждается 
информацией прокуратуры Ивановской области, согласно которой в 2018 г. 
органами прокуратуры области выявлено более 4,1 тыс. нарушений закона в 
сфере оплаты труда. По результатам проведенных проверок руководителям 
предприятий, учреждений, организаций внесено 322 представления, к 
дисциплинарной ответственности привлечено 302 виновных лица; к 
административной ответственности -  212 лиц.

В суды области в указанный период в интересах граждан направлено 
1256 исков (заявлений) о взыскании задолженности по оплате на общую 
сумму 32 619 тыс. рублей. Судами рассмотрено и удовлетворено 1290 исков 
(заявлений) на общую сумму 30 721 тыс. рублей.

По материалам прокурорских проверок в связи с невыплатой 
заработной платы, пособий и иных выплат работникам
ОАО «Строммашина», ООО «ОлесяТекс», ООО «Наше», ООО «ЛиК», 
ООО «СВК Регион», ООО «Шетрик», индивидуальных предпринимателей 
Соловьевой С.Е., Петровой Е.Ю. возбуждены 8 уголовных дел по ст. 145.1 
УК РФ.

По принятым мерам прокурорского реагирования в 2018 г. полностью 
погашена задолженность по заработной плате перед работниками
АО «Паново», МУП ЗМР «Заволжское коммунальное хозяйство»,
МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква-Город»,
ООО «КомплексСтройСервис», ООО «Ивановский станкостроительный 
завод», СПК «Колшево» и др. Всего по результатам мер прокурорского 
реагирования погашена задолженность по заработной плате в сумме более 
77 млн. рублей.

По данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ивановской области (далее - Ивановостат) по
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состоянию на 01.01.2019 имеется задолженность по заработной плате на 6 
предприятиях региона: ОАО «Строммашина» в размере 7 261 тыс. рублей 
перед 387 работниками, АО «Учхоз «Чернореченский» в размере 5 946 тыс. 
рублей перед 109 работниками, МУП «Водоканал» в размере 5001 тыс. 
рублей перед 275 работниками, ОАО «Ивановская ДСК» в размере 941 тыс. 
рублей перед 344 работниками, АО «Стройиндустрия-Холдинг» в размере 
284 тыс. рублей перед 18 работниками, ОАО «Ивановский хлебокомбинат 
№ 3» в размере 256 тыс. рублей перед 45 работниками, а всего в общей 
сумме 19 689 тыс. рублей перед 1178 работниками. По всем фактам 
нарушений прав граждан на своевременную оплату труда приняты 
необходимые меры прокурорского реагирования. Задолженности по 
заработной плате из-за недофинансирования за счет средств федерального 
бюджета, бюджета области и местных бюджетов на предприятиях, 
поднадзорных органам прокуратуры области, не имеется.

Уполномоченный обращает внимание на обращение, поступившее от 
регионального союза «Ивановское объединение организаций профсоюзов» 
по актуальной проблеме — проведение на рабочих местах специальной 
оценки условий труда (СОУТ), поэтапное проведение которой 
закончилось 31.12.2018 согласно Федеральному закону № 426 «О 
специальной оценке условий труда». Спецоценка направлена на 
подтверждение соответствия условий труда на рабочих местах. Эта 
процедура позволяет исключить или минимизировать риски и опасности при 
выполнении должностных обязательств и в дальнейшем повлиять на 
создание системы управления профессиональными рисками в организации. 
Одной из основных целей СОУТ -  сохранение здоровья работников. Она 
позволит стимулировать работодателя на обеспечение безопасной трудовой 
деятельности.

По данным, представленным региональным союзом «Ивановское 
объединение организаций профсоюзов», в настоящее время в Ивановской 
области функционируют 13636 организаций. В этих организациях создано 
197337 действующих рабочих мест. СОУТ проведена только на 90607 
рабочих местах, из которых на 20386 рабочих местах выявлены вредные 
или опасные производственные факторы.

Таким образом, более чем на 100 тысячах рабочих мест в Ивановской 
области происходит нарушение требований п.З ст. 37 Конституции РФ о 
праве человека и гражданина в части права на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены.

О существующей проблеме свидетельствуют и обращения, 
поступающие в адрес Уполномоченного.
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К  Уполномоченному на личном приеме обратились вольнонаемные 
сотрудники ФКУ ИК-7 УФСИН России по Ивановской области, по вопросу 
нарушения трудовых прав. Заявители заняты на работах с осужденными в 
качестве рабочих и служащих учреждений, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы. В связи с этим в трудовых договорах 
работников указано право на льготное пенсионное обеспечение. До 2016 
года по аттестации рабочих мест был выставлен класс условий труда 3.1. 
В октябре 2016 года на предприятии была проведена специальная оценка 
условий труда рабочих мест, по результатам которой, был поставлен класс 
условий труда 2, не соответствующий условиям труда работников. 
Вследствие чего заявители были лишены права на льготную пенсию, хотя 
условия труда остались прежними.

В декабре 2017 года на предприятии также проводилась специальная 
оценка условий труда (СОУТ) других рабочих мест. По ее результатам 
некоторым работникам был поставлен класс условий труда 3.1. Заявители 
считают, что работают в таких же условиях труда как и работники, 
которым был поставлен класс условий труда 3.1.

Заявители неоднократно обращались устно и письменно к 
руководству ФКУ ИК-7 УФСИН России по Ивановской области с просьбой о 
проведении внеплановой специальной оценки условий труда, но ответа не 
последовало.

Уполномоченный направил мотивированное письмо в адрес 
начальника УФСИН России по Ивановской области Ф.А. Рубцову, с 
просьбой провести проверку по указанной жалобе и инициировать 
внеплановую специальную оценку условий труда в 2018 году.

В ходе рассмотрения обращения в ФКУ ИК-7 УФСИН начальник 
Баранов О.Н. провел встречу с вольнонаемными работниками с участием 
начальника инспекции по охране окружающей среды и техники безопасности 
УФСИН Бестугиной Ю.В. Заявителям довели законодательную базу об 
условиях досрочного назначения пенсии, порядок проведения специальной 
оценки условий труда рабочих мест, требования к организациям, 
оказывающим услуги по специальной оценке условий труда, рассмотрены 
случаи для проведения внеплановой специальной оценки условий труда.

По итогам встречи заявители приняли решение обратиться к 
председателю профсоюзной организации ФКУ ИК-7 об инициировании 
внеплановой специальной оценки условий труда.

Кроме того, Уполномоченный рекомендовал заявителям в целях 
восстановления нарушенного права обратиться в суд.
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В течение отчетного периода к Уполномоченному поступали письма от 
граждан предпенсионного возраста, уволенных по причине сокращения 
численности, закрытия предприятия и т.д.

Обратился гражданин В. по вопросу назначения досрочной пенсии по 
старости. Заявитель был уволен 15,11.2009 года в связи с сокращением 
штата работников ОГУЭП «Облкоммунэнерго». С 2009 по 2018 год он был 
оформлен по уходу за лицом старше 80 лет. Страховой стаж заявителя 
составляет более 30 лет. С 27.07.2018 года он зарегистрирован в Центре 
занятости населения г.Иваново в качестве безработного. За период с
27.07.2018 по 12.12.2018 года гражданину В. Центром занятости населения 
было предложено 18 вакантных мест, но на работу трудоустроиться он не 
смог, его не брали даже на должность дворника. Заявитель имеет высшее 
образование, пытался найти работу по квалификации, но все 
безрезультатно, работодатели ему отказывают. При обращении в ОГКУ 
«Ивановский межрайонный ЦЗН» о назначении досрочной пенсии по 
старости ему было отказано.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» одним из условий 
выдачи направления для назначения досрочной пенсии является отсутствии 
возможности для трудоустройства.

Уполномоченным был направлен запрос в комитет Ивановской области 
по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции о 
рассмотрении возможности досрочного выхода на пенсию гр. В. Комитет 
рассмотрел представленные материалы и принял положительное решение 
назначить заявителю досрочную пенсию.

Уполномоченный рекомендует:

• Комитету Ивановской области по труду, содействию 
занятости населения и трудовой миграции, Государственной инспекции 
труда в Ивановской области усилить контроль за соблюдением 
требований Федерального закона №426 «О специальной оценке условий 
труда» для обеспечения равных прав на безопасный труд работников.

7. Право на благоприятную окружающую среду

Основные экологические права граждан РФ перечислены в ст. 42 
Конституции РФ: каждый имеет право на благоприятную окружающую
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среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением. Положения ФЗ «Об охране окружающей среды» более 
детально регламентируют эти права граждан РФ в области охраны 
окружающей среды (ст. 11): каждый гражданин имеет право на
благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного 
воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, 
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на 
достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение 
вреда окружающей среде.

К Уполномоченному по правам человека в Ивановской области в 2018 
году на нарушение права на благополучную окружающую среду поступило 
25 жалоб, что составляет 1,9% от общего количества обращений граждан. 
Наиболее актуальными для жителей региона являются проблемы качества 
питьевой воды, аварийного состояния систем водоснабжения, водоотведения 
и очистных сооружений. Подтверждением этому является информация 
Межрегионального управления Росприроднадзора по Владимирской и 
Ивановской областям о рассмотрении 248 жалоб по нарушению 
экологических прав граждан на территории Ивановской области. 
Наибольшее количество -  98 по качеству воды, водоснабжения,
водоотведения, на втором месте (69) -  по ТКО. В рамках государственного 
экологического надзора Управлением было осуществлено 344 проверки, 
проведено 173 административных дела, выявлено 281 нарушение, устранено 
225 нарушений, привлечено к административной ответственности 189 лиц, 
наложено штрафов на сумму 5 592 рублей.

Департаментом природных ресурсов и экологии Ивановской области 
по результатам контрольно-надзорной деятельности в 2018 г. было выявлено 
157 нарушений обязательных требований природоохранного 
законодательства, в основном в сфере охраны атмосферного воздуха, 
обращения с отходами, а также в сфере общих экологических требований. 
Учитывая злободневность экологических проблем, Уполномоченный и 
Ивановская межрайонная природоохранная прокуратура провели в декабре 
2018 года региональный правозащитный экологический форум «Вода как 
основа экологического благополучия». Форум объединил должностных лиц, 
руководителей предприятий и организаций, ученых и специалистов, 
представителей Общественной палаты Ивановской области, Народного 
фронта, крупных водопользователей, территориальных общественных 
самоуправлений (ТОС) и других заинтересованных лиц.
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На пленарном заседании форума выступили Ивановский межрайонный 
природоохранный прокурор Волжской межрегиональной природоохранной 
прокуратуры Лихачев Михаил Сергеевич по вопросу «Прокурорский надзор 
в сфере охраны вод, водоснабжения и водоотведения». В обсуждении 
вопроса приняли участие ученые Ивановской государственной медицинской 
академии, Ивановского государственного энергетического университета, 
Ивановского государственного химико-технологического университета, 
руководитель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 
Иваново-Вознесенской епархии и другие.

В основном докладе на пленарном заседании межрайонный 
природоохранный прокурор указал, что в сфере исполнения водного 
законодательства выявляются многочисленные нарушения требований 
законов, а именно: нарушения водопользователями нормативов допустимого 
воздействия на водные объекты, осуществление хозяйственной деятельности 
в отсутствии требуемой документации, нарушение законодательства при 
организации водоснабжения и обращения с жидкими бытовыми отходами, 
ограничения свободного доступа граждан к водным объектам и их береговым 
полосам.

Регулярно при проведении проверок выявляются факты сброса в 
водные объекты недостаточно очищенных или не очищенных сточных вод, 
что оказывает пагубное воздействие на водные ресурсы региона.

Прокуратурой установлено, что МУП «Очистные сооружения и 
канализационные сети» г. Вичуга Ивановской области осуществляет сброс 
сточных вод в р. Вичужанка. По результатам лабораторных исследований 
установлено, что показатели усредненной пробы по отобранным 
компонентам превышают максимальные показатели загрязняющих веществ, 
сбрасываемых этим предприятием, а именно по нитрату-иону и фосфату- 
иону. Виновные лица привлечены к административной ответственности по ч. 
4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов).

Были озвучены результаты прокурорских проверок по нарушениям 
водного законодательства в деятельности ОАО «Ресурсо-снабжающая 
компания» при сбросе сточных вод в реку Шача, а также других предприятий 
на территории городских округов и муниципальных районов.

На региональном правозащитном экологическом форуме состоялся 
конструктивный разговор по системным и наиболее уязвимым проблемам в 
соблюдении экологических прав граждан. В ходе форума были выработаны 
рекомендации в адрес государственных органов и органов местного 
самоуправления.
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• Губернатору Ивановской области и Правительству 
Ивановской области, Ивановской областной Д ум е, Ивановской 
меж районной природоохранной прокуратуре и прокуратуре Ивановской 
области, Департаменту природных ресурсов и экологии Ивановской 
области, Департаменту ж илищно-коммунального хозяйства Ивановской 
области, Департаменту культуры и туризма Ивановской области, 
Межрегиональному управлению федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Владимирской и Ивановской областям, 
Управлению Роспотребнадзора по Ивановской области, органам 
местного самоуправления Ивановской области, высшим учебным  
заведениями и общественным организациям Ивановской области 
принять меры по исполнению Резолюции регионального
правозащитного форума «Вода как основа экологического
благополучия».

Уполномоченный рекомендует:
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IV. Гражданские права

В адрес Уполномоченного на протяжении пяти лет поступает 
достаточно много обращений и жалоб на действия (бездействия) 
сотрудников органов внутренних дел, в том числе следствия и дознания и 
несоблюдение (личных) прав в миграционной сфере, а также на действия 
(бездействия) сотрудников Следственного комитета РФ. Эта тематика 
составляет 10% в почте Уполномоченного.

Подтверждением этого являются нижепредставленные таблицы.

Соблюдение прав граждан 
органами внутренних дел

‘Соблюдение прав в сфере 
гражданства, миграционного 
и регистрационного учета

Соблюдение прав граждан, 
находящихся в местах 
лишения свободы
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Соблюдение прав граждан органами внутренних

Жалобы на действия Жалобы по вопросам Жалобы на действия
(бездействия) сотрудников гражданства, миграционного и (бездействия) сотрудников

органов внутренних дел, регистрационного учета Следственного комитета
следствия и дознания

1. Проблемы реализации прав граждан в сф ере действия органов 
внутренних дел

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № З-ФЗ «О 
полиции», регламентирующим деятельность органов внутренних дел, 
полиция предназначена для защиты ж изни, здоровья, прав и свобод 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, ли ц  без 
гражданства (далее также - граждане; лица), для противодействия 
преступности, охраны общественного порядка, собственности и для 
обеспечения общественной безопасности, и должна осуществлять свою 
деятельность на основе соблюдения и уваж ения прав и свобод человека и 
гражданина.

В 2018 году в отношении органов внутренних дел поступило 9,5% от 
общего числа обращений. В них поднимаются вопросы: на условия 
содержания лиц в изоляторах временного содержания и спецприемниках, 
бездействие полиции к лицам, нарушающим покой граждан в ночное время, 
отказ в возбуждении уголовного дела; нарушения уголовно-процессуального 
закона, допущенные при рассмотрении заявлений граждан; волокиту при 
расследовании уголовных дел; недозволенные методы ведения следствия и 
дознания и др.
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Правозащитные меры Уполномоченного, учитывая важный принцип 
невмешательства в деятельность органов следствия и дознания, крайне 
ограничены. Омбудсмен строит свою работу в соответствии с 
долгосрочными Соглашениями о взаимодействии и сотрудничестве с 
каждым из правоохранительных органов области, а также в тесном 
сотрудничестве с органами прокуратуры в части соблюдения органами 
внутренних дел прав человека и гражданина. Эта форма партнерства 
продиктована практикой правозащитного процесса Уполномоченных 
субъектов Российской Федерации.

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

Об условиях содержания 
задержанных

Решение задач по охране, содержанию подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений возложено на 14 изоляторов временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел 
территориальных органов ( д ал ее-ИВ С). Функции исполнения 
административных взысканий в виде ареста возложены на 3 специальных 
приемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту 
(УМВД России по Ивановской области, МО МВД России «Кинешемский» и 
МО МВД России «Шуйский») с общим лимитом на 79 койко-мест.

Уполномоченный отмечает, что в последние годы УМВД России по 
Ивановской области уделяет большое внимание укреплению материально- 
технической базы ИВС. Они оборудованы индивидуальными спальными 
местами на 123 койко-мест, обеспечены трехразовым горячим питанием, 
постельными принадлежностями, с последующим прачечным 
обслуживанием и тепловой обработкой по установленным нормам и в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.04.2005 № 205 и приказа МВД России от 19.10.2012 № 966. 
Имеются прогулочные дворы, комнаты для подогрева пищи и для свиданий 
(совмещены со следственными комнатами), средства видеонаблюдения, 
системы вентиляции, библиотеки. Камеры ИВС в полном объеме 
оборудованы столами, скамейками, шкафами для личных вещей, вешалками 
для верхней одежды, санитарными узлами, полками для туалетных 
принадлежностей, бачками для питьевой воды, радиодинамиками, кнопками
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для вызова дежурного, светильниками дневного освещения, детскими 
кроватями, настольными играми.

Анализ жалоб, поступивших от граждан к Уполномоченному в 2018 
году, показал, что сотрудники правоохранительных органов не всегда 
исходят из приоритета прав и свобод человека и гражданина, допуская 
нарушения прав граждан и действующего законодательства.

Подтверждением этому стало рассмотрение в марте отчетного года 
вопроса: «О ходе исполнения рекомендаций Экспертного совета от 13 ноября 
2015 года «О соблюдении прав человека органами внутренних дел в ходе 
административного задержания и применения к гражданам ареста в качестве 
административного взыскания на территории Ивановской области в 2014- 
2015 годах».

В ходе подготовки вопроса Уполномоченный и сотрудники аппарата 
Уполномоченного ознакомились с деятельностью МО МВД России 
«Кинешемский» и ПП № 1 5  (г. Наволоки), МО МВД России «Южский», МО 
МВД России «Шуйский», МО МВД России «Тейковский», МО МВД России 
«Ивановский», ОМВД России по Ленинскому, Октябрьскому, Фрунзенскому и 
Советскому районам г.Иваново, их подразделений (дежурных частей, 
изоляторов временного содержания, специальных приемников) и центра 
временного содержания иностранных граждан У МВД России по Ивановской 
области (г. Фурманов).

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 
административного ареста в качестве наказания за совершение 
административного правонарушения.

В ходе проверки, проведённой в специальном приёмнике МО МВД 
России «Кинешемский», было установлено отсутствие прогулочного двора, 
оборудованного скамейками и навесом, горячего водоснабжения в камерах, 
шкафов для хранения продуктов питания, обуви, одежды и других 
промышленных товаров, а также полотенец, которые должны выдаваться 
содержащимся лицам во временное бесплатное пользование. В двух камерах 
спецприёмника отсутствовали окна и вентиляция. Установление в камерах 
двухъярусных кроватей привело к несоблюдению нормы санитарной 
площади в 4 кв. метра на одного человека. Имеющийся в специальном 
приёмнике журнал учёта посылок, бандеролей, передач, письменной
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корреспонденции не содержал записей о приёме передач, посылок для лиц, 
подвергнутых административному аресту, в выходные и праздничные дни.

Информация о выявленных нарушениях Уполномоченный направил в 
Кинешемскую городскую прокуратуру, которой 05.03.2018 в адрес 
руководителя МО МВД России «Кинешемский» внесено представление.

По результатам рассмотрения представления одно должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению 
нарушений.

Прокуратурой Южского района также было внесено представление по 
итогам проверки Уполномоченным ИВС МО МВД России «Южский».

Из четырех городских отделов органов внутренних дел, только во 
Фрунзенском и Советском районах г.Иваново действуют специальные 
помещения для содержания задержанных лиц (далее — СПСЗЛ), 
соответствующие всем установленным нормам. Содержание 
административно задержанных лиц в СПСЗЛ ОМВД России по Ленинскому 
району г.Иваново на момент проверки в судебном порядке было 
приостановлено в связи с несоответствием помещений предъявляемым 
требованиям. СПСЗЛ ОМВД России по Октябрьскому району г.Иваново (на 
тот момент находившемуся по адресу: пр. Ленина, 39) полностью не 
соответствовали требованиям, установленным законодательством. 
Постельные принадлежности и белье отсутствовали, договор с 
организациями общественного питания на предоставление горячего 
питания не заключен.

Уполномоченным неоднократно, в течение 2017-2018 г.г. поднимался 
вопрос о несоответствии спецприемника МО МВД России «Шуйский» для 
содержания лиц, подвергнутых административному аресту, установленным 
требованиям.

На момент проверки камеры спецприемника не были оборудованы 
приточно-вытяжной вентиляцией, потолок, оконные откосы и стены 
помещений были поражены грибком, в одной из камер прогнил пол, 
отсутствовал духовой шкаф для обработки одежды спецконтингента и 
оборудованный в соответствии с законодательством медицинский кабинет.

Ответы, поступавшие от имени руководства УМВД России по 
Ивановской области в адрес Уполномоченного, были однотипными и 
сводились к тому, что сотрудниками подразделения УМВД, выявлялись 
вышеуказанные недостатки и вносились в соответствующие акты, однако, 
они не были устранены в связи с отсутствием целевых финансовых средств 
на капитальный и косметический ремонт помещений спецприемника. 
Согласно одному из ответов, поступившего в конце 2017 г. в тыл УМВД
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была направлена заявка на включение в план на 2018 г. на капитальный 
ремонт помещений спецприемника и оборудование его приточно-вытяжной 
вентиляцией.

Однако ремонт произведен так и не был. Назначенный в апреле 2018 
года Шуйский межрайонный прокурор А.В. Царевский, в октябре 
обратился в Шуйский городской суд с иском об обязании УМВД России по 
Ивановской области и МО МВД России «Шуйский» привести в надлежащее 
состояние помещения спецприемника. В январе 2019 года требования 
прокурора судом удовлетворены в полном объеме.

Уполномоченным в 2018 году были также отмечены затянувшиеся 
сроки выполнения по государственному контракту строительно- 
монтажных и пуско-наладочных работ по объекту «Изолятор временного 
содержания МО МВД России «Вичугский», строительство которого 
ведется с 2013 года. По сложившейся ситуации он обратился к Министру 
внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцеву с просьбой 
рассмотреть возможность дополнительного финансирования УМВД России 
по Ивановской области для приведения мест принудительного содержания в 
надлежащее состояние и разрешения проблемы, возникшей в связи с 
незавершением строительства Вичугского ИВС.

Из МВД России поступил обнадеживающий ответ о том, что «В 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.12.2017 № 1597-64 «О государственном оборонном заказе на 2018 
год и на плановый период 2019-2020 годов» в 2018 году предусмотрены 
бюджетные ассигнования на строительно-монтажные работы по объекту 
«Строительство ИВС по Вичугскому муниципальному району УМВД 
России по Ивановской области» в объеме 12 898,4 тыс. рублей. Ввод 
объекта в эксплуатацию в соответствии с условиями государственного 
контракта запланирован на август 2018 года». Строительство ИВС на 
настоящий момент не завершено.

Обеспечение тишины 
и покоя

В почте Уполномоченного вопросы обеспечения тишины и покоя 
ставятся заявителями регулярно. Жалуются в основном на соседей: 
занимаются ремонтными работами, громко выясняют отношения, 
устраивают дебоши, включают музыку поздно вечером и ночью, дети шумят 
в ночное время. Несколько обращений касались навязчивой и громкой 
наружной рекламы, музыки и объявлений в ходе культурных и спортивных
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мероприятий, проводившихся на территории, прилегающей к ТЦ «Ясень» в 
зоне жилой застройки.

Эти вопросы Уполномоченный на протяжении пяти лет своей 
деятельности поднимал постоянно. Отчетный период -  не исключение.

Одной из причин этой ситуации -сложности в реализации Закона 
Ивановской области от 24.04.2008 г. № 11-03 «Об административных 
правонарушениях в Ивановской области», в частности ст. 5.5 «Нарушение 
общественного порядка, выразившееся в совершении действий, нарушающих 
тишину и покой граждан на защищаемых от нарушения тишины и покоя 
граждан территориях и в помещениях в период с 22.00 до 7.00 часов 
следующего дня...».

О причинах сложившейся ситуации и мерах, принимаемых 
Уполномоченным по разрешению данной проблемы, подробно излагалось в 
докладах за 2016 и 2017 года.

Было установлено, что в соответствии с пунктом 8.2 части 1 статьи 11.1 
Закона Ивановской области от 24.04.2008 г. № 11-03 «Об административных 
правонарушениях в Ивановской области» обязанности по составлению  
протоколов об административном правонарушении, предусмотренном  
cm . 5.5 указанного закона возложена на долж ностных ли ц
исполнительного органа государственной власти Ивановской области, 
уполномоченного в сфере ж илищно-коммунального хозяйства .

Учитывая трудности в исполнении полномочий должностными лицами 
Департамента ЖКХ Правительство Ивановской области еще в июле 2017 г. 
рекомендовало Управлению МВД России по Ивановской области оказывать 
Департаменту ЖКХ методическую и иную помощь по составлению 
протоколов об административных правонарушениях.

Ряд органов внутренних дел районного уровня Ивановской области 
ответственно подогили к исполнению вышеуказанного решения, однако 
отделы МВД по Фрунзенскому, Ленинскому, Октябрьскому и Советскому 
районам г.Иваново часто игнорируют исполнение своих обязанностей, 
предусмотренных законодательством. По словам обращающихся граждан, 
сотрудники полиции либо вообще не выезжают по вызовам граждан, либо 
начинают объяснять, что по причине отсутствия соответствующего 
Соглашения между Правительством Ивановской области и УМВД России 
по Ивановской области они бессильны что-либо предпринять в отношении 
нарушителей правопорядка.

Зачастую заявители на свои обращения в полицию получают ответы о 
проведении с правонарушителями профилактических бесед, которые 
никакого воздействия на них естественно не оказывают.
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Уполномоченный, учитывая требования пункта 2 части 1 статьи 12 
Федерального закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции», считает, что 
сотрудники полиции обязаны прибыть на место административного 
правонарушения, пресечь противоправные деяния, задокументировать 
обстоятельства совершения административного правонарушения, затем 
направить материалы для рассмотрения и составления административного 
протокола в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской 
области.

Правильность вышеизложенной позиции Уполномоченного подтвердил 
Конституционный Суд Российской Федерации. В своем Постановлении 
от 02.07.2018 № 27-П по делу о проверке конституционности абзаца второго 
части 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в связи с запросом Законодательного Собрания Ростовской 
области разъясняет, что согласно Федеральному закону «О полиции» 
полиция, имеющая своим предназначением защиту жизни, здоровья, прав и 
свобод граждан, противодействие преступности, охрану общественного 
порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности на всей 
территории Российской Федерации (часть 1 статьи 1), в пределах своих 
полномочий обязана оказывать содействие федеральным органам 
государственной власти, органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органам местного самоуправления, общественным 
объединениям, организациям независимо от форм собственности, 
должностным лицам этих органов и организаций в защите их прав (часть 3 
статьи 1) и призвана руководствоваться в своей деятельности не только 
федеральными нормативными правовыми актами, но и законами субъектов 
Российской Федерации по вопросам охраны общественного порядка и 
обеспечения безопасности, изданными в пределах их компетенции (части 1 и 
2 статьи 3); к обязанностям полиции относится применение широкого 
комплекса мер реагирования на административные правонарушения, 
включая принятие и регистрацию заявлений и сообщений об 
административных правонарушениях, документирование
обстоятельств совершения и обеспечение сохранности следов 
административных правонарушений, выявление причин
административных правонарушений и условий, способствующих их 
совершению, пресечение административных правонарушений (пункты 1, 
2, 4 и 11 части 1 статьи 12),

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
не запрещает участие должностных лиц органов внутренних дел (полиции) в
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производстве по делам об административных правонарушениях, 
ответственность за которые установлена законами субъектов Российской 
Федерации. В случае обращения должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы о совершенных административных правонарушениях, 
сотрудники полиции могут осуществлять доставление и административное 
задержание лиц, привлекаемых к ответственности, при выявлении любых 
административных правонарушений (пункт 1 части 1 статьи 27.2 и пункт 1 
части 1 статьи 27.3), вправе производить в целях обнаружения орудий 
совершения либо предметов административного правонарушения личный 
досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, досмотр 
транспортного средства, а также изъятие вещей, явившихся орудиями 
совершения или предметами административного правонарушения, и 
документов, имеющих значение доказательств по делу об административном 
правонарушении и обнаруженных при осуществлении личного досмотра, 
досмотра вещей, находящихся при физическом лице, и досмотра 
транспортного средства (часть 2 статьи 27.7, часть 2 статьи 27.9 и часть 1 
статьи 27.10).

Долж ностные лица  органов внутренних дел (полиции) обязаны -  в 
рамках полномочий, возлож енных на них Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях и Федеральным 
законом «О полиции», - оказывать содействие в привлечении виновных в 
совершении предусмотренных законами субъектов Российской 
Федерации административных правонарушений, посягающих на 
общественный порядок и общественную безопасность, и при отсутствии 
соответствующих соглашений, заключенных между органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
Министерством внутренних дел Российской Федерации.

К сожалению, не всегда Уполномоченный находит поддержку по этому 
вопросу в некоторых районных прокуратурах г. Иваново при рассмотрении 
жалоб граждан о бездействии сотрудников полиции. Однако эту позицию 
Уполномоченный будет отстаивать на всех уровнях государственной власти.

Защита прав сотрудников
полиции

В 2018 году Уполномоченный защищал права не только граждан от 
неправомерных действий (бездействия) сотрудников органов внутренних 
дел, но и оказал содействие самим сотрудникам в восстановлении их 
нарушенных прав.
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В апреле 2018 года к Уполномоченному обратился гражданин 
Республики Украины К , являющийся пенсионером по линии Министерства 
внутренних дел и прибывший в 2016 году из Кропивницкой (Кировоградской) 
области Украины на территорию Российской Федерации. Заявитель имел 
вид на жительство иностранного гражданина и был зарегистрирован на 
территории города Иваново. После выезда с территории Украины пенсию 
не получал, а МВД России пенсию не назначало, ссылаясь на отсутствие 
пенсионного дела.

В ходе рассмотрения обращения было установлено, что в 
соответствии с Соглашением от 24.12.1993 «О порядке пенсионного 
обеспечения и государственного страхования сотрудников органов 
внутренних дел государств ~~ участников Содружества Независимых 
Государств» право К. на пенсионное обеспечение, приобретенное им на 
территории Республики Украина, реализуется и при переезде на постоянное 
место жительства в Российскую Федерацию.

С целью возобновления выплаты назначенной пенсии отделом 
пенсионного обслуживания ЦФО УМВД России по Ивановской области еще в 
ноябре 2017 года был направлен запрос начальнику Главного Управления 
Пенсионного фонда Украины в Кропивницкой области на предоставление 
пенсионного дела заявителя и аттестата о прекращении выплаты ему 
пенсии на территории Украины. До момента его обращения к 
Уполномоченному истребуемые документы так и не поступили.

Уполномоченный по правам человека в Ивановской области направил 
запрос Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека об 
оказании содействия в разрешении этой проблемы.

Необходимые документы были получены. Заявителю назначена пенсия.
К  Уполномоченному обратились два пенсионера, бывшие сотрудники, 

уволенные из органов внутренних дел по выслуге лет по невыплате им при 
увольнении единовременного выходного пособия, предусмотренного 
законодательством.

При проверке было установлено, что такие случаи не единичны.
В соответствии с частью 8 статьи 89 Федерального закона от ЗОЛ 1,2011 

№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в последний день службы сотрудника органов внутренних дел 
уполномоченный руководитель или по его поручению иное должностное 
лицо обязаны выдать ему трудовую книжку и осуществить с ним 
окончательный расчет, Уполномоченный обратился в прокуратуру
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Ивановской области в защиту интересов неограниченного круга лиц и 
принятия мер прокурорского реагирования.

Согласно поступившему ответу, в ходе проверки органами 
прокуратуры были выявлены факты нарушения УМВД России по Ивановской 
области требований законодательства, регламентирующего прохождение 
службы в органах внутренних дел. По состоянию на 21.09.2018 УМВД имело 
задолженность по выплате выходного пособия перед 21 сотрудником 
полиции, уволенным в сентябре 2018 года, по выплате компенсации за 
форменное обмундирование — перед 115 уволенными сотрудниками и 67 
сотрудникам, расчет при увольнении произведен с нарушением 
установленного срока, соответствующая компенсация не начислена и не 
выплачена.

По выявленным нарушениям закона прокуратурой области в адрес 
начальника УМВД внесено представление.

Уполномоченный рекомендует:
• Управлению внутренних дел России по Ивановской области;

- обеспечить соблюдение прав сотрудников органов внутренних дел, а 
так же граждан, уволенных со службы в органах внутренних дел по 
выслуге лет;
- усилить ведомственный контроль за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина в дежурных частях, специальных помещениях 
для содержания задержанных лиц;
- продолжить работу по приведению условий содержания в ИВС, 
спецприемниках и СПСЗ Ивановской области в соответствии с 
международными стандартами и действующим законодательством РФ;
- оказывать всестороннюю помощь Департаменту ЖКХ Ивановской 
области в части документирования административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 5.5 Закона № 11-03.

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

В почте Уполномоченного значительное место занимают жалобы о 
неоправданно затянутых сроках процессуальных проверок в порядке 
CT.CT.144-145 УПК РФ по заявлениям потерпевших, незаконных решениях об 
отказе в возбуждении уголовных дел, допущенной волоките при
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расследовании уголовных дел и необоснованно принятых решениях по ним, 
фальсификации доказательств, необоснованно избранных мерах пресечения.

Поставленные вопросы, относятся к процессуальным нарушениям в 
соответствии с законодательством и находятся вне сферы компетенции 
Уполномоченного. Поэтому заявителям разъясняются формы и способы 
защиты своих прав, а жалобы направляются вышестоящим должностным 
лицам или в органы прокуратуры, осуществляющим надзор за исполнением 
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 
дознание и предварительное следствие.

Самой острой проблемой в деятельности органов предварительного 
расследования остается несоблюдение требований статьи 6.1 УПК РФ, 
предусматривающей осуществление уголовного судопроизводства в 
разумные сроки, что непосредственно связано с конституционным правом 
граждан на доступ к правосудию.

Во исполнение рекомендаций Уполномоченного, высказанных в 
докладе за 2017 год, следственное управление УМВД России по Ивановской 
области (далее -  СУ УМВД) и отдел организации дознания УМВД России по 
Ивановской области (далее -  ООД УМВД) в целях обеспечения законности 
при продлении и установлении сроков предварительного следствия и 
дознания, а также снижения количества оконченных производством 
уголовных дел с превышением установленных УПК РФ сроков следствия 
разработали распорядительные документы.

Меры, принимаемые руководством СУ УМВД, видимо, являются 
недостаточно эффективными, так как согласно статистическим данным в 
2018 году произошел резкий рост уголовных дел, оконченных 
подразделениями следствия свыше сроков, установленных уголовно
процессуальным законодательством (+22,3%).

Органами прокуратуры области при осуществлении надзора за 
деятельностью правоохранительных органов в 2018 году внесено 1910 
представлений о нарушении разумных сроков уголовного 
судопроизводства (2017 г. — 1882). В отчетном периоде 25 человек 
незаконно привлечены к уголовной ответственности, из них 19 человек 
подразделениями следствия и 6 человек -  дознания.

Подтверждением этому являются поступившие обращения к 
Уполномоченному.

В мае 2018 года к Уполномоченному обратилась гр-ка К., которая в 
своей жалобе указала, что в 2015 году в результате мошеннических 
действий ей был причинен ущерб в сумме 200 000 рублей. Длительное время
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следственные действия не проводятся, о результатах расследования ей 
неизвестно.

Уполномоченный обратился в прокуратуру Ленинского района 
г.Иваново. Было установлено, что 13.05.2017 следователем по уголовному 
делу вынесено постановление о приостановлении предварительного 
расследования. 13.06.2017 указанное постановление прокуратурой района 
признано незаконным и отменено. Однако, указание прокуратуры исполнено 
не было, в течение года расследование по делу возобновлено не было и ни 
одного следственного действия с 2017 года не проведено. Прокуратурой были 
установлены нарушения ст.6.1 УПК РФ, по данному факту внесено 
представление.

В мае 2018 к Уполномоченному поступила жалоба гр-ки С., что на 
протяжении длительного времени начиная с 2017 г. сосед П. периодически 
наносит ей побои, а в марте 2018 года нанес несколько ударов лопатой по 
руке, в результате — перелом костей. По этому факту она написала 
заявление в ОМВД России по Фрунзенскому району г.Иваново. При этом 
талон-уведомление ей выдали лишь 10.04.2018 при повторном обращении. О 
результатах рассмотрения заявления гр-ке С. ничего неизвестно.

Уполномоченный обратился в прокуратуру Фрунзенского района 
г.Иваново. Проверкой было установлено, что одно из заявлений гр-ки С. и ее 
дочери было зарегистрировано в ОМВД России по Фрунзенскому району 
г.Иваново 24.08.2017. Спустя пять месяцев только в январе 2018, 
сотрудники полиции вынесли постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, которое 06.02.2018 было отменено прокуратурой, как 
незаконное и необоснованное. Срок проведения дополнительной проверки был 
установлен до 23.03.2018. Однако, в установленный срок процессуальное 
решение по материалу проверки принято не было, заявитель о результатах 
проверки не уведомлялся. По данному факту прокуратурой района внесено 
представление.

К  Уполномоченному в феврале 2018 года обратилась гр-ка Л., которая 
пояснила, что в мае 2016 года она обратилась в ОМВД России по 
Ленинскому району г.Иваново с заявлением о завладении мошенническим 
путем принадлежащей ей квартиры. Уголовное дело по данному факту было 
возбуждено лишь спустя год, в апреле 2017 года. После этого, расследование 
по делу надлежащим образом не производилось. Фигуранты по уголовному 
делу не допрашивались, необходимые документы не изымались и экспертизы 
не назначались. Все ее просьбы о производстве тех или иных процессуальных 
действий следователями, в чьем производстве находилось уголовное дело,
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игнорировались, руководители отдела ограничивались обещаниями, а 
предварительное расследование по делу приостанавливалось.

Прокуратурой Ленинского района, куда она неоднократно обращалась 
с жалобами, выносились представления о нарушении требований ст.6.1 
УПК РФ, постановления о приостановлении признавались незаконными и 
отменялись, и все начиналось сначала.

После обращения Уполномоченного в прокуратуру Ивановской 
области и начальнику УМВД России по Ивановской области, виновные 
должностные лица следственного подразделения были наказаны, уголовное 
дело внимательно изучено и следователю даны детальные указания о 
производстве необходимых следственных действий.

И после этого ничего не изменилось. Следственные действия не 
проводятся, срок следствия вначале приостанавливается, затем это решение 
отменяется. И так по кругу. В январе 2019 года гр-ка Л. вновь была 
вынуждена обратиться к Уполномоченному с той же проблемой.

Возникают закономерные вопросы: до какого времени это будет 
продолжаться? Кто сможет заставить следователя выполнять свои 
должностные обязанности?

Учитывая ситуацию, сложившуюся с расследованием уголовных дел, в 
октябре отчетного года состоялось заседание Экспертного совета при 
Уполномоченном по вопросу «О соблюдении разумных сроков досудебного 
производства как конституционного права граждан на доступ к правосудию» 
с участием руководителей следственных органов и дознания области, 
экспертных учреждений различного профиля, представителя органов 
прокуратуры.

Было отмечено, что необоснованно длительные сроки доследственных 
процессуальных проверок и расследования уголовных дел зачастую приводят 
к нарушению права потерпевших на владение, пользование и распоряжение 
своим имуществом, несвоевременной судебной защите их законных 
интересов и возмещению вреда, уходу виновного от справедливого 
наказания, либо необоснованно длительного содержания обвиняемого лица в 
достаточно жестких условиях следственного изолятора.

Подтверждает эту ситуацию информация о числе лиц, содержавшихся 
в следственных изоляторах свыше сроков, установленных УПК РФ, 
представленная Управлением ФСИН России по Ивановской области. Свыше 
2-х месяцев — 133 (СИЗО-1 — 83 человека, СИЗО-2 — 20); свыше 3-х месяцев 
-1 9 2  (СИЗО-1 -  144, СИЗО-2 -  48); свыше 6-х месяцев -  133 (СИЗО-1 -  89, 
СИЗО-2 -  24); свыше 12-х месяцев -  23 (СИЗО-1 -  22, СИЗО-2 -  1).
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Членами Экспертного совета были выработаны рекомендации по 
изменению законодательства Российской Федерации, улучшению кадровой и 
материально-технической базы экспертных учреждений, усилению со 
стороны руководства СУ и ООД УМВД контроля за работой подчиненных 
подразделений, а также координированию деятельности заинтересованных 
органов.

В докладе за 2017 год Уполномоченный разъяснял положения 
Федерального закона от 30.04.2010 № 68-ФЗ о праве граждан на 
компенсацию за нарушение разумных сроков судопроизводства. Однако 
мало кто из граждан воспользовался этим правом в 2018 году. По сведениям, 
представленным Управлением Судебного департамента в Ивановской 
области, в отчетном периоде за весь год в суды поступило лишь одно 
заявление о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок.

Уполномоченный рекомендует:

• УМ ВД России по Ивановской области:
-  принять меры к исполнению рекомендаций Экспертного 

совета при Уполномоченном по правам человека в Ивановской 
области «О соблюдении разумных сроков досудебного 
производства как конституционного права граждан на доступ к 
правосудию»;

-  ввести в практику работы служебные проверки при 
поступлении информации от администрации следственных 
изоляторов о фактах непроведения следственных действий свыше 
одного месяца с обвиняемыми, в отношении которых избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу;

-  усилить ведомственный контроль за соблюдением уголовно
процессуального законодательства и прав граждан в ходе 
расследования уголовных дел и рассмотрением жалоб граждан на 
нарушение их прав со стороны сотрудников органов следствия и 
дознания;

-  исключить факты необоснованных и незаконных отказов в 
возбуждении уголовных дел, волокиту при расследовании 
уголовных дел.
• УФСИН России по Ивановской области ввести в практику 
работы направление информации в органы предварительного 
расследования о фактах непроведения следственных действий
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свыше одного месяца с обвиняемыми, содержащимися в
следственных изоляторах.

1.3. Проблемы реализации прав в вопросах граж данства , 
регистрационного и миграционного учет а

Для человека обладание гражданством служит гарантией полного 
распространения на него юрисдикции определенного государства,
обеспечением возможности реализации им своих прав, законных интересов, 
защиты от неправомерных действий других лиц. Вопросы -  получения вида 
на жительство, приобретения российского гражданства, оформление паспорта 
гражданина РФ, проблемы трудовой миграции -  болевые в почте 
Уполномоченного.

По информации УМВД России по Ивановской области в 2018 году 
подразделениями по вопросам миграции территориальных органов
внутренних дел на миграционный учет поставлено 45 817 иностранных 
граждан и лиц без гражданства (увеличение на 7,6%), из них 
зарегистрировано по месту пребывания -  41 611 чел., по месту жительства 
4206 чел.

По материалам сотрудников УМВД, судебными органами вынесено 
123 решения об административном выдворении иностранных граждан за 
пределы Российской Федерации, исполнено -  106. В отношении 166 
(снижение на 34,9%) иностранных граждан по различным основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством, подготовлены 
представления о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации 
сроком от 3-х до 5 лет.

В течение ряда лет продолжается рост обращений. В 2018 г. число 
обращений к Уполномоченному по этой тематике выросло в 1,5 раза. Работа 
по решению поднимаемых вопросов проводилась в тесном взаимодействии с 
Управлением по вопросам миграции УМВД России по Ивановской области 
(далее -  УВМ УМВД).

Не всегда сотрудники подразделений по вопросам миграции подходили 
к их разрешению внимательно, имели место случаи бездушного отношения к 
людям, требующие вмешательства Уполномоченного.

К  Уполномоченному 19.06.2018 поступило обращение Б., из которого 
следовало, что она, являясь гражданкой Республики Узбекистан, с 2007 года 
проживает на территории Российской Федерации, является матерью
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пятерых детей, четверо из которых — граждане Российской Федерации. 
Длительное время она пытается получить гражданство России, имеет вид 
на жительство. 02.06.2018 она обратилась в Управление по вопросам 
миграции с заявлением о предоставлении гражданства, но ей объяснили, что 
вопрос будет решаться не меньше 6 месяцев. Заявительница одна 
воспитывает детей, отсутствие гражданства не позволяет ей устроиться 
на работу, получать причитающиеся социальные пособия и начать 
процедуру оформления российского гражданства старшему сыну.

Обращение Уполномоченного в УМВД позволило ускорить процедуру 
рассмотрения вышеуказанного заявления, и решение о принятии Б, в 
гражданство Российской Федерации было вынесено в августе 2018 года.

В июне 2018 года на личном приеме к Уполномоченному обратилась 
гражданка Российской Федерации Т., постоянно проживающая с семьей на 
территории Украины. Весной 2018 года она с мужем и дочерью приехала на 
похороны родственников в г.Иваново. Пока она находилась в России, срок 
действия ее заграничного паспорта истек, муж с дочеръю-инвалидом 
вернулись домой, а она выехать не может. Подала все необходимые 
документы для оформления нового загранпаспорта. Срок оформления 
декабрь 2018 года. Дочь-инвалид требует постоянного уходя, она получает 
пособие по уходу за ней.

Вмешательство Уполномоченного позволило заявительнице получить 
паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 
гражданина РФ за пределами России в августе 2018 года и воссоединиться с 
семьей.

Еще в октябре 2017 года с письменной жалобой к Уполномоченному 
обратился гр-н Р., в которой он указал, что с целью получения гражданства 
Российской Федерации ему пришлось в судебном порядке устанавливать 
факт проживания на территории Российской Федерации по состоянию на 
06.02.1992. Такое решение было вынесено в феврале 2017 года Фрунзенским 
районным судом г.Иваново и оно было направлено в отдел УФМС России по 
Ивановской области во Фрунзенском районе г.Иваново. Однако на момент 
обращения гр-на Р. к Уполномоченному паспорт ему оформлен не был.

В интересах заявителя Уполномоченный обратился в УВМ УМВД, 
откуда в декабре 2017 поступил ответ о необходимости запроса актовой 
записи о рождении Р. из отдела ЗАГС Юрьев-Польского района 
Владимирской области, то есть до обращения Уполномоченного 
необходимого запроса сделано не было практически в течение года. Вопрос 
о приеме Р. в гражданство Российской Федерации был решен лиш ь
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марте 2018 года после повторного обращения Уполномоченного в УВМ
УМВД.

В июне 2018 в адрес Уполномоченного поступило обращение гр-на 
Республики Украина X , в котором он указал, что проживал на территории 
Луганской области, состоял в ополчении, властями Украины признан 
террористом, в связи с чем был вынужден покинуть родину и проживать на 
территории Российской Федерации. В марте 2018 года Фурмановским 
городским судом X  был привлечен к административной ответственности 
по ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ и ему было назначено наказание в виде штрафа с 
административным выдворением за пределы Российской Федерации. 
Опасаясь за свою жизнь, заявитель просил оказать содействие в 
предоставлении ему убежища.

Решение о выдворении заявителя было опротестовано Ивановской 
областной прокуратурой, но областной суд оставил его без изменения.

Уполномоченный обратилась в интересах X. в Управление по вопросам 
миграции, и в июле 2018 года ему было предоставлено временное убежище 
сроком на 1 год.

Уполномоченный считает необходимым отметить, что имеющие 
место случаи отсутствия надлежащего взаимодействия между 
территориальными органами федеральных органов государственной власти, 
как внутри субъекта Российской Федерации, так и между органами 
государственной власти различных субъектов, а также несвоевременное 
исполнение поступающих запросов не позволяют в должной мере 
качественно и своевременно рассматривать обращения граждан, что 
нарушает их права.

В июле 2018 года к Уполномоченному обратился осужденный 3., 
отбывавший наказание в одной из исправительных колоний, расположенных 
в с. Талицы Южского района. Заявитель пояснил, что родился на 
территории Республики Татарстан и всю жизнь прожил в Российской 
Федерации, однако, несмотря на неоднократные обращения к 
администрации учреждения, паспорт гражданина РФ ему не оформляют.

Уполномоченным в интересах гр-на 3. было направлено обращение в 
УВМ УМВД.

Переписка между подразделениями по вопросам миграции Ивановской 
области и Республики Татарстан, а также с исправительным учреждением 
длилась несколько месяцев, и лишь в конце октября 2018 года было 
установлено, что заявитель является гражданином Российской Федерации, о 
чем в ноябре 2018 года информация поступила в колонию. Вот только
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осужденный в сентябре 2018 года освободился в связи с истечением срока
наказания. Паспорт ему оформлен не был.

Уполномоченный рекомендует:

• Управлению М В Д  России по Ивановской области взять под 
особый контроль работу Управления 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.

2. Проблемы реализации прав граждан в учреж дениях уголовно
исполнительной системы

2.1. Общий анализ ситуации

Вне зависимости от того, какое преступление совершил человек, он 
является гражданином России, у него есть права. Да, на время наказания их 
ограничивают, но это не значит, что он полностью бесправен. Строгое 
соблюдение прав заключенных со стороны государства важно для 
перевоспитания и ресоциализации самих заключенных: они видят, что такое 
справедливость, соблюдение закона. Это помогает изменить их взгляды на 
жизнь, переосмыслить многие вещи. Им надо показать, что закон един и 
справедлив для всех, нарушать его нельзя никому.

Именно поэтому ситуация в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы занимает значительное место в работе Уполномоченного и 
сотрудников аппарата Уполномоченного. Работа по рассмотрению и 
разрешению жалоб лиц, находящихся в местах лишения свободы, и их 
родственников в течение пяти лет была направлена на соблюдение прав и 
свобод человека и гражданина, укрепление законности и правопорядка в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы области.

В состав Управления ФСИН России по Ивановской области 
входят:

- 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);
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- 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 функционирует 1 объединение исправительных 
колонии (ФКУ ОИК-11 с. Талицы), уголовно-исполнительная 
инспекция (ФКУ УИИ и её 9 филиалов) и ФКУЗ МСЧ-37 ФСИН России
(13 филиалов).

С 01.01.2019 на базе ФКУ ИК-3 создан и введен в эксплуатацию 
изолированный участок, функционирующий как исправительный центр.

Лимит наполняемости исправительных учреждений области (без учета 
следственных изоляторов № 1 и № 2) в 2018 году по сравнению с прошлым 
годом не изменился и составил 7454 человек.

Уполномоченный считает необходимым обратить внимание, что 
многие недостатки, указанные в предыдущих ежегодных докладах, 
устранены или по ним проводится необходимая работа. По-прежнему 
жалобы, касающиеся нарушений прав человека в уголовно-исполнительной 
системе, составляют в 2018 г. почти треть от общего потока обращений -  
28,7%. Имеет место снижение на 2% по сравнению с прошлым годом.

Это обусловлено проводимой работой областного Управления ФСИН и 
руководства исправительных учреждений по улучшению социально-бытовых 
условий содержания осужденных, подозреваемых и обвиняемых, 
соблюдению их прав на труд и медицинскую помощь.

В отчетном году к Уполномоченному поступило 488 обращений, что на 
85 меньше, чем в 2017 году, из них: письменных 188 (АППГ — 271), на 
личном приеме Уполномоченного — 200 (АППГ -196), на личном приеме к 
сотрудникам аппарата и общественным помощникам Уполномоченного -  15 
(АППГ -  20).

Рост устных обращений связан, прежде всего, с проведением 
Уполномоченным Дней правового просвещения для осужденных и личных 
приемов. В отчетном году впервые подобное мероприятие было 
организовано для сотрудников исправительных учреждений, расположенных 
в с. Талицы Южского района. В нем приняли участие заместители главы
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районной администрации. Сотрудники смогли получить ответы на вопросы, 
касающиеся повседневных бытовых проблем.

Анализ поступивших жалоб показал, что большая их часть находит 
подтверждения.

Жалобы на 
медицину 152 

(38%)

Плохие 
бытовые 

условия 32 (8%)

Пенсионное 
обеспечение 

4(1%)

Семейное 
право 6 (1%)

Право на 
жилище 17(4%)

Иные вопросы 
39 (10%)

Трудовые
права 

осужденных 13 
(3%)

Жалобы по 
вопросам 

гражданства 
7

(2%) УДО, по 
вопросам 

амнистии; 8; 
2%

Запросы
юр.литературы

13(3% )

Несогласие с 
решением суда, 

действия 
следствия и т.п. 

65(16%)

Жалобы на 
администрации 

колоний, 
сотрудников 

ФСИН 
47 

(12%)

Традиционно поступило большое количество жалоб -  38% на 
нарушение права на охрану здоровья и медицинскую помощь, на втором 
месте -  16% на несогласие с решением суда, действия следствия и т.п., 
закрывает тройку лидеров жалобы на администрации колоний. В отчетном 
году возросло количество жалоб на бытовые условия, большинство из СИЗО- 
1, ЛИУ-8.

Свою работу по защите прав осужденных Уполномоченный строит в 
тесном взаимодействии с прокуратурой по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях Ивановской области и Общественной 
наблюдательной комиссией Ивановской области.
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Всего прокуратурой по надзору в 2018 году проведено 278 проверок 
соблюдения законов при исполнении уголовных наказаний. Количество 
выявленных в ходе проверок нарушений законодательства в сфере надзора 
за законностью исполнения уголовных наказаний выросло до 389 (АШИ - 
372), рост составил 4,6%.

В связи с выявленными нарушениями законодательства в сфере 
исполнения уголовных наказаний в 2018 году спецпрокуратурой внесено 91 
представление, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной 
ответственности привлечено 157 должностных лиц. Принесено 34 протеста, 
по которым отменено или изменено 37 незаконных правовых актов, отменено 
28 незаконных постановлений о применении мер взыскания к осужденным. 
В суды направлено 18 исковых заявлений.

В целях контроля за соблюдением прав лиц, находящихся в 
исправительных учреждениях, и оказания содействия в восстановлении их 
нарушенных прав Уполномоченный, сотрудники аппарата Уполномоченного 
и члены Экспертного совета при Уполномоченном осуществили 88 
посещений учреждений УФСИН по Ивановской области, из них 43 без 
участия представителей Управления ФСИН. Уполномоченным проведено 40 
личных приемов ( из них: 11 в СИЗО-1, 6 -  в ИК-7), на которых обратилось 
163 человека, причем 44% устных обращений осужденных касались вопросов 
охраны здоровья и оказания медицинской помощи, 23% - плохих бытовых 
условий, 7% - жалоб на администрации колоний, В ходе посещений 
проводились беседы с сотрудниками учреждений и осужденными. 
Осуществлялся мониторинг соблюдения прав человека, ознакомление с 
медицинскими документами по жалобам осужденных, документов по их 
уголовным делам. Проверялись медицинские подразделения ФКУЗ МСЧ-37, 
соответствие питания нормативам в столовых учреждений УФСИН по 
Ивановской области, соблюдение трудовых прав. Изучалась работа 
библиотек на предмет наличия в них художественной, общеобразовательной 
и юридической литературы.

Одной из эффективных форм работы в направлении соблюдения прав 
человека и граждан в местах лишения свободы -  тесное взаимодействие с 
членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) четвертого 
состава. Члены ОНК -  люди принципиальные, неравнодушные, по зову 
сердца занимающиеся правозащитной деятельностью. В своей деятельности 
по осуществлению контроля за соблюдением прав людей в местах лишения 
свободы и принудительного содержания члены ОНК активно используют 
свой профессиональный опыт. За 2018 год они посетили 68 раз 
исправительные учреждения, провели индивидуальные беседы со 114
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осужденными и находящимися под следствием, приняли участие в 8 
заседаниях комиссий учреждений уголовно-исполнительной системы по 
оценке поведения осужденных и определению условий наказания.

Член ОНЬС JI.B. Посисеева, профессор, доктор медицинских наук, в 
течение отчетного года дважды выезжала с Уполномоченным в женские 
колонии -  №3, №7. Уполномоченный и сотрудники аппарата активно 
сотрудничают с членами ОНК Г.П. Штепой (председателем), Н.Н. 
Болдыревым, Н.И. Лопатиным и другими.

Уполномоченный считает необходимым обратить внимание 
Правительства Ивановской области на имеющие проблемы в деятельности 
ОНК, которые отмечались ранее, но никаких мер принято не было.

Члены ОНК в основном работающие люди, свою правозащитную 
деятельность выполняют на общественных началах. Для поездок в удаленные 
исправительные учреждения транспорт не выделяется. Некоторые члены 
ОНК используют личные автомобили, но в условиях удорожания бензина это 
становится проблематичным. Отсутствует помещение, где можно хранить 
документы, а также не выделяются финансовые средства на почтовые 
расходы, канцтовары, телефонные разговоры.

Уполномоченный рекомендует:

Правительству Ивановской области рассмотреть возможность 
материального обеспечения деятельности ОНК по аналогии с областной 
Общественной палатой, через выделение минимально необходимых 
средств в областном бюджете на транспорт, связь, канцелярские товары.

2.2. Право на медицинское обеспечение в м ест ах лиш ения свободы

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

Необходимо отметить, что МСЧ-37 ФСИН России проведена работа по 
исполнению рекомендаций, высказанных в докладе за 2017 год:

- определены ответственные лица, из числа медицинских работников 
МСЧ-37, за работу с ВИЧ-инфицированным спецконтингентом, 
содержащимся в учреждениях, подведомственных УФСИН России по
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Ивановской области, с целью организации динамического наблюдения, 
обследования и лечения, контроля эффективности назначенной терапии;

- МСЧ-37 с ОБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» (далее -  Центр «СПИД») организовано 
межведомственное взаимодействие по реализации мероприятий по 
профилактике распространения ВИЧ-инфекции на территории Ивановской 
области, в рамках которого Центром «СПИД» проведено обучающее занятие 
-  семинар для медицинских работников МСЧ-37 по вопросам профилактики, 
лечения ВИЧ-инфекции, формирования приверженности к 
антиретровирусной терапии у ВИЧ-инфицированных осужденных, 
отбывающих наказание в учреждениях, подведомственных УФСИН России 
по Ивановской области;

- в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств для 
укрепления материально-технической базы филиалов МСЧ-37, соблюдения 
стандартов оснащения медицинских кабинетов, повышения качества 
оказания медицинской помощи было закуплено и поставлено в филиалы 
медицинское оборудование и медицинское имущество: 7 термоконтейнеров, 
большой хирургический набор, бактерицидные передвижные облучатели, 
гигрометры ВИТ-2, турбинные наконечники, угловые и прямые наконечники 
для стоматологического оборудования и пр. В филиале «Медицинская часть 
№4» по государственному контракту ФСИН России поставлен новый 
флюорографический аппарат;

- в целях повышения качества оказания медицинской помощи 
подозреваемым, обвиняемым и осужденным, содержащимся в учреждениях 
УФСИН России по Ивановской области, соблюдения стандартов и порядков 
оказания медицинской помощи, в том числе женщинам, были заключены 
четырнадцать государственных контрактов с профильными 
государственными учреждениями здравоохранения Ивановской области на 
оказание консультативной помощи врачами-специалистами, проведение 
некоторых видов инструментальных и лабораторных исследований;

- в целях дальнейшего укомплектования вакантных должностей 
медицинского персонала ФКУЗ МСЧ-37 и его структурных подразделений в 
ОГКУ «Центр занятости населения города Иваново» ежемесячно подаются 
сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест 
(вакантных должностей). Осуществлялись выезды в государственные 
учреждениями здравоохранения Ивановской области для подбора кандидатов 
на работу и собеседования с выпускниками Медицинской академии и 
медицинских колледжей. В результате проводимой работы в 2018 году на 
службу и работу принято 40 человек.
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Следует отметить, что в 2017 году проведение анализов, назначение и 
смена терапии, обследование и выдача необходимых медицинских 
препаратов ВИЧ-инфицированным осужденным были №1 в жалобах. После 
рассмотрения Экспертным советом при Уполномоченном вопроса «О 
реализации права на получение медицинской помощи больными СПИД и 
ВИЧ-инфицированными», в том числе отбывающими наказание в 
исправительных учреждениях, а также в результате совместной работы 
руководства УФСИН и МСЧ-37 во взаимодействии с Центром «СПИД» и 
Уполномоченным наступил переломный момент в вопросе оказания 
медицинской помощи ВИЧ-инфицированным осужденным. В отчетном году 
практически не поступило жалоб на оказание медицинской помощи от ВИЧ- 
инфицированных осужденных.

Реализована рекомендация Уполномоченного о проведении выездных 
заседаний комиссий МСЭ в исправительных учреждениях. Если в 2016 и 
2017 годы проводилось по одному выездному заседанию в год, то за 
отчетный период комиссиями МСЭ было осуществлено 7 выездов в 
исправительные колонии области, освидетельствовано 76 человек (40 % от 
всех очных освидетельствований) в том числе в: ФКУ ИК-5 УФСИН России 
по Ивановской области -  24чел., ИК-7 -  23 чел., ИК-10 - 12 чел, ЛИУ-8 -  7 
чел.

Тем не менее, в деятельности по оказанию медицинской помощи 
осужденным имеют место определенные недостатки.

По информации прокуратуры по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях, в ходе проведенной проверки соблюдения 
гарантированного законодательством об охране здоровья граждан права лиц, 
отбывающих наказание в лечебном исправительном и исправительных 
учреждениях области, на получение квалифицированной медицинской помощи, 
в том числе высокотехнологичной, установлено, что ряд медицинских 
подразделений (филиалов и здравпунктов филиалов ФКУЗ МСЧ-37 ФСИН 
России) не полностью укомплектован медицинским персоналом, что влияет 
на качество оказания осужденным медицинской помощи. Часть помещений 
находится в ненадлежащем санитарном состоянии. Имеет место 
неудовлетворительная обеспеченность этих подразделений медицинским 
оборудованием. Выявлены факты осуществления в медицинских 
подразделениях ФКУЗ МСЧ-37 отдельных видов медицинской деятельности 
при отсутствии соответствующей лицензии.

Уполномоченный отмечает, что в некоторых случаях медицинская 
помощь оказывается в полном объеме только после его вмешательства. Ряд 
нарушений прав на получение медицинской помощи в учреждениях УИС
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связан с недобросовестным отношением медицинских работников к своим 
обязанностям, с отсутствием гуманного отношения к пациентам.

Наибольшее количество жалоб в отчетном периоде поступило на 
медицинские части СИЗО № 1 и ФКУ ИК-7. И если лица, содержащиеся в 
следственном изоляторе, отмечали в своих жалобах невозможность попасть 
на прием к врачу, несмотря на неоднократную подачу заявлений, или 
получить необходимые медицинские препараты, то в медицинской части 
исправительной колонии № 7 ситуация в прошедшем году была намного 
сложнее.

Практически во всех жалобах от осужденных женщин приводились 
факты бездействия медицинского персонала и руководителя медицинской 
части. Отмечалось, что назначенные врачами-специалистами обследования 
не проводились длительное время, с результатами анализов осужденных не 
знакомили, больные, имевшие серьезные симптомы, несмотря на 
неоднократные обращения, не осматривались.

На личном приеме к Уполномоченному в октябре обратились 
осужденные женщины. Осужденная Б. пояснила, что 30.03.2018 при 
проведении осмотра врачом ей было рекомендовано проведение ЭЭГ головы, 
однако, до сих пор оно не проведено.

Осужденная А., имеющая трофические язвы нижних конечностей, 
обратила внимание, что, несмотря на неоднократные обращения, она не 
была ознакомлена с выписками из истории болезней после прохождении 
лечения — дважды в филиале «Больница» г. Кохмы и больнице г. Соликамска. 
Кроме этого не ознакомлена с результатами анализа, проведенного в 
августе.

Осужденная Б. пожаловалась, что в 2017 году при осмотре врачом в 
СИЗО г. Апатиты Мурманской области перед этапированием в 
исправительное учреждение ей было назначено проведение УЗИ, которое до 
настоящего времени не проведено.

Осужденная Ф. пояснила, что в течение 2018 года дважды 
направлялись запросы на ее госпитализацию в больницу г. Перми. Со слов 
начальника медицинской части исправительного учреждения из больницы 
поступили письменные отказы, с которыми, несмотря на просьбу 
осужденной, ее не ознакомили.

Осужденная Щ. пояснила, что при прохождении медико-социальной 
экспертизы ей было рекомендовано пройти дополнительные обследования в 
виде ангиографии и УЗД нижних конечностей, которые на протяжении 
длительного времени не проведены.
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По результатам служебной проверки, проведенной руководством 
ФКУЗ МСЧ-37 ФСИН России в связи с обращением Уполномоченного, ряд 
фактов нашли свое подтверждение, и виновные должностные лица были 
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Имеют место злоупотребления некоторыми осужденными своим 
правом на обжалование действий должностных лиц.

В августе 2018 года в адрес Уполномоченного поступило обращение из 
автономной некоммерческой организации «Центр помощи иностранным 
гражданам и противодействия незаконной миграции» в интересах 
осужденного М., находящегося на лечении в филиале «Больница» МСЧ-37 с 
апреля 2018 года, состояние которого, как следовало из письма, 
критическое, но при этом ему, якобы, не оказывали медицинскую помощь.

Уполномоченным с целью проверки фактов, изложенных в обращении, 
был осуществлен выезд в Больницу, где проведена встреча с и.о. начальника 
медицинского учреждения и самим осужденным. Было установлено, что от 
проведения различного рода обследований с целью установления диагноза и 
назначения лечения гр-н М. отказывается по причине недоверия врачам 
Больницы и требует проведения обследования московскими врачами. Тем не 
менее, была достигнута договоренность и получено согласие осужденного о 
проведении ему необходимых обследований.

Через некоторое время Уполномоченным вновь было получено 
обращение вышеуказанной организации в интересах осужденного М. с 
описанием его тяжелейшего состояния и необходимостью освобождения из 
мест лишения свободы в связи с имеющимся заболеванием.

По ходатайству Уполномоченного 28.09.2018 осужденный М. был 
направлен на медицинское освидетельствование. Заключение медицинской 
комиссии по результатам освидетельствования: на момент проведения 
освидетельствования, у осужденного М. степень выраженности клинических 
симптомов заболевания и имеющиеся функциональные нарушения не 
соответствуют требованиям формулировки диагнозов включенных в 
перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2004 № 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, 
представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с 
болезнью» (в действующей редакции). В дальнейшем гр-н М. вновь 
письменно отказался от обследования и был направлен в исправительное 
учреждение для отбывания назначенного наказания.
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Однако АНО «Центр помощи иностранным гражданам и 
противодействия незаконной миграции» еще дважды направляла 
аналогичные жалобы Уполномоченному.

Рассмотрение этих обращений прекращено в соответствии с 
законодательством, а также в связи с несоответствием деятельности 
организации, заявленной в Уставе.

Уполномоченный рекомендует:

• Управлению ФСИН по Ивановской области, ФКУЗ Медико- 
санитарная часть М  37  обеспечить безотлагательное 
реагирование медицинских работников на обращения 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных по вопросу оказания 
медицинской помощи.

• ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Ивановской области» продолжить работу по организации 
выездных бюро МСЭ в областной тюремной Больнице и 
медицинских подразделениях ФКУЗ Медико-санитарной части 
№ 37 по месту дислокации.

2.3, Проблемы реализации трудовых прав осужденных

На основании ч. 1 ст. 103 УИК РФ, каждый осужденный к лишению 
свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых 
администрацией исправительных учреждений. Возместить материальный и 
моральный вред, причиненный совершенным преступлением, хоть и 
частично, осужденный может только трудом. В соответствии с ч.2 ст. 9 УИК 
РФ общественно-полезный труд является одним из средств исправления 
осужденных.

При посещении исправительный учреждений Уполномоченным было 
установлено, что значительная часть осужденных, в основном в мужских 
колониях, остается нетрудоустроенной. Согласно представленным данным из 
общего числа содержащихся в учреждениях УИС работало 2 805 чел. (2017г.- 
3 494 чел.), занятость осужденных на оплачиваемых работах составила 31,9% 
среди осужденных мужчин и 88,7% среди осужденных женщин.

Среднедневная заработная плата осужденных по итогам 2018 года 
составила 303,59 руб. (2017 г. -  230,72 руб.).
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Проблема трудовой занятости осужденных возникает не только в связи 
с недостаточностью рабочих мест, но и нежеланием осужденных работать, 
отсутствием у них профессиональных и трудовых навыков, невысокой 
заработной платой, в том числе невыполнением установленных норм 
выработки. Это все отрицательно влияет на показатели трудовой занятости, 
несмотря на предпринимаемые руководством управления ФСИН и 
исправительных учреждений меры по созданию новых рабочих мест, 
обучению и трудовой адаптации осужденных. При этом в отношении 18% 
осужденных возбуждено исполнительное производство, в том числе 12% - по 
возмещению вреда потерпевшим, в отношении 6% - о выплате алиментов. 
Необходимо усилить работу с осужденными в этом направлении.

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

Прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях за анализируемый период времени выявлено 86 нарушений по 
вопросам соблюдения требований законодательства при привлечении 
осужденных к труду, что на 22 нарушения меньше чем в 2017 году.

В течение отчетного года в адрес Уполномоченного поступило 13 
обращений по нарушению трудовых прав, что составило 3% от общего числа 
жалоб осужденных. Многие из них не нашли подтверждения, или имело 
место частичное установление нарушений.

В июле 2018 года от члена Экспертного совета при Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации, исполнительного директора 
Общероссийского общественного движения «За права человека» 
Л.А. Пономарева в адрес Уполномоченного по правам человека в Ивановской 
области поступило обращение в защиту трудовых прав осужденных С. и Л., 
отбывающих наказание в ФКУ ИК-4.

Уполномоченным совместно с прокуратурой по надзору за 
соблюдением законов в исправительных учреждениях и Государственной 
инспекцией труда в Ивановской области была проведена проверка, в ходе 
которой большинство фактов, изложенных в обращении не нашли своего 
подтверждения.

Тем не менее, были выявлены нарушения требований охраны труда. 
Для устранения выявленных нарушений Госинспекцией труда работодателю 
выдано обязательное для исполнения предписание, за допущенные нарушения 
в отношении колонии возбуждено административное производство.
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В отчетном году, как и ранее, остается нерешенной проблема, 
связанная с предоставлением работодателями рабочих мест для лиц, 
осужденных к исправительным работам.

Учитывая возрастающую численность осужденных к исправительным 
работам, увеличивается количество отказов в их трудоустройстве по причине 
отсутствия рабочих мест.

Кроме того, не решается вопрос по принятию нормативных актов 
Ивановской области по стимулированию работодателей к организации 
рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам.

В отчетном периоде на совместном заседании межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений на территории Ивановской 
области и антинаркотической комиссии Ивановской области по 
предложениям УФСИН России по Ивановской области принято решение:
- рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
Ивановской области на заседаниях муниципальных комиссий по 
профилактике правонарушений рассматривать проблемные вопросы 
исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества в отношении 
конкретных лиц, обращая особое внимание на полезную занятость 
несовершеннолетних, трудоустройство осужденных, оказание им социальной 
помощи.

Вопрос о предоставлении рабочих мест лицам, осужденным к 
исправительным работам, напрямую связан с исполнением решений судов, а 
трудоустройство граждан, освобожденных из мест лишения свободы -  с 
рецидивной преступностью, поскольку отсутствие социальных связей с 
родственниками, постоянного места жительства, источников дохода ведет к 
совершению повторных преступлений.

Уполномоченный рекомендует:

• Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по 
Ивановской области:

- исключить случаи нарушения трудовых прав осужденных и 
несоблюдения мер техники безопасности на рабочих местах;

- продолжить работу по максимальному трудоустройству 
осужденных, особенно в мужских исправительных колониях, путем 
увеличения количества рабочих мест.

• Правительству Ивановской области рассмотреть вопрос 
возможности стимулирования работодателей, предоставляющих 
рабочие места для осужденных к  исправительным работам.
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2.4. Соблюдение санитарно-бытовых условий в м ест ах лиш ения  
свободы

Уполномоченный считает необходимым отметить, что, несмотря на 
принимаемые меры по улучшению коммунально-бытовых и санитарно- 
гигиенических условий содержания в исправительных учреждениях, в 
отчетном году по этой тематике поступило 32 жалобы, их число возросло в 4 
раза.

Жалобы были в основном от осужденных ЛИУ-8 и находящихся под 
следствием в СИЗО-1, страдающих туберкулезом. Все они были 
обоснованными. В течение года вопрос создания должных санитарно
бытовых условий для тубинфицированных в СИЗО-1 находился под 
постоянным контролем Уполномоченного. В декабре 2018 г. было 
отремонтировано отделение для содержания подозреваемых, обвиняемых, 
осужденных, страдающих туберкулезом, которое соответствует всем 
требованиям законодательства. Завершен ремонт банно-прачечного 
комплекса в ФКУ ИК-3.

Наибольшую озабоченность вызывает ситуация с коммунально
бытовыми условиями лиц, содержащихся в лечебно-исправительном 
учреждении № 8.

В январе 2018 года к Уполномоченному поступила коллективная 
жалоба от осужденных, отбывающих наказание в ЛИУ-8. Заявители 
отмечали, что санитарно-бытовые условия не соответствуют лечебному 
учреждению: низкий температурный режим в бане и спальных помещениях, 
отсутствие горячей воды. Питьевая вода из крана течет бурого цвета с 
запахом. Длительное время в жилых зданиях не делался косметический 
ремонт. Крыши протекают, по этой причине в спальных помещениях 
повышенная влажность, и на стенах образовался грибковый налет. Питание 
не соответствует установленным нормам.

С целью проверки вышеуказанных фактов Уполномоченным совместно 
с работниками прокуратуры по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях, членами ОНК Ивановской области, врио 
заместителя начальника УФСИН России по Ивановской области 
Н.Г. Хоперсковым и заместителем начальника ФКУЗ МСЧ-37 ФСИН России 
О.Е. Морозовой 31.01.2018 был осуществлен выезд в учреждение. В ходе 
встречи с заявителями и другими осужденными, проверки бытовых условий 
в общежитиях, посещения бани и медицинской части факты, изложенные в 
жалобах, нашли свое частичное подтверждение. А именно, на стенах
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спальных помещений -  подтеки и следы грибкового налета, влажный воздух, 
влага на окнах и стенах. Во многих палатах на момент проверки не работали 
бактерицидные лампы, отсутствовали сушилки для одежды.

В письме начальнику УФСИН Уполномоченный указал на 
необходимость проведения ремонтных работ. При этом отметил, что 
влажные помещения и наличие грибка в палатах негативно влияют на 
состояние осужденных, болеющих туберкулезом. До настоящего времени, 
ситуация не изменилась, должный ремонт по причине отсутствия 
финансирования не произведен.

Кроме того, выделенное финансирование в 2018 г. не позволило 
обеспечить спецконтингент в полном объеме вещевым имуществом нового 
образца. Осужденные получили только основные виды вещевого довольствия 
и постельные принадлежности.

Несмотря на предпринимаемые меры по созданию надлежащих 
условий содержания осужденных, остаются нерешенными вопросы:

- по созданию коммунально-бытовых условий для проживания 
инвалидов, престарелых и лиц с ограниченными физическими 
способностями;

- отсутствие необходимого набора помещений в общежитиях для 
осужденных.

Уполномоченный рекомендует:

• Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по 
Ивановской области:

-  принять меры по проведению капитального ремонта крыш и 
жилых зданий, а также текущего ремонта спальных помещений 
ЛИУ-8;

-  продолжить работу по созданию социально-бытовых условий в 
исправительных учреждениях, соответствующих установленным 
стандартам;

-  исклю чить нарушения, связанные с несоблюдением норм вещевого 
довольствия осужденных.
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2.5. Иные проблемы в обеспечении прав осужденных, подозреваемых, 
обвиняемых

На протяжении двух лет в поле зрения Уполномоченного находился 
вопрос несвоевременного направления в его адрес жалоб обвиняемых и 
осужденных, содержащихся в ФКУ СИЗО-1 г. Иваново.

В 2018 году совместными усилиями, предпринятыми Уполномоченным 
и руководством следственного изолятора, эта проблема была решена.

Стабильным остается число обращений на действия администраций 
исправительных учреждений и должностных лиц уголовно-исполнительной 
системы. Большинство из них поступили из: ИК-2, ИК-6, КП-12, 
следственного изолятора № 1.

В жалобах осужденные отмечали оказание на них морального давления 
и унижения со стороны администраций исправительных учреждений, а также 
нанесение побоев другими осужденными, в так называемых «воспитательных 
целях», при попустительстве администрации колоний. Эти обращения не 
содержали конкретных фамилий виновных лиц, а при личной беседе 
осужденные отказывались как устно, так и под запись подтверждать факты 
применения к ним физического насилия.

Поднимались и вопросы необоснованного применения 
дисциплинарных взысканий со стороны администрации исправительных 
учреждений. При этом осужденные указывали на необъективный подход к 
их наложению. Отмечали, что если кто-то из осужденных впал в немилость 
администрации, то под различными предлогами к ним будут применяться 
меры взыскания, даже если осужденный находится в строгих условиях 
отбывания наказания. При проверке таких жалоб зачастую оказывается, что 
видеофиксация правонарушения должностными лицами колонии не 
производилась, либо обращения поступали, когда видеозапись уже 
уничтожена. Поэтому проверить обоснованность обращений осужденных 
Уполномоченный в таких случаях не мог.

Омбудсмен считает необходимым отметить, что до настоящего 
времени не изжиты факты обращения со стороны должностных лиц 
учреждений уголовно-исполнительной системы к осужденным на «ты», в том 
числе и в присутствии Уполномоченного. Хотя за подобный проступок 
осужденные получают дисциплинарное взыскание в виде помещения в 
штрафной изолятор сроком до 15 суток.

На личном приеме в ИК-6 Уполномоченному осужденные 
пожаловались на имеющееся помещение, которое они называют
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«стаканом». Со слов осужденных они находятся в этом помещении без 
вывода в туалет по несколько часов (иногда до 10-12 часов) не только до 
рассмотрения материалов правонарушения, но и после, до водворения в 
штрафной изолятор или в качестве профилактики при наложении более 
мягкого взыскания. Это помещение администрацией колонии определено для 
ожидания осужденными рассмотрения их правонарушения на 
дисциплинарной комиссии. Однако оно не оборудовано окном и вентиляцией, 
скамейками для сидения.

Подтвердить или опровергнуть этот факт в ходе проверки 
Уполномоченному не представилось возможным, так как камерой 
видеонаблюдения помещение не оборудовано. Камера, установленная в 
дежурной части, не позволяет увидеть вход в помещение, а, следовательно, 
проверить время водворения и вывода осужденных из этого помещения.

В адрес Уполномоченного поступают также обращения осужденных, 
связанные с решением вопросов гражданства и миграционного учета.

Большинство из них касается получения гражданства Российской 
Федерации. Поступают эти жалобы от осужденных, являющихся гражданами 
иностранных государств. В период, когда им становится известно о решении 
Минюста России о нежелательности их пребывания на территории 
Российской Федерации.

В ходе рассмотрения выясняется, что заявители до осуждения 
проживали на территории России длительное время, при этом не занимались 
оформлением гражданства в установленном законом порядке. Некоторые из 
них даже имеют детей и жен, с которыми не заключен официальный брак. 
Эти обстоятельства не являются основанием для принятия решения судами 
об отмене депортации или реадмиссии.

В подобных случаях Уполномоченным или Управлением по вопросам 
миграции УМВД России по Ивановской области заявителям даются 
подробные разъяснения.

Уполномоченный рекомендует:

• УФСИН по Ивановской области:

-  исключить факты нарушения прав подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных, предусмотренных уголовно
исполнительным законодательством, в том числе факты грубого и 
нетактичного обращения к осужденным со стороны должностных 
лиц учреждений уголовно-исполнительной системы;
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в обязательном порядке использовать видеорегистраторы 
для фиксирования противоправных действий спецконтингента, 
содержащегося в учреждениях уголовно-исполнительной системы;

установить камеру видеонаблюдения в помещении для 
ожидания рассмотрения правонарушений дисциплинарной 
комиссией в ФКУ ИК-6 в целях фиксации времени нахождения 
осужденных, оборудовать его в соответствии с санитарными 
требованиями.

3. Проблемы реализации прав граждан в сф ере действия
следственны х органов

В 2018 году в отношении сотрудников Следственного управления 
поступило 7 обращений.

Снижение обращений обусловлено, прежде всего, тем, что при 
поступлении в адрес Уполномоченного жалоб на действия (бездействие) 
следователя они направляются для рассмотрения по подведомственности на 
имя руководителя Следственного управления или в органы прокуратуры, а 
заявителям дается разъяснение о формах и способах защиты своих прав. 
Заявителям разъясняется, что в соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством следователь лицо процессуально независимое, он 
уполномочен самостоятельно направлять ход расследования, принимать 
решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, 
никто не вправе вмешиваться в процессуальную деятельность следователя 
кроме специально уполномоченных на то законодательством лиц.

По рекомендациям Уполномоченного, высказанным в докладе за 2017 
год и Экспертным советом при Уполномоченном, руководством СУ СК 
проведена следующая работа:

- состояние работы правоохранительных органов по соблюдению 
конституционных прав граждан при задержании, избрании и применении 
меры пресечения рассмотрено на координационном совещании 
руководителей правоохранительных органов Ивановской области 28.09.2018, 
По результатам состоявшегося обсуждения принято постановление, в 
котором указаны конкретные мероприятия, подлежащие реализации;

- с целью сокращения сроков следствия продолжена работа с 
экспертными учреждениями. Проблемные вопросы, связанные с назначением 
и проведением судебных экспертиз при осуществлении уголовного
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преследования, в марте обсуждены на межведомственном совещании в 
рамках координационной деятельности руководителей правоохранительной 
органов региона с участием представителей прокуратуры Ивановской 
области, региональных управлений УФСБ, УМВД, УФССП. В сентябре на 
коллегии следственного управления обсужден вопрос эффективности 
принятых следственным управления мер, направленных на соблюдение 
разумных сроков уголовного судопроизводства;

- с целью усиления контроля за продлением процессуальных сроков, 
пресечения фактов волокиты по уголовным делам, продолжена практика 
продления процессуальных сроков свыше 3 месяцев после обсуждения хода 
расследования на оперативном совещании у заместителя руководителя 
следственного управления.

Процессуальные сроки свыше 9 месяцев продлеваются после 
обсуждения хода расследования на коллегии следственного управления 

Следственный комитет - это орган с особым правовым статусом.
Но Уполномоченный реагирует на обращения граждан, затрагивающие 

конституционные права и свободы участников уголовного процесса, такие 
как нарушение права на защиту, на доступ к судопроизводству и др.

В докладе Уполномоченного за 2017 год отмечалось нарушение прав 
несовершеннолетнего обвиняемого Т. следователем СУ СК России по 
Ивановской области, по отстранению его родителей от участия в уголовном 
деле в качестве законных представителей.

В декабре 2018 г. в адрес Уполномоченного вновь поступила жалоба 
гр-ки Т., которая сообщила, что в мае 2018 года была допущена к участию в 
деле в качестве законного представителя своего сына. В ноябре 2018 года 
вместе с сыном приступила к ознакомлению с материалами уголовного дела. 
Восемь раз в ноябре, семь раз в декабре прошлого года и трижды в январе 
текущего года приезжала в СИЗО-1 г.Иваново для ознакомления с 
материалами дела, которое составляет несколько томов.

Несмотря на это следователь обратился в суд с ходатайством об 
ограничении гр-ки Т. и ее сына во времени ознакомления. Решением 
Октябрьского районного суда г.Иваново от 25.01.2019 им был установлен 
срок ознакомления с материалами дела до 01.02.2019. Между ней и 
следователем была достигнута договоренность, что она закончит 
ознакомление с оставшимися 4 томами дела 31.01.2019 по графику, 
согласованному с ним. Однако, на телефонные звонки в период времени с 25 
по 31 января 2019 года следователь не отвечал, в здание СУ СК России по 
Ивановской области ни ее, ни адвоката ее сына не допустили. Адвокату 
отказали во встрече с подзащитным в СИЗО-1.

110



В настоящее время, со слов заявительницы, дело до ее окончательного 
ознакомления с ним передано в прокуратуру для утверждения 
обвинительного заключения. Гр-ка Т. полагает, что сложившаяся ситуация 
обусловлена истечением 18-месячного срока содержания под стражей ее 
сына.

Уполномоченный считает, что в этом случае нарушено право на защиту 
обвиняемого. И он направил мотивированное обращение на имя прокурора 
Ивановской области.

В 2018 году имело место и нарушение учетно-регистрационной 
дисциплины и требований Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» со 
стороны должностных лиц одного из районных отделов СУ СК России по 
Ивановской области

В августе отчетного периода поступило обращение гр-ки Д., по 
нарушению содержащего признаки преступления, предусмотренного ст. 163 
УК РФ. Учитывая, что оно касалось действий адвоката, обращение было 
направлено для рассмотрения в межрайонный следственный отдел СУ СК с 
просьбой уведомить Уполномоченного о результатах рассмотрения.

Несмотря на неоднократные напоминания, ответ от должностных лиц 
Уполномоченному до ноября 2018 года так и не поступил. Омбудсмен 
вынужден был обратиться к руководителю СУ СК России по Ивановской 
области А.Н. Булаеву.

Итог — обращение гр-ки Д. было зарегистрировано как сообщение о 
преступлении и по нему была начата процессуальная проверка в порядке 
ст. 144-145 УПК РФ. Руководителя межрайонного следственного отдела за 
допущенные нарушения привлекли к дисциплинарной ответственности.

Уполномоченный рекомендует:

• Следственному управлению Следственного комитета Российской 
Федерации по Ивановской области исключить факты нарушения 
прав граждан в ходе расследования уголовных дел.

4. Взаимодействие Уполномоченного с органами прокуратуры

Уполномоченный занимается правозащитной деятельностью, не 
обладая при этом административным ресурсом. Одними из главных 
партнеров в восстановлении нарушенных прав граждан являются органы 
прокуратуры.
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В соответствии с законодательством Российской Федерации 
прокуратура Российской Федерации - единая федеральная централизованная 
система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор 
за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 
законов, действующих на территории Российской Федерации, за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления, их 
должностными лицами.

Это положение подтверждается информацией, представленной 
прокуратурой, согласно которой в 2018 г. в целом в сфере соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина органами прокуратуры области выявлено 
24894 нарушения закона, опротестован 2 071 незаконный правовой акт. В 
суд в интересах граждан направлено 2 633 иска (заявления), внесено 5665 
представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной 
ответственности привлечено 5630 виновных лиц, к административной 
ответственности -  1 849 лиц. По материалам прокурорских проверок 
возбуждено 79 уголовных дел.

Взаимодействие Уполномоченного с прокуратурой Ивановской 
области осуществляется в рамках Соглашения в вопросах защиты прав и 
свобод человека и гражданина, которое позволяет расширить возможности 
восстановления нарушенных прав граждан.

Такое взаимодействие позволяет не только оперативно обмениваться 
информацией о возможных нарушениях, но и совместно пресекать их. Кроме 
того, в рамках указанного Соглашения проводится просветительская, а также 
аналитическая работа, что дает возможность разрешать правовые коллизии в 
действующем законодательстве и совершенствовать его. Подтверждением 
этому является настоящий доклад.

В течение отчетного года Уполномоченный направил 101 обращение в 
органы прокуратуры в целях содействия в восстановлении нарушенных прав 
заявителей, в том числе в:

- Генеральную прокуратуру -1 ,
- прокуратуру Ивановской области -50,
- районные прокуратуры области -35,
- природоохранную прокуратуру - з ,
- военную прокуратуру -1 ,
- прокуратуру за соблюдением

законов в исправительных учреждениях - 11.
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На конец года с учетом повторных обращений Уполномоченного по 
дополнительной информации конкретных заявителей, получено 140 ответов, 
в том числе от:

- прокуратуры за соблюдением
законов в исправительных учреждениях -18 . _

В 2018 году Уполномоченный провел совместно с органами __
прокуратуры проверки по соблюдению прав граждан в психо
неврологическом интернате «Новинки», колонии-поселении №12, 
спецприемнике ОМВД «Кинешемский», совместно с природоохранным 
прокурором -  правозащитный экологический форум «Вода как основа 
экологического благополучия». ~~

Сотрудники областной прокуратуры приняли участие в четырех 
заседаниях Экспертного совета при Уполномоченном, где рассматривались 
вопросы соблюдения прав граждан органами внутренних дел в ходе 
административного задержания и применения к гражданам ареста в качестве —
административного взыскания; реализации права на оказание бесплатной 
скорой медицинской помощи; о соблюдении разумных сроков досудебного _
производства как конституционного права на доступ к правосудию и 
реализация прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и __
лиц из их числа на получение жилого помещения и профессионального 
образования.

Уполномоченный выражает уверенность, что освещенные в 
настоящем докладе сведения о соблюдении прав и свобод человека и 
гражданина на территории области, рекомендации по мерам, которые “
необходимо принять по решению системных проблем в нарушении прав 
и свобод граждан, будут органами прокуратуры внимательно изучены, —
проанализированы и станут учиты ваться в правозащитной 
деятельности. _

- Генеральной прокуратуры
- прокуратуры Ивановской области
- районных прокуратур области
- природоохранной прокуратуры
- военной прокуратуры

-  1

113



5. Право на судебную защ иту

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.

Эта 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. Это положение Уполномоченным постоянно разъясняется 
заявителям, обращающимся по реализации права на справедливое 
разбирательство дела независимым и беспристрастным судом.

В связи с тем, что действия и решения судебной власти 
непосредственно влияют на права и свободы людей, Уполномоченный 
анализирует поступающие жалобы, не оценивая то или иное судебное 
решение по существу. В почте Уполномоченного 23 жалобы на судебное 
разбирательство.

Среди наиболее часто упоминаемых -  жалобы на нарушение права на 
справедливое судебное разбирательство, несправедливый приговор, 
необоснованное избрание меры пресечения в виде содержания под стражей, а 
также на ведение судебного процесса.

Периодически поступают жалобы на отказы в удовлетворении 
ходатайства об условно-досрочном освобождении или предоставлении 
отсрочки реального отбывания наказания до достижения ребенком 
четырнадцатилетнего возраста женщине, имеющей ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет.

В июне 2018 года к Уполномоченному обратился адвокат в интересах 
гр-ки 3 которая была осуждена за совершение преступления, 
предусмотренного ч.З ст.30, п. «г» чА ст.228.1 УК РФ, к 7 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В апреле у  гр-ки 3. родилась дочь, у  которой врачами были 
диагностирован ряд серьезных заболеваний. Наряду с другими
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рекомендациями было указано грудное вскармливание по требованию (до 10- 
12 раз в сутки).

Находясь в исправительном учреждении, у  осужденной не будет 
возможности постоянно быть рядом с ребенком и дать ему грудное 
вскармливание, а так же надлежащее воспитание и обучение. Ограничения, 
предусмотренные режимом отбывания наказания, могут негативно 
повлиять на физическое и психическое состояние здоровья ребенка.

В соответствии с ч. 1 ст. 82 УК РФ суд может отсрочить реальное 
отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста 
женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, кроме лиц, 
которым назначено наказание в виде ограничения свободы, лишения свободы 
за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 
не достигших четырнадцатилетнего возраста, лишения свободы на срок 
свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, 
лишения свободы за преступления, предусмотренные статьями 205, 205.1,
205.2, 205.3, 205.4 и 205.5, частями третьей и четвертой статьи 206, частью 
четвертой статьи 211, статьей 361 настоящего Кодекса, и сопряженные с 
осуществлением террористической деятельности преступления, 
предусмотренные статьями 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса.

Судом при вынесении приговора положения ст.82 УК РФ к гр-ке 3. 
применены не были. Уполномоченный подготовил ходатайство о 
применении положений статьи 82 УПК РФ к осужденной.

В судебной практике применение отсрочки отбывания наказания до 
достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста женщине, имеющей 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет, не рассматривается одновременно с 
вынесением приговора. Лишь после вступления приговора в законную силу 
осужденная может подать ходатайство в суд о применении к ней положений 
статьи 82 УПК РФ. Эта процедура занимает достаточно длительное время, в 
течение которого ребенок находится вместе с матерью в исправительном 
учреждении, а в случае отказа в удовлетворении вышеуказанного 
ходатайства до достижении им 3-х летнего возраста.

С точки зрения защиты прав ребенка, было бы справедливым 
Областному суду проанализировать эту ситуацию, и принять меры к 
ускорению процесса принятия положений ст. 82 УПК РФ к осужденным.

Согласно информации Управления Судебного департамента в 
Ивановской области, в 2018 году судами области вынесено 635 решений об 
условно-досрочном освобождении, из них удовлетворено -  202, что 
составляет 31,8% (в 2017г. -  30,6%), а также 983 решения о замене неотбытой
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части наказания более мягким видом наказания, из которых удовлетворено -  
300, что составляет 30,5% (2017 г. -  30,3%).

Следует отметить, что крайне редко, но и со стороны судей имеют 
место факты нарушения законных прав граждан.

К  Уполномоченному 06.02.2018г. обратился осужденный П., 
страдающий туберкулезом, который пояснил, что в октябре 2017 года он 
был осужден приговором мирового судьи одного из районов г.Иваново к двум 
годам лишения свободы. В апелляционном порядке приговор он не обжаловал, 
однако, до указанного времени в исправительное учреждение не этапирован 
и продолжает находиться в ФКУ СИЗО-1 по причине не поступления 
распоряжения мирового судьи.

Администрация следственного изолятора пояснила, что только 
06.02,2018г. в учреждение поступило распоряжение мирового судьи об 
исполнении вступившего в законную силу приговора, датированное 
01.02.2018г., без гербовой печати, поэтому представить это распоряжение 
осужденному для ознакомления они не могут.

Из указанного распоряжения следует, что гр-н П. осужден приговором 
мирового судьи 05.10.2017г. к 2 годам 3 месяцам лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор вступил в законную 
силу 17.10.2017г. и подлежит немедленному исполнению. При этом в 
расписке осужденного датой объявления ему о вступлении приговора в 
законную силу обозначено «___» ______ 2017 года.

В соответствии с требованиям части 4 статьи 390 Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 9.2.1 Инструкции 
по судебному делопроизводству в районном суде, утвержденной приказом 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 
29.04.2003 № 36, приговор обращается к исполнению судом первой 
инстанции в течение 3 суток со дня его вступления в законную силу или 
возвращения уголовного дела из суда апелляционной инстанции. Согласно 
пункту 9.2.3 той же Инструкции копия обвинительного приговора, которым 
осужденному назначено наказание в виде лишения свободы, вместе с 
подписанным судьей распоряжением об исполнении приговора направляется 
начальнику следственного изолятора, в котором содержится осужденный под 
стражей.

Несоблюдение мировым судьей законодательства Российской 
Федерации привело к тому, что П., имеющий тяжелое заболевание и 
осужденный к отбыванию наказания в колонии-поселении в течение трех с 
половиной месяцев необоснованно содержался в значительно более строгих 
условиях, чем предусмотрено приговором суда, а также был лишен права на
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получение посылок и бандеролей, длительных свиданий и телефонных 
разговоров с родственниками.

Уполномоченный обращается к  судебному сообществу с 
предложением проанализировать ситуацию по соблюдению прав и 
свобод человека и гражданина в Ивановской области и рекомендации, 
отраженные в настоящем докладе.

5.2. О ситуации с соблюдением прав человека при исполнении 
судебных решений

Право на исполнение решения суда является важной частью права на 
судебную защиту. Под исполнением решения суда понимается его реальное 
осуществление. Без исполнения судебного решения, вступившего в законную 
силу, весь предшествующий процесс судебной защиты нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, осуществляемых в 
соответствующих процедурах правосудия, теряет всякий смысл. 
Конституционное право на судебную защиту может быть реализовано 
окончательно только тогда, когда лица, обратившиеся в суд за защитой 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, реально 
получили присужденное им судебное решение.

Уполномоченному поступает достаточное количество жалоб по 
вопросу исполнения решений суда. В 2018 году по этой тематике 
рассмотрено 30 жалоб, что составило 2,1% от общего числа обращений. В 
основном это жалобы на неисполнение судебных решений по алиментным 
обязательствам, на невыполнение работ, предписанных судебными 
решениями, арест судебными приставами-исполнителями банковских счетов, 
на которых находятся социальные выплаты.

По информации Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Ивановской области за отчетный период окончено и прекращено 2 613 
исполнительных производства на сумму 116 884 тыс. руб., в сравнении с 
прошлым годом зафиксировано увеличение количества оконченных 
исполнительных производств на 14,1 % или на 3 69 исполнительных 
производств. Остаток неоконченных исполнительных производств на 
31.12.2018 года составил 1 127 исполнительных производств на сумму 59 478 
тыс. руб., в сравнении с 2017 годом произошло уменьшение остатка 
неоконченных исполнительных производств на 1 266 производств.

Согласно статье 2 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» задачами исполнительного производства
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являются правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов 
других органов и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством 
Российской Федерации случаях исполнение иных документов в целях 
защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и 
организаций, а также в целях обеспечения исполнения обязательств по 
международным договорам Российской Федерации, Однако, 
Уполномоченному продолжают поступать жалобы на бездействия судебных 
приставов по исполнению судебных решений.

К  Уполномоченному вторично обратилась гражданка К. по вопросу 
неисполнения судебного решения. Заявительница жалуется, что 
исполнительное производство в отношении должника администрации 
Шуйского муниципального района до настоящего времени не исполнено. Она 
неоднократно обращалась к судебным приставам в Шуйский РОСП, но 
ответа не поступило.

Шуйской межрайонной прокуратурой была проведена проверка, в ходе 
которой установлено, что Администрацией Шуйского муниципального 
района исполнение решения суда осуществлялось с нарушением 
установленных сроков. По этому факту межрайонной прокуратурой в адрес 
главы администрации Шуйского муниципального района направлена 
информация о недопустимости нарушения сроков, установленных судом.

Ранее заявительница уже обращалась к Уполномоченному по правам 
человека, которым в 2017 году был направлен мотивированный запрос в 
УФССП по Ивановской области. После этого гражданка К. попросила 
отозвать свою жалобу, так как ей было обещано, что судебные приставы 
примут все необходимые меры. Прошел уже год, а вопрос так и не решился. 
Заявительница 23.08.2018 года обращалась в порядке статьи 50 ФЗ «Об 
исполнительном производстве» к судебным приставам в Шуйский РОСП с 
ходатайством выехать на место и взять объяснения у  должника о причинах 
нарушения графика исполнения решения суда, но ответ так и не поступил.

Уполномоченный направил запрос руководителю Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области -  
главному судебному приставу Ивановской области Н.В. Тяпкиной. В 
полученном ответе информация в части неполучения ответа на ходатайство 
заявителя от 23.08.2018 года нашла подтверждение. Старшему судебному 
приставу Шуйского РОСП Соколову А.Н. указано на недопустимость 
нарушения должностными лицами структурного подразделения в своей 
деятельности действующего законодательства, ведущего к ущемлению прав 
и законных интересов граждан, поручено проконтролировать проведение 
всех предусмотренных законодательством об исполнительном производстве
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исполнительных и иных действий, принять по исполнительному 
производству своевременное решение в соответствии с положением 
законодательства об исполнительном производстве. Это обращение остается 
на контроле у Уполномоченного.

В соответствии со статистической отчетностью в Управление ФССП 
России по Ивановской области в 2018 году поступило 202 обращения по 
вопросу снятия денежных средств по детским пособиям и выплатам 
социальной поддержки, по вступившим в законную силу решениям суда, 46 
обращений из них признаны обоснованными.

Уполномоченный строит работу по рассмотрению жалоб по вопросам 
неисполнения судебных решений в тесном взаимодействии со Службой 
судебных приставов. На сегодняшний день в работе Управления ФССП 
России по Ивановской области остается еще много проблемных моментов.

Уполномоченный рекомендует:

• 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.

5.3. Право на квалифицированную юридическую помощь. Правовое 
просвещение граж дан

Правовое просвещение

Зачастую нарушения прав граждан происходят из-за незнания 
законодательства. Поэтому одной из главных задач Уполномоченного -  
содействие правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека и 
гражданина.

В целях повышения правовой грамотности населения в ходе 
проведения Дней Уполномоченного в городских округах и муниципальных 
районах вошли в практику выступления Уполномоченного и сотрудников- 
юристов аппарата по вопросам прав человека и формах их защиты в 
трудовых коллективах, учебных заведениях, в правовых центрах библиотек.
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Проведение научно-практических конференций, правозащитных 
форумов с участием ученых, правозащитников, представителей органов 
законодательной и исполнительной власти -  одно из важных направлений 
деятельности института Уполномоченного.

В декабре трехдневную Всероссийскую научно-практическую 
конференцию «Идеи и принципы Всеобщей декларации прав человека: 
состояние и перспективы реализации, национальный и международный 
опыт», приуроченную к 70-летию принятия Всеобщей декларации прав 
человека и 25-летию принятия Конституции Российской Федерации провели 
Юридический факультет Ивановского государственного университета и 
Уполномоченный по правам человека в Ивановской области.

Участниками конференции стали ученые вузов из Ивановской, 
Нижегородской, Владимирской, Ярославской областей, Уполномоченные по 
правам человека субъектов Российской Федерации, представитель 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 
представители органов государственной власти.

На конференции обсуждались идеи и принципы Всеобщей декларации 
прав человека, а также ход реализации ее основных положений в 
Конституции РФ, вопросы соблюдения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина в современной России, в том числе в Ивановской области.

На пленарном заседании с докладами и сообщениями по вопросам 
правозащитной деятельности, реализации конституционных прав человека на 
жилище, доступа к объектам культурного наследия и другим темам, 
выступили советник Уполномоченного по правам человека в РФ 
В.Э.Толмачев, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае 
П.В.Миков, председатель комитета Ивановской области по государственной 
охране объектов культурного населения А.С. Рожкова, начальник отдела 
прокуратуры Ивановской области А.В. Емельянов, ученые государственного 
университета

Заинтересовал студентов-юристов правозащитный лекторий, в котором 
приняли участие советник Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации В.Э. Толмачев, Уполномоченный по правам человека 
в Пермском крае П.В. Миков, Уполномоченный по правам человека в 
Ивановской области Н.Л. Ковалева и старший помощник прокурора 
Ивановской области Е.В. Сидорова.

Во второй день конференции состоялся правозащитный экологический 
форум «Вода как основа экологического благополучия», на котором большой 
интерес и соответствующие вопросы вызвали выступления 
природоохранного прокурора М.С. Лихачева, ученых Ивановской
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государственной медицинской академии, энергоуниверситета, Шуйского 
филиала госуниверситета и иеромонаха Макария.

Вопросы, вынесенные на обсуждение участников круглого стола «О 
сохранении культурного населения в Ивановской области», вызвали 
широкую дискуссию. С особым вниманием участники форума восприняли 
выступления И.В. Фролова об опыте Ярославской области по введению 
общественных контролеров по объектам культурного наследия и заместителя 
директора по науке Кинешемского художественно-исторического музея И.Н. 
Лебедева «Реализация конституционного права на участие в культурной 
жизни и пользовании учреждениями культуры».

В целях правового просвещения жителей региона в 2018 г. 
Уполномоченный и сотрудники аппарата подготовили брошюру «Права 
граждан при административном задержании».

На протяжении ряда лет, в ежегодных докладах Уполномоченный 
рекомендует разработать региональную программу правового просвещения 
населения. К большому сожалению, это предложение не реализуется. 
Подтверждают актуальность ее принятия обращения граждан о незнании 
ими своих прав, неумении их защищать. Это стало следствием их нарушения.

Право на квалифицированную  
юридическую помощь

В целях реализации конституционного права каждого гражданина на 
получение квалифицированной юридической помощи Уполномоченный 
совместно с вузовским сообществом, Адвокатской палатой Ивановской 
области, общественными организациями в этом направлении ведет 
систематическую работу в этом направлении.

Сотрудники аппарата активно оказывают бесплатную 
квалифицированную юридическую помощь жителям области. В отчетном 
году 208 человек получили разъяснения от сотрудников по вопросам 
реализации права на судебную защиту, порядка и сроках обжалования 
судебного решения, реализации прав в вопросах гражданства, 
регистрационного и миграционного учета, способах защиты нарушенного 
права в сфере жилищно-коммунального хозяйства, трудовой деятельности и 
т.д. У юристов аппарата по телефону 860 человек получили юридические 
консультации.

Востребован населением проект Уполномоченного и Адвокатской 
палаты Ивановской области о проведении бесплатных приемов для граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.
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В 2018 году на 18 приемах к адвокатам обратился 101 человек. 
Квалифицированная юридическая помощь была оказана по вопросам:

• связанным с жильем и услугами ЖКХ -  12 чел.;
• земельным -  2 чел.;
• трудового права и права социального обеспечения -  17 чел.;
• семейного права -  7 чел.;
• наследства -  3 чел.;
• уголовно-правового характера, административным правонарушениям -  

10 чел.
• прочим вопросам гражданско-правового и процессуального характера 

(получение медицинской помощи, выселение, авторское право, 
установление юридического факта, расторжение договора страхования 
жизни, устранение препятствий в праве пользования жилым 
помещением, отмена судебного приказа, рассрочка исполнения 
судебного решения, апелляционное и кассационное обжалование 
решений суда, взыскание задолженности и неустойки и т.д.) -  41 
человек.
Все обратившиеся получили юридические консультации, в том числе 

24 гражданам оказана помощь в подготовке и составлении жалоб, претензий, 
исковых заявлений и т.п.

В сотрудничестве с Уполномоченным успешно работают Центр 
студенческой правовой помощи (юридическая клиника) при Юридическом 
факультете Ивановского государственного университета и юридическая 
клиника Ивановского филиала Института управления.

Под руководством куратора юридической клиники ИвГУ студенты -  
будущие юристы оказали бесплатную юридическую помощь более 40 
гражданам по вопросам защиты жилищных прав, ЖКХ, земельным 
правоотношениям, разделу имущества, алиментным обязательствам.

Особое внимание в просветительской и консультационной работе 
юридической клиники уделялось инвалидам и семьям с детьми инвалидами. 
Проводились встречи («правовые десанты») по вопросам занятости 
инвалидов, их отдыха и реабилитации, получения профессии и образования. 
После таких встреч готовились ответы в письменной форме, часть из них 
войдут в методические рекомендации по правам инвалидов и их защите, 
которые готовятся Ивановской областной прокуратурой.

Кроме того, студенты-стажеры юридической клиники и преподаватели- 
кураторы читали лекции по актуальным проблемам борьбы с коррупцией в 
колледжах г. Иваново, рассказывали о правах ребенка в школах и лицеях, в
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день прав ребенка 20 ноября 2018 г. участвовали в просветительских и 
консультационных мероприятиях, организованных Управлением
Министерства юстиции РФ по Ивановской области.

Студенты выпускных курсов проходили производственную практику 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности на базе аппарата Уполномоченного.

В декабре 2018 г. по инициативе руководителя Центра студенческой 
правовой помощи (юридической клиники) в ИвГУ заведующей кафедрой 
конституционного права и прав человека, члена Экспертного совета при 
Уполномоченном, Н.В. Исаевой создан научно-образовательный центр 
(НОЦ) «Доступная правовая среда», в структуру которого вошла 
юридическая клиника. В нем будет осуществляться не только правовое 
просвещение, но и научная деятельность по проблемам защиты прав и свобод 
граждан на территории Ивановской области, в том числе и по предложениям 
Уполномоченного по правам человека и иных государственных структур 
Ивановской области.

В юридическую клинику Ивановского филиала Института управления 
за отчетный год обратилось 24 гражданина по 31 правовому вопросу, в том 
числе по трудовым, имущественным, семейным и другим правам. Оказана 
помощь в составлении 15 документов правового характера.

Уполномоченный рекомендует:

• Правительству Ивановской области рассмотреть вопрос о 
принятии региональной программы правового просвещения 
населения.

• Органам исполнительной власти Ивановской области 
совместно с институтом Уполномоченного по правам 
человека в Ивановской области рассмотреть возможность 
подготовки и выпуска печатных изданий (брошюр, буклетов, 
памяток) по наиболее актуальны м правовым темам для 
определенных категорий населения.
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V. Взаимодействие Уполномоченного с органами власти и 
союзниками Уполномоченного в защ ите прав и свобод человека и 
гражданина

Главное направление правозащитной деятельности Уполномоченного 
является содействие восстановлению нарушенных прав и свобод человека и 
гражданина, их соблюдение и предупреждение нарушений. Добиться этого 
возможно, прежде всего, путем взаимодействия с органами власти региона, с 
участием средств массовой информации и общественных помощников.

Взаимодействие с органами
власти

При рассмотрении жалобы или обращения Уполномоченный и 
сотрудники аппарата внимательно изучают ситуацию со всех сторон. Если 
есть основания, а в большинстве случаев они есть, омбудсмен обращается с 
запросом и мотивированным основанием в органы законодательной, 
исполнительной власти, должностным лицам, органы местного 
самоуправления в целях восстановления нарушенного права.

Сотрудники аппарата Уполномоченного анализируют действующее 
законодательство, нормативно-правовые акты, вносят предложения по их 
совершенствованию в соответствующие органы. Подтверждает это 
представленная ниже таблица.
№
п/п

Куда и кому были направлены запросы 
по обращениям

кол-
во

1 Генеральная прокуратура РФ 1
2 Министерство обороны РФ 1
3 М инистерство внутренних дел РФ 1
4 Министерство юстиции РФ 1
5 М инистерство образования и науки РФ
6 Министерство здравоохранения РФ 1
7 М инистерство труда и соцзащиты РФ 1
8 ФСИН РФ 1
9 Следственный комитет РФ 1

10 Федеральное казначейство 1
11 Председатель Центрального Банка РФ
12 Пенсионный фонд РФ 1
13 Члены  совета Федерации и Депутаты ГД 

РФ от региона
7
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14 Уполномоченный по правам человека в 
РФ

8

15 Ивановский областной суд и районные 
суды

5

16 П рокуратура Ивановской области 50
17 районные прокуратуры области 35
18 природоохранная прокуратура 3
19 военная прокуратура 1
20 прокуратура по надзору за соблюдением 

законов в ИУ 11
21 Департамент социальной защ иты ( 

Территориальные управления, 
подведомственные организации)

47

22 Департамент Ж КХ 4
23 Департамент дорожного хозяйства и 

транспорта
1

24 Департамент образования 6

25 Департамент развития 
информационного общества

1

26 Комитет по труду, содействию занятости 
и трудовой миграции

5

27 Служба государственной жилищной 
инспекции 18

28 Государственная инспекция труда 5
29 Глава городского округа Иваново 32
30 Замы главы  г. Иваново, начальники 

Управлений Администрации г. Иваново
8

31 Г лавы  городских округов и 
муниципальных районов, сельских 
поселений

62

32 Главное бюро МСЭ по Ивановской 
области

5

33 Главны е врачи областных учреждений 
здравоохранения

13

34 Фонд социального страхования 6
35 Управление внутренних дел по 

И вановской области 33
36 М униципальные отделы МВД 19
37 Управление по вопросам миграции 

УМВД
21

38 Следственное управление Следственного 
комитета по Ивановской области

5
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39 Управление Федеральной службы 
исполнения наказаний по Ивановской 
области

20

40 М едико-санитарная часть № 37 ФСИН 
России

41

41 Н ачальники колоний и следственных 
изоляторов

15

42 Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Ивановской 
области

15

43 Роспотребнадзор по Ивановской области 12
44 Росздравнадзор по Ивановской области 2
45 Отделение Пенсионного фонда РФ по 

Ивановской области
15

46 Уполномоченные по правам человека в 
субъектах РФ

17

47 Управляющ ие компании, 
ресурсоснабжающие организации

23

48 Иные организации 68

ВСЕГО 692

Взаимодействие со средствами 
массовой информации

Правозащитная деятельность Уполномоченного и его представителей 
активно освещалась в отчетный период в средствах массовой информации. В 
печатных и электронных СМИ, на радио и телевидении размещено более 55 
различных материалов, нередко с интервью, комментариями 
Уполномоченного.

В новостных, тематических программах, радиоэфирах телекомпаний 
«ИГТРК», «БАРС», «РТВ-Иваново» Уполномоченный принимал участие в 
обсуждении наиболее актуальных, волнующих население вопросов. 
Тележурналисты выпустили ряд телесюжетов, рассказывающих о судьбах 
людей, нуждающихся в помощи.

Пронзительно прозвучала с телеэкрана тема соблюдения права на 
жилье и медицинскую помощь инвалида II группы-колясочника Г.В. Соболь 
в репортаже, подготовленном корреспондентом Ксенией Халиковой. За 
программу «Права человека» и помощь Уполномоченному в восстановлении 
нарушенных прав граждан К.Халикова награждена Грамотой 
Уполномоченного по правам человека в Ивановской области.
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В газете «Рабочий край» было опубликовано два развернутых 
интервью с омбудсменом. Постоянно освещалась правозащитная 
деятельность в электронных СМИ «Ивановоньюс» и «Слухи и факты».

Тематика публикаций и выступлений в СМИ разнообразна: это и 
ежедневная практика работы с гражданами по защите конституционных прав 
и просветительская деятельность.

Уполномоченный дорожит конструктивным сотрудничеством со 
средствами массовой информации. Именно благодаря профессиональным, 
острым и «неравнодушным» репортажам, статьям, интервью по случаям 
нарушения права конкретного человека удается добиться восстановления 
справедливости, заострить внимание власти на актуальных, системных 
проблемах в этой сфере.

Важную роль в правозащитной деятельности играет Сайт 
Уполномоченного по правам человека в Ивановской области. За отчетный 
год на нем было опубликовано 108 актуальных, острых и злободневных 
новостей по вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина на 
территории региона. Большую помощь в подготовке этих материалов 
оказывает общественный помощник Уполномоченного, заслуженный 
работник культуры РФ, журналист Юлия Малинина.

Общественные помощники

Активное участие принимают общественные помощники 
Уполномоченного в восстановлении нарушенных прав граждан. Искренние 
слова благодарности А.Р. Бакину (Фурмановский район) и В.Ю. Бересневу 
(г. Шуя, Шуйский район). Свою работу они строят в тесном сотрудничестве с 
руководством органов местного самоуправления, депутатами, 
руководителями организаций и учреждений, местными средствами массовой 
информации.

В День Уполномоченного по правам человека в Шуйском районе (в 
декабре 2017 года) обратились жители д. Остапово по вопросу освещения 
улицы Центральной и установки остановочного павильона по маршруту 
автобуса №420 (Шуя — Сергеево).

Общественный помощник Уполномоченного В.Ю. Береснев выехал на 
место, затем организовал встречу-совещание у  главы поселения 
В.Д. Богуславского с жителями. По итогам встречи в соответствующие 
инстанции были подготовлены мотивированные письма. Решение 
поставленных вопросов общественный помощник взял под контроль. 
Результат на лицо: установлен дополнительный светильник в районе
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гаражей, Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской 
области выполнены работы по устройству остановочного павильона 
общественного транспорта, дорожных знаков и разметки.

К  общественному помощнику А. Р. Бакину обратился гр. Ч., 
освободившийся из мест лишения свободы. Оказалось, что после отбытия 
наказания он обнаружил, что не имеет жилья и места постоянной 
регистрации. В интересах восстановления прав заявителя общественный 
помощник проконсультировался с сотрудниками Фурмановской 
межрайонной прокуратуры, оказав помощь гр. Ч. в написании заявления.

Экспертный совет 
при Уполномоченном по правам

человека

Значимую роль в правозащитной деятельности играет Экспертный 
совет при Уполномоченном по правам человека в Ивановской области (далее 
-  Экспертный совет). В него входят высококвалифицированные специалисты 
в соответствующей сфере деятельности, обладающие опытом защиты прав 
человека и пользующиеся заслуженным авторитетом и уважением у жителей 
области. Именно члены Экспертного совета предлагают для изучения и 
рассмотрения наиболее острые, актуальные, системные проблемы в 
соблюдении и защите прав человека и гражданина. При подготовке 
материалов для проведения заседаний члены Экспертного совета глубоко и 
всесторонне анализируют поставленный вопрос, выезжают на места, 
встречаются с гражданами. В отчетном году на четырех заседаниях 
Экспертного совета было рассмотрено пять вопросов по наиболее 
злободневным и актуальным проблемам соблюдения прав жителей области, 
в обсуждении участвовали и граждане, чьи права были нарушены.

По результатам работы Экспертного совета выработаны рекомендации 
в адрес органов государственной власти и местного самоуправления. Они 
освещены в соответствующих разделах настоящего доклада.
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VI. Формы деятельности Уполномоченного и сотрудников аппарата

За отчетный год Уполномоченный провел 75 личных приемов (2017 г.- 
65), в том числе: 24 - в офисе; 11 выездных - в городских округах Вичуга, 
Тейково, в областной психиатрической больнице «Богородское» и ее 
Шуйском филиале, г. Наволоки, д. Луговое, д. Дьячево Кинешемского 
района; два совместных приема с начальником УФСИН России по 
Ивановской области; а также 40 -  в исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах.

Эффективной базой получения информации о соблюдении прав 
человека на территории области, связи с жителями стали Дни 
Уполномоченного в городских округах и муниципальных районах. Личные 
приемы Уполномоченный проводит в районных центрах и непосредственно в 
сельских поселениях, организует встречи в трудовых коллективах, посещает 
больницы, библиотеки, фельдшерско-акушерские пункты, а также 
Уполномоченный и сотрудники аппарата для населения читают лекции о 
правах человека.

Особое внимание уделяется проведению круглых столов «Права 
человека и формы их защиты», которые являются итогом каждого Дня 
Уполномоченного. Их участники -  депутаты, главы поселений, старосты 
сельских поселений, представители политических партий, общественных 
организаций и активные граждане. Уполномоченный в своем выступлении 
анализирует поступающие жалобы, обращает внимание на наиболее острые, 
проблемные вопросы в соблюдении прав граждан, а также анализирует 
реакции на них со стороны органов власти, должностных лиц. Обсуждает с 
собравшимися ситуацию с соблюдением прав граждан на территории, где 
проводится День Уполномоченного.

Продолжена традиция проведения торжественной церемонии вручения 
Почетного знака Уполномоченного по правам человека в Ивановской 
области «За защиту прав человека в Ивановской области» в Белом зале 
Ивановского государственного историко-краеведческого музея им. Д.Г. 
Бурылина. По итогам минувшего года Почетные знаки вручены:

♦ Мальцевой Ирине Анатольевна, координатору движения в защиту прав 
избирателей «Голос» в Ивановской области;

• Общественному правозащитному движению Наволокского городского 
поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области 
«За Наволокский край».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разрешите выразить надежду, что изложенные системные и 
актуальные проблемы в соблюдении прав и свобод жителей Ивановской 
области будут услышаны властью.

Уполномоченный по правам 
человека в Ивановской области " Н Л .К овалева

27 февраля 2019 года
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Уполномоченный по правам человека в Ивановской области 
выраж ает искреннюю признательность за сотрудничество в 
правозащ итной деятельности:

• Сотрудникам аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Ивановской области, общественным помощникам и членам 

Экспертного совета;

• Прокуратуре Ивановской области;

• Прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях;

• Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуре;

• Следственному управлению Следственного комитета по Ивановской 

области;

• 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 по вопросам миграции УМВД по Ивановской области;

• Ивановскому региональному отделению Фонда социального 

страхования Российской Федерации;

• Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации

по Ивановской области;

• Службе государственной жилищной инспекции Ивановской области;

• Государственной инспекции труда Ивановской области;

• Управлению Роспотребнадзора по Ивановской области;

• Департаменту социальной защиты населения Ивановской области;

• Департаменту образования Ивановской области;
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• Департаменту здравоохранения Ивановской области;

• Департаменту по природопользованию и экологии Ивановской 

области;

• Органам местного самоуправления;

• ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ивановской 

области Минтруда России;

• Адвокатской палате Ивановской области;

• Региональному союзу «Ивановское областное объединение 

организаций профсоюзов»;

• Общественной наблюдательной комиссии Ивановской области;

• Общественной палате Ивановской области.
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