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Введение 
Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Ивановской 

области подготовлен в соответствии со статьей 15 Закона Ивановской 
области «Об Уполномоченном по правам человека в Ивановской области». 

Доклад включает в себя анализ ситуации с соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина в Ивановской области на основе изучения жалоб и 
обращений жителей области, поступивших к Уполномоченному в 2015 году 
в письменной форме, на личных и выездных приемах, во время Дней 
Уполномоченного в муниципальных образованиях, при посещении мест 
лишения свободы, анализа писем осужденных и их родственников, а также в 
результате мониторинга официальных данных государственных органов, 
неправительственных правозащитных организаций, материалов средств 
массовой информации. 

Уполномоченный представляет наиболее значимые проблемы защиты 
и соблюдения прав и свобод человека и гражданина на территории 
Ивановской области, предлагает меры государственного реагирования на 
нарушения этих прав. 

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто в течение года 
содействовал Уполномоченному в восстановлении нарушенных прав. 

В 2016 году институту Уполномоченного по правам человека в 
Ивановской области исполнилось пять лет. В настоящем докладе 
проанализированы жалобы и обращения по категориям прав за пять лет, а 
также динамика жалоб и обращений от жителей области по нарушению их 
прав и свобод. 

В целях обеспечения информирования жителей области о проблемах, 
изложенных в докладе, он будет размещен на официальном сайте 
Уполномоченного по правам человека в Ивановской области, а также 
направлен в средства массовой информации, библиотеки, региональные 
правозащитные организации, высшие учебные заведения области. 
 

Н.Л. Ковалева 
Уполномоченный по правам человека  

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

1.1. 2011-2015 гг. 
Рассмотрение жалоб и обращений жителей Ивановской области 

является одним из основных направлений деятельности института 
Уполномоченного по правам человека. 

Граждане обращаются в письменной форме, через интернет-приемную, 
на личном приеме Уполномоченного, в устной форме по телефону и на 
приеме в офисе. 

Всего за 5 лет деятельности института Уполномоченного по правам 
человека поступило 14 352 жалоб и обращений, в том числе 2913 
письменных и 1576 на личном приеме.  

Уполномоченным ведется строгий учет всех поступивших обращений, 
жалоб, на основании которых проводится анализ категории нарушенных 
прав, выявляются нарушения, носящие системный характер.  

Нижеприведенная статистика показывает динамику жалоб и 
обращений по нарушениям прав в 2011 – 2015 гг. 

Рисунок 1.  

 

 

Право на жилье 
12,9%, в т.ч. 62% 
жалобы на ЖКХ

Трудовые права 
граждан 4,7%
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медицинскую 
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Право на 
пенсионное и 
социальное 

обеспечение5,6%
Право на 

образование 0,8%

Право на 
благоприятную 

окружающую среду 
1,3%

Право на получение 
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обращение1,4%
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Соблюдение прав 
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общественного 
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ствия и дознания; 
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человека, требующ

их специальной 
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Имущественные 
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Иные 2,6%

Структура жалоб и обращений по  категориям прав  
с 2011 по 2015 год
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Рисунок 2.  

 

Рисунок 3. 
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1.2. 2015 год 
За 2015 год в аппарат Уполномоченного поступило всего 2168 жалоб и 

обращений, из них в письменной форме – 603, на личном приеме 
Уполномоченного – 529, устных (ежедневный прием сотрудниками аппарата 
и юридические консультации по телефону) – 787. Если число письменных 
обращений уменьшилось по сравнению с 2014 годом на 72, то число 
обращений на личном приеме увеличилось на 144 (37,4%). 

Таблица 1. 
Количество жалоб и обращений, зарегистрированных в аппарате 

Уполномоченного по правам человека 

Формы обращений 
кол-во 

2014 2015 
I. Письменная форма  

1. Индивидуальные обращения 498 444 
2. Коллективные обращения/кол-во 
обратившихся 43/1183 37/1228 
3. Обращения через  интернет-приемную 134 122 
Всего в письменной форме 675 603 

II. Личный прием граждан Уполномоченным 

Количество обратившихся человек на личном 
приеме 385 529 

 Всего обращений в письменной форме и на личном 

приеме 1060 1132 

III. Устная форма обращений 

1. Ежедневный прием сотрудников аппарата 322 249 

2. Юридические консультации по телефону 840 787 
Всего в устной форме  1162 1036 

 Итого обращений 2222 2168 
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Таблица 2.  

Количество жалоб и обращений  
на личном приеме Уполномоченного по правам человека в 2015 г. 

Место проведения приема Количество человек 

I. Прием в офисе Уполномоченного 349 

II. Выездные приемы Уполномоченного:   

1) Дни Уполномоченного в МСУ: 23 
Родниковский район 9 

Южский район 6 
Савинский район 8 

2) В местах принудительного содержания, в 
том числе: 157 
КП № 12 6 

СИЗО-1 11 
ИК-2 58 

ИК-3 19 

ИК-5 7 
ИК-6 2 

ИК-7 48 
Шуйский филиал психиатрической больницы 
"Богородское" 6 
Всего обратившихся человек 529 

 
 
Заслуживает внимание анализ категорий граждан, обратившихся к 

Уполномоченному за содействием в восстановлении их нарушенных прав 
письменно и на личном приеме. 

Наибольший процент составляют осужденные и их родственники, 
соответственно – 32,4% и 4,85%, пенсионеры и ветераны труда – 13,5%, 
инвалиды – 7,8%; через коллективные жалобы обратилось 5,4% граждан. 
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Рисунок 4. 

 Категории граждан, обратившихся к Уполномоченному 
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Более половины письменных обращений, как и ранее, поступило из 
областного центра, на втором месте – Южский район, но с учетом обращений 
осужденных. Возросло количество обращений из городов Кинешма, Кохма. 
Стабильно количество обращений жителей Родниковского и Фурмановского 
районов.  

Таблица 3.  
Анализ обращений по месту их возникновения 

Округ/район 
количество  проценты 

2014 2015 2014 2015 

г.о. Иваново 390 312 57,8 51,7 
г.о. Кинешма 47 44 7,0 7,3 

г.о. Шуя 20 9 3,0 1,5 

г.о. Кохма 19 23 2,8 3,8 
г.о. Вичуга 4 4 0,6 0,7 

г.о. Тейково 11 8 1,6 1,3 
Верхнеландеховский 1 1 0,1 0,2 

Вичугский 3 3 0,4 0,5 

Гаврилово-Посадский 12 8 1,8 1,3 
Заволжский 2 5 0,3 0,8 

Ивановский 10 9 1,5 1,5 
Ильинский 1 1 0,1 0,2 

Кинешемский 10 5 1,5 0,8 
Комсомольский 9 1 1,3 0,2 

Лежневский 2 3 0,3 0,5 

Лухский 3 2 0,4 0,3 
Палехский 1 1 0,1 0,2 

Пестяковский 3 3 0,4 0,5 
Приволжский 3 5 0,4 0,8 

Пучежский 1 0 0,1 0,0 

Родниковский 16 15 2,4 2,5 
Савинский 1 3 0,1 0,5 

Тейковский 26 3 3,9 0,5 
Фурмановский 15 11 2,2 1,8 

Шуйский 8 5 1,2 0,8 
Южский 31 74 4,6 12,3 

Юрьевецкий 4 2 0,6 0,3 

За пределами Ивановской 
области 

22 43 3,3 7,1 

итого 675 603 100 100 
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Тематическая структура жалоб и обращений по нарушению 

конституционных прав в целом остается стабильной. Наибольшее количество 
жалоб, как и ранее, связано с соблюдением прав человека, требующих 
специальной защиты ( права детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лица из их числа, инвалидов, военнослужащих, граждан, 
находящихся в местах лишения свободы) – 37,5% (2014 г. – 33,8%). 

Следует отметить, что в их числе нарушения прав граждан, 
находящихся в местах лишения свободы составили 33,6%, что на 3,1% 
больше, чем в 2014 году. 

Именно поэтому соблюдение прав граждан, отбывающих наказание в 
местах лишения свободы, находилось под пристальным вниманием 
Уполномоченного. Подтверждением этого является 38 посещений 
Уполномоченным и сотрудниками аппарата Уполномоченного 
исправительных колоний и СИЗО-1,2, в том числе проведение 18 личных 
приемов осужденных. 

Бесспорным и неизменным «лидером» жалоб по-прежнему остается 
нарушение жилищных прав – 15,5%, в их числе 51,6% - нарушение права на 
жилищное и коммунальное обслуживание, 15,3% - нарушение права на 
жилье лиц из числа детей-сирот. 

Обращает на себя внимание достаточно высокий процент обращений 
по вопросам соблюдения прав граждан органами общественного 
правопорядка, следствия и дознания, службой судебных приставов, который 
составил 10,6%, наблюдается рост со 109 до 120 обращений, эта же 
тенденция прослеживалась и в 2014 году по сравнению с 2013 годом. 

Обращает на себя внимание увеличение количества жалоб на 
неисполнения решений суда в 2 раза с 12 до 26 жалоб. 

Наблюдается значительное  увеличение числа обращений на 
несоблюдение прав граждан в вопросах гражданства, миграционного и 
регистрационного учета с 16 до 37, что составило 3,3% (2014 г. – 1,5%). 

Имеет место рост жалоб, касающихся права на благоприятную 
окружающую среду с 21 до 30, на получение информации и обращения с 9 до 
19. 

Достаточно стабильными остаются жалобы и обращения граждан, 
касающихся имущественных прав, их процент в отчетном году составил – 
7,4%. 
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Остальные показатели, представленные в нижеприведенной таблице  4, 
если говорить об изменениях в натуральных числах, изменились 
незначительно. 

Таблица 4.  
Анализ жалоб и обращений (письменных и на личном приеме 

Уполномоченного) по нарушению Конституционных прав 

Сфера правоотношений ( отрасль 
законодательства) 

Письменные 
обращения 

Личный 
прием 

2014 2015 2014 2015 

1. Право на жилище, в том числе: 105 81 77 95 
обеспечение социальным жильем 24 9 19 21 

обеспечение жильем ветеранов ВОВ 17 4 4 3 

пострадавших от ЧС 3 4 4 2 

жильцов аварийных домов 2 7 5 4 

на жилищное и коммунальное обслуживание 59 44 45 51 

на жилье детей-сирот и лиц из их числа  - 13  - 14 

2. Трудовые права граждан 32 20 10 14 
3. Право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь 

43 
27 18 28 

4. Право на пенсионное и социальное 
обеспечение 

20 
27 22 17 

5. Право на образование 11 5 8 5 

6. Право на благоприятную окружающую 
среду 

14 
17 7 13 

7. Право на получение информации и 
обращение 

5 
6 4 13 

8. Право на судебную защиту 35 16 11 9 
9. Соблюдение прав граждан органами 
охраны общественного правопорядка, 
следствия и дознания: 75 85 34 35 
9.1. Полиция 25 34 -  22 

9.2. СУ СК 38 37 -  1 

9.3. Судебные приставы 12 14 -  12 

10. Семейные права и права ребенка 11 12 10 11 

11. Соблюдение прав человека в вопросах 
гражданства, миграционного и 
регистрационного учета 

8 15 8 22 

12. Соблюдения прав человека, требующих 
специальной защиты 239 239 120 186 
 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лица из их числа 

7 - 7 2 



13 
 

инвалидов 11 9 6 12 

 военнослужащих  3 6 2 0 

права граждан, находящихся в местах 
лишения свободы: 218 224 105 172 
1.  на охрану здоровья и медицинскую помощь  47 55 56 69 

2. условно-досрочного освобождения, по вопросам амнистии 8 7 3 3 

3. на юр.литературу и информацию 58 29 2 4 

4. плохие бытовые условия 23 5 9 6 

5.  на деятельность администрации колонии, сотрудников ФСИН 
и  не отправление жалоб 

41 73 7 38 

6. на несогласие с решением суда, с действием следствия и т.п. 41 49 4 - 

7. По вопросам гражданства и миграционного учета  - 1 5 10 

8. Трудовые права   - 5 8 30 

9. на семейное право  -  - 4 5 

10. на пенсионное обеспечение  - -  7 4 

11. Иные вопросы - - - 3 

13. Имущественные права граждан 74 43 37 41 
14. Иные 3 10 19 25 

Всего 675 603 385 529 
 
Аналитика, представленная в таблице 5 отражает количество 

письменных жалоб и обращений по уровням органов власти. Данные 
показатели указывают на то, что «лидируют», как и ранее, федеральные 
власти. 
 

Таблица 5.  
Основные адресаты письменных жалоб и обращений  

по компетенции 
 

Статус органа 
2014 2015 

количество % количество % 
Федеральные органы 
государственной власти 257 38,1 343 56,9 
Органы государственной 
власти Ивановской области 160 23,7 73 12,1 
Органы местного 
самоуправления 
Ивановской области 140 20,7 109 18,1 
Другие организации и 
лица, не являющиеся 
органами власти 118 17,5 78 12,9 
итого 675 100 603 100 
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Наибольшее количество жалоб и обращений зафиксировано на 
действия (бездействия) федеральных органов государственной власти. 
Причем их количество выросло за 2015 год с 257 до 343, т.е. рост составил 
25%. Почти в два раза сократилось число жалоб и обращений в адрес органов 
государственной власти Ивановской области. 

Аналитика, представленная на рисунках ниже, наглядно показывает 
итоги деятельности Уполномоченного и сотрудников аппарата по 
рассмотрению жалоб и обращений в 2015 году.  

Рисунок 5. 

 
Рисунок 6. 
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II. Итоги исполнения органами государственной власти и 
местного самоуправления рекомендаций 
Уполномоченного, высказанных в ежегодном докладе 
по итогам 2014 года 

 

В соответствии со статьей  12 Закона Ивановской области «Об 
Уполномоченном по правам человека в Ивановской области», органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, получившие 
рекомендации Уполномоченного, обязаны их рассмотреть и о принятых 
мерах доложить. В предыдущем докладе содержались многочисленные 
рекомендации по совершенствованию действующего законодательства, 
административных процедур и практики в адрес органов государственной 
власти Ивановской области. Исполнение данных рекомендаций могло бы, по 
мнению Уполномоченного, содействовать восстановлению имевших место 
нарушенных прав, способствовать обеспечению большей социальной и 
правовой защищенности человека и гражданина в Ивановской области. 

Ивановская областная Дума, органы государственной власти 
Ивановской области, многие территориальные органы федеральных органов 
государственной власти представили письменные отчеты о рассмотрении 
рекомендаций. В данном разделе проводится анализ исполнения органами 
власти и местного самоуправления рекомендаций, данных Уполномоченным 
в докладе за 2014 год. 

Рекомендации, касающиеся совершенствования действующего 
законодательства, были рассмотрены на заседаниях профильных комитетов 
Ивановской областной Думы, и приняты следующие решения. 

Предложение о расширении установленного 3аконом Ивановской 
области от 08.11.2012 № 90-ОЗ «Об обеспечении граждан Российской 
Федерации бесплатной юридической помощью на территории 
Ивановской области» перечня категорий граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической  помощи, направлялось Губернатору 
Ивановской области, но не было поддержано, так как в связи с 
невыполнением доходной  части областного бюджета выделение 
дополнительных средств на вышеуказанные цели не представляется 
возможным.  

Относительно предложения о возможности назначения  
Уполномоченного по правам человека в Ивановской области 
представителем общественности в квалификационной коллегии судей 
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Ивановской области областная Дума сообщила, что согласно Федеральному 
закону от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации» граждане, замещающие государственные 
должности, не могут быть представителями общественности в 
квалификационных коллегиях судей.  

По вопросу законодательной инициативы, предусматривающей 
внесение изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» в части предоставления права инвалидам I и II 
групп, инвалидам с детства поступать в средние специальные учебные 
заведения на льготных основаниях, областной Думой была поддержана 
законодательная инициатива, рассматриваемая в Государственной думе 
Федерального Собрания Российской Федерации (проект № 616022-6 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», внесен Парламентом Республики Северная Осетия - Алания). 

Для решения вопроса обеспечения медицинскими кадрами 
организаций  здравоохранения в Ивановской областной Думе разработан 
проект федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации», который предусматривает 
дополнение данного Федерального закона статьей 56.1 «Целевой прием на 
обучение с обязательным распределением». Новелла, предлагаемая  
законопроектом, заключается в том, что целевой прием на обучение с 
обязательным распределением предусматривает обязанность выпускника 
трудоустроиться в соответствии с распределением в организацию сферы 
образования, здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, социальной 
защиты населения по направлению федерального государственного органа, 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления и отработать в данной организации не менее трех 
лет. Проект федерального закона направлен на предварительное 
рассмотрение в Совет законодателей Российской Федерации при 
Федеральной Собрании Российской Федерации. 

В  целях улучшения лекарственного обеспечения граждан, 
страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, Ивановской 
областной думой принят Закон Ивановской области от 30.11.2015 № 120-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 4 Закона Ивановской области от 12.11.2012 
№ 93-ОЗ «Об отдельных вопросах организации охраны здоровья граждан в 
Ивановской области», который предусматривает бесплатное обеспечение в 
2015 году лекарственными препаратами граждан для лечения некоторых 
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заболеваний, в том числе упоминаемого докладе заболевания 
пароксизмальная ночная гемоглобинурия.  

С предложением о внесении изменении в Указ Президента 
Российской Федерации от 26.12.2006 № 1455 «О компенсационных 
выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами» в части исключения слова «неработающим» Ивановская 
областная Дума обращалась к Президенту Российской Федерации                      
В.В. Путину (постановление от 25.04.2013 № 86), однако оно не было 
поддержано. Кроме того, по данному вопросу принято Определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 24.09.2012 № 1533-О, 
согласно которому правовое регулирование, предусматривающее 
ежемесячную выплату исключительно для неработающих трудоспособных 
граждан, направлено на обеспечение полноценного ухода за инвалидами, а 
также создание условий, позволяющих в максимальной степени 
компенсировать ограничения жизнедеятельности, вызванные значительно 
выраженными стойкими нарушениями функций организма, и не может 
рассматриваться как нарушающее права граждан.  

Рекомендации: 1) выйти с законодательной инициативой в 
Государственную Думу о внесение изменения в статьи 17 и 28.2 
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ», в части 
введения единовременной денежной выплаты на строительство и 
приобретение жилья, и увеличения нормативов общей площади жилья; 
2) по внесению изменений в пенсионное законодательство в части 
получения ребенком-инвалидом при смерти одного из родителей двух 
пенсий: по инвалидности и по потере кормильца, а также увеличения 
уровня пенсии инвалидам с детства при переходе его при достижении 18 
лет в категорию инвалид III группы;  ст. 17 Федерального Закона от 
24.11. 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» в части предоставления мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения инвалидам не зависимо от вида жилищного 
фонда; 3) к представительным органам местного самоуправления 
рассмотреть возможность снижения оплаты за аренду помещений для 
бюро медико-социальной экспертизы,  Ивановской областной думой 
были приняты для сведения. 

Уполномоченный считает необходимым обратить внимание 
депутатов, что эти предложения касаются категории граждан, 
требующих специальной защиты. Данные вопросы постоянно 
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поднимаются в обращениях к Уполномоченному на личных приемах. В 
этой связи Уполномоченный предлагает вернуться к их рассмотрению. 

Традиционно по обращениям к Уполномоченному лидируют 
проблемы реализации жилищных прав граждан, а также вопросы жилищно-
коммунального хозяйства. 

Для частичного снятия напряжения было рекомендовано: 
 Правительству Ивановской области, органам местного 

самоуправления муниципальных образований Ивановской 
области проводить мониторинг наличия пустующих зданий, 
строений и  помещений с целью их дальнейшего 
переоборудования под социальные общежития, помещения 
специализированного жилого фонда. 
 Правительству Ивановской области рассмотреть 

возможность и целесообразность строительства доходных домов. 
 Органам местного самоуправления муниципальных 

образований Ивановской области проводить систематический 
мониторинг наличия на  территории муниципального 
образования выморочного имущества с  целью последующего 
оформления муниципальной собственности. 
К большому сожалению информации по высказанным конкретным 

предложениям получено не было.  
По предложению расширить строительство муниципального жилья 

и предоставлять ипотечное кредитование с более низкими по сравнению 
с банками ставками ипотечного кредитования «В рамках реализации 
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» ФЦП «Жилище» в 2015 году было предоставлено 14 
государственных жилищных сертификатов на приобретение жилья на общую 
сумму более 20 млн. руб., из них:  

- 9 гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном 
объединении «Маяк»,  и приравненных к ним лиц, из 18, числящихся в 
очереди;  

- 4 гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными 
переселенцами, из 42, числящихся  в очереди; 

 - 1 гражданину, выехавшему из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, имеющему право на получение социальной 
выплаты в соответствии с Федеральным законом «О жилищных субсидиях 
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гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей», из 13, числящихся в очереди.  

Для реализации в 2015 году подпрограммы «Государственная 
поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» 
предусмотрены средства бюджета Ивановской области в размере 26,7 млн. 
руб. Органами местного самоуправления осуществлена выдача 71 
свидетельства гражданам в рамках подпрограммы, из которых по состоянию 
на 01.10.2015 оплачены 43. В 2015 году 334 семьи региона числятся в 
списках участников подпрограммы.  

Для реализации в 2015 году подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» объем средств из бюджетов всех уровней составил 123,48 
млн. руб. В настоящее время органами местного самоуправления выдано 217 
свидетельств молодым семьям (к концу года показатель достигнет 231 
семьи), из которых на 01.12.2015 оплачено 21. В 2015 году в списках 
участников подпрограммы числится 1747 молодых семей. 

К большому сожалению не нашла поддержка рекомендация к 
Губернатору Ивановской области выйти в Правительство Российской 
Федерации, Государственную Думу РФ с законодательной инициативой 
о разработке и принятии федеральной Программы «Жилье – детям-
сиротам». Вопрос с обеспечением жильем детей-сирот в области 
обостряется, эта ситуация будет проанализирована в данном докладе. 

По рекомендации об осуществлении постоянного контроля за 
сохранностью закрепленных за детьми-сиротами жилья Департаментом 
социальной защиты населения Ивановской области проводится 
инвентаризация сохраняемого жилья за детьми-сиротами. Одной из 
основных целей инвентаризации является выявление жилья, не пригодного 
для проживания. Одной из причин непригодности сохраняемого жилья 
является несвоевременное вложение муниципальными образованиями 
средств на проведение ремонтных работ. Денежные средства на ремонт 
жилья были предусмотрены только в бюджетах 6 муниципальных 
образований. 

Актуальной остается рекомендация: Органам местного 
самоуправления Ивановской области обратить внимание на состояние  
помещений жилищного фонда, предоставляемых  детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам 
коммерческого найма, считать недопустимым предоставление жилых 
помещений, находящихся в неудовлетворительном состоянии. 
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Службой государственной жилищной инспекции Ивановской области 
приняты во внимание рекомендации Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека в Ивановской области 
«Объективный взгляд на ЖКХ - ОДН», в частности, усиления контроля за 
соблюдением Постановления Правительства Ивановской области от 
30.12.2013 № 572-п «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по электроснабжению на территории Ивановской 
области при отсутствии приборов учета электрической энергии». Ввиду 
признания Верховным судом РФ недействующим указанного постановления 
в части нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению 
на общедомовые нужды Служба не принимает в работе соответствующие 
положения данного правового акта с ноября 2014 года.   

По рекомендации о проведении систематической работы с детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их 
числа по вопросам жилищного законодательства Департамент социальной 
защиты  сообщает следующее. В целях подготовки выпускников к 
самостоятельной жизни разработана и с сентября 2014 года реализуется во 
всех детских домах единая обучающая программа по социальной адаптации 
выпускников. Данной программой предусмотрена тема «Жилищный вопрос», 
рассчитанная на 17 часов (7,5 часов - теория, 9,5 часов - практические 
занятия). 

Правительством Ивановской области, Департаментом образования 
были рассмотрены рекомендации, касающиеся реализации права на 
образование. 

Департамент образования Ивановской области по вопросу выплаты 
денежной компенсации в размере прожиточного минимума матери, не 
имеющей возможность устроить ребенка в детский сад, сообщил, 
учитывая, что в «актуальной очереди» желающих получить место в детском 
саду до 31.08.2016 находится незначительное количество детей, а также, 
принимая во внимание ограниченные возможности бюджета Ивановской 
области, предложение о принятии нормативного акта, касающегося выплаты 
денежной компенсации в размере прожиточного минимума матери, не 
имеющей возможности устроить ребенка в дошкольное учреждение, считает  
нецелесообразным.   

По вопросу приема на бюджетные места в высшие учебные 
заведения, Правительство Ивановской области держит на постоянном 
контроле вопросы, связанные с деятельностью на территории региона 
образовательных организаций высшего образования. 
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В Министерство образования и науки Российской Федерации 
направлены инициативные письма Губернатора Ивановской области          
П.А. Конькова по формированию (увеличению) контрольных цифр приема в 
вузы в 2015 году. В целях обеспечения взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Ивановской области, представителей 
профессионального сообщества и общественных организаций по вопросам 
развития высшего образования в Ивановской области и инновационного 
развития региона создана рабочая группа по вопросам развития высшего 
образования в Ивановской области. 

Следует отметить, что рекомендации Уполномоченного, касающиеся 
реализации права на охрану здоровья и медицинскую помощь были 
рассмотрены. 

По информации Департамента здравоохранения Ивановской области в 
целях сокращения дефицита и увеличения притока медицинских кадров с 
систему здравоохранения Ивановской области вводятся меры социальной 
поддержки медицинских работников государственных учреждений 
здравоохранения Ивановской области предоставляются как на региональном, 
так и на муниципальном уровнях.  Меры социальной поддержки 
медицинских работников предусмотрены и муниципальными программами. 
Основными программными мероприятиями являются: 

-предоставление служебного жилья или оплата найма жилья;  
-выплаты единовременных пособий при поступлении медицинских 

работников на работу; 
- помощь медицинским работникам в адаптации в новом месте жительства: 

выплачиваются подъемные, оплачиваются компенсационные расходы; 
- помощь при устройстве детей медицинских работников в дошкольное 

образовательное учреждение; 
- оплата расходов на повышение квалификации; 
- компенсация стоимости проезда медицинских работников к месту 

работы; 
- доплаты к стипендиям студентов – целевиков.  

Существует положительный опыт взаимодействия органов местного 
самоуправления с учреждениями здравоохранения. Так, например, 
муниципальной программой Тейковского муниципального района 
предусмотрена возможность закупки скутеров для медицинских работников 
больницы, содействие больнице в благоустройстве. 

По рекомендации Департаменту здравоохранения Ивановской 
области обратить внимание главных врачей учреждений 
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здравоохранения области по вопросу выезда врачей на дом к лицам, не 
имеющим по состоянию здоровья возможности  придти в поликлинику 
для медико-социальной экспертизы, получена информация что обращений 
в Департамент здравоохранения Ивановской области  от маломобильных 
граждан по поводу отказа медицинских организаций в обследовании 
врачебной комиссией на дому с целью оформления документов на 
освидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы в 2015 году не 
поступало. Уполномоченный считает, что данная рекомендация остается 
актуальной, так как в течение 2015 г. поступали жалобы от граждан, не 
имеющих возможности по состоянию здоровья придти в поликлинику. 
Соответствующая информация представлена в данном докладе. 
 Во исполнение рекомендации по размещению на официальном 
сайте Департамента социальной защиты населения Ивановской области 
информационно-справочного материала по вопросам социального 
обслуживания Департамент сообщает, что  на сайте Департамента 
размещена следующая информация: 
 в подразделе «Социальное обслуживание граждан» раздела 
«Информация для населения» размещена актуальная информация по 
социальному обслуживанию: перечень социальных услуг по формам 
социального обслуживания, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг, основания для признания гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании, контакты территориальных органов Департамента 
социальной защиты населения Ивановской области, перечень документов, 
необходимых для предоставления социального обслуживания с приложением 
типовых форм. 
 в подразделе «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» раздела «Деятельность» размещены: нормативные 
правовые акты в сфере социального обслуживания граждан, реестр 
поставщиков социальных услуг в Ивановской области.  
 Кроме того, в подразделе «Подведомственные организации» раздела 
«Департамент» размещен список организаций с указанием их адресов и 
официальных сайтов.  

По рекомендации Ивановскому отделению Пенсионного Фонда 
Российской Федерации осуществлять широкое информирование 
населения Ивановской области об особенностях учета отдельных 
периодов деятельности и получаемого гражданами вознаграждения 
за труд в целях оказания содействия в определении наиболее 
приемлемого периода работы при расчете предоставляемого им 
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пенсионного обеспечения Отделение и подведомственные территориальные 
органы ПФР  ведут активную информационно-разъяснительную работу по 
освещению всех направлений деятельности Пенсионного фонда. 
Информационно- справочные материалы по вопросам, относящимся к  
деятельности органов Пенсионного фонда, в том числе  пенсионного 
обеспечения размещаются  на сайте  Отделения. Кроме того  в сети Твиттер 
представлен управляющий Отделением  ПФР М.В. Болдин и все 
подведомственные территориальные органы ПФР по Ивановской области. В 
социальных сетях Вконтакте и Фейсбук созданы  группы Отделения ПФР  и 
страницы пресс-службы. В социальных  сетях размещаются 
информационные  сообщения ПФР и ведутся консультации граждан. 

В связи с совершенствованием  пенсионной системы  специалисты 
Отделения и подведомственных территориальных органов проводят 
регулярные информационные встречи с трудовыми коллективами 
организаций и предприятий Ивановской области. Данная работа проводится 
в тесном сотрудничестве с профсоюзными организациями. Кроме того,  
специалисты Отделения и подведомственных территориальных  органов 
ПФР Ивановской области, принимают активное участие в ежегодных Днях 
пенсионной грамотности,  правовой помощи детям, Общероссийском Дне 
приема граждан.   

Особое внимание в докладе за 2014 г. Уполномоченный уделила 
возможной реализации прав инвалидами.  Вопрос участия инвалидов в 
обследовании объектов, на которых предоставляются услуги населению, 
обсуждался на заседании Совета по делам инвалидов при Губернаторе 
Ивановской области 4 декабря 2015 года. По итогам заседания 
собственникам объектов, на которых предоставляются услуги населению, 
рекомендовано включать в состав комиссий по обследованию данных 
объектов представителей общественных организаций инвалидов. 

О доступности общественного транспорта социальной 
направленности Департамент дорожного хозяйства и транспорта 
Ивановской области сообщил, что в целях доступности общественного 
транспорта социальной направленности в критерии отбора на оказание услуг 
по перевозке пассажиров общественным транспортом включен такой 
критерий, как «наличие транспортного средства, обеспечивающего 
доступность и безопасность для пассажиров-инвалидов». При проведении 
отбора перевозчиков начисляются дополнительные баллы участникам за 
наличие транспортных средств, обеспечивающих доступность и безопасность 
для пассажиров-инвалидов». 



24 
 

Об использовании  бормашин для лечения зубов пациенту на дому.  
В случае необходимости оказания экстренной стоматологической помощи 
нетранспортабельному пациенту помощь оказывается на дому, в том числе 
всеми центральными районными больницами осуществляется удаление зубов 
и тремя центральными районными больницами — лечение зубов с 
использованием портативных бормашин (ОБУЗ «Вичугская ЦРБ», ОБУЗ 
«Пестяковская ЦРБ», ОБУЗ «Шуйская ЦРБ»). 

Не была рассмотрена очень важная для инвалидов рекомендация о 
создании в стационарных лечебных организациях койко-мест для 
инвалидов-колясочников. Для начала изыскать возможность выделения 
нескольких палат в областной больнице, где уже имеется безбарьерная 
среда: пандусы, лифты, крытые переходы между корпусами, имеется 
современное диагностическое оборудование и работают хорошие врачи-
специалисты. Уполномоченный предлагает вернуться к ее рассмотрению в 
2016 году. 

Частично была реализована рекомендация Правительству 
Ивановской области провести проверку помещений, в которых 
расположены бюро медико-социальной экспертизы на соответствие их 
нормативам и должных условий для нахождения в них граждан 
взрослого населения и детей. По итогам проверки принять конкретные 
меры по содействию устранению выявленных недостатков.  

В течение 2015 года были предприняты меры по улучшению условий 
размещения помещений. В апреле 2015 года бюро МСЭ № 8 - филиал 
Учреждения переведен с 4-го на 2-й этаж поликлиники № 2 г. Иваново, что 
является более доступным для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 

Распоряжением Территориального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Ивановской области (далее - 
ТУ Росимущества в Ивановской области) от 20.01.2015 года № 12 
за Учреждением на праве оперативного управления закреплены помещения 
площадью 252,9 кв. м на 1 этаже по адресу: Иваново, ул. Генерала 
Хлебникова, д. 3. На указанных площадях размещены бюро МСЭ №№ 3, 7, 
15 - филиалы Учреждения. Работа в этом направлении будет продолжена. 

В сегодняшней сложной социально-экономической ситуации особую 
остроту приобретает реализация трудовых прав.  По рекомендации усиления 
контроля за соблюдением работодателями трудового законодательства 
Государственной инспекцией труда в Ивановской области в 2015 году 
проведено 873 проверки соблюдения хозяйствующими субъектами трудового 
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законодательства и законодательства об охране труда, что на 8,45% больше 
чем в 2014 году. Вынесено 1739 постановлений о привлечении к 
административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 32856,3 
тыс. рублей, что больше показателей 2014 года на 69,16% и на 95,12% 
соответственно. Количество выданных работодателям предписаний об 
устранении нарушений трудового законодательства увеличилось с 856 в 2014 
году до 867 в 2015 году. В результате принимаемых мер снизилось 
количество несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями 
(в 2014 году проведено расследований несчастных случаев 91, в 2015 – 51). 
По оценке эффективности деятельности государственных инспекций труда в 
2015 году, проведенной Федеральной службой по труду и занятости, 
Государственная инспекция труда в Ивановской области занимает 20 место.  

По вопросу проведения мероприятий по информированию, 
консультированию и оказанию правовой помощи работодателям и 
работникам по вопросам трудового законодательства.  С целью 
повышения уровня знаний и недопущения нарушений действующего 
трудового законодательства Государственной инспекцией труда в 
Ивановской области проводится большая работа по информированию и 
консультированию работников и работодателей. В инспекции работает 
«горячая линия», по которой любой гражданин может получить разъяснение 
интересующего его вопроса по телефону, а также в режиме видеосвязи 
посредством сети Интернет,  в 2015 году по телефону «горячей линии» и в 
режиме видеосвязи дано более 2,5 тысяч  консультаций. 

Консультирование граждан осуществляется в ходе личного приема, так 
за 2015 год принято 2674 граждан (2014 г.-1874), в том числе в помещении 
инспекции – 2587 (2014 г.-1847). В соответствии с утвержденными 
графиками должностными лицами инспекции осуществлялись выезды в 
Центры занятости населения городов и районов Ивановской области, в ходе 
которых проводились консультации работодателей по вопросам применения 
трудового законодательства, так 27 октября 2015 года в ЦЗН г. Кохмы и 
Ивановского района Ивановской области проведено консультирование 
представителей 10 юридических лиц.  
Всего Государственной инспекцией труда в Ивановской области в 2015 году 
оказано 5211 консультаций  (2014 г. -5208), из которых 481 дано 
работодателям (2014 Г. -469) и 4730 работникам (2014 г. -4737).   

С целью восстановления нарушенных трудовых прав 
государственными инспекторами труда оказана правовая помощь 8 
гражданам по подготовке исковых заявлений в суд, с участием инспекторов в 
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судах рассмотрено 6 исковых заявлений граждан, из которых 1 заявление 
судом удовлетворено (решением суда отменен незаконный приказ об 
увольнении работника в ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ»). 

 В течение 2015 года организовано и проведено 22 семинара и 
совещаний с руководителями, специалистами и профсоюзными органами. С 
целью разъяснения норм действующего трудового законодательства и 
информирования населения о деятельности Государственной инспекции 
труда в Ивановской области в средствах массовой информации вышло 723 
публикации (2014 г. -526), организовано 191 выступление на радио и 
телевидении (2014 г. -130). 

Касаясь исполнения рекомендаций Уполномоченного по 
реализации права на благоприятную окружающую среду, необходимо 
отметить, что они практически не нашли положительного решения. Эту 
ситуацию подтверждают материалы данного доклада, содержащиеся в 
соответствующем разделе. 

Выполнение рекомендаций Уполномоченного органами охраны 
общественного порядка, следствия и дознания, уголовно-исполнительной 
системы проанализированы в разделах главы – «Права человека и силовые 
структуры» данного доклада. Следует обратить внимание на то, что эти 
рекомендации носят долговременный характер. 

Отмечая в целом, что рекомендации частично реализованы органами 
государственной власти Ивановской области, Уполномоченный выражает 
надежду, что работа по их воплощению в жизнь будет продолжена. 

Уполномоченный предлагает Правительству, органам местного 
самоуправления выпустить специальные распоряжения о рассмотрении 
доклада Уполномоченного за 2015 год и принятии мер по исполнению 
высказанных в нем рекомендаций. 
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III. Содействие восстановлению конституционных прав 
граждан 

1. Права в жилищной сфере 

1.1. Право на жилище 
 

Конституционное право граждан на жилище относится к основным 
правам человека, и заключается в обеспечении государством стабильного, 
постоянного пользования жилым помещением лицами, занимающими его на 
законных основаниях, в предоставлении жилища из государственного, 
муниципального и других жилищных фондов малоимущим и иным 
указанным в законе гражданам, нуждающимися в жилье ( ст. 40 Конституции 
Российской Федерации). 

Несмотря на международную и конституционную гарантию права на 
жилище, традиционно в адрес Уполномоченного поступают многочисленные 
обращения с просьбой оказания помощи в защите своего права. В 2015 году 
поступило 176 жалоб и обращений, связанных с реализацией права на 
жилище, качеством и стоимостью коммунальных услуг, работой 
коммунального хозяйства. Это 15,5% от общего числа обращений. 

Однако, Уполномоченный считает необходимым заострить внимание 
на конкретных темах права на жилище, по которым участились обращения 
граждан в отчетном году. 

Реализовать конституционное право на жилище гражданин может 
после принятия его на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. В 
адрес Уполномоченного увеличилось количество обращений о постановке на 
учет в качестве нуждающегося в жилом помещении от лиц, не имеющих 
регистрации по месту постоянного жительства. Кроме того отсутствие 
регистрации как по месту постоянного жительства, так и по месту 
пребывания порождает ряд проблем в реализации гражданами своих прав. 
Как правило, такие граждане не могут официально устроиться на работу, 
получать льготы, встать на очередь как нуждающиеся в обеспечении жильем, 
кроме того, им приходится платить административные штрафы. 

Так, например, в адрес Уполномоченного обратилась гр. Е., не 
имеющая никакой регистрации и жилья, с вопросом о постановке ее на учет 
как нуждающуюся в жилом помещении. В связи с тем, что у нее 
отсутствует регистрация по месту постоянного жительства, она не 
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может встать на учет ни в одном из муниципалитетов Ивановской 
области. Гр. Е. в 1999 году приехала с сыном к родителям в г. Кохма из 
Таймырского автономного округа. Последнее место регистрации было в г. 
Кохма. Продолжительное время заявительница проживала в г. Кохма. 
Жилья не имеет. Уполномоченным было направлено письмо в 
администрацию г.о. Кохма, но гр. Е. не приняли на учет граждан в качестве 
нуждающейся в жилых помещениях, в связи отсутствуем регистрации по 
месту жительства в г.о. Кохма, которая является одним из оснований для 
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
соответствии с  ч. 1 ст.13 Закона Ивановской области от 17.05.2006 № 50-
ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и 
предоставления таким гражданам жилых помещений по договорам 
социального найма на территории Ивановской области». Эта серьезная 
проблема требует к себе особого внимания.  

Жилищным Кодексом РФ предусмотрено создание маневренного 
фонда для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. В 
соответствии со ст. 95 жилые помещения маневренного фонда 
предназначены для временного проживания: 

1) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, 
в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам 
социального найма; 

2) граждан, утративших жилые помещения в результате обращения 
взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет 
кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, 
предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, 
и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на 
момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них 
единственными; 

3) граждан, у которых единственные жилые помещения стали 
непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств; 

4) иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством. 
Следует отметить, что очередь на получение жилого помещения 

гражданами, принятыми на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, движется крайне медленно.   

Одной из форм реализации права на жилище является долевое участие 
граждан в жилищном строительстве. 
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В адрес Уполномоченного обратились жители сгоревшего дома 21 по 
улице Островского Заволжского городского поселения с просьбой помочь им 
в решении жилищного вопроса. Погорельцы в основном пенсионеры, 
пожилые люди, находятся в трудной жизненной ситуации, денежных 
средств на ремонт жилья у них нет. Уполномоченный выехал на место 
совместно с главой администрации Заволжского городского поселения и 
встретился с жителями сгоревшего дома, где все квартиры были 
муниципальные. На встрече жители рассказали, что им предлагают жилые 
помещения маневренного фонда в состоянии непригодным для проживания, с 
частичными удобствами, в которых требовалось проведение текущего 
ремонта. Часть жителей отказались от предоставленных жилых 
помещений. Выяснилось, что в  бюджете поселения нет денежных средств 
на ремонт жилья, предоставляемого жителям. Уполномоченным было 
направлено письмо в Правительство Ивановской области о возможности 
выделения денежных средств Заволжскому городскому поселению на ремонт 
жилья, предоставляемого жителям из маневренного фонда. Решить этот 
вопрос положительно не удалось. Уполномоченным был направлен запрос в 
адрес главы администрации с предложением   проведения проверки 
выморочного имущества, расположенного в городе, которое переходит в 
собственность муниципального образования на основании статьи 1151 
Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом были указаны 
представленные заявителями жилые помещения, в которых никто долгое 
время не проживает. 

На личном приеме Уполномоченного обратилась гр. К., жительница 
сгоревшего дома в Гаврилово-Посадском районе, с. Ирмес, по жилищному 
вопросу. 

Администрация Гаврилово-Посадского городского поселения 
предложила пострадавшим от пожара комнаты для проживания в 
общежитии. Одна семья согласилась проживать в общежитии, другая 
семья была размещена в квартире из маневренного фонда городской 
администрации. Остальные погорельцы от предложенного варианта 
отказались, ввиду неудовлетворительного состояния жилищного фонда. 

По данной ситуации состоялось рабочее совещание у исполняющего 
обязанности начальника Департамента жилищно-коммунального хозяйства 
Ивановской области с участием сотрудника аппарата Уполномоченного и 
представителей администрации Гаврилово-Посадского муниципального 
района. Учитывая, что часть квартир в доме были муниципальные, по итогам 
совещания было принято решение о проведении обследования 
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многоквартирного дома специализированной организацией на предмет 
признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции за счет 
денежных средств поселения. 

Уполномоченным были направлены обоснованные запросы в 
администрации этих муниципальных районов с просьбой решить жилищный 
вопрос  погорельцев. 

Обращение остается на контроле Уполномоченного. 
Необходимо обратить внимание, что предоставление маневренного 

жилья не должно зависеть от того, находилось ли утраченного жилое 
помещение в собственности гражданина или в муниципальной 
собственности. 

При рассмотрении таких обращений возникает вопрос, требующий 
законодательного урегулирования: за счет чего должен формироваться 
маневренные фонд. По мнению Уполномоченного, в области должна быть 
выработана единая практика, и люди должны быть уверены, что при 
возникновении условий, указанных в статье 95 жилищного кодекса РФ, они 
смогут найти поддержку и опору в лице органов местного самоуправления. 

Отсутствие по тем или иным причинам у органов местного 
самоуправления жилых помещений, необходимых для предоставления 
гражданам, состоящим на учете нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений, не может служить основанием для отказа указанным гражданам 
в реализации их прав, гарантированных Конституцией РФ и федеральным 
законом. 

Однако в данной сфере имеется множество проблем. Пока приходится 
констатировать, что граждане вкладывают свои средства с весьма высоким 
риском. Ухудшение финансово-экономического состояния ОАО «Ивановская 
Домостроительная Компания» (далее – ОАО «ДСК») привело к замедлению 
темпов строительства жилых объектов на территории Ивановской области и 
сроков их ввода в эксплуатацию, а на многих объектах к приостановлению 
строительных работ. ОАО «ДСК» оказалось не в состоянии исполнить взятые 
на себя обязательства перед участниками долевого строительства жилья.  

По пяти объектам, строительство которых осуществляет ОАО  «ДСК», 
нарушены сроки передачи строящихся объектов участникам долевого 
строительства, а по 8-ми объектам существуют риски неисполнения 
застройщиком обязательств по передаче объектов долевого строительства 
участникам долевого строительства.  

В 2015 году к Уполномоченному поступил ряд коллективных обращений 
участников долевого строительства жилых домов ОАО «ДСК», входящей в 
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Группу компаний «СУ-155», по вопросу нарушения сроков ввода в 
эксплуатацию объектов строительства. По сложившейся ситуации 
Уполномоченный встречался с Губернатором Ивановской области. Также 
были направлены письма в адрес председателя Совета директоров Группы 
компаний «СУ-155» М.Д. Балакина, генерального директора ОАО 
«Ивановская домостроительная компания» Н.В. Красносельских, 
Правительства Ивановской области. 

Распоряжением Правительства Ивановской области от 04.12.2015 № 267-
рп была создана рабочая группа по защите прав и законных интересов 
граждан, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками 
обязательств по строительству многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на территории Ивановской области, в состав 
которой вошел Уполномоченный. Уполномоченный 24 декабря 2015 года 
принял участие в заседании рабочей группы, на котором были озвучены 
вопросы, поставленные дольщиками в письменных обращениях. 

Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области 
одновременно с Прокуратурой Ленинского района г. Иваново была 
проведена внеплановая выездная проверка Застройщика на предмет 
соблюдения обязательных требований, установленных законодательством в 
области долевого строительства, а также целевого использования денежных 
средств участников долевого строительства. По результатам проверки 
выявлен факт нецелевого использования застройщиком денежных средств 
граждан-участников долевого строительства, а также ряд других нарушений 
в сфере соблюдения законодательства в области долевого строительства. 
Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.  

Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области 
подготовлен проект закона Ивановской области «О мерах государственной 
поддержки граждан, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками 
обязательств по строительству многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на территории Ивановской области, и о внесении 
изменений в Закон Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ                    
«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
гражданам Российской федерации» и проект постановления Правительства 
Ивановской области «О плане мероприятий (дорожная карта), направленных 
на оказание содействия в защите прав участников  долевого строительства и 
на завершение строительства проблемных объектов, застройщиком которых 
является ОАО «ДСК».  
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Возникшая ситуация прорабатывается не только в рамках области, но и 
также в рамках взаимодействия с рабочей группой Минстроя Россия по 
объектам СУ- 155, в целях проверки объема незавершенного строительства 
по объектам группы компаний СУ-155. 

В целях разъяснения мер, принимаемых Правительством Ивановской 
области для урегулирования сложившейся ситуации, Департаментом 
строительства и архитектуры Ивановской области  практически еженедельно 
проводятся встречи с инициативной группой граждан-участников долевого 
строительства ОАО «ДСК». 

Вопрос о вводе в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, 
застройщиком которых является ОАО «ДСК», находится на особом контроле 
у Правительства Ивановской области, Департамента строительства и 
архитектуры Ивановской области и Уполномоченного. 

Проблемы, затронутые в предыдущем докладе Уполномоченного, 
остались актуальными и по сей день, следовательно, и рекомендации тоже.  

 
 
Уполномоченный рекомендует: 
 

 Правительству Ивановской области, органам местного 
самоуправления муниципальных образований Ивановской 
области провести работу по созданию единого реестра 
жилых помещений маневренного фонда, положения, 
регламентирующего его содержание, предоставление 
положения гражданам. 

 Органам местного самоуправления муниципальных 
образований Ивановской области проводить 
систематический мониторинг наличия на  территории 
муниципального образования выморочного имущества с  
целью последующего надлежащего оформления 
муниципальной собственности. 

 Правительству Ивановской области рассмотреть 
возможность и целесообразность строительства наемных 
домов. 

 Ежегодно в бюджетах муниципальных образований 
предусматривать денежные средства на строительство 
муниципального жилья социального использования или 
покупку этого жилья. 
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 Расширять строительство муниципального жилья и 
предоставлять ипотечное кредитование с более низкими по 
сравнению с банками ставками ипотечного кредитования. 

 Усилить контроль органов местного самоуправления за 
состоянием муниципального жилищного фонда. 
Своевременно проводить ремонтные работы. 

 Держать на контроле ситуацию с участниками долевого 
строительства многоквартирных домов. 

 

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

 

По жилищной проблеме в адрес Уполномоченного продолжают 
поступать обращения людей, оставшихся без попечения родителей в возрасте 
до 18 лет. Причем увеличилось количество таких обращений в 2015 году в 
три раза с 9 до 27. 

В существующей жилищной проблеме можно выделить 5 направлений: 
1. Очередь среди детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа на получение жилья не 
сокращается, а возрастает. 

2. Не все лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспечены временным жильем до получения 
жилого помещения. 

3. Состояние муниципального жилищного фонда, из которого 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предоставляется временное жилое помещение до получения 
жилья по очереди, - неудовлетворительное. 

4. Пригодность для проживания жилого помещения, 
закрепленного за лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вызывает сомнение. 

5. Жилищное право лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, - нереализовано. 
По информации, представленной Департаментом социальной защиты 

населения Ивановской области, по состоянию на 31.12.2015 года очередность 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
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числа в возрасте от 14 лет и старше составляет 1895 человек, из них 1276 
достигли возраста 18 лет и имеют право на предоставления жилья. 

За 2013 – 2015 гг. годы очередь на получение жилья детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из их числа 
не уменьшилась, а возросла. Увеличилось количество лиц, достигших 
возраста 18 лет. По сравнению с 2014 годом очередь возросла на 249 человек, 
и увеличилось число лиц, достигших возраста 18 лет, на 247 человек. При 
этом денежные средства, закладываемые в бюджете на приобретение жилья 
для этой категории лиц, -  уменьшаются. Если в 2014 году было выделено 
144 млн. рублей, то в 2015 году – 69 млн. рублей, на 2016 год запланировано 
79 млн. рублей. Количество очередников, получивших жилье, соответственно 
уменьшилось: в 2014 году – 133 человека, в 2015 году – 68 человек.  

В 2015 году в областной список детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями, по решению суда включено 8 граждан, из них старше 
23 лет - 7. 

В 2014 году принято 5 решений судов об обеспечении жилыми 
помещениями лиц из числа детей-сирот, из них исполнено  3. В 2015 году 
принято 16 решений судов об обеспечении жилыми помещениями лиц из 
числа детей-сирот, из них исполнено  8. 

В обеспечении жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей,  можно выделить два основных 
аспекта: у сироты совсем нет жилья, даже для временного проживания, во 
втором случае жилье предоставляется, но оно неблагоустроенное. 

Так, к Уполномоченному обратился гр. Н., лицо из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросу обеспечения его 
временным жильем. Он состоит в льготной очереди на получение жилья в 
г.о. Шуя с 2007 года. Жилья не имеет, соответственно, у него нет 
регистрации, поэтому он не может официально устроиться на работу, 
служить в армии, голосовать на выборах, пользоваться медицинской 
помощью, продолжить образование. 

В связи с практикой, сложившейся в области, администрации 
муниципальных образований предоставляют  лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, временные жилые помещения 
по договору коммерческого найма. Но в соответствии с решением городской 
думы г. Шуя от 30.08.2012 №113 лица из числа детей-сирот не вошли в 
категорию граждан, которым предоставляются жилые помещения 
маневренного фонда для временного проживания. Уполномоченный 
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обратился в Шуйскую городскую Думу с просьбой внести соответствующие 
изменения в указанное решение. Вопрос не нашѐл положительного решения. 
После избрания нового депутатского корпуса и главы города Шуя, 11.11.2015 
Уполномоченный повторно обратился к депутатам и главе           г. Шуя с 
просьбой рассмотреть вопрос о внесении изменений в решение Думы г.о. 
Шуя от 30.08.2012 №113, в соответствии с которым лицам из числа детей-
сирот, не имеющие жилья, будет предоставляться на условиях 
коммерческого найма временное жильѐ с регистрацией до получения ими 
жилья в соответствии с действующим законодательством.  
К большому  сожалению у нового состава Шуйской городской Думы и главы 
г. Шуя данный вопрос также не нашел положительного решения. На 
обращение в Шуйскую прокуратуру Уполномоченный получил ответ: 

«В соответствии со статьѐй 10, 12  Конституции РФ в Российской 
Федерации установлен принцип самостоятельности органов местного 
самоуправления. 

Согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» органам 
местного самоуправления представлено право принимать муниципальные 
правовые акты по вопросам осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных им федеральными законами и законами субъектов 
РФ. 

Из указанных норм следует, что прокурор, в отсутствие выявленных 
нарушений закона, не вправе требовать от органа местного самоуправления 
принятия или изменения какого-либо правового акта, поскольку это 
является исключительно компетенцией органа местного самоуправления. 

Вместе с тем, 21.01.2016 в адрес городской Думы городского округа 
Шуя направлено предложение о внесении изменений в Решение городской 
Думы городского округа Шуя от 30.08.2012 № 113 «Об утверждении 
порядка предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда» в части перечня лиц, которым 
могут быть предоставлены жилые помещения маневренного фонда для 
временного проживания, в том числе на условиях коммерческого найма, 
которое находится на рассмотрении.». 

В данном случае обращает на себя внимание следующее 
обстоятельство – Шуйский городской округ единственное в области 
муниципальное образование, которое не предоставляет лицам из числа детей-
сирот временного жилья до получения ими жилого помещения в 
соответствии с действующим законодательством. 
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Учитывая эти обстоятельства, Уполномоченный обратился в 
областную прокуратуру. Прокуратурой было принято решение об обращении 
в суд в интересах гражданина Н. в  восстановлении его нарушенных 
жилищных прав. Обращение остается на контроле у Уполномоченного. 

Нельзя не отметить проблему состояния жилых помещений, в которых 
проживают лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Муниципальный жилищный фонд, из которого детям-сиротам 
предоставляют по договору коммерческого найма жилые помещения, 
находится в неудовлетворительном состоянии.  

В связи с тем, что после выпуска из организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей не все лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют жилые помещения 
либо им не могут в ближайшее время его предоставить, то на базах 5 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
двух профессиональных образовательных организаций функционируют 
социальные гостиницы для выпускников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время совокупное 
количество мест в социальных гостиницах - 56. В 2015 году на базе ОГКОУ 
Фурмановского детского дома был открыт Центр социальной адаптации 
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставляющий услуги социальной гостиницы,  
увеличено число мест в социальных гостиницах ОГКОУ Ивановского 
специального (коррекционного) детского дома «Радуга» и ОГКОУ Шуйского 
детского дома-школы.  Услугами социальных гостиниц в 2015 году 
воспользовались 76 человек. 

В адрес Уполномоченного были обращения лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, о том, что закрепленное за ними 
жилое помещение не отвечает установленным для жилых помещений 
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства. 

Так, например, на личном приеме Уполномоченного обратился студент 
гр. Ф. с просьбой помочь ему в проведении ремонтных работ в частном 
доме, находящемся в муниципальной собственности. Уполномоченным было 
принято решение выехать на место совместно с представителем органа 
опеки и попечительства Департамента социальной защиты населения 
Ивановской области. На встрече присутствовали представители 
администрации г.о. Вичуга и территориального органа социальной  защиты 
населения, а также телевиденье «Барс».  
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При визуальном осмотре дом выглядел ветхим. В доме нет 
водоснабжения и канализации. Полы находятся в неудовлетворительном 
состоянии. Кровля протекает. Совместно с гр. Ф. в таких условиях 
проживает 80-летняя бабушка, воспитавшая его.  

По итогам встречи: 1) за счет городского бюджета были выполнены 
необходимые ремонтные работы; 2) администрацией было проведено 
комиссионное обследование жилого помещения по признанию его 
пригодным/непригодным для проживания (в соответствии с заключением 
муниципальной комиссии для оценки жилых помещений муниципального 
жилищного фонда указанное жилое помещение не отвечает установленным 
для жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства Российской Федерации); 3) Главой 
городского округа в территориальное управление социальной защиты 
населения были направлены документы о включении гр. Ф в список детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями.  

Таким образом, если лицо не достигло возраста 23 лет, а его жилое 
помещение не отвечает установленным для жилых помещений санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства 
Российской Федерации, то такое лицо подлежит включению в список детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями. 

Сложнее решается вопрос с реализацией права на жилье, если оно не 
отвечает установленным для жилых помещений санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской 
Федерации, когда лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, достигло возраста 23 лет и старше. 

Так, например, в адрес Уполномоченного обратилась гр. С., лицо из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
защите своих жилищных прав. С 2002 года гр. С. являлась ребенком-сиротой 
и находилась на полном государственном обеспечении, проживала и 
обучалась в школе-интернате г. Иваново. После окончания школы и 
профессионального лицея №19 г. Тейково в 2011 году администрация 
Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района 
Ивановской области заключила с заявительницей договор социального найма 
на двухкомнатную квартиру в с. Междуреченск Тейковского района, в 
которой раньше проживали ее умершая мать и брат. В настоящее время 
указанная квартира находится в состоянии, не пригодном для проживания. 
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Глава администрации Новогоряновского сельского поселения пообещал 
провести в квартире капитальный ремонт. По требованию Тейковской 
межрайонной прокуратуры ей было предоставлено  жилье для проживания 
на время проведения ремонтных работ, в котором заявительница 
проживала в течение одного года. За указанный период времени ремонт в 
квартире произведен не был. В связи с этим гр. С. обратилась в Тейковскую 
межрайонную прокуратуру. В адрес главы администрации 
Новогоряновского сельского поселения было направлено представление об 
устранении выявленных нарушений, в том числе в связи с не проведением 
ремонта в вышеуказанной квартире. Уполномоченный выезжал на место, 
осмотрел квартиру, в которой должна была проживать гр. С. Квартира, 
действительно, требует проведения ремонта: с потолка капает, в связи с 
этим пол прогнил, сантехника в неудовлетворительном состоянии, в 
квартире плесень и грибок. Кроме того, за период отсутствия  гр. С. в 
квартире управляющая компания начислила плату за коммунальные 
платежи и подала в суд на взыскание денег в сумме около 200 тыс. рублей. 
Уполномоченным было направлено соответствующее письмо в прокуратуру. 

Итогом прокурорской проверки стало: 1) вынесение представления об 
устранении нарушений действующего жилищного законодательства в адрес 
главы администрации Новогоряновского сельского поселения: проведение 
ремонтных работ в жилом помещении; 2) по результатам рассмотрения 
представления произведен перерасчет задолженности по оплате 
коммунальных услуг; 3) одно лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности. Обращение остается на контроле Уполномоченного и 
прокуратуры. 

Говоря о  начислении платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги, нельзя не отметить проблему, с которой сталкиваются лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращаясь в 
закрепленное за ними жилое помещение. Это огромные долги за жилищно-
коммунальные услуги. Перерасчеты управляющей компании вовремя не 
производятся. Начисления идут исходя из устаревших данных, в которые не 
были внесены изменения. 

Так, например, в адрес Уполномоченного обратилась гр. З., лицо из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
просьбой помочь разобраться - какие долги за жилищно-коммунальные 
услуги числятся за квартирой, и как можно сделать их перерасчет.  
Квартира принадлежала еѐ бабушке, зарегистрированы были также 
четверо внуков. Заявительница и ее брат пребывали в организациях для 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. После 
окончания училища гр. З. с маленьким сыном вернулась в квартиру, в 
которой были отключены коммунальные услуги за неуплату. Заявительнице 
пришлось снимать квартиру. В настоящее время в квартире проживает 
только ее брат, который не оплачивает коммунальные платежи. Бабушка 
умерла в 2014 году. Сестру удочерили, брат проживает в другом месте. За 
все это время плата начислялась с учетом всех зарегистрированных лиц. Все 
долги теперь приходится оплачивать гр. З. Уполномоченным были 
направлены соответствующие запросы в управляющую компанию и 
ресурсоснабжающие организации о перерасчете задолженности. 

С целью предотвращения ситуации, когда лицо из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, возвращается в закрепленное за 
ним жилое помещение и получает внушительный долг за жилищно-
коммунальные услуги, в области существует практика сдачи в поднайм 
жилого помещения другим лицам до возвращения сироты из 
образовательной организации. 

Так, в г. Юрьевец были  решены две жилищные проблемы. В связи с 
проведением ремонтных работ в жилом помещении инвалида 2 группы 
администрацией Юрьевецкого городского поселения было принято решение 
о предоставлении ему и его семье жилого помещения для временного 
проживания. Квартира закреплена за ребенком-сиротой. В период его 
отсутствия нанимателем будут оплачиваться жилищно-коммунальные 
услуги, и жилое помещение будет поддерживаться в надлежащем 
состоянии.    

Территориальными органами Департамента социальной защиты 
населения Ивановской области совместно с постоянно действующими 
комиссиями органов местного самоуправления проводится системная работа 
по инвентаризации жилищного фонда, сохраняемого за детьми-сиротами. 

Одной из основных целей инвентаризации является выявление жилья, 
непригодного для проживания. В 2015 году в ходе инвентаризации 
установлено, что за детьми-сиротами сохраняется 1762 единицы жилья. По 
сравнению с предыдущим годом количество сохраняемого жилья 
уменьшилось на 324 единицы, то есть на 15,5%. Также в сравнении с 2014 
годом уменьшилось количество выявленного непригодного жилья — с 67 
единиц до 66. Одной из причин непригодности сохраняемого жилья является 
несвоевременное вложение муниципальными образованиями средств на 
проведение необходимых ремонтных работ. 
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В 2015 году на эти цели из муниципальных бюджетов выделено 915 
тыс. рублей, что на 1566,8 тыс. рублей меньше, чем в 2014 году. Следует 
отметить, что денежные средства на ремонт жилья были предусмотрены 
только в бюджетах г.о. Иваново, г.о. Кинешма, г.о. Шуя, Кинешемского, 
Шуйского и Лухского муниципальных районов. Это свидетельствует о том, 
что вопросы обеспечения сохранности жилых помещений на местном уровне 
решаются недостаточно эффективно. Несвоевременное вложение денежных 
средств на проведение ремонтных работ в сохраняемых за детьми-сиротами 
жилых помещениях, приводит к разрушению жилых помещений, и как 
следствие, к признанию их непригодными для проживания.  

Также по результатам инвентаризации решаются вопросы сдачи 
сохраняемого жилья в найм, что позволяет обеспечить проведение ремонта 
жилого помещения, оплату текущих коммунальных платежей и при 
необходимости сокращение размера долга за коммунальные услуги (за счет 
арендной платы. Территориальными органами социальной защиты населения 
Ивановской области ведется работа по сдаче жилья в найм, в котором дети-
сироты являются собственниками и сособственниками. В текущем году 
сдается в найм 37 единиц жилья. Однако, большую часть жилья, 
находящегося в 100% собственности детей-сирот, не представляется 
возможным сдать в найм в связи с тем, что оно находится в сельской 
местности и не пользуется спросом.  

По итогам инвентаризации в льготный список детей-сирот, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями, будет включено порядка 
150 человек, из них, достигшие возраста 14 лет – 54 человека.  

В адрес Уполномоченного поступает немало обращений от взрослых 
сирот, которые в свое время не были обеспечены жильем в связи с тем, что 
были потеряны списки или имели место быть другие обстоятельства.  

Так, например, очередь на улучшение жилищных условий, которая 
велась на фабрике, не была передана в органы местного самоуправления. 
Иногда данные о лицах, стоящих на очереди в муниципальных образованиях,  
были затеряны при направлении списков из одной администрации в другую 
либо при формировании льготных очередей. Как правило, это касалось лиц, 
которые ежегодно не проходили перерегистрацию.  

Так, например, в адрес Уполномоченного обратилась гр. Х., которая 
имела статус лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. В 1989 году гр. Х. закончила училище, затем работала на 
прядильно-ткацкой фабрике «Красная ветка». На фабрике «Красная ветка» 
в 1992 году гр. Х. поставили на учет на улучшение жилищных условий в 
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общую очередь под порядковым № 356 и льготную очередь, как дети-
сироты, под порядковым № 3. На учете в администрации города Кинешма в 
качестве граждан, нуждающихся в жилых помещениях, заявительница не 
состояла. Затем фабрика реорганизовалась, и списки были переданы в 
администрацию. Гр. Х. не была обеспечена жильем, в связи с тем, что в 
администрацию данные о ней не поступили.  

Аналогичная ситуация сложилась и в селе Архиповка Савинского 
района. На личном приеме Уполномоченного обратился гр. К. В 1979 году к 
гр. К. с Украины приехал в Ивановскую область  в село Архиповку работать 
по набору на Шуйско-Новинскую фабрику и был поставлен в очередь на 
получение жилья как ребенок-сирота. В 1984 году заявитель состоял под 
номером 3 в очереди на получение жилья. В 90-е годы фабрика 
реорганизовалась. Очередь граждан на получение жилья была передана в 
органы местного самоуправления, но гр. К. в списке не оказалось.  

Восстановить конституционное право на жилище практически 
невозможно в связи с тем, что подтвердить факт постановки на очередь не 
представляется возможным, так как документы в архив по очередникам 
фабрик не  сдавались.  

Таким образом, есть лица, имевшие статус ребенка-сироты, 
которые так и не были обеспечены жильем, тем самым ими не было 
реализовано конституционное право. 

Практика показывает, что есть факты, когда органами опеки и 
попечительства за ребенком-сиротой не было закреплено жилье либо 
опекуны не были проинформированы о том, что сироте необходимо встать на 
учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. Потом такие лица, 
достигшие возраста 23 лет и более, обращаются с заявлением о 
предоставлении жилья, но получают отказ.  

Например, в адрес Уполномоченного обратился осужденный гр. П., 
которому исполнился 31 год, по вопросу обеспечения его жилым 
помещением. Уполномоченным были направлены соответствующие запросы. 

Из ответа администрации Сошниковского сельского поселения 
Вичугского муниципального района Ивановской области следует, что за 
период с 2000 года по 01.01.2013 года гр. П. в органы местного 
самоуправления по вопросу постановки на учет в качестве нуждающегося в 
жилом помещении не обращался. С 2000 года заявителю был назначен 
опекун, которая также не обращалась по вопросу о постановке гр. П. на 
учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. В связи с тем, что 
заявитель достиг возраста 31 года и в связи с тем, что гр. П. не состоял на 
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учете в качестве нуждающегося в жилом помещении в органе местного 
самоуправления, он не был выключен Департаментом социальной защиты 
населения Ивановской области в льготный список детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями. Заявителю было рекомендовано для 
восстановления жилищного права, как лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обратиться в суд.  

Примером положительного решения жилищной проблемы может 
служить восстановление жилищного права гр. Г. Так, с помощью 
Уполномоченного, было подготовлено исковое заявление в суд для гр. Г., 
достигшей возраста 33 лет, о постановке ее в очередь на получение жилья. 
С помощью участия в суде представителя Уполномоченного дело было 
выиграно. Гр. Г. поставили в очередь на получение жилья. 

Поток обращений от указанной категории лиц показывает на 
проведение ранее  плохой разъяснительной работы органами опеки и 
попечительства по жилищному вопросу: опекунам не объясняют, что 
ребенок имеет право на обеспечение его жилым помещением в случае 
отсутствия у него жилья,  ребенку-сироте по окончании пребывания в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
не всегда объясняли о том, что необходимо встать на очередь на получение 
жилья.  

Особенно огорчительно, что предложение Уполномоченного о 
расширении установленного Законом Ивановской области от 08.11.2012 
№90-ОЗ «Об обеспечении граждан Российской Федерации бесплатной 
юридической помощью на территории Ивановской области» перечня 
категорий граждан (включение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по жилищному вопросу), имеющих право на 
получение бесплатной юридической помощи, не было поддержано 
государственной властью Ивановской области. 

Следует отметить, как положительное нововведение, что в последнее 
время во всех организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, ежегодно проводится работа по социальной адаптации 
выпускников. С сентября 2014 года в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей реализуется единая программа  
социальной адаптации выпускников, которая рассчитана на 209 часов. В 
рамках программы 17 часов отведено теме «Жилищный вопрос», в ходе 
изучения которой выпускники рассматривают вопросы решения жилищных 
проблем, различий в праве на использование муниципального и 
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специализированного жилых фондов, содержания жилых помещений, в том 
числе оплаты коммунальных платежей, приобретения жилья; знакомятся с 
известными схемами, применяемыми мошенниками, по отчуждению жилых 
помещений и другое. 

Уполномоченный рекомендует: 
 Губернатору Ивановской области выйти в Правительство 

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

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

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

 Органам местного самоуправления муниципальных 
образований Ивановской области обратить внимание на 
состояние  помещений жилищного фонда, предоставляемых  
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей по договорам коммерческого найма, не 
допускать предоставление жилых помещений, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии. 

 Органам местного самоуправления муниципальных 
образований Ивановской области в муниципальных бюджетах 
закладывать денежные средства на проведение необходимых 
ремонтных работ в жилых помещениях, закрепленных за 
детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из их числа. 
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1.3. Права в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
 

По-прежнему актуальными остаются вопросы в сфере жилищно-
коммунальных услуг. Количество жалоб граждан, поступивших к 
Уполномоченному на нарушение их прав в этой сфере, составляет 51,6% от 
всех обращений по вопросам права на жилище. По данным Службы 
государственной жилищной инспекции Ивановской области в результате 
проведенных обследований выявлено 7256 нарушений в жилищной сфере, 
что в 1,7 раза превышает показатели 2014 года. За 2015 год из всего объема 
обращений можно выделить два основных направления в этой сфере – это 
лицензирование управляющих компаний и проведение капитального ремонта 
общего имущества собственников многоквартирного дома. 

Федеральный закон от 21.07.2014 № 255-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации» определил, что 
деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляется на 
основании лицензии, после 1 мая 2015 года данная деятельность без 
лицензии не допускается. 

В связи с указанными поправками, внесенными в Жилищный кодекс 
Российской Федерации, жители Ивановской области столкнулись с рядом 
проблем: либо жилой многоквартирный дом оставался без управляющей 
организации, либо у жилого многоквартирного дома оказывалось две 
управляющие компании, возникла путаница с оплатой квитанций за 
жилищно-коммунальные услуги из-за смены управляющих компаний. 

На личном приеме Уполномоченного обратилась гр. М. по вопросу 
взыскания денежных средств с управляющей организации по 
исполнительному листу. Исполнительные листы были отнесены 
заявительницей в банк, в котором имеется счет управляющей организации. 
Денежные средства из банка по исполнительным листам не поступили в 
связи с тем, что денежные средства на счете отсутствовали. В период 
судебных разбирательств управляющая организация  находилась в стадии 
лицензирования. По итогам получения лицензии управляющая компания 
стала управлять другими «недоходными» домами, а с июля 2015 года дом, в 
котором проживает заявительница, стал находится в управлении другой 
организации. В мае 2015 года управляющая компания прислала квитанции, в 
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которых были указаны реквизиты обслуживающей организации этой 
управляющей компании. Денежные средства стали поступать не 
управляющей компании, а обслуживающей организации, с которой жители 
дома непосредственно не заключали договора на управление 
многоквартирным домом. Кроме того, управляющая организация 
неправильно указала юридический адрес местонахождения. Поэтому по 
исполнительным листам заявительнице ничего не поступало, так как 
денежные средства поступали не управляющей компании, а обслуживающей 
организации. 

Уполномоченным было направлено письмо в прокуратуру для 
принятия мер реагирования. По итогам проверки обслуживающей 
организации предписано возвратить денежные средства жителям 
многоквартирного дома, обслуживающая организация была привлечена к 
административной ответственности. Управляющая организация, которая 
указала неверный юридический адрес, также была привлечена к 
административной ответственности. Проверочные материалы по 
управляющей организации были переданы в правоохранительные органы для 
принятия мер реагирования.  

В мае 2015 года в регионе возникла проблема «брошенных домов», 
когда управляющая компания либо не обратилась с заявлением о 
предоставлении лицензии, либо ей было отказано в ее выдаче. Таких 
многоквартирных домов в Ивановской области насчитывалось 1840. В 
большинстве случаев с такой проблемой столкнулись ветхие дома, от 
которых управляющие организации не получали большой прибыли. Как 
правило, такие управляющие компании не вкладывали денежные средства, 
получаемые от жильцов, в ремонт общего имущества многоквартирного 
дома, и поэтому не были заинтересованы в получении лицензии либо 
директорам было отказано в ее получении. Возникла ситуация, когда жители 
оплачивали услугу по содержанию общего имущества в многоквартирном 
доме, а ремонт не производился либо не выполнялись предписания 
контролирующего органа; при ситуации отсутствия управляющей 
организации устранять последствия оказанных некачественных услуг по 
содержанию общего имущества собственников многоквартирного дома стало 
некому. 

Так, например, на личном приеме к Уполномоченному обратился гр. Г. 
о ненадлежащем исполнении управляющей организацией предписаний 
Службы государственной жилищной инспекции Ивановской области. В связи 
с тем, что управляющая организация не стала получать лицензию на 
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управление многоквартирным домом, управление общим имуществом этого 
многоквартирного дома управляющей организацией было прекращено; у 
Службы государственной жилищной инспекции Ивановской области 
отсутствовали основания для проведения поверки и принятия мер 
административного воздействия в отношении виновных лиц, в связи с 
отсутствием субъекта правонарушения. Последствия действий 
управляющей организации придется устранять жителям многоквартирного 
дома за свой счет. 

Необходимо отметить, что наказать управляющую организацию за 
недобросовестную работу при условии, что она не получила лицензию или 
стала управлять другим домом нельзя;  зачастую меры административной 
ответственности за нарушения санитарного законодательства, а также 
ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома, 
применить не представляется возможным в силу того, что нет субъекта 
правонарушения, так как юридическое лицо не получило лицензию по 
управлению многоквартирными домами.  

Если дом остался без управления, то орган местного самоуправления 
оформляет документацию на проведение конкурса по отбору управляющей 
организации.  Затем с выигравшей организацией жители заключают договор 
на управление многоквартирным жилым домом. Зачастую эта процедура 
длится достаточно долгое время,  на это время дом остается без управления и 
следовательно без надлежащего содержания общего имущества дома. 

Так, например, в адрес Уполномоченного поступило обращение гр. Н., 
которая проживает в доме с выгребными ямами. В связи с тем, что 
управляющей организации отказано в предоставлении лицензии, дом остался 
без управления и содержания общего имущества, поэтому выгребные ямы 
оказались в ненадлежащем состоянии. Уполномоченным были направлены 
соответствующие письма. Вопрос с откачкой выгребных ям был решен. 
Ремонт выгребных ям будет осуществлен после заключения договора с 
управляющей компанией, которая выиграет конкурс по отбору управляющей 
организации для многоквартирных домов, оставшихся без управления. 

Противоположно  складывается ситуация с многоквартирными домами, 
которые не требуют капитальных вложений в ремонт общего имущества 
многоквартирного дома. Управляющие организации начинают 
конкурировать друг с другом за управление таким домом.  

Так, например, возникла ситуация в п. Савино. В период лицензионной 
кампании многоквартирный дом стал управляться в нарушении жилищного 
законодательства сразу двумя управляющими организациями. 
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Многоквартирный жилой дом был в управлении ООО ЖилСервис», договор 
на управление дома был заключен на 3 года. ООО «ЖилСервис» вовремя не 
смогло оформить лицензию, поэтому с 25.06.2015 года у управляющей 
организации отсутствовали законные основания для осуществления 
деятельности по управлению многоквартирным домом. ООО «ЖилСервис» 
стало осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению  
многоквартирным домом  без лицензии по данному дому. Собственники 
квартир дома 15.06.2015 года провели общее собрание, на котором приняли 
решение о смене управляющей компании на ООО «ЖИЛЭКС». Часть 
собственников квартир в доме решение общего собрания обжаловали в суде. 
Савинский районный суд решение общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома о выборе управляющей организации ООО 
«ЖИЛЭКС» с 15.06.2015 года и утверждении договора управления 
многоквартирным домом между управляющей организации ООО 
«ЖИЛЭКС» и собственниками признал недействительным. Таким образом, 
домом продолжила управлять ООО «ЖилСервис».  

Уполномоченным был направлен запрос в Службу государственной 
жилищной инспекции Ивановской области. По итогам проверки, 
проведенной Службой, жилой многоквартирный дом должен находиться в 
управлении ООО «ЖИЛЭКС», а ООО «ЖилСервис» выдано предписание 
сроком до 20.10.2015 – прекратить выставлять платежные документы на 
оплату услуг по ремонту и содержанию жилья собственникам/нанимателям 
жилых помещений в многоквартирном доме. ООО «ЖилСервис» обжаловал 
действия Службы государственной жилищной инспекции Ивановской 
области в суде. Спор о том, какая управляющая организация должна 
управлять домом находится в Ивановском областном суде. За этот период 
времени жители осуществляют платежи в разные управляющие организации. 

По-прежнему в адрес Уполномоченного поступают обращения о 
неудовлетворительном содержании общего имущества собственников 
многоквартирного дома управляющими организациями, в частности, жалобы 
на неудовлетворительное состояние кровли, стен дома, стропильных 
конструкций и др. 

Например, в многоквартирном доме по улице Красных Зорь в                 
г. Иваново возникла ситуация, угрожающая жизни и здоровью людей. На 
личном приеме обратилась гр. Б. по вопросу разрушения многоквартирного 
дома. В целях полного рассмотрения обращения Уполномоченный выезжал 
на место. Элемент конструкции крыши длиной примерно в половину дома 
частично оторвался и мог в любой момент рухнуть на голову людей. 
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Козырек крыши над входом в подъезд едва держался и мог обрушиться. По 
стене дома были видны трещины. Уполномоченным были направлены письма  
в управляющую организацию и Службу государственной жилищной 
инспекции Ивановской области. Состоялся совместный выход на место для 
рассмотрения обращения Уполномоченного и начальника  Службы 
государственной жилищной инспекции Ивановской области. Управляющая 
компания приняла меры по устранению выявленных нарушений.  

Акцентируя внимание на ветхом жилье, нельзя не затронуть тему 
капитального ремонта. В Ивановской области действует Закон Ивановской 
области от 27.06.2013 № 51-ОЗ «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской 
области» и Постановление Правительства Ивановской области от 30.04.2014 
N 164-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ивановской области», которые утверждают порядок и сроки проведения 
капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах, 
деятельность регионального оператора. К полномочиям регионального 
оператора относится формирование фонда капитального ремонта, за счет 
которого выполняется капитальный ремонт многоквартирных домов, 
расположенных на территории Ивановской области.  

Следует отметить, что ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, которые требуют проведения ремонта немедленно, планируются на 
слишком длинные сроки.  

Примером может служить ситуация, сложившаяся у гр. Х., которая 
обратилась к Уполномоченному с жалобой на неудовлетворительное 
состояние многоквартирного жилого дома. На крыше перекрытия и 
подпорки стропил прогнили из-за  протечки кровли, поэтому в одной из 
комнат провис потолок. Дом весь в трещинах снаружи и изнутри. 
Капитальный ремонт дома не проводился 30 лет. Уполномоченным было 
направлено письмо для принятия мер в Службу государственной жилищной 
инспекции Ивановской области и в администрацию г. Иваново. По данному 
обращению Службой была проведена проверка, в ходе которой были 
обнаружены нарушения нормативных правовых актов, устанавливающих 
порядок содержания общего имущества многоквартирного дома. 
управляющей компании по результатам проверки было предписано 
устранить выявленные нарушения, рассматривался также вопрос о 
привлечении компании к административной ответственности. Кроме того, 
дом включен в программу капитального ремонта общего имущества в 
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многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской 
области, капитальный ремонт крыши планируется в 2021 году, а фасада – в 
2035 году.  

Указанные сроки представляются нереальными. Региональная 
программа капитального ремонта подлежит актуализации не реже, чем один 
раз в год, поэтому необходимо обратиться в органы местного 
самоуправления с заявлением о необходимости переноса срока капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более раннюю дату.  

Следует также отметить, что ивановцы долгое время не могли получить 
квитанции на оплату капитального ремонта. Это было связано с тем, что 
единая база собственников была в стадии формирования. Поэтому получив 
квитанцию, в которой была начислена плата за капитальный ремонт за 
полгода и более, жители Ивановской области обращались с жалобами в 
различные инстанции. 

В адрес Уполномоченного поступают обращения о признании 
многоквартирного дома непригодным для проживания в связи с тем, что 
капитальный ремонт не проводился десятилетиями, и общее имущество 
собственников многоквартирного дома пришло в негодность. 

Так, например, на личном приеме Уполномоченного обратилась гр. Т, 
жительница села Талицы Южского района, по вопросу признания дома 
непригодным для проживания. Многоквартирный дом является 
муниципальным, построен в 1930 году. В доме расположены четыре 
квартиры, три -  муниципальные, одна - в собственности, в ней проживает 
семья с 10-летним ребѐнком-инвалидом с детства (диагноз - ДЦП). Дом 
бревенчатый, одноэтажный, отопление - печное, канализация - выгребные 
ямы, газоснабжение - баллонный сжиженный газ. У дома отсутствует 
капитальный ленточный фундамент, по этой причине вдоль всего дома 
расположены «завалинки», засыпанные опилками для утепления. С 2012 года 
жители дома постоянно обращались в администрацию Талицкого сельского 
поселения с просьбой проведения капитального ремонта ленточного 
фундамента. Комиссией Южского муниципального района 27 августа 2012 
года было проведено обследование дома. Составлен акт, который 
рекомендовал администрации Талицкого сельского поселения признать 
жилой дом непригодным для проживания и подлежащим сносу. ООО 
«Омега-Спектр» 03 октября 2013 года провело обследование дома, износ 
дома составил 75 %. Заключение комиссии - признать жилой дом 
непригодным для проживания. Для  нормального функционирования дома 
требуется провести капитальный ремонт с полной заменой поврежденных 
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строительных конструкций. После проведения капитального ремонта 
необходимо провести повторное обследование. Межведомственная 
комиссия Талицкого сельского поселения 29.10.2013 года приняла решение 
признать дом непригодным для проживания и провести  капитальный 
ремонт дома. Уполномоченным были направлены письма в прокуратуру 
Ивановской области о бездействии органов местного самоуправления; 
Правительство Ивановской области о рассмотрении вопроса 
целесообразности проведения капитального ремонта  многоквартирного дома 
в селе Талицы, а также было высказано предложение о покупке жилья  
проживающим в этом доме, вместо проведения ремонта; Губернатору 
Ивановской области с целью оказания финансовой поддержки в решении 
вопроса. На 2016 года запланирована покупка жилья для жителей 
многоквартирного дома. Обращение остается на контроле у 
Уполномоченного. 

Нельзя не отметить, что проблемы в сфере ЖКХ решаются не так 
быстро, как хотелось бы. Иногда насущный вопрос может решаться полгода, 
а то и год. 

Так, например, жители многоквартирного дома по ул. Ноздрина в        
г. Иваново обратились с просьбой помочь в решении вопроса о переносе 
мусорного контейнера с одного места на другое. Долгие месяцы  они 
пытались решить вопрос самостоятельно, обращались в администрацию      
г. Иваново, Правительство Ивановской области.   Итогом стало обращение 
к Уполномоченному. Мусорный контейнер постоянно стоял во дворе домов 
на асфальтированной территории возле забора. В зимнее время мусорный 
контейнер в целях удобства подъезда к нему был перенесен на территорию 
детской площадки. В летнее время мусорный контейнер по инициативе 
родителей был убран с территории детской площадки и с территории 
двора. Жителям дома, где преимущественно проживают пожилые люди, 
приходилось выносить мусор в контейнеры, которые стояли в других 
дворах, для  этого необходимо было переходить проезжую часть дороги. 
Жители дома обращались в различные инстанции по вопросу установки  
мусорного контейнера на прежнее место, возле забора, где он изначально 
стоял со времени введения жилого дома в эксплуатацию, но вопрос с 
установкой контейнера не был решен Уполномоченным было направлено 
письмо в администрацию г. Иваново. Контейнер был возвращен на прежнее 
место. Решение этого вопроса у жителей дома заняло время с июня по 
декабрь 2015 г. 
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На протяжении длительного времени не решаются  вопросы и со 
стороны управляющих организаций, которые должны действовать 
оперативно. 

Так, например, в адрес Уполномоченного в июне 2015 года обратилась 
гр. П. по вопросу проведения ремонтных работ. В декабре 2014 года гр. П. 
купила квартиру. В январе 2015 года начались многочисленные протечки 
канализации из квартиры заявительницы. Предыдущий собственник 
квартиры скрыла от заявительницы  аварийную ситуацию. В феврале 2015 
года управляющая компания выдала гр. П. предписание: не пользоваться 
санитарным узлом до момента производства ремонтных работ по замене 
межэтажного перекрытия. Службой государственной жилищной 
инспекции Ивановской области было выдано предписание управляющей 
организации - получить заключение специализированной организации по 
техническому состоянию межэтажного перекрытия с рекомендациями по 
его ремонту; в срок до 15 апреля 2015 года принять меры по выполнению 
работ по ремонту межэтажного перекрытия в соответствии с 
полученным техническим заключением. На начало июня 2015 года 
ремонтные работы не начались. Уполномоченным был направлен запрос в 
Службу государственной жилищной инспекции Ивановской области о 
проведении проверки исполнения предписания управляющей организацией. 
По результатам проверки, проведенной Службой, управляющая компания 
привлечена к административной ответственности, также было выдано 
предписание до 24 июля 2015 года предоставить информацию о принятии 
мер по выполнению ремонтных работ. Управляющая компания 24 июня 2015 
года исполнила предписание Службы государственной жилищной инспекции 
Ивановской области, выполнила ремонтные работы междуэтажного 
перекрытия. 

Следует отметить, что с февраля по июнь 2015 года заявительница по 
предписанию управляющей организации не могла пользоваться санитарным 
узлом. 

В адрес Уполномоченного поступило обращение жителей дома № 5 по 
ул. Гаражной, г. Иваново, в котором заявители жаловались на то, что в их 
доме протекает крыша и нарушено водоснабжение (в морозы замерзает 
вода в трубе из-за отсутствия теплоизоляции). Жители отмечали, что в 
ответах из различных инстанций им пишут, что ремонт крыши им делался 
в 2012 и 2014 году, но на самом деле никаких работ не проводилось. Воду они 
теперь вынуждены в морозы сливать, чтобы труба не замѐрзала, при этом 
жильцы платят за воду по счѐтчику. Наличие этих недостатков 
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подтверждалось и письмом бывшего заместителя председателя 
Правительства Ивановской области, директора Департамента жилищно-
коммунального хозяйства Ивановской области С.Ю. Тальянова.  

Уполномоченный обратился в прокуратуру с просьбой провести 
проверку по жалобе и выступить в соответствии с ч.4. ст. 27 закона «О 
прокуратуре РФ» в суде в интересах жильцов и жительницы дома, 
являющейся инвалидом 2-й группы. Обращение Уполномоченного не было 
поддержано. 

Подтверждением затягивания решения вопросов, касающихся 
восстановления нарушенных прав в жилищно-коммунальной сфере, является 
рассмотрение Уполномоченным в течение двух лет жалобы гражданки К., 
проживающей в муниципальной квартире по ул. Центральная, в п. Демидово, 
Пестяковского района по вопросу низкого температурного режима в 
квартире. С заявительницей проживает сын инвалид 1-й группы с детства. 

Заявительница писала, что  очередную зиму она встречает в холодной 
квартире. При этом долгов по оплате отопления у неѐ нет. Более того, она 
написала заявление и оплатила промывку батарей, однако работы до сих 
пор не проведены. 

Сотрудник аппарата Уполномоченного С.В. Вальков ещѐ 29 мая 2014 
года выезжал по жалобе на место и опросил соседей. Они подтвердили, что 
тепло в доме в зимний период поддерживается только за счѐт непрерывной 
топки печи дровами, а не за счѐт отопления котельной. В соседних домах 
посѐлка отопление работает нормально. Жители этого дома платят и за 
отопление от котельной, и за покупку дров.  

После неоднократных обращений Уполномоченного, в муниципальной 
квартире: выяснили, что там неправильно сделан монтаж системы, устранили 
дефект, промыли батареи за счѐт заявительницы и, наконец-то, осенью           
2015 г. дали нормальное тепло в еѐ квартиру.  

Необходимо обратить внимание на то, что в городах, а чаще в сельской 
местности нередки отключения электроэнергии, по различным причинам: в 
связи с обрывом провода, коротким замыканием на линии, плановыми 
ремонтными работами и т.п. При этом продолжительность отключений 
может составлять от нескольких часов, до суток. 

В  адрес Уполномоченного обратились жители частных домов по 
улице Авдотьинской г. Иваново. Заявители жаловались на то, что в их 
домах в ветреную погоду отключается электроснабжение, например, 
03.10.2015 года. При этом, по сообщению жителей, им с трудом удаѐтся 
дозвониться в диспетчерскую для вызова ремонтной бригады и включения 
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электроснабжения. Кроме того, с момента отключения, до устранения 
неполадки проходит иногда до 20 часов. Жильцы домов просили устранить 
саму причину таких неполадок, обеспечить бесперебойную подачу 
электроэнергии. 

По обращению о частых отключениях электроэнергии в этих домах 
Уполномоченным был сделан запрос генеральному директору АО 
«Ивгорэлектросеть» А.И. Балушаеву о нарушении права на получение 
коммунальной услуги, с просьбой принять меры к обеспечению надѐжного, 
бесперебойного электроснабжения. Поступил ответ генерального директора, 
в котором описывалась ситуация с отключением электроэнергии 03.10.2015 и 
сообщалось, что в соответствии с постановлением Правительства РФ №442 
от 04.05.2012 перерыв в электроснабжении потребителей III категории, к 
которым относятся жилые дома, допускается до 24 часов подряд.  

К сожалению, о том какие меры принимаются для обеспечения 
бесперебойности электроснабжения, ничего не было сказано. Необходимо 
добавить, что согласно постановлению №442 пункт 31(6). «Для третьей 
категории надежности допустимое число часов отключения в год 
составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая срок 
восстановления электроснабжения, за исключением случаев, когда для 
производства ремонта объектов электросетевого хозяйства необходимы 
более длительные сроки, согласованные с Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору». 

Таким образом, граждане могут контролировать время 
отключения электроэнергии и, в случае превышения 72 часов за год или 
24 часов подряд, предъявлять претензии Ивгорэлектросети и 
обращаться в контролирующие органы. 

Поступают жалобы, вытекающие из пункта 118 Постановления 
Правительства Российской Федерации №354 от 06.05.2011г., в котором 
говорится, что: В случае если потребитель частично оплачивает 
предоставляемые исполнителем коммунальные услуги и услуги по 
содержанию и ремонту жилого помещения, то исполнитель делит 
полученную от потребителя плату между всеми указанными в 
платежном документе видами коммунальных услуг и платой за 
содержание и ремонт жилого помещения пропорционально размеру 
каждой платы, указанной в платежном документе. В этом случае 
исполнитель рассчитывает задолженность потребителя по каждому виду 
коммунальной услуги исходя из частично неоплаченной суммы. 
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Так, к Уполномоченному по правам человека обратилась многодетная 
мать М. с жалобой на то, что электрики ЖЭУ №1 входящего в ООО «МУК 
№ 5» пытались отключить у неѐ электроснабжение, ссылаясь на наличие у 
неѐ долга по коммунальным платежам. При этом, как сообщила гр. М., 
копию предупреждения (уведомления) за подписью директора «МУК № 5» ей 
вручили эти же электрики. На уведомлении нет исходящей даты, и нет еѐ 
росписи в получении, указано только, что по состоянию на 31.03.2015 у неѐ 
имеется задолженность по оплате коммунальных услуг. Мама 
заявительницы в еѐ отсутствие подписала это уведомление по требованию 
указанных электриков в тот же день в присутствии ряда свидетелей. 

Однако, подобное отключение услуги в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011г. возможно 
только после официального уведомления по п. 117 за 30 дней, а затем,  за 
3 суток должно быть ещѐ одно письменное уведомление, вручѐнное под 
роспись, согласно п. 119 Постановления. При этом неоплата должна 
быть рассчитана в соответствии с требованиями п. 118 Постановления. 

Получив предупреждение, заявительница с помощью органов опеки и 
городской администрации начала оформление документов на получение 
субсидии и соглашение о порядке погашения задолженности. Мастер из 
ЖЭУ № 1 «МУК № 5» предупредила заявительницу об отключении света на 
следующий день.  При обращении заявительницы Уполномоченным 
незамедлительно были направлены обращения директору данной УК и 
прокурору района. При этом сообщалось, что у заявительницы 10 детей, 
младшему из которых 10 месяцев. У одного из детей температура 39 
градусов  по Цельсию. В результате принятых мер удалось предотвратить 
отключение электроэнергии и перевести ситуацию в законное русло. 

Ряд жалоб, поступивших в адрес Уполномоченного по правам человека 
в Ивановской области, обозначили проблему, по которой Уполномоченный 
обратился к министру строительства  и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации М.А. Меню.  

К Уполномоченному поступило обращение о том, что жилой дом        
№ 116 по ул. Минская г. Иваново признан аварийным, и большая часть его 
жителей расселена во временное жильѐ по коммерческому найму. Однако 
жители нескольких квартир аварийного дома выехать отказались и 
продолжают в нѐм проживать. В результате переселенным жителям 
приходят квитанции по оплате жилья сразу по двум адресам: за аварийное, 
из которого их выселили, и за то, где они временно проживают.  
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Такая ситуация представляется им несправедливой, Уполномоченный 
обратился к министру с просьбой рассмотреть данную проблему и 
возможность инициирования изменений в законодательстве, 
предусматривающих такие случаи; освобождение от оплаты за аварийное 
жильѐ людей, которые  уже выселены и проживают в другом. 
Госжилинспекция подтверждает, что по законодательству (статьи 67, 153, 
155 Жилищного кодекса РФ) жители должны в таком случае оплачивать оба 
жилья.  
 
Уполномоченный рекомендует: 

 Государственной Думе Российской Федерации привести жилищное 
законодательство в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
законодательством о защите прав потребителей, а также 
международными договорами - протоколом № 1 к Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод. 
В ходе реализации рекомендации №1: 

 исключить норму, позволяющую выселять лицо из 
единственного жилища, не предоставляя ему никакого 
другого жилья (социального, по коммерческому найму в 
муниципалитете или общежития); 

 гарантировать в оплате ОДН принцип: «потребитель платит 
за предоставленную ему услугу», - ОДН должна начисляться 
по счѐтчикам на ОДН, а не путѐм таких расчѐтов, которые 
включают в оплату чужие долги или приписки; 

 плата за ОДН по отоплению должна исключать плату с 
жильцов квартир, имеющих индивидуальное отопление. 

 Службе государственной жилищной инспекции Ивановской 
области усилить контроль: 

 за управляющими организациями в части исполнения ими 
ремонтных работ по содержанию общего имущества 
собственников многоквартирного дома; 

 за качеством проведения капитального ремонта общего 
имущества собственников многоквартирного дома. 

 Региональному оператору своевременно присылать квитанции на 
оплату капитального ремонта.  
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 Органам местного самоуправления муниципальных образований 
Ивановской области оперативно решать текущие вопросы в сфере  
ЖКХ. 

2. Права в сфере образования 

2.1. Право на образование в детском дошкольном образовательном 
учреждении 

 

Право на образование закреплено в статье 43 Конституции Российской 
Федерации. В адрес Уполномоченного по правам человека продолжают 
поступать обращения по устройству детей в возрасте до 3 лет в дошкольные 
образовательные учреждения. 

По данным Департамента образования Ивановской области в регионе 
полностью ликвидирована очередность в дошкольные образовательные 
организации среди детей в возрасте от 3-х до 7 лет. Вместе с тем сохраняется 
очередность среди детей младшего дошкольного возраста. Численность 
детей, поставленных на учѐт для предоставления места в дошкольных 
образовательных организациях, по состоянию на 01.01.2016, составляет 
19 222 человека, из них 1 417 детей в возрасте до 3-х лет желают получить 
место в детском саду до 31.08.2016 года. Это так называемая «актуальная 
очередь». Строительство детских садов, а также развитие 
негосударственного сектора и вариативных форм дошкольного образования 
позволит решить проблему очередности в детские сады детей в возрасте от 
1,5 до 3-х лет до 2018 года. В 2015 году в регионе создано дополнительно  
свыше 1 тыс. мест, что значительно сократило очередность детей в возрасте 
от 1,5 до 3-х лет. В настоящее время очередность детей данной возрастной 
категории составляет 7650 человек. Более 5 тыс. из них будет зачислено в 
детские сады в 2016 году. 

В отчетном году к Уполномоченному поступила жалоба по 
организации питания в муниципальной дошкольной образовательной 
организации (далее – МДОУ) в г. Кохма для детей с пищевой аллергией. 
В последнее время рождается много детей с аллергией на пищевые продукты. 
Когда ребенок-аллергик  начинает посещать МДОУ, родители сталкиваются 
с проблемой организации питания в МДОУ для таких детей, так как ребенку-
аллергику требуется специализированное меню. При рассмотрении данной 
проблемы было установлено, что со стороны администраций МДОУ имеются 
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факты отказов родителям детей-аллергиков в обеспечении 
специализированного питания на основании того, что нет возможности 
готовить этим детям отдельно, например, не хватает плит, необходимо 
привлекать дополнительного повара.  

Так, к Уполномоченному обратилась С. по вопросу о содействии в 
решении вопроса с питанием четырехлетнего сына, посещающего МДОУ и 
страдающего аллергической реакцией на часть продуктов. По предложению 
Уполномоченного 28 августа т.г. была проведена встреча в МДОУ с 
участием заявительницы, заместителя главы администрации г. Кохма и 
заведующей детского сада. В ходе  встречи были выработаны конкретные 
меры по решению данного вопроса, с учетом мнения всех заинтересованных 
сторон установили двухнедельный срок для корректировки меню с учетом 
рекомендаций специалиста. Вопрос решен положительно: на сегодняшний 
день пищевой рацион ребенка находится под контролем, обеспечено 
индивидуальное приготовление пищи, из рецептуры блюд исключены 
аллергенные продукты. 

В связи с тем, что указанная проблема очень серьезная и требует 
немедленного решения, Уполномоченным было направлено письмо в 
Правительство Ивановской области с предложением,  рассмотреть данную 
ситуацию, и выработать возможные варианты ее разрешения. В настоящее 
время практика функционирования групп для детей с пищевой аллергией в 
региональной системе дошкольного образования отсутствует. Итогом 
рассмотрения стала рекомендация Департамента образования Ивановской 
области:  муниципальным органам управления образованием принять меры 
по обеспечению необходимых условий организации питания детей с 
пищевыми аллергиями в дошкольных образовательных организациях, в том, 
числе: 

- обеспечить детей с пищевыми аллергиями полноценным питанием в 
соответствии с принципами лечебного и профилактического питания; 

- разработать индивидуальное меню для детей с данной патологией; 
- рассмотреть вопрос об открытии специализированных дошкольных 

групп для детей с пищевыми аллергиями; 
- развивать вариативные формы получения дошкольного образования 

для детей с пищевыми аллергиями в режиме кратковременного пребывания. 
Правительством Ивановской области Департаменту образования 

Ивановской области дано поручение об организации семинара для 
руководителей органов управления образованием по вопросу организации 
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питания детей с пищевыми аллергиями в дошкольных образовательных 
организациях с привлечением специалиста-диетолога. 
 

2.2. Реализация права на среднее специальное образование детей-
инвалидов и детей-сирот 

 

Актуальной проблемой в области остается реализация права на 
получение среднего специального образования для детей – инвалидов и детей 
– сирот. 
В соответствии с действующим законодательством  в средних специальных  
учебных заведениях в отличии от вузов квоты при поступлении для детей – 
инвалидов и детей – сирот не предусмотрены. 

В 2015 году в связи с обращением Уполномоченного Правительством 
Ивановской области на основании  ст. 19 Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и 
Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 559-п 
«Об утверждении Порядка установления организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательных программ среднего профессионального образования, 
контрольных цифр приема граждан на обучение по профессиям, 
специальностям за счет бюджетных ассигнований областного бюджета» 
были принято решение о выделении по два бюджетных места для обучения 
детей – инвалидов в трех областных медицинских колледжах. Но подобного 
решения по средним специальным учебным заведениям, учредителем 
которых является Департамент образования, до настоящего времени не 
принято.  

Так, в августе 2015 г. к Уполномоченному на личном приеме 
обратилась опекун Н. Ее подопечная ребенок-сирота поступала на 
отделение физической культуры Ивановского педагогического колледжа. 
Специальные предметы сдала на «отлично», а средний балл аттестата не 
дал ей шанса пройти в общем конкурсе. Опекун начала воспитывать эту 
девочку с 12 летнего возраста. Но добиться за этот небольшой период 
только отличных и хороших оценок в аттестате не представлялось 
возможным. При вмешательстве Уполномоченного и позитивной позиции 
руководства колледжа удалось решить эту проблему.  
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Положительное решение данной проблемы станет реальной 
социальной поддержкой детей – сирот и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  
 

2.3. Кадры в образовании 
 

На личных приемах Уполномоченного и встречах с жителями все чаще 
стали подниматься вопросы кадрового обеспечения образовательных 
организаций. На Экспертном совете при Уполномоченном по правам 
человека в Ивановской области в июне 2015 г. было принято решение 
рассмотреть вопрос «Кадры для общего образования Ивановской области: 
проблемы и пути их решения». На заседании Совета отмечалось, что  
несмотря на проводимую работу, в вопросе обеспечения кадрами 
образовательных организаций, существуют проблемы, требующие 
стратегического, тактического и оперативного решения, в том числе 
недостаточная обеспеченность кадрами воспитателей в дошкольных 
учреждениях, учителями начальной школы, учителями математики, 
информатики, английского языка, биологии, изобразительного искусства и 
другие. 

Имеет место ухудшение возрастной структуры учителей в регионе. 
Так, педагоги в возрасте старше 35 лет по уровням образования составляют: 
дошкольном – 85,5%, начальном общем – 86,2%, основном общем  и среднем 
общем 83,7%;  из них соответственно пенсионного возраста: 19,2%, 38,6%, 
24,0%. Молодые специалисты в возрасте до 25 лет составляют в дошкольном 
образовании – 4%, начальном общем – 5 %, основном общем и среднем 
общем – 3%. Многие из них не закрепляются и уходят из системы 
образования. Имеет место перегрузка работающих педагогов, так как многие 
из них, чтобы обеспечить приемлемый уровень заработной платы, имеют 
нагрузку в 30 и более часов. Наблюдается резкое снижение количества 
учителей – мужчин, что создает очень неблагоприятную ситуацию 
социального воспитания учащихся. 

Были приняты рекомендации в адрес Ивановской областной Думы, 
Правительства Ивановской области, Департамента образования, Ивановского 
государственного университета. Основное предложение – это разработка 
целевой программы «Кадры для общего образования» на 2016-2025 годы, 
предусматривающая обоснованный прогноз реальной потребности 
педагогических кадров, пути и способы обеспечения их подготовки в регионе 
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на основе выделения бюджетных мест вузам области, а также путем 
софинансирования дополнительного педагогического образования на основе 
договоров с вузами. В программу необходимо включить раздел о реализации 
целевых программ по поддержке молодых специалистов или 
соответствующие разделы в муниципальные программы развития 
образования. К большому сожалению данное предложение не реализуется.  
Социальная напряженность с педагогическими кадрами является негативным 
фактором в развитии образования области. 

 
Уполномоченный рекомендует: 

 Правительству Ивановской области: 
 Разработать целевую программу «Кадры для общего 

образования» на 2016-2025 годы, предусмотрев обоснованный 
прогноз реальной потребности педагогических кадров, пути и 
способы обеспечения их подготовки в регионе на основе выделения 
бюджетных мест вузам области, а также путем софинансирования 
дополнительного педагогического образования на основе 
договоров с вузами. Включить раздел о реализации целевых 
программ по поддержке молодых специалистов или 
соответствующие разделы в муниципальные программы развития 
образования. 
 На основании ст. 19 Федерального закона от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2013 № 559-п «Об утверждении Порядка 
установления организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательных программ среднего профессионального 
образования, контрольных цифр приема граждан на обучение по 
профессиям, специальностям за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета» предусмотреть при формировании общих 
объемов контрольных цифр приема на очередной учебный год 
бюджетные места в средних специальных учебных организациях 
для детей – сирот и детей – инвалидов. 

 Департаменту образования Ивановской области держать на 
контроле вопрос об организации питания детей с пищевыми 
аллергиями в дошкольных образовательных организациях. 
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3. Права в сфере здравоохранения 

3.1. Право на медицинскую помощь и охрану здоровья 
 

В адрес Уполномоченного продолжают поступать жалобы, связанные с 
несоблюдением прав человека в области здравоохранения. В основном это 
жалобы на качество медицинского обслуживания, получение льготных 
лекарств, проблемы, связанные в осуществлением прав недееспособных, на 
отказ в установлении инвалидности. Особую озабоченность вызывают 
жалобы от жителей сельской местности по вопросу территориальной 
недоступности медицинской помощи, которая усугубляется негативными 
последствиями, связанными с оптимизацией и реструктуризацией 
медицинских учреждений. За отчетный период поступило 56 обращений, что 
составило 4,9% от общего потока письменных жалоб и обращений на личном 
приеме Уполномоченного. 

Так, поступило обращение гражданки Л. – опекуна гражданки А. 
(инвалида I группы), - по вопросу выдачи реабилитационной карты, 
предоставления необходимых средств обслуживания, оказания медицинской 
помощи. Заявительница сообщила, что на протяжении ряда лет ее 
подопечная стоит на учете в психиатрической больнице. В настоящее время 
наблюдается ухудшение здоровья, поэтому ей затруднительно посещать 
учреждения здравоохранения, а врачи в течение длительного времени не 
выезжают к больной. 

Уполномоченный обратилась к руководству Департамента 
здравоохранения, руководителю – главному эксперту по медико-социальной 
экспертизе и в фонд социального страхования. Обращения были 
рассмотрены и права гражданки А.восстановлены: 

Для подготовки (по направлению на МСЭ по рекомендациям врачей 
психиатров территориальной поликлиники) для гр.А. были организованы на 
дому осмотры врачей-специалистов: терапевта, невролога, хирурга; 
оформлены направительные документы и согласовано проведение 
освидетельствования МСЭ на дому. Гражданка А. 03 ноября 
освидетельствована на дому бюро медико-социальной экспертизы № 3 – 
филиалом ФКУ «ГБ МСЭ по Ивановской области» Минтруда России.  

Для нее  разработана ИПР с рекомендациями обеспечения 
противопролежневыми матрацем и подушкой, комнатной креслом-коляской 
с ручным приводом, подгузниками и креслом-стулом с санитарным 
оснащением. Вопросы медицинского наблюдения пациентки взяты на 



62 
 

контроль руководством ОБУЗ «Областная клиническая психиатрическая 
больница «Богородское»  и поликлиники №10 ОБУЗ «Ивановская 
клиническая больница имени Куваевых». 

К Уполномоченному на личном приеме обратилась гражданка М. по 
вопросу реализации права на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Заявительница отметила, что является инвалидом II группы. Уже 
несколько лет наблюдается у окулиста в Поликлинике №3 по поводу 
катаракты. В связи с неоказанием должной медицинской помощи она 
обратилась в Ивановскую областную клиническую больницу, где у нее были 
диагностированы отслоение сетчатки и катаракта обоих глаз. Гр. М. была 
сделана платная лазерная операция, что она считает нарушением. Кроме 
того, ей предстоит еще одна операция на глаза по катаракте. Однако, 
получить направление на операцию до настоящего времени не удалось. 

Уполномоченный посчитала, что доводы заявительницы обоснованны, 
так как в Постановлении Правительства РФ от 28.11. 2014 № 1273 «О 
Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
указывается, что гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно при 
следующих заболеваниях и состояниях: болезни глава и его придаточного 
аппарата. Аналогичная норма содержится также в Постановлении 
Правительства Ивановской области от 23.01.2015 №16-п (ред. От 31.08.2015) 
«Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Ивановской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

Было направлено обоснованное обращение в адрес Департамента 
здравоохранения, который проинформировал о том, что в ходе служебной 
проверки установлено: гр. М. в лазерном центре ОБУЗ «ИвОКБ» было 
предложено оперативное лечение в рамках программы обязательного 
медицинского страхования в стационаре в порядке очереди. Пациентка 
самостоятельно изъявила желание выполнить данную операцию в этот же 
день за наличный расчет, что подтверждается документально. 
Для решения вопроса о дальнейшем лечении и определения показаний и 
сроков оперативного лечения гр. М.  было предложено организовать 
консультацию главного внештатного специалиста офтальмолога 
Департамента здравоохранения Ивановской области. 

Поступают обращения, в которых сообщается, что  заявителям не 
разъясняют права и обязанности по вопросам здравоохранения. 
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Например, в адрес Уполномоченного обратился инвалид 2 группы гр. Ф. 
по вопросу получения средств реабилитации. В 2011 году заявителю была 
установлена 2 группа инвалидности. В соответствии с заболеванием 
разработана индивидуальная программа реабилитации, на основании 
которой  была выдана опорная трость. В 2013 году ему ампутировали ногу 
ниже колена. После операции заявителю не было выдано направление на 
прохождение медико-социальной экспертизы, соответственно он не получил 
новую программу реабилитации, кроме того, гр. Ф. даже не 
проконсультировали по этому вопросу.  Таким образом, заявитель с 
тростью ходить не может, также как и получить кресло-коляску и встать 
на очередь на протезирование ноги в связи с тем, что в индивидуальной 
программе реабилитации от 2011 года это не предусмотрено. С 2013 года 
гр. Ф. ни медицинскими организациями, ни органами социальной защиты 
населения, ни органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, на 
медико-социальную экспертизу не направлялся. Уполномоченным были 
направлены соответствующие письма. Гр. Ф. был освидетельствован бюро с 
целью корректировки индивидуальной программы реабилитации инвалида. 
Ему определена нуждаемость в обеспечении протезом бедра, прогулочной 
креслом-коляской, креслом-стулом с санитарным оснащением, костылями и 
т.д. 

Ежегодно на территории Ивановской области реализуется 
утверждаемая Правительством Ивановской области Территориальная 
программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи. При формировании программы систематически не 
соблюдаются требования к обеспечению финансирования предусмотренных 
в ней мероприятий, чем нарушаются права граждан на получение 
гарантированной государством бесплатной медицинской помощи. По 
информации прокуратуры Ивановской области, по заявлению прокурора 
области в судебном порядке оспорены положения данной программы, 
касающиеся установления нормативов объема для медицинской помощи в 
амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями в 
части установления подушевых нормативов финансового обеспечения в 
расчете на 1 человека в год, противоречащие федеральному 
законодательству. Решением Ивановского областного суда от 24.03.2015г., 
оставленным в силе Определением Судебной коллегии по 
административным делам Верховного суда РФ от 05.08.2015, требования 
прокурора удовлетворены. Кроме того, прокуратурой области оспорен 
административный регламент предоставления Департаментом 
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здравоохранения Ивановской области государственной услуги «Отбор и 
направление жителей Ивановской области для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи в медицинские организации, 
оказывающие данный вид помощи», необоснованно сужавший круг лиц, 
которым может быть оказана высокотехнологичная медицинская помощь. В 
связи с внесенным прокуратурой области представлением в указанный 
нормативный правовой акт внесены необходимые изменения. 

В конце октября т.г. в Савинском муниципальном районе прошел День 
Уполномоченного по правам человека в Ивановской области, где от жителей 
района поступили жалобы на имеющее место ухудшение получения 
медицинской помощи в отделении Шуйской центральной районной больницы 
после изменения статуса районной больницы. Так, в конце августа т.г. для 
117 первоклассников района прием проводил невролог. Информация о приеме 
поступила заранее, продолжительность была объявлена до 14:00 ч.  
Автобусы из поселений района в Савино ходят один раз в неделю, по 
четвергам. Автобус из  с. Архиповска приехал в п. Савино в 12:00 ч., но 
никто из будущих первоклассников на прием не попал, так как к 12:00 ч. он 
был завершен. Жители жаловались и на организацию приемов врачей-
специалистов, сложности сдачи анализов. Так, анализ крови на биохимию в 
п. Савино не принимают. Поднимались вопросы качества дорог, по которым 
перевозят больных в тяжелом состоянии. Ознакомление с работой  ФАПов 
показало необходимость привлечения на село медицинских кадров. Только на 
одном ФАПе работает фельдшер в возрасте 54 лет, остальные - старше 70 
лет. К помещению офиса врача общей практики в с. Архиповка машине 
скорой медицинской помощи подъехать невозможно. 

Тема транспортного обеспечения как фактора, негативно 
сказывающегося на доступе граждан к качественной медицинской помощи, 
звучала в отчетном году. 
Бюджеты муниципальных образований зачастую не позволяют организовать 
оптимальные, удобные для всех маршруты общественного транспорта. При 
этом с маршрутами общественного транспорта практически все территории 
испытывают трудности: тенденция к их сокращению сохраняется, а проезд к 
лечебным организациям в районных центрах зачастую требует пересадок в 
другом населенном пункте. Поднимается вопрос качества дорог, по которым 
приходится перевозить больных с инсультом, острыми болями, беременных 
женщин. 

Не случайно на встречах Уполномоченного с жителями сельской 
местности остро звучит проблема неравенства:  обеспеченность 
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городских жителей медицинской помощью в сравнении с 
«заброшенностью» людей в территориях. Уполномоченный, понимая 
актуальность вопроса по соблюдению прав на медицинскую помощь жителей 
сельской местности, в первом квартале 2016 г. планирует вынести на 
рассмотрение Экспертного совета вопрос «О реализации права на охрану 
здоровья и медицинскую помощь населения Ивановской области, 
проживающего в сельской местности». 

3.2. Проблема обеспечения лекарственными препаратами 
 

Не снижается количество обращений граждан по лекарственному 
обеспечению. В области складывается критическая ситуация с лекарствами 
для  больных  редкими (орфанными) заболеваниями,  приводящими к 
сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности. 
Организация обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения 
указанных заболеваний, отнесена  к  полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации (Федеральный закон  от 21.11.2011                     
№ 323-ФЗ  «Об основах охраны здоровья граждан Российской федерации).  
Потребность  области в  таких препаратах составляет  160 миллионов рублей 
в год. Эта статья расходов  бюджетом Ивановской области финансируется 
частично. 

На контроле Уполномоченного остаются обращения по обеспечению 
дорогостоящими лекарственными препаратами. 

Так, к Уполномоченному обратилась мать гр. К. в интресах сына, 
инвалида 2 группы, по вопросу обеспечения его лекарственным препаратом 
«Нилотиниб». С июля 2013 года сыну был установлен диагноз хронический 
миелоидный лейкоз. В апреле 2014 года по медицинским показаниям ему 
назначили препарат «Нилотиниб», который входит в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения, необходимых для оказания стационарной 
медицинской помощи, медицинской помощи в дневных стационарах всех 
типов, а также скорой и неотложной медицинской помощи. Ее сын учится 
на 1 курсе дневного отделения в  Ивановском государственном химико-
технологическом университете. В связи с тем, что получение медицинского 
препарата «Нилотиниб» (капсулы) возможно только в условиях 
стационара, гр. К. не может полностью реализовать конституционное 
право на образование. Уполномоченным был направлен запрос  в 
Департамент здравоохранения Ивановской области о возможности внесения 
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изменения в Территориальную программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Ивановской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, в 
части включения препарата  «Нилотиниб» в перечень лекарственных 
препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп 
населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются 
по рецептам врачей бесплатно. Кроме того, в интересах гр. К. в суд 
обратилась прокуратура. Обращение остается на контроле. 

В адрес Уполномоченного обратилась гр. Ш. по вопросу 
лекарственного обеспечения ее сына. Николай был на  3 группе инвалидности 
(инвалид детства) в течение 10 лет. Бесплатно получал медицинский 
препарат Десмопрессин. В 2014 году в бюро медико-социальной экспертизы 
группу сняли, и медицинский препарат Десмопрессин получать бесплатно 
стало невозможно. Уполномоченным был направлен запрос в Департамент 
здравоохранения Ивановской области. Главным эндокринологом городской 
клинической больницы № 4 г. Иваново было выдано направление. Вопрос 
был решен положительно. Николай стал получать препарат через 
поликлинику. 

Злободневным остается вопрос обеспечения бесплатными 
лекарственными средствами всех детей в возрасте до 3 лет в соответствии с 
действующим законодательством. Особенно остро стоит этот вопрос для 
малоимущих семей, воспитывающих детей с серьезными заболеваниями, но 
не являющимися инвалидами.  

К Уполномоченному обратилась гр. Г. по вопросу обеспечения 
лекарствами ее двухлетней часто болеющей дочери. Для лечения требуются 
дорогостоящие лекарства, которые приобретать семье очень 
проблематично. «Почему не исполняется положение Постановления 
Правительства РФ от 30.07.1994 №890 «О государственной поддержке 
развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения 
и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения» о бесплатном предоставлении лекарственных 
средств детям до 3-х лет?» - спрашивает заявительница.  Действительно на 
территории России действует данное Постановление, исполнение которого 
является полномочиями субъектов РФ. Уполномоченный, учитывая 
сложившуюся ситуацию с наполняемостью бюджета Ивановской области, 
которая не дает возможности реализации этого положения данного 
Постановления в полном объеме, обратилась в Департамент здравоохранения 
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с предложением: рассмотреть возможность реализации вышеупомянутого 
положения Постановления в части обеспечения бесплатными лекарствами 
часто болеющих детей из малоимущих семей, имеющих серьезные 
заболевания, но не являющимися инвалидами с детства. 

Департамент здравоохранения ответил, что «в Ивановской области 
дети первых трех лет жизни, страдающие болезнями органов мочеполовой 
системы, органов пищеварения, бронхиальной астмой, болезнями органов 
дыхания, нервной системы и состоящие на диспансерном учете, 
обеспечиваются бесплатно лекарственными препаратами по 
утвержденному перечню в соответствии с постановлением Правительства 
Ивановской области от 23 января 2015 г. № 16-п «Об утверждении 
Территориальной программы бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории Ивановской области на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов». В 2014 г. на реализацию данного 
постановления из областного бюджета было выделено 5,7 млн. рублей для 
приобретения медикаментов детям первых трех лет жизни с выше 
указанными заболеваниями. В 2015 г. и 2016 г. на эти цели предусмотрено 
2,4 млн. рублей. Учитывая ситуацию с наполняемостью бюджета 
Ивановской области, отсутствует возможность реализации в полном 
объеме Постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 
№ 890 «О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения». С целью обеспечения медикаментами ребенка по профилю 
основного заболевания предлагаем госпитализировать дочь гр.Г. в дневной 
стационар ОБУЗ «Детская городская клиническая больница №1». 
Дополнительно информируем, что реабилитация по неврологическому 
профилю дочери гр.Г. возможна в федеральном государственном 
бюджетном учреждении детском санатории «Мать и дитя» «Калуга-Бор» 
на бесплатной основе. Предлагаем законным представителям ребенка 
обратиться в Департамент здравоохранения Ивановской области.». 

Острота проблемы с обеспечением лекарствами подтверждается 
проведенными прокурорскими проверками, в ходе которых установлены 
нарушения на стадии формирования заявок на лекарственные препараты. 
Зачастую заявки медицинских учреждений на лекарственные препараты 
удовлетворяются Департаментом здравоохранения Ивановской области в 
меньших объемах, чем предусмотрено. Кроме того, на территории области 
группам населения, указанным в Перечне №2, при амбулаторном лечении 
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которых лекарственные средства должны отпускаться по рецептам врачей с 
50-процентной скидкой со свободных цен, данная мера социальной 
поддержки вообще не предоставляется, не финансируется; учет указанных 
лиц не осуществляется. 
По факту формирования потребности в лекарствах, несоответствующей 
реальной нуждаемости в них, в адрес Директора Департамента 
здравоохранения Ивановской области внесено представление, которое 
признано обоснованным и удовлетворено.  

В тоже время прокурорами устанавливались факты: бездействия 
должностных лиц лечебных учреждений при формировании потребности в 
лекарственных препаратах; отказа в выписке лекарственных средств;  
отсутствия лекарственных препаратов для лечения больных в медицинских 
учреждениях. 

3.3. Право граждан на психиатрическую помощь 
 

В адрес Уполномоченного в отчетном году, как и в 2014 году, 
поступило обращение пациентов Шуйского филиала ОБУЗ «ОКПБ 
«Богородское» по нарушению их прав. При выездной проверке 
Уполномоченного в отчетном году совместно с членом Экспертного совета 
М.Ю. Денисовым было установлено, что отмеченные в письмах пациентов 
нарушения устранены. Факты, изложенные в жалобе, поступившей в 2015 г., 
нашли свое подтверждение во время обхода первого отделения и проведения 
личного приема. 

Имели место нарушения требований о санитарно-эпидиологическом 
благополучии населения. В отделении в течение длительного периода не 
обновлялось постельное белье; по  состоянию матрасы утратили свое 
назначение; имели место перебои с функционированием бани; электроплиты 
на кухне постоянно выходили из строя.  Особенно много жалоб на питание, 
так как в настоящее время стоимость питания составляет 48 рублей в 
сутки на человека ( в 2014 году – 96 рублей в сутки). Имелись серьезные 
вопросы по укомплектованности медицинскими кадрами, как врачами, так и 
младшим медицинским персоналом. 

По итогам посещения Шуйского филиала Уполномоченный 
встретилась с заместителем Председателя Правительства Ивановской 
области И.Г. Эрмиш и направила соответствующее обращение в Департамент 
здравоохранения. По вскрытым фактам, касающимся нарушений прав 
человека, департаментом была проведена определенная  работа: в третьем 
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квартале приобретены матрацы и постельное белье; заключен контракт с 
ООО «ИНС Сервис» на оказание услуг по техническому обслуживанию и 
текущему ремонту торгово-технологичного и холодильного оборудования; 
проведены ремонтные работы по восстановлению электроплит пищеблока; 
проведена работа по укомплектованию штата учреждения; осенью в 
специализированное отделение принудительного лечения №1 приглашен 
молодой специалист – врач-психиатр.  

В четвертом квартале 2016 г. на заседании Экспертного совета при 
Уполномоченном планируется рассмотреть вопрос «Об обеспечении 
конституционного права на медицинскую помощь душевнобольных». 

Вопрос соблюдения прав пациентов на получение психиатрической 
помощи остается на контроле Уполномоченного. 

 
Уполномоченный рекомендует: 

 Правительству Ивановской области, органам местного 
самоуправления рассмотреть вопрос о принятии специального 
регламента по определению объема обязательств муниципалитетов в 
сфере организации транспортной доступности медицинской помощи. 
 Правительству Ивановской области рассмотреть возможность 

реализации положения Постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения и 
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения»  об обеспечении бесплатными лекарствами 
часто болеющих детей в возрасте до 3-х лет  из малоимущих семей, 
имеющих серьезные заболевания, но не являющимися инвалидами с 
детства. 
 Департаменту здравоохранения Ивановской области: 

 провести разъяснительную беседу с главными врачами 
больниц и поликлиник Ивановской области об информировании 
пациентов по вопросам здравоохранения; 

 взять под строгий контроль вопрос выезда врачей на дом к 
лицам, не имеющим по состоянию здоровья возможности придти в 
поликлинику для медико-социальной экспертизы. 
 
 



70 
 

4. Права граждан в сфере социального и пенсионного 
обеспечения 

4.1. Государственная социальная защита 
 

Россия - социальное государство, соответственно, органы власти и 
местного самоуправления должны руководствоваться этим в своей работе, 
принимая все возможные шаги к социальной защите населения. Социальные 
права обеспечиваются государством, исходя из своих материальных и 
организационных возможностей. Эти принципы важно учитывать особенно в 
кризисные времена, поскольку, в ряде случаев человеку можно помочь, 
осуществив компетентные организационные действия.  

Прошедший 2015 год в социально-экономическом  плане для 
Ивановской области выдался трудным. В адрес Уполномоченного были 
обращения об оказании помощи в преодолении сложной жизненной 
ситуации. В Ивановской области оказание государственной социальной 
помощи осуществляется в соответствии с Законом Ивановской области от 
18.01.2005 № 24-ОЗ «О государственной социальной помощи в Ивановской 
области» и  Постановлением Правительства Ивановской области от 
28.09.2011 № 337-п «Об утверждении Порядка назначения, выплаты и 
определения размера государственной социальной помощи, оказываемой за 
счет средств областного бюджета, заключения, изменения и расторжения 
социального контракта, перечня и форм документов, подтверждающих право 
на ее получение». С семьями, имеющими доход ниже величины 
прожиточного минимума и готовыми к активному сотрудничеству с 
органами социальной защиты населения в решении проблемы выхода семьи 
из сложной жизненной ситуации, заключаются социальные контракты. 

По информации Департамента социальной защиты населения 
Ивановской области в течение 2015 года произведена выплата по 
социальным контрактам 219 семьям, в которых воспитывается 837 
несовершеннолетних, освоено 3061,0 тыс. рублей. По состоянию на 
01.01.2016 в процессе реализации социальных контрактов трудоустроились 
свыше 45 чел., устроены в дошкольные образовательные учреждения – 30 
детей. В рамках развития личного подсобного хозяйства 106 семей 
приобрели домашний скот и комбикорма; свыше 60 семей произвели ремонт 
хозяйственных построек для содержания скота и птицы; свыше 130 семей 
приобрели семена и сельскохозяйственный инвентарь. 
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Свыше 90 семей провели медицинское обследование и лечение членов 
семьи, 125 семей посетили психолого-педагогические консультации 
специалистов. По результатам мониторинга получателей государственной 
социальной помощи на основе социального контракта, существенно 
улучшилось материально-бытовое и социально-психологическое положение 
87% семей. 

В адрес Уполномоченного также поступают обращения от лиц без 
определенного места жительства с просьбой помочь в преодолении сложной 
жизненной ситуации.  В Ивановской области функционирует ОБУСО 
«Ивановский комплексный центр социального обслуживания населения», в 
составе которого функционируют отделения социального обслуживания лиц 
без определенного места жительства и занятий (далее – Отделения), в 
котором предоставляются социальные услуги. 

Отделения предназначены для ночного пребывания лиц БОМЖ и 
предоставления им социально-бытовых, социально-психологических, 
социально-трудовых, социально-правовых услуг, срочной социальной 
поддержки. Социальные услуги предоставляются на заявительной основе. 
В Отделениях гражданам предоставляется временная регистрация до    6-ти 
месяцев; оказывается содействие в оформлении паспортов, медицинских 
полисов, пенсий, документов для направления в стационарные организации 
социального обслуживания; оказывается медицинская и социальная помощь, 
а также помощь в трудоустройстве и т.д. За 2014-2015 годы в Отделения 
поступило 3200 обращений от лиц без определенного места жительства, в 
том числе от ранее судимых 1923. 
 Система социальной защиты населения в области работает. Однако, 
некоторые вопросы, с которыми обращаются граждане, необходимо осветить 
в данном докладе. 

 К Уполномоченному обратилась гр. Б., проживающая в г. Иваново. В 
связи с ликвидацией обособленного подразделения ОАО «ЕДИНАЯ ЕВРОПА - 
ХОЛДИНГ» в г. Ярославль заявительница  в августе 2015 г. была уволена за 
полтора месяца до ухода в декретный отпуск. На основании Федерального 
закона №81-ФЗ от 19 мая 1995 года и Приказа Минздравсоцразвития № 
1012н от 23 декабря 2009 года ей назначают выплаты по беременности и 
родам 543 рубля 67 копеек. Заявительница имела достойную заработную 
плату, и  считает, что это несправедливо и ставит еѐ в тяжѐлое 
положение. Мало того, что она потеряла работу, так еѐ, по сути, лишили 
тех средств, которые она рассчитывала получать, планируя беременность. 
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Обращает на себя внимание обстоятельство, что в соответствии с этим 
Приказом женщине, имеющей страховой стаж менее 6 месяцев, пособие по 
беременности и родам выплачивается в размере, не превышающем МРОТ. А 
женщине, имеющей достойный трудовой стаж и заработок, только - 543 
рубля 67 копеек. 

К Уполномоченному поступило обращение гр.Т. по вопросу социальных 
выплат неработающим беременным женщинам и женщинам, родившим 3-го 
ребенка. В своем обращении заявительница просила разъяснить, почему 
больничный лист по беременности и родам не оплачивают ни служба 
занятости, ни органы социальной защиты населения, ни фонд социального 
страхования. По этому вопросу она обращалась в Департамент социальной 
защиты населения Ивановской области, но исчерпывающего ответа не 
получила. Уполномоченным был направлен запрос в Министерство труда и 
социальной защиты РФ. Ответ на запрос не поступил. Кроме того, 
обращение было перенаправлено в Департамент социальной защиты 
населения Ивановской области, несмотря на то, что Уполномоченный 
просила в Департамент социальной защиты населения ивановской области 
обращение не пересылать. 

В своих обращениях граждане ставят различные социальные вопросы. 
Среди них вопросы по льготному выделению земли многодетным семьям для 
индивидуального жилищного строительства, транспортному обслуживанию, 
а также  удобному расположению остановок транспорта, пригородному 
сообщению, в том числе по сохранению пригородных поездов. Эти вопросы 
важны для людей, потому что  от них зависит жизнь, настроение и 
социальное самочувствие. 

4.2. Пенсионное обеспечение граждан 
 

Проблема пенсионного обеспечения граждан среди обращений по 
социальным вопросам остается одной из самых актуальных.  

По данным Отделения Пенсионного фонда РФ в Ивановской области 
количество пенсионеров, стоящих на учете по состоянию на 31.12.2015, 
составляет 333303 человека. В 2015 году размеры пенсий увеличивались: с 1 
февраля страховые пенсии на 1,114 ;  с 1 апреля пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению на 1,103. Кроме индексаций с 1 августа 2015 года 
работающим пенсионерам произведено уточнение страховых пенсий в 
соответствии с нормами части 5 статьи 35 Федерального закона от 28.12.2013 
№400-ФЗ «О страховых пенсиях». Средний размер пенсии на 01.01.2016 
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составляет 11401,81 ( на 01.01.2015 – 10332,50). Увеличение составило 
1072,31 рублей. 

Российской Федерацией заключены соглашения и договоры по 
вопросам пенсионного обеспечения со всеми странами, ранее входившими в 
состав СССР, а также: 

1. Договор между Российской Федерацией и Королевством Испания о 
социальном обеспечении от 11 апреля 1994 года; 

2. Договор между Российской Федерацией и Республикой Болгария о 
социальном обеспечении от 27 февраля 2009 года; 

3. Договор между Российской Федерацией и Чешской Республикой о 
социальном обеспечении от 8 декабря 2011 года; 

4. Соглашение между СССР и Чехословацкой Республикой о 
социальной обеспечении от 2 декабря 1959 года (применяется в 
отношениях со Словакией); 

5. Соглашение между СССР и Румынской Народной Республикой о 
сотрудничестве в области социального обеспечения  от 24 декабря 
1960 года; 

6. Соглашение между СССР и Венгерской Народной Республикой о 
сотрудничестве в области социального обеспечения от 20 декабря 
1962 года; 

7. Соглашение между СССР и Монгольской Народной Республикой о 
сотрудничестве в области социального обеспечения от 6 апреля 1981 
года. 

 
В 2015 году в подведомственные территориальные органы ПФР 

Ивановской области за назначением досрочной пенсии по старости 
обратилось 170 работников здравоохранения и 261 работник образования. 
В отчетном году жалоб и обращений по вопросам пенсионного и 
социального обеспечения поступило 3,6% от всего потока обращений. 
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4.3. Права призывников, военнослужащих и ветеранов 
вооруженных сил 

 
К Уполномоченному  поступают жалобы и обращения от  

призывников, родителей призывников, военнослужащих по призыву, 
офицеров запаса, ветеранов вооружѐнных сил. Призывники жалуются на 
нарушения их прав при призыве на военную службу, родители 
военнослужащих - на дедовщину, плохие условия службы. Офицеры в 
отставке в основном хлопочут о предоставлении жилья, медицинской 
помощи и т.п. 

Так, к  Уполномоченному обратился подполковник в отставке, ветеран 
вооружѐнных сил, боевых действий, инвалид III группы  гр. Е., проживающий 
временно в г. Иваново. Заявитель стоит на учѐте нуждающихся в жилье в 
Ивановском территориальном отделении ФГКУ «Западрегионжильѐ» МО 
РФ, более года вопрос не решается.  

Уполномоченный обратилась к начальнику ФГКУ «Западрегионжильѐ» 
Министерства обороны России О.О. Плетнѐвой (дом 39, набережная 
Обводного канала, г. Санкт-Петербург 191055) с просьбой, сообщить сроки 
предоставления жилья заявителю. Из полученного ответа следует, что 
решение о предоставлении заявителю жилищной субсидии для приобретения 
(строительства) жилья будет принято в порядке очередности, исходя из даты 
принятия его на учет (26.06.2014 г.). Обращение остается на контроле 
Уполномоченного. 

Поступило обращение от двух две женщин – матерей молодых людей, 
призванных на военную службу в Краснодарский край г. Тимашѐвск.  Гр. Н. 
практически воспитывала сына М.А. одна, так как муж умер; гр. К. также 
одна воспитала сына К.Г. (мать – одиночка). 

Оба юноши  с желанием пошли служить в армию. Матерям обещали, 
что они будут служить где-то под Москвой, недалеко от  Иваново, а их 
послали в Краснодарский край, в воинскую часть в Тимашѐвск, по их словам, 
в железнодорожные войска. Матери утверждают, что у их сыновей там 
отобрали гигиенические принадлежности и сигареты, заставляли покупать 
новые в магазине при части; заставляли есть негодную пищу, не давали 
спать; заставляли ночью бегать по казарме Так  издевались над 15 
новобранцами из Иванова. Заявительницы просили защитить их сыновей от 
произвола и перевести в другую часть, ближе к дому. 
Уполномоченный рекомендовала матерям военнослужащих обратиться в 
военную прокуратуру. Дополнительно был направлен запрос в адрес  
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Военного прокурора Краснодарского гарнизона и заместителя 
командующего Южным военным округом с просьбой рассмотреть 
прилагаемые заявления, принять меры к защите прав М.А. и К.Г. В 
результате ситуация была нормализована, но военнослужащих, несмотря на  
просьбы матерей, отправили служить в Крым. 

Заслуживает внимание жалоба, поступившая к Уполномоченному от 
гр. Т., проживающего в Кинешемском районе. 

Заявитель жаловался что, начиная с 2009 года, с него пытаются 
получить взятку за освобождение от службы в армии. При этом 
документы, касающиеся его негодности к службе в армии, которые он 
неоднократно приносил в военкомат, из его личного дела исчезали. Гр. Т. 
информировал и о других нарушениях закона и неправомерных фактах, о 
которых, по его словам, он сообщал не единожды в различные 
правоохранительные органы и органы государственной власти. Просил 
содействия в восстановлении его нарушенных прав. 

Уполномоченный обратилась к военному прокурору Ивановского 
гарнизона К.К. Беглову с просьбой провести проверку по жалобе  гр.Т. 
Поступил ответ военного прокурора о том, что надзорной  проверкой 
выявлены нарушения законодательства при проведении в отношении гр. Т. 
мероприятий по медицинскому освидетельствованию и призыву на военную 
службу.  В связи с выявленными нарушениями закона военному комиссару 
Ивановской области 17 декабря 2015 внесено представление об их 
устранении. По заявлению гр. Т. В отношении ряда лиц проводится проверка 
обоснованности отказа в возбуждении уголовного дела по признакам 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293, п. «а, б» ч. 5 ст 290 УК РФ. 

5. Права инвалидов 
 

Инвалиды по-прежнему остаются одной из самых уязвимых групп 
населения. До настоящего времени инвалиды не могут полностью 
реализовать свои права в гражданском обществе.  Много проблем 
накопилось у таких специфических групп как инвалиды по зрению и слуху: 
инвалиды-слепые не могут получить ипотечные кредиты из-за проблем с 
подписью; терминалы и банкоматы не приспособлены к их использованию 
слепыми и слабовидящими людьми; в районных больницах - дефицит 
соответствующих специалистов; в медицинских учреждениях отсутствуют 
условия для приема подобного рода инвалидов; оборудование пандусами 
музейных зданий, являющихся объектами культурного наследия, остается 
тяжело решаемым вопросом.  По данным Отделения пенсионного фонда РФ 
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в Ивановской области проживает 91 111 инвалидов, в том числе инвалидов с  
детства 3400. 

5.1. Медико-социальная экспертиза 
 

В отчетном году в адрес Уполномоченного продолжали поступать 
жалобы о несогласии со снятием  группы инвалидности, либо ее 
понижением, либо неполучением группы инвалидности. Одной из причин 
жалоб является  вступление в действие в декабре 2014 г. приказа Минтруда 
России от 29.09.2014 № 664н «О классификациях и критериях, используемых 
при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы», который 
ввел новую систему оценки, базирующейся  на медицинских критериях. 
Данная система оценки была призвана искоренить так называемый 
«субъективизм» в оценках экспертов, сделать процедуру вынесения решения 
более «прозрачной». 

В 2015 году отмечается продолжение снижения количества 
освидетельствований, как взрослого, так и детского населения. Количество 
лиц, признанных инвалидами также снижается. 

Год Всего 
освидетельствовано 

из них детей-
инвалидов 

Всего 
признано 

из них детей-
инвалидов 

2013 28750 2850 23056 2442 

2014 25037 2707 19800 2269 

2015 22865 2595 17790 2088 

В ФКУ «ГБ МСЭ по Ивановской области» Минтруда России в 2015 
году  на группу инвалидности освидетельствовано первично 7322 человека 
взрослого населения, из них  впервые признаны инвалидами 6455 чел, что 
составляет 88,2 % от числа первично освидетельствованных.  

Год Кол-во лиц, впервые признанных инвалидами 

Абс. число На 10 тыс. населения 

2013 8942 102,1 

2014 7798 90,3 

2015 6455 74,5 
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Среди лиц, впервые признанными инвалидами, около 40 % составляют 
граждане со II группой инвалидности. Отмечается снижение доли граждан со 
II группой и увеличение доли граждан с I группой инвалидности. 

Год I группа II группа III группа 

Абс. 
число 

% Абс. 
число 

% Абс. 
число 

% 

2013 1968 22,0 3870 43,3 3104 34,7 

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

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

В ФКУ «ГБ МСЭ по Ивановской области» Минтруда России в 2015 
году переосвидетельствовано на группу инвалидности 10744 граждан 
взрослого населения области, из них  признаны инвалидами 9247 чел, что 
составляет 86,1% от числа переосвидетельствованных. Около 1/3 граждан 
инвалидность устанавливается бессрочно. 

Год 
Переосвидетельст-
вовано на группу 

инвалидности 

Признано 
инвалидами при 

переосвидетельст-
вовании 

Кол-во лиц, 
которым 
группа 

установлена 
бессрочно 

Удельный 
вес лиц, 
которым 
группа 

установлена 
бессрочно 

2013 12288 11672 5190 44,5 

2014 10665 9733 3333 34,2 

2015 10744 9247 2935 31,7 

 
Решения вопроса инвалидности имеет очень долгий и трудный путь. 

Обращает на себя внимание следующее обстоятельство – практически не 
слышат «на верху», в Министерстве труда и социальной защиты.  

К Уполномоченному в июле т.г. обратился гр. С., инвалид 3 группы, 
которому была снижена инвалидность. Он пишет: 

«…вынужден обратиться к Вам за помощью в связи со сложившейся 
ситуацией в области пересмотра группы инвалидности в соответствии с 
вступившим в силу приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 29.09.2014 № 664н «О классификациях и 
критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 
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граждан федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы». До вновь принятых критериев и классификаций, 
утвержденных данным приказом, я являлся инвалидом 1 группы на 
протяжении 4 лет по общему заболеванию с диагнозом: Терминальная ХПН 
(сейчас – это ХБП 5 ст.) и родственная аллотрансплантация почки.  В 
соответствии с ранее действующим нормативным актом я мог 
рассчитывать на установление 1 группы инвалидности бессрочно. Однако, 
на сегодняшний момент, в связи с новыми критериями, люди, которым 
пересадили почку, при сохранении удовлетворительной работы 
трансплантата, могут получить только 3 группу инвалидности, в лучшем 
случае, при наличии еще нескольких диагнозов – 2 группу. Несмотря на то, 
что качество реабилитации после трансплантации почки намного лучше по 
сравнению с гемодиализом, в поздние сроки после пересадки возникают 
проблемы, обусловленные иммуносупрессией ― нефротоксичность, 
оппортунистические инфекции, метаболический синдром, осложнения на 
фоне применения стероидных препаратов.  Трансплантация – это не просто 
операция, а длительный процесс лечения, и проблемы могут появиться на 
любом этапе. У пациентов, перенесших пересадку, возникают различные 
осложнения, вызванные реакцией иммунной системы, побочными 
эффектами лекарств или индивидуальными особенностями состояния 
здоровья. Существует множество сценариев, по которым могут 
развиваться события после операции. Главная причина проблем – 
отторжения трансплантата организмом пациента. Даже если новый орган 
идеально подходит по всем характеристикам, он приживается не сразу. 

…Надо отметить, что организм никогда не «привыкает» к новым 
органам до конца, а потому вероятность отторжения существует даже 
через несколько лет после операции. При этом самочувствие и состояние 
больных отмечается ими самими как удовлетворительное. Характерны 
изменения в анализах мочи и артериальная гипертензия. Нарушение 
самочувствия возникает лишь на поздних стадиях хронического 
отторжения. Оно обусловлено нарастанием почечной недостаточности и 
характерной для нее интоксикацией. Осложнения со стороны сердечно-
сосудистой системы также представляют серьезную угрозу жизни. Одним 
из наиболее частых осложнений после трансплантации почки является 
ишемическая болезнь сердца. 

…Многие пациенты и общественные организации по всей стране 
объединяются, чтобы защитить больных с таким диагнозом. Диагноз ведь у 
них не снимается, и заместительная почечная терапия предполагает 
наличие терминальной стадии, что при диализе, что при трансплантации, 
поскольку свои почки не работают (а чаще всего их уже и нет), а 
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пересаженная почка может отторгнуться в любой момент.  В свете всего 
изложенного, считаю неверными критерии получения инвалидности для 
реципиентов донорских органов. Почему в первый и второй год после 
трансплантации человек получает 1 группу инвалидности, а на третий - в 
лучшем случае вторую? Судя по приказу, на третий год после операции 
реципиент полностью здоров. Так ведь, повторюсь, почка может 
отторгнуться в любой момент, да и диагноз терминальная стадия 
хронической болезни почек (ХБП) не снимается с пациента. 

…Статьей 19 Конституции установлено, что государство 
гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств. Приказ Минтруда № 664 н, составлен с нарушением 
вышеперечисленных принципов.  По сравнению с другими «пересаженными» 
больными, которым 1 группа инвалидности была установлена бессрочно до 
введения приказа, в ситуации равнозначной, происходит дискриминация тех 
пациентов, которым «не повезло» и установление им группы инвалидности 
происходит после вступления в силу приказа Минтруда. Отсутствует 
обеспечение равных возможностей одних по сравнению с другими. А 
уменьшение прав на реабилитацию и социальную поддержку, 
соответственно, происходит в связи со снижением пенсионного обеспечения 
и т.д., поскольку устанавливается более низкая степень группы 
инвалидности. 

… В связи с вышеизложенным, аппелирую к Вам, Наталья Львовна, как 
к гаранту соблюдения прав человека в Ивановской области, с просьбой 
обратиться во все возможные инстанции, с целью пересмотра означенного 
приказа Минтруда и внесения изменений в классификации и критерии, 
используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы.». 

  Уполномоченный по данной жалобе направил обращение Министру 
труда и социальной защиты РФ М.А. Топилину, в котором, в частности, 
говорилось: «В адрес Уполномоченного по правам человека в Ивановской 
области  обратился гр. С., инвалид III  группы, по ситуации, сложившейся в 
области пересмотра группы инвалидности в соответствии с вступившим в 
силу Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 29.09.2014 № 664-н «О классификациях и критериях, 
используемых при осуществлении медико-социальной  экспертизы граждан 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
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экспертизы». Проблемы работы МСЭ поднимались Уполномоченными по 
правам человека на встрече с Президентом Российской Федерации В.В. 
Путиным 05.12.2014 г. в Кремле. В рамках выполнения поручения 
Президента Российской Федерации Министерством 19 марта 2015 года была 
проведена встреча с группой Уполномоченных по правам человека 
центрального федерального округа на базе Федерального Бюро МСЭ в г. 
Москва по вопросам совершенствования системы медико-социальной 
экспертизы и реабилитации инвалидов. В этой встрече Уполномоченный по 
правам человека в Ивановской области принимала участие. Но за последнее 
время увеличилось количество писем по данным вопросам, одно из них – 
обращение гр. С. 

В этой связи обращаюсь к Вам, Максим Анатольевич, с убедительной 
просьбой взять по личный контроль рассмотрение данного обращения, а 
также изыскать возможность проведения в Министерстве встречи с участием 
Уполномоченного по правам человека в Ивановской области и 
представителем заявителя (заявитель по состоянию здоровья принять участие 
не может).». 

По итогам рассмотрения вопроса от Департамента по делам инвалидов 
Министерства труда и социальной защиты РФ поступил ответ с 
приложением копии ответа гр. С., в котором сообщалось: 

« В соответствии с нормами Закона в целях повышения объективности 
и прозрачности принимаемых экспертных решений по установлению 
инвалидности, в том числе сроков инвалидности, приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.09.2014 № 664н 
утверждены новые классификации и критерии, используемые при 
осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (далее 
соответственно – приказ № 664н, классификации и критерии). 

В новых классификациях и критериях с учетом международного опыта 
конкретизированы степени выраженности нарушений функций организма, 
оценка которых производится в процентах, от 10 до 100 процентов, с шагом в 
10 процентов. Это дает возможность устанавливать инвалидность на основе 
объективных нормативно установленных критериев, что исключает 
субъективные оценки экспертов.  

Предусмотренный новыми классификациями и критериями подход к 
установлению инвалидности был апробирован в ходе пилотного проекта в 
трех субъектах Российской Федерации (Тюменская обл., Удмуртская 
Республика, Республика Хакасия) в 2012 году, поддержан как экспертным 
сообществом, так и общероссийскими общественными организациями 
инвалидов. С учетом результатов апробации, общественного обсуждения 
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проект новых классификаций и критериев был доработан, и после 
согласования с Министерством здравоохранения Российской Федерации, 
Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством 
финансов Российской Федерации в установленном порядке утвержден 
приказом №664н. 

По результатам мониторинга применения приказа № 664н с учетом 
поступивших от граждан и организаций замечаний и предложений 
подготовлены изменения в приказ № 664н, которые размещены на сайте 
regulation.gov.ru. В настоящее время проект нормативно-правового акта по 
внесению изменений в приказ № 664н проходит процедуру общественного 
обсуждения, согласования с заинтересованными органами и проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы, после которого будет 
доработан с учетом поступивших предложений и в установленной порядке 
утвержден.». 

На личном приеме к Уполномоченному обратилась инвалид II группы 
гр. Б. из г. Вичуги по вопросу повышения группы инвалидности ее сыну, гр. 
Б.А. 

Сын гр. Б., 1980 года рождения, является инвалидом с детства, в 
настоящее время инвалид II группы, перенес три инсульта, первый – в 
двенадцать лет. На сегодняшний день он практически не говорит, 
опорожняется в штаны, мыться сам не может, с трудом передвигается по 
дому. Гр. Б.А. был проведен осмотр профессором, которым был установлен 
диагноз заболевания: сосудистая эпилепсия с частыми сложными 
парциальными припадками и сумеречными состояниями сознания. В 
настоящее время сын стал проявлять агрессию к приходящим людям, 
например, к почтальону.  

Заявительница в сентябре 2014 года перенесла операцию на сердце, 
поэтому ухаживать за сыном в полном объеме не имеет возможности. По 
этой причине муж гр. Б.  уволился с работы. Привести сына на 
обследование в поликлинику в связи с его состоянием  здоровья нет 
возможности. 

Уполномоченный обратилась в Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Ивановской области. В течение четырех месяцев решался 
данный вопрос и завершился положительным решением. В рамках 
программы дополнительного обследования гр. Б.А. был госпитализирован в 
ОБУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница «Богородское». 
После обследования был признан инвалидом I группы по общему 
заболеванию без срока переосвидетельствования. 

Уполномоченный считает, необходимым высказать благодарность 
руководителю Главного бюро медико-социальной экспертизы по 
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Ивановской области Сергею Адмиевичу Уповалову за проявленное 
внимание и профессионализм при решении этого сложного вопроса. 

 
Уполномоченный рекомендует: 

 Ивановской областной Думе, представителям органов местного 
самоуправления рассмотреть возможность снижения оплаты за аренду 
помещений для бюро медико-социальной экспертизы. 
 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Ивановской области» проявлять гибкий подход к индивидуальной 
программе реабилитации, исключить волокиту при оформлении 
документации. 

5.2. Соблюдение трудовых прав инвалидов 
 

Наиболее уязвимы трудовые права инвалидов. По информации 
Прокуратуры Ивановской области нарушения прав инвалидов выявлялись в 
действия работодателей, которыми вопреки требованиям закона не в полном 
объеме предоставлялась информация в центры занятости населения о 
наличии вакантных рабочих мест (должностей), на которые установлены 
квоты для приема на работу инвалидов. По фактам выявленных нарушений 
закона прокурорами в адрес руководителей предприятия внесено 176 
представлений, по результатам рассмотрения которых 143 лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности, к административной ответственности – 
94 лица.  

Ивановская областная организация Общероссийской общественной 
организации инвалидов «ВСЕРОССИЙСКОЕ  ОРДЕНА ТРУДОВОГО  
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ» отмечает, что областной 
Закон «О квотировании рабочих мест для инвалидов на предприятиях, в 
учреждениях и организациях Ивановской области» практически не работает,  
отсутствует также поддержка со стороны органов власти области 
специализированных предприятий, массово использующих труд инвалидов,  
что сужает сферу трудоустройства инвалидов по зрению. Службы занятости 
не предлагают вакансий незрячим. На личном приеме Уполномоченного 
обратились инвалиды первой группы, колясочники, гр. С., гр. С. и гр. К. с 
вопросом трудоустройства. 

По словам заявителей, в ноябре 2014 года в ОГКУ «Центр занятости 
населения города Иваново» было проведено собрание с участием заявителей, 
посвященное предоставлению рабочих мест инвалидам. Им было 
предложено для трудоустройства две организации, которые приняли 
участие в мероприятиях по содействию трудоустройству инвалидов на 



83 
 

специально созданные рабочие места, за счет субсидий, выделяемых из 
федерального бюджета. По словам заявителей, было сказано, что вопрос 
организации перевозки к месту работы и обратно согласован с 
транспортной компанией. 

В декабре 2014 года гр. С. и гр. К. были официально трудоустроены в 
ОАО Швейная фирма «Айвенго», гр. С. – ООО «Планета-М». Перевозка 
осуществлялась регулярно, но в марте 2015 года заявителей 
проинформировали, что с конца марта 2015 года к месту работы нужно 
добираться самостоятельно, так как перевозчик отказался от перевозки. 
Заявители самостоятельно на общественном транспорте добираться до 
места работы не могут. 

Уполномоченным были направлены соответствующие запросы. 
Проверка, проведенная Государственной инспекцией труда в Ивановской 
области, не дала положительных результатов, так как перевозка работников 
за счет средств работодателя в трудовых договорах не была  предусмотрена. 
Из ответа областного государственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения города Иваново» (далее – ОГКУ «Ивановский ЦЗН») 
следует, что в рамках региональной программы «Содействие занятости 
населения Ивановской области», утвержденной Постановлением 
Правительства Ивановской области от 09.07.2013 № 279-п, ОГКУ 
«Ивановский ЦЗН» были выделены целевые денежные средства на 
трудоустройство инвалидов-колясочников, заключены соответствующие 
договоры с предприятиями. Затраты на транспортное обеспечение работника 
программой не предусмотрены.  «Ивановский ЦЗН» по собственной 
инициативе при содействии Администрации города Иваново на период 
декабрь 2014 год, январь, февраль, частично март 2015 год решил вопрос о 
доставке трудоустроенных инвалидов-колясочников к месту работы и 
обратно. Доставку, на основании устных договоренностей сотрудников 
городской администрации, осуществляла фирма, оказывающая услуги такси. 
Договор о транспортировке не заключался, так как денежные средства из 
бюджетных источников не предусмотрены. В связи с этим «Ивановский 
ЦЗН» обратился в Администрацию г. Иваново о рассмотрении возможности 
оказания в июле-августе 2015 года выделения материальной помощи для 
частичной компенсации возможных затрат на доставку к месту работы и 
обратно. 

В связи с тем, что вопросы транспортной доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения на территории города Иваново 
относятся к компетенции администрации г. Иваново, Уполномоченным было 
направлено письмо  администрации г. Иваново о рассмотрении возможности 
выделения денежных средств на транспортное обеспечение. В ответе 



84 
 

Администрацией г. Иваново было указано, что финансирование мероприятий 
государственной программы Ивановской области «Содействие занятости 
населения Ивановской области» осуществляется за счет средств областного и 
федерального бюджетов. В бюджете города Иваново финансирование оплаты 
проезда работника к месту работу не запланировано.  

В связи с этим Уполномоченным было направлено письмо в 
Правительство Ивановской области о необходимости внесения поправок в 
государственную программу Ивановской области «Содействие занятости 
населения Ивановской области» в части выделения денежных средств на 
оплату проезда инвалидам-колясочникам. Вопрос о возможности внесения 
дополнения в государственную программу Ивановской области «Содействие 
занятости населения Ивановской области» в части выделения денежных 
средств на организацию доставки инвалидов-колясочников к месту работы 
или компенсации им затрат на эти цели прорабатывается в Правительстве 
Ивановской области. 

В докладе затронуты далеко не все проблемные вопросы, по причине 
которых люди с ограниченными возможностями не могут реализовать свои 
права в обществе. 

 
Уполномоченный рекомендует: 

 Ивановской областной Думе выйти с законодательной 
инициативой по внесению изменений в: 

пенсионное законодательство в части получения ребенком-инвалидом 
при смерти одного из родителей двух пенсий: по инвалидности и по 
потере кормильца, а также увеличения уровня пенсии инвалидам с 
детства при переходе его при достижении 18 лет в категорию инвалид III 
группы; 
 ст. 17 Федерального Закона от 24.11. 1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» в части предоставления 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения инвалидам 
независимо от вида жилищного фонда. 
 Правительству Ивановской области, органам местного 

самоуправления: 
 проанализировать исполнение областного закона «О 

квотировании рабочих мест для инвалидов на предприятиях, в 
учреждениях и организациях Ивановской области»; 

 развивать службу социального такси, в том числе увеличить 
количество машин социального такси «газель» с подъемниками; 
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 формировать систему подготовки (переподготовки, 
повышения квалификации) специалистов социальной сферы, в том 
числе в области обеспечения доступной среды для лиц с ограниченными 
возможностями. 

 

6. Трудовые права 
 

Прав на труд – одно из важнейших прав человека, которое признано 
статьей 23 Всеобщей декларации прав человека, ст. 6 Международного пакта 
об экономических, социальных и культурных правах, ст. 1 Европейской 
социальной хартии, закреплено в ст. 37 Конституции Российской Федерации. 
Анализ обращений к Уполномоченному, а также информация, полученная от 
Государственной инспекции труда по Ивановской области, профсоюзов 
показывают, что ситуация, сложившаяся в настоящее время с соблюдением 
трудового законодательства, далека от должной. Острейшей проблемой 
трудовых отношений по-прежнему остается нарушение установленных 
сроков выплаты заработной платы, являющейся основным источником 
доходов работающего населения. 
 К Уполномоченному в июне 2015 года обратились работники 
проектного института «ДСК – проект», которым с декабря 2014 года не 
выплачивается заработная плата, при этом особое внимание заявители 
обратили на невыплату денежных средств женщинам, находящимся в 
декретных отпусках и по уходу за ребенком. 
 Граждане жалуются также на ненадлежащее оформление трудовых 
отношений, незаконные увольнения, низкий уровень заработной платы, на 
условия труда и прочее. 

В адрес Уполномоченного обратилась гр. Б. по вопросу повышения 
заработной платы.    В течение 5 лет операторам газовых котельных                                          
ООО «КОММУНАЛЬЩИК» не повышают тарифную ставку.  

Уполномоченным был направлен запрос в Государственную 
инспекцию труда в Ивановской области, по которому была проведена 
проверка. По результатам проведенной проверки генеральному директору                     
ООО «КОММУНАЛЬЩИК» выдано предписание Государственной 
инспекции труда в Ивановской области по устранению выявленных 
нарушений, за которые ООО «КОММУНАЛЬЩИК» и генеральный  
директор привлечены к административной ответственности в виде штрафа.                

Трудовые права являются отдельной отраслью права, в которой не 
только государственные или муниципальные органы, но и работодатели, 
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руководители по отношению к подчинѐнным в своих действиях могут 
нарушать права человека, как лица, имеющие властное по отношению к 
работникам положение. 

В декабре 2015 года к Уполномоченному поступило обращение 
работника Чернцкой прядильно-ткацкой фабрики, владельцем которой 
указывается индивидуальный предприниматель. Фактический адрес: 
Ивановская область, Лежневский район, с. Чернцы. 

Заявитель сообщал, что: «…при расчѐте заработной платы 
индивидуальный предприниматель умышленно занижает количество 
рабочего времени у работников, не производит оплату сверхурочных часов. 
Угрожает санкциями в случае возмущения со стороны работников. На 
просьбы об оплате сверхурочных отвечает, что график работы и зарплата 
заявителя изменятся в сторону уменьшения. Противоправные действия 
носят массовый характер и влекут за собою уменьшение отчислений в 
бюджет и внебюджетные фонды. Работники теряют возможность на 
оплату больничных в полном объѐме, пенсия по старости формируется в 
минимальном размере. К примеру, за 240 рабочих часов в месяц в справке 2-
НДФЛ указывается зарплата в 3500 рублей. С такой справкой уволенные 
работники много теряют при получении пособий по безработице. Кроме 
того, многие на фабрике работают без трудовых договоров, в том числе 
многодетные отцы и грузчики. Предприниматель обещает лишить их 
работы, если они будут требовать от него социальных гарантий. По 
сведениям, полученным от главы администрации Чернцкого сельского 
поселения Лежневского района, у органов местного самоуправления не 
хватает денежных средств на исполнение своих полномочий ввиду того, 
что он в нарушение действующего законодательства: ч. 20, п. 2, ст. 11 
Налогового кодекса РФ – не поставил Чернцкую прядильно-ткацкую 
фабрику на налоговый учѐт, как обособленное подразделение и не платит 
налоги в местный бюджет. Данное обстоятельство влечѐт за собой 
нарушение прав неопределѐнного круга лиц. Прошу разобраться в 
сложившейся ситуации и принять соответствующие меры реагирования. 
Осуществить выездную проверку на Чернцкую прядильно-ткацкую фабрику 
и опросить рабочих о графике их работы, а также сравнить полученные 
данные с официальными документами и отчислениями в бюджет». 

С просьбой провести проверку изложенных в жалобе сведений 
Уполномоченный обратилась в прокуратуру, Государственную инспекцию 
труда и налоговую инспекцию. По результатам проверки госинспекции труда 
нарушения трудового законодательства нашли свое подтверждение, в 
частности  не произведение оплаты в повышенном размере за работу сверх 
нормы, при расчете донорских дней некоторым работникам, не организовано 
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проведение обязательных за счет средств работодателя периодических 
медицинских осмотров для работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда и прочее. Индивидуальному 
предпринимателю выдано предписание об устранении выявленных 
нарушений трудового законодательства, он привлечен к административной 
ответственности. Кроме того прокуратурой выявлены нарушения ст.ст. 57 и 
52 Трудового кодекса РФ по вынесенному предпринимателем приказу, на 
который прокуратурой оформлен протест. Одной из причин, 
способствующей работодателям не соблюдать трудовое законодательство, 
является правовая неграмотность работников. 

 
Уполномоченный рекомендует: 

 Всем компетентным органам, службам и ведомствам, профсоюзам 
усилить работу по правовому просвещению граждан в сфере трудовых 
отношений. 
Эту работу организовать в тесном сотрудничестве со средствами 
массовой информации и придать ей исключительно системный 
характер. 
 

7. Защита прав потребителей 
 

Тяжелее всех решается вопрос с защитой прав жителей 
многоквартирных домов, вблизи которых или в самих домах размещаются 
объекты предпринимательской деятельности. В адрес Уполномоченного 
поступают жалобы на шум от объектов предпринимательской деятельности. 
Граждане, проживающие в таких домах или рядом с ними, не могут заснуть 
от шума, запахов и прочее. Проблема трудноразрешима  в связи с тем, что 
проведение инструментальных замеров не дают практического результата. 
Так, к приезду специалистов Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской 
области оборудование выключается, производство прекращается, и 
нарушения практически недоказуемы. 

Например, в адрес Уполномоченного неоднократно обращалась   гр. Г. 
с жалобой на работу автомойки, расположенной вблизи дома 
заявительницы. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Ивановской 
области выходили на место и проводили лабораторные исследования 
атмосферного воздуха, вредные вещества не превышают гигиенических 
нормативов. При этом, по словам гр. Г., автомойка работала при 
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полуоткрытых дверях, в отличие от других дней, когда двери полностью 
были открыты.  

По обращению Уполномоченного по жалобе гр. Г. на шум от работы 
автомойки, специалисты Управления выезжали на место для проведения 
замеров, но от проведения замеров уровней шума заявительница отказалась, 
ввиду того, что на момент проведения замеров автомойка не работала, 
поэтому это было бы нецелесообразно. В связи с этим Управлением 
Роспотребнадзора по Ивановской области заявление было снято с 
рассмотрения. По данному поводу Уполномоченным было направлено 
обращение в адрес Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. Жалоба остается на контроле 
Уполномоченного. 

На личном приеме Уполномоченного обратились жители 
многоквартирного дома, в котором на цокольном этаже располагается 
швейный цех. По словам заявителей, швейный цех работает с 06.00 до 
20.00, часто в ночное время суток, в рабочие и праздничные дни, а также по 
выходным. Шум от швейного производства мешает жителям дома 
отдыхать. Уполномоченным были направлены письма в соответствующие 
органы. Прокуратурой была проведена проверка, по фактам выявленных 
нарушений, прокуратурой района в отношении исполнительного директора 
управляющей компании и индивидуального предпринимателя возбуждены 
дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.1 
КоАП РФ. Обращение остается на контроле Уполномоченного.  

В адрес Уполномоченного были жалобы от социальных работников в 
интересах своих подопечных на оператора связи МТС. Инвалид 1 группы не 
могла отказаться от услуги телевиденья оператора МТС, в связи с тем, что 
сотрудники компании требовали, чтобы подошел именно абонент, а не 
социальный работник, у которого на руках были заявление от абонента об 
отключении цифрового телевиденья и паспорт. Вышеприведенные примеры 
только малая часть в области нарушения прав потребителей. Нарушения 
имеют место практически во всех сферах потребления товаров и услуг. Эти 
нарушения особенно волнуют население и вызывают справедливое 
возмущение на неэффективность принимаемых мер. 

 
Уполномоченный рекомендует: 

 Управлению Роспотребнадзора по Ивановской области: 
 совместно с органами местного самоуправления добиваться 

устранения нарушенных прав потребителей в кратчайшие сроки; 
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 создать доступный банк данных исковых заявлений и 
судебных решений по потребительским спорам в вопросах защиты прав 
потребителей. 

8. Право на благоприятную окружающую среду 
 
На территории Ивановской области обеспечение конституционных 

прав граждан на благоприятную окружающую среду ведется по различным 
направлениям.  Тем не менее, в области охраны окружающей среды имеются 
очень серьезные проблемы, которые очень волнуют жителей и требуют 
особого внимания, как органов власти, так и соответствующих ведомств.  
В связи с нерациональным использованием сельскохозяйственных земель, 
лесных, водных и других природных ресурсов, сокращением 
биоразнообразия, ухудшением состояния окружающей среды, вопросы 
совершенствования системы управления природными ресурсами в 
Ивановской области становится все более актуальным. Подтверждением 
этому является ежегодное увеличение жалоб от граждан в адрес 
Уполномоченного на нарушение их прав на благоприятную окружающую 
среду. В отчетном году они составили 2,6% от общего потока обращений ( в 
2014 г. – 2%). Причем жалобы носят в основном коллективный характер. 

Среди обращений, связанных с нарушением экологических прав 
граждан можно выделить следующие жалобы: 

 На загрязнение окружающей среды хозяйствующими субъектами        
( в основном промышленными предприятиями); 

 На качество питьевой воды в муниципальных образованиях; 
 На вырубку древесины и кустарниковой растительности при 

застройке территорий поселений ( особенно городских); 
 На точечные застройки территорий городских поселений. 

В разы возросшее хозяйственное воздействие создает серьезную 
угрозу состоянию экологии и окружающей среды. 

В адрес Уполномоченного поступило коллективное обращение 
жителей многоэтажных домов по ул. 1-я Балинская г. Иваново и жителей 
многоэтажных домов по ул. Автодоровская с. Ново-Талицы Ивановского 
района по вопросу загрязнения атмосферы окружающей среды, особенно 
удушливого запаха в ночное или утреннее время. 

До обращения к Уполномоченному жители данных домов в течение 
года неоднократно обращались за помощью в различные органы 
государственной власти и органы местного самоуправления. Однако 
необходимых мер для решения данного вопроса предпринято не было. 
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В ходе проведенной выездной проверки Уполномоченным совместно с 
представителями Ивановской межрайонной  природоохранной прокуратуры 
и Департамента природных ресурсов и экологии Ивановской области были 
выявлены нарушения экологических норм. В данной проверке также 
принимали участие представители СМИ: телеканал «Барс» в телепередаче 
«Губерния» дал оценку данному делу в своем выпуске от 17.09.2015 г.  

При выходе на место было найдено подтверждение фактам слива на 
ландшафт местности отходов производства без каких-либо очистных 
сооружений. Вытекающая жидкость имела ярко выраженных белый цвет с 
примесями отходов производства полиэтилена. Кроме того, был установлен 
факт выравнивания места слива производственных отходов цементом, в 
чем лично убедились проверяющие лица. 

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного 
врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» предприятия, производящие 
полиэтилен, относятся к Классу II промышленных объектов и производства, 
для которых установлена санитарно-защитная зона 500 м. Для объектов по 
производству бетона и бетонных изделий установлена санитарно-защитная 
зона 300 м. При выезде на место было установлено, что расстояние от жилой 
зоны до промышленной зоны составляет в среднем 50 м., что является 
прямым нарушением требований законодательства. 

Уполномоченным были направлены соответствующие запросы в 
природоохранную  прокуратуру Ивановской области, Следственный Комитет 
по Ивановской области и Департамент природных ресурсов и экологии 
Ивановской области, с целью проведения проверки по указанным фактам и 
принятия мер по привлечению к ответственности виновных лиц. В 
настоящий момент материал находится на контроле Уполномоченного. 

Не менее остро стоит вопрос о сохранении качества водных 
ресурсов. 

Вот уже почти два года на рассмотрении Уполномоченного находятся 
обращения гр. Ф. из г. Фурманова по вопросу сброса промышленных отходов 
в реку Шача (приток реки Волги), которые окрашивают воду в различные 
цвета, то черного, то неестественно синего (об этом сообщалось в докладе 
Уполномоченного за 2014 год).  От жителей в адрес Уполномоченного 2 
декабря 2015 года опять поступило обращение о промышленных сбросах в р. 
Шача. На выезде на место факт сброса нашел подтверждение. В это же 
время, в начале декабря 2015 года – конце января 2016 года, в адрес 
Уполномоченного поступило два письменных обращения от руководства 
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предприятия ООО «ПАТР» г. Приволжск, с просьбой оказать помощь в 
разрешении ситуации с загрязнением в районе предприятия г. Приволжск 
реки Шача, вода которой используется предприятием в промышленной 
цикле. Данное предприятие несет колоссальные убытки (по информации 
заявителей убыток составляет 1 млн. руб. в день, за период с декабря по 
январь составил 20 млн. руб.) При этом страдает экология города 
Приволжска и района, данная ситуация представляет угрозу для жителей. 

Причиной экологической катастрофы стало разрешение на открытие 
предприятия ООО «МИРтекс» в г. Фурманове, которое не имело очистных 
сооружений, обязательных для осуществления его деятельности. В течение 
полутора лет Уполномоченный в рамках своих полномочий оказывает 
содействие жителям в восстановлении их нарушенных  экологических прав, 
находится в постоянном взаимодействии с природоохранной прокуратурой, 
Росприроднадзором по Ивановской области, Департаментом природных 
ресурсов и экологии. В декабре отчетного года Уполномоченным снова было 
направлено обоснованное обращение по вопросу загрязнения р. Шача во все 
заинтересованные федеральные ведомства. Получен ответ от 
Росприроднадзора по Ивановской области, в котором, в частности, 
говорится: « Обращение рассмотрено с Вашим участием, для чего 10.02.2016 
г. в Управлении проведено совещание с привлечением других надзорных 
органов и представителей хозяйствующих субъектов, причастных к 
загрязнению реки.  

Обозначенный в Вашем обращении вопрос находится на контроле 
Управления с сентября 2014 г. В результате проведенных проверок 
установлено, что причиной сброса недостаточно очищенных сточных вод в р. 
Шача является поступление на очистные сооружения г. Фурманов 
промышленных стоков с ООО «МИРтекс». Данное текстильное предприятие 
введено в эксплуатацию без локальных очистных сооружений и поэтому в 
его сбросах в городской коллектор поступает  значительное количество 
красителей. Данные стоки губят активный ил городских очистных 
сооружений и многократно снижают эффективность их работы.  

В период 2014-2016 г.г. за загрязнение р. Шача ОАО «РСК» 
неоднократно привлекалось к административной ответственности по ст. 7.6, 
ч.4 ст. 8.13, ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, выдавались предписания об устранении 
выявленных нарушений. Также ОАО «РСК» предъявлены требования о 
возмещении ущерба, нанесенного водному объекту, на общую сумму 978921 
рублей.  

В январе 2016 г. Ивановской межрайонной природоохранной 
прокуратурой материалы проверки, проведенной совместно с Управлением, 
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направлены в отдел МВД России по Фурмановскому району в порядке п.2 ч.2 
ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании. 

 Решением Фурмановского городского суда по делу № 2-1012/2015 от 
08.07.2015 г. на основании иска Ивановского межрайонного 
природоохранного прокурора на ОАО «РСК» возложена обязанность по 
выполнению мероприятий с целью снижения концентрации загрязняющих 
веществ до нормативно-допустимых показателей в сточных водах, 
сбрасываемых в р. Шача после очистки на очистных сооружениях.  

Также решением Фурмановского городского суда по делу                      
№ 2-1156/2015 от 06.07.2015 г. на ООО «МИРтекс» возложена обязанность 
оборудовать канализационный выпуск в централизованную систему 
водоотведения на участке канализационной сети, эксплуатируемой ООО 
«МИРтекс», локальными очистными сооружениями, обеспечивающими 
нормативы водоотведения по качеству сточных вод.  

В феврале 2016 г. Управлением в отношении ОАО «РСК» проводится 
очередная проверка выполнения ранее выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений. Результаты анализов проб воды 
показывают, что загрязнение реки продолжается, предписание не выполнено. 
По результатам Управлением будет возбуждено дело об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ и выдано новое предписание. 
Кроме того, ОАО «РСК» будут предъявлены требования об оплате размера 
ущерба, причиненного водному объекту.  

Следует отметить, что, несмотря на решение суда 000 «МИРтекс» в 
настоящее время фактически не ведет строительство локальных очистных 
сооружений. В этой связи Управление проинформировало Губернатора 
Ивановской области о сложившейся ситуации и обратилось с просьбой дать 
поручение профильным департаментам, рекомендовать Администрации 
Фурмановского муниципального района взять ситуацию на особый контроль 
и принять меры по понуждению ООО «МИРтекс» обеспечить строительство 
локальных очистных сооружений.  

По вопросу незаконной добычи подземных вод сообщаем, что в мае 
2015 г. Управление привлекло к административной ответственности по ч. 1 
ст. 7.3 КоАП РФ ООО «МИРтекс» и генерального директора ООО 
«МИРтекс» по делам, возбужденным Ивановской межрайонной 
природоохранной прокуратурой. Управлением были выданы представления 
об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
административных правонарушений. В настоящее время представления 
исполнены, ООО «МИРтекс» получена лицензия на право пользования 
недрами.  
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Управление разделяет Вашу озабоченность загрязнением реки Шача, в 
связи с чем принято решение оперативно информировать Вас обо всех мерах, 
принимаемых Управлением по решению обозначенной проблемы.  

Вопрос будет находиться на особом контроле Управления до полного 
его решения.». 

В Ивановской области существует проблема обеспечения граждан 
качественной питьевой водой, которая относится к числу наиболее 
социально-значимых, поэтому эти вопросы поднимаются гражданами и на 
выездных днях Уполномоченного в муниципальных районах и городах. 

Так, к Уполномоченному обратилась инвалид 1 группы К. по вопросу 
отсутствия водоснабжения в д. Хмельники. В деревне 4 года отсутствует 
вода. Ранее воду периодически привозили, в настоящее время воды в деревне 
нет. По данному вопросу Уполномоченным было направлено письмо в 
администрацию муниципального района, на которое поступил ответ о том, 
что администрацией Крапивновского сельского поселения принято решение 
о строительстве колодца в д. Хмельники. Работы по строительству начаты 
14.09.2015 года. До конца сентября текущего года работы будут завершены. 

На личном приеме к Уполномоченному  обратилась инициативная 
группа жителей д. Бухарово Ивановского района, которые в течение 15 лет 
не могут добиться обеспечения качественной питьевой водой. Ивановской 
межрайонной прокуратурой в адрес главы администрации Ивановского 
муниципального района в апреле 2015 года было внесено представление о 
принятии конкретных мер по устранению допущенных нарушений.  

Уполномоченным были направлены письма в соответствующие органы. 
По предписанию Управления Роспотребнадзра по Ивановской области 
специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ивановской области в г. Кохма, Ивановском и Лежневском районах» было 
проведено исследование воды из колодцев д. Бухарово Ивановского района. 
По результатам исследования все 5 проб воды из колодцев не 
соответствовали требованиям гигиенических нормативов, в связи с чем 
Управлением Главе Коляновского сельского поселения было предложено 
принять меры по недопущению использования воды из колодцев до 
проведения дезинфекции и по обеспечению населения водой нормального 
качества.  

На запрос Уполномоченного в декабре 2015 года пришел ответ 
Ивановской межрайонной прокуратуры, в котором написано, что 
администрация Ивановского муниципального района не исполняет 
законодательство о водоснабжении и обеспечении санитарно-
эпидемиологического  благополучия населения д. Бухарово Коляновского 
сельского поселения Ивановского муниципального района, что может 
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повлечь за собою причинение вреда здоровью граждан. Итогом стало 
вынесение представления главе администрации Ивановского 
муниципального района. По вынесенным  представлениям конкретные меры 
по обеспечению чистой питьевой водой администрацией не принимаются. 

 В связи с этим Уполномоченным было направлено письмо в адрес 
Ивановской областной прокуратуры, на которое пришел ответ: по итогам 
проверки 19.01.2016 года Ивановской межрайонной прокуратурой 
направлено исковое заявление в суд о понуждении органа местного 
самоуправления к обеспечению населения деревни питьевой водой, 
соответствующей санитарным требованиям. Заявление  находится на 
рассмотрении. Вопрос остается на контроле у прокуратуры области и 
Уполномоченного. 
 Прошедший год был отмечен напряжением «на фронте точечных 
застроек» в г. Иваново. В жалобах, поступающих Уполномоченному, 
граждане сообщали о фактах формальных ответов администраций об 
очередных строительствах объектов, нарушающих окружающую среду, 
постройке очередной охраняемой стоянки автотранспорта и т.д., а также 
игнорировании общественного мнения жителей. 
 С августа 2015 года Уполномоченный занимается жалобами, 
поступающими от жителей дома 7 по ул. Володарского г. Иваново: 
« За 30 лет существования нашего 360 — ти квартирного дома до сих пор не 
сделано дороги и тротуара к первым подъездам со стороны ул. 
Володарского. В школу, детсад, на работу, поликлинику и магазины люди 
ходят по грязи, транспорт паркуется в лужах. Сейчас площадь, что по 
сути относится к категории «дорога» переводят в категорию «здание», чем 
нарушается п. 4 ст.9 Градостроительного Кодекса.  

Это «недоделанное место» администрация отдала под застройку 
фирмам «Фактор-М» и «Недвижимость и строительство г. Иваново», не 
оставив в плане ни метра земли для прохода и проезда. По договору аренды 
строить обещают двухэтажное административное здание, по нашим 
сведениям многоэтажное. Причем намерены присоединиться вплотную к 
нашей стене.  

Жители всех десяти подъездов с июля 2015г. написали более 200 
протестов. Нам администрация отвечает, что строительство законно.  

Просим вас вмешаться в соответствии с п. 8 ст. 20 
Градостроительного Кодекса: «Органы государственной власти РФ 
...заинтересованные физические и юридические лица вправе предоставить в 
органы местного самоуправления муниципального района предложения о 
внесении изменений в схему территориального планирования муниципального 
района» и  
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1. Проверить законность выделения земли и возведения 
многоэтажного здания точечной застройки.  

2. Проверить безопасность подземных коммуникаций на месте 
стройки, наличие сводного плана сетей, экспертизы (ч. 7 ст. 51 Град. К). 

 3. Если выделение земли законно, потребовать а) обеспечить нам 
проезд и пешеходную дорожку с улицы Володарского и на время 
строительства и после; б) вход в подъезды нового здания предусмотреть не 
с нашей стороны, а с улицы Володарского; в) запретить присоединяться к 
нашим коммуникациям.  

У нас уже сбили ребенка из-за необорудованных дорог, теперь 
оставляют без проезда транспорта, скорой помощи, милиции, пожарной. В 
администрации говорят: «Потерпите» и предлагают нам остаться 
замкнутыми в котле с выездом лишь на помойку и опасным проходом детям 
в школу. 

Вся надежда на вас.». 
Уполномоченным по жалобе граждан были направлены 

соответствующие обращения  главе г. Иваново А.А. Хохлову, заместителю 
Председателя Правительства Ивановской области В.Н. Шарыпову, 
поднимался в сентябре 2015 г. вопрос на заседании Правительства 
Ивановской области при отчете главы г. Иваново по стратегии  социально-
экономического развития городского округа Иваново. В декабре 2015 г. был 
получен один из последних ответов главы г. Иваново, в котором в частности 
говорится: « … С целью полного понимания намерений заявителя, а также 
придания «прозрачности» процедуре выделения рассматриваемого 
земельного участка, данный вопрос 11.06.2015 вынесен на рассмотрение 
консультативного совета по вопросам инвестиций при Администрации 
города Иванова. По итогам рассмотрения заявления и приложенных к нему 
материалов заявителю рекомендовано представить в Администрацию города 
Иванова согласие жителей близлежащих домов. Жители близлежащих домов, 
также родители детей, которые посещают детский сад, расположенный по 
улице Володарского, выразили категорическое несогласие с предполагаемым 
строительством административного здания.  
Таким образом, указанные земельные участок до настоящего времени ООО 
«Недвижимость и строительство Иваново» в аренду не предоставлен. 

К сожалению, в настоящее время правовые основания для отказа в 
предоставлении в аренду ООО «Недвижимость и Строительство Иваново» 
земельного участка для строительства административного здания по адресу: 
Ивановская область, город Иваново, улица Володарского, у дома 7, у 
Администрации города Иванова отсутствуют. В соответствии с Правилами 
землепользования и застройки города Иванова, утвержденными решением 
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Ивановской городской Думы от 27.02.2008 № 694 ( далее – Правила), 
указанный выше земельный участок входит в территориальную зону 
многоэтажной жилой застройки, где основными видами разрешенного 
использования предусмотрено строительство административных зданий. 
Кроме того, согласно Правилам для зоны Ж-3 утвержден градостроительный 
регламент, согласно которому административное здание на земельном 
участке по улице Володарского, у дома 7 должно быть выстроено в 
соответствии с параметрами застройки зоны Ж-3. Вопрос проектирования 
административного здания будет рассматриваться на стадии выдачи 
разрешения на строительство в соответствии с требованиями 
градостроительного законодательства. Дополнительно сообщаем, что 
обустройство съезда к дому 7 по улице Володарского с проезжей части 
улицы Володарского включено в реестр учета заявок на благоустройство 
улично-дорожной сети города.». 
Решение данного вопроса остается на контроле у Уполномоченного. 

По мнению Уполномоченного восстановление нарушенных 
экологических прав граждан решается очень трудно и длительно. Одна 
из серьезных причин этого – несовершенство законодательства и 
отсутствие должной координации между экологическими ведомствами. 

Президентом Российской Федерации 1 августа 2015 года был подписан 
Указ о провозглашении 2017 года Годом особо охраняемых природных 
территорий. Это решение Президента должно привлечь особое внимание 
государственных органов и органов местного самоуправления к вопросам 
сохранения объектов природного наследия и охране окружающей среды. 

 
Уполномоченный рекомендует: 

 Росприродназдору по Ивановской области, Департаменту 
природных ресурсов и экологии принять меры к усилению контроля над 
использованием ресурсов и состоянием окружающей природной среды, 
обеспечением строгого контроля за хозяйствующими субъектами. 
 Органам местного самоуправления городских и сельских 

поселений активизировать работу по обеспечению населения в 
приоритетном порядке качественной питьевой водой. 
 Органам местного самоуправления считать важнейшим 

направлением в своей деятельности открытость в работе с гражданами 
(общественное обсуждение проблемы, публичное слушание) при 
принятии градостроительных решений. 
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IV. Права человека и силовые структуры 
 

В адрес Уполномоченного поступает достаточно много обращений, 
связанных с соблюдением прав граждан органами охраны общественного 
правопорядка, следствия и дознания, судебными приставами. В 2015 году 
поступило 120 обращений и жалоб (2014 г. – 109), что составило 10,6% от 
всего потока обращений. Наиболее часто поступают жалобы на отказ в 
возбуждении уголовного дела; нарушения уголовно-процессуального закона, 
допущенные при рассмотрении заявлений граждан; недозволенные методы 
ведения следствия и дознания; порядок рассмотрения обращений граждан и 
др. Правозащитные меры Уполномоченного, учитывая важный принцип 
невмешательства в их деятельность, крайне ограничены. Уполномоченный 
строит свою работу в соответствии с долгосрочными Соглашениями о 
взаимодействии и сотрудничестве с каждым из силовых органов области. 
Данная форма партнерства продиктована практикой правозащитного 
процесса Уполномоченных субъектов Российской Федерации. 

 

1. Проблемы реализации прав граждан в сфере действия 
полиции 

 

Анализ жалоб, поступивших от граждан в адрес Уполномоченного в 
2015 году позволяет сказать, что сотрудники правоохранительных органов не 
всегда исходят из приоритета прав и свобод человека и гражданина, 
допускают нарушения прав граждан и действующего законодательства. 
Подтверждением этому является количество жалоб, поступивших на 
действие полиции, которое составило 46,7% (2014 г. – 22,9%) от общего 
количества жалоб на соблюдение прав граждан органами охраны 
общественного правопорядка, следствия и дознания, судебными приставами. 

Учитывая данное положение, Уполномоченным и отделом по 
обеспечению деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Ивановской области (далее – Аппарат Уполномоченного) в 2014 – 2015 годах 
было проанализировано соблюдение прав человека органами внутренних дел 
в ходе административного задержания и применения к гражданам ареста в 
качестве административного взыскания на территории Ивановской области. 
Непосредственным предметом проводимых проверок стали: обоснованность 
применения к гражданам административного задержания, соблюдение 
сотрудниками полиции законодательного порядка производства задержания, 
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соблюдение прав граждан во время применения к ним задержания в качестве 
меры процессуального принуждения и во время применения к ним 
административного ареста в качестве наказания за совершение 
административного правонарушения. Была поставлена задача: выявление 
проблем, существующих в системе органов внутренних дел, влекущих или 
способствующих нарушению прав человека при производстве задержания и в 
продолжение применения данной меры процессуального принуждения; а 
также разработка технологий взаимодействия с органами полиции с целью 
устранения существующих в их деятельности проблем.  

Уполномоченный с сотрудниками аппарата Уполномоченного 
ознакомилась с деятельностью большинства городских и районных 
отделений полиции, области (кроме Верхнеландеховского, Лухского, 
Ивановского, Пучежского районов и г. Кохма), их подразделений (дежурных 
частей, изоляторов временного содержания). Административное задержание 
чаще всего производится за нарушение общественного порядка, нахождение 
в состоянии опьянения, воспрепятствование законной деятельности 
сотрудников полиции. 

Были выявлены проблемы, возникающие в ходе административного 
содержания граждан. Имеют место случаи жестокого и унижающего 
человеческого достоинства обращения по отношению к 
административно-задержанным, как не предоставление питьевой воды и 
пищи, не обеспечение возможности сна, ограничение возможности 
пользоваться туалетом, а также нахождения в полиции задержанных в 
неудобной позе длительное время. Так, на момент проверки в дежурной 
части МО МВД России «Шуйский» в 10.20 час., 20.05.2015 года в одном из 
помещений  - комнате содержания задержанных лиц ( далее – КСЗЛ), 
которое рассчитано на одного человека, находилось трое задержанных лиц, 
зарегистрированных в Книге учета лиц, доставленных в дежурную часть 
территориального органа МВД России. Данные лица содержались в КСЗЛ 
более трех часов   (с 18 – 19.00 ч. предыдущего дня ) без предоставления 
питания, при отсутствии мест для сна и в нарушение существующих 
санитарных норм. 

Кроме того, в дежурной части три помещения используются как КСЗЛ. 
Эти помещения должны сообщаться с залом (комнатой) оперативного 
дежурного через отдельный коридор, два помещения соответствуют данному 
требованию, а одно располагается на проходном коридоре в здание МО МВД 
России «Шуйский» вне дежурной части.  Во всех помещениях отсутствуют 
средства видео- и аудио-контроля. Стены КСЗЛ имеют рельефную 
штукатурку «Шуба» которая запрещена, так как представляет опасность для 
здоровья: после дезинфекции сохраняет в своих порах инфекционные 
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возбудители. В помещениях КСЗЛ присутствует дощатый настил, 
возвышающийся над зацементированным полом, в наружных стенах нет 
окон, отсутствует приточно-вытяжная вентиляция, в одном из помещений 
нет света. Были выявлены факты нарушения права задержанных на 
получение информации о собственных процедурных правах и 
возможностях. Несмотря на требование закона о разъяснении задержанному 
его прав, а также на фиксацию факта ознакомления задержанного со своими 
правами, данные действия на практике сотрудниками полиции не всегда 
осуществляются. 

Во время посещения ОП №1 УМВД РФ по г. Иваново, ОП №2 УМВД 
РФ по г. Иваново, ОП №3 УМВД РФ по г. Иваново, ОП №4 УМВД РФ по г. 
Иваново, по вопросу соблюдения прав граждан, содержащихся в комнатах 
содержания задержанных лиц или служебных помещениях, предназначенных 
для выяснения обстоятельств факта задержания или доставления лиц, 
доставленных в дежурные части территориальных органов Министерства 
внутренних дел Российской Федерации было выявлено отсутствие какого-
либо инвентаря, вентиляции, окон в некоторых помещениях. Кроме того не 
было оформлено мест для информирования и разъяснения доставленным 
лицам их прав: выписки из положений Конституции Российской Федерации, 
КоАП, Уголовного кодекса Российской Федерации, УПК, Федерального 
закона "О полиции", настоящего Наставления и иных нормативных правовых 
актов, определяющих порядок выяснения обстоятельств факта задержания 
или доставления лиц, доставленных в дежурную часть, служебные номера 
телефонов и адреса должностных лиц, которым могут быть обжалованы 
действия, связанные с необоснованным доставлением, задержанием или 
порядком содержания доставленных лиц. 

Сотрудники полиции допускают нарушения при составлении 
протоколов задержания, достаточно распространенной является ситуация, 
когда гражданам не представляется копия протокола об их 
административном задержании и административном правонарушении. 
В  дежурной части МО МВД России «Южский» 27.05.2015 года было 
проверено соблюдение прав, и условия содержания граждан. При проверке 
протоколов административного задержания, в большинстве в качестве 
понятых использовались одни и те же лица (ФИО): гр. «Д» и гр. «М», но их 
место жительства во всех протоколах разное. В дежурной части ОП №8 
(Заволжск) МВД России 29.05.2015 года было проверено соблюдение прав, и 
условия содержания граждан. При проверке протоколов административного 
задержания, во всех протоколах отсутствовали понятые. 

В ходе проведения проверок Уполномоченным и Аппаратом УПЧ 
обследовалось положение задержанных в изоляторах временного 
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содержания.  Как правило, они  должны быть оборудованы в каждом 
городском, районном отделе внутренних дел. Но в Ивановской области 
действует только 14 изоляторов, отсутствуют  в 7 районах – Вичугском, 
Фурмановском, Лухском, Верхнеландеховском, Пестяковском, Тейковском и 
Лежневском. Было посещено 13 изоляторов временного содержания 
подозреваемых (кроме Пучежского).  

В результате Уполномоченный пришла к выводу о наличии следующей 
проблемы: существующего количества изоляторов временного содержания 
не хватает для размещения спецконтингента с соблюдением нормативов 
наполняемости и нормы санитарной площади, предназначенной для одного 
человека.  Уполномоченный считает, что в большинстве ИВС в Ивановской 
области проведение реконструкции невозможно, либо такая реконструкция 
не приведет условия содержания в соответствие с нормативными 
требованиями. Так, здания некоторых ИВС (г. Южа, г. Шуя, г. Комсомольск) 
построены еще в XIX веке, и не могут в надлежащей мере обеспечивать 
коммунально-бытовые потребности. Некоторые ИВС размещены в 
подвальных или полуподвальных помещениях, что исключает доступ 
туда естественного освещения и свежего воздуха, а также является причиной 
дополнительной влажности и появления вредных насекомых.  

Итогом проведенных проверок и анализе деятельности органов полиции 
стало рассмотрение  в октябре 2015 г. на заседании Экспертного совета при 
Уполномоченном вопроса «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».  Принятые рекомендации по итогам 
обсуждения были направлены УМВД России по Ивановской области для 
принятия мер по устранению выявленных фактов нарушенных прав граждан. 

Уполномоченным были направлены обращения (с приложением 
рекомендаций): 

  в Министерство внутренних дел РФ с просьбой рассмотреть 
возможность дополнительного финансирования УМВД России по 
Ивановской области в целях приведения в соответствие 
помещений КСЗЛ, ИВС и Спецприемников требованиям 
действующего законодательства, приказов МВД РФ; 

 в Ивановский областной суд с просьбой разъяснить порядок и 
возможности исполнения решений суда с отбытием наказания 
административно-арестованным не по территориальности 
проживания на соответствующем муниципальном образовании; 

 прокурору Ивановской области с предложением проведения 
совместных проверок условий содержания и прав граждан, 
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содержащихся в дежурных частях, ИВС и Спецприемниках 
системы УМВД России по Ивановской области. 
 

В полученном ответе от руководства УМВД России по Ивановской 
области сообщается, что «УМВД России по Ивановской области 
рассмотрены Ваши рекомендации по результатам проверки соблюдения 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. Вопросы соблюдения 
законности и обеспечения прав граждан, содержащихся в спецучреждениях 
полиции территориальных органов МВД России на районном уровне, 
подчиненных УМВД России по Ивановской области, являются для 
руководства УМВД России по Ивановской области одним из приоритетных. 
… Дежурные части и специальные помещения для содержания задержанных 
территориальных органов находятся в подчинении оперативного 
подразделения УМВД. В системе УМВД функционирует 27 штатных 
дежурных частей, частей, в 24 имеются СПСЗ, всего 66, из них соответствует 
предъявленным требованиям только 11. В двух территориальных органах 
отсутствуют СПСЗ.  

Организация деятельности спецучреждений полиции осуществляется 
на плановой основе и контролируется в рамках проведения совещаний и 
коллегий УМВД.  В настоящее время все 14 ИВС оборудованы 
прогулочными дворами, комнатами для подогрева пищи, комнатами для 
свиданий (совмещены со следственными комнатами), санитарными узлами в 
камерах, средствами видеонаблюдения, системами вентиляции, 
библиотеками. Камеры ИВС в полном объеме оборудованы: столами и 
скамейками, шкафами для личных вещей, вешалками для верхней одежды, 
полками для туалетных принадлежностей, бачками для питьевой воды, 
радиодинамиками для вещания общѐгосударственных программ, кнопками 
для вызова дежурного, светильниками дневного освещения, детскими 
кроватями, настольными играми.  

В некоторых ИВС при проведении ремонтных работ не представилось 
возможным оборудовать предусмотренные типовым проектом помещения, 
такие как санитарный пропускник с дезинфекционной камерой и душевыми с 
открытыми кабинами, комнату для проведения обыска, комнату для 
свиданий, карцеры и т.д. Основной причиной этому является отсутствие 
свободных площадей в зданиях территориальных органов вследствие 
особенностей их застройки. Как правило, территориальные органы 
размещены в зданиях, которые построены не по типовым проектам, а 
оборудование необходимых помещений в них ограничивается рамками 
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самого здания. Создание надлежащих условий содержания в ИВС и 
оборудование предусмотренных помещений производилось в рамках 
площадей занимаемых изоляторами, путем проведения ремонтных работ. В 
настоящее время все ИВС в целом соответствуют основным требованиям 
федерального закона Российской Федерации от 15.07.1995 № 103-Ф3 «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений».  

Выходом из сложившейся ситуации является строительство новых 
зданий отделов внутренних дел, в комплексе которых предусматриваются 
ИВС, либо строительство отдельно стоящих изоляторов по типовым 
проектам. В ходе реализации Концепции развития изоляторов временного 
содержания органов внутренних дел на 2012 2014 годы, утвержденной 
приказом МВД России от 05.05.2012 №405дсп, в августе 2013 года началось 
строительство ИВС в г.Вичуге. В начале 2015 года проведены ремонтные 
работы в спецприемнике МО МВД России «Шуйский» по переоборудованию 
помещений в камеру для содержания спецконтингента площадью 30,8 кв.м, 
вместимостью на 7 человек. Лимит спецприемника МО МВД России 
«Шуйский» увеличен до 14 койкомест. 

 В соответствии с Концепцией развития Т4ВС в 2015 году выделены 
денежные средства в сумме 1400 тыс. рублей, а именно:  

ИВС ОП № 8 (г.Заволжск) МО МВД России Кинешемский»,  
ИВС ОП № 9 (г.Юрьевец) МО МВД России «Кинешемский», 
ИВС ОП №11 (п.г.т. Савино) МО МВД России «Шуйский.  

На данный момент все запланированные работы проведены, денежные 
средства освоены, ИВС функционируют в полном объеме.  
На ремонт ИВС в 2016 году из федерального бюджета выдѐлены финансовые 
средства в сумме 3000 тыс.рублей в следующие территориальные органы:  

1. МО МВД России «Пучежский» - 1500 тыс., рублей.  
2. МО МВД России «Родниковский» - 1500 тыс., рублей.  

…Ежедневно во всех специальных учреждениях территориальных органов 
осуществляются санитарные обработки помещений и прогулки 
спецконтингента, о чем делаются записи в соответствующих журналах.  

В специальных учреждениях территориальных органов освещение 
температурно-влажностный режим в камерах соответствует санитарно-
эпидемиологическим нормам, что подтверждается при проводимых дважды в 
год комиссионных обследованиях. Допускаются незначительные отклонения 
в показаниях лишь весной и осенью, когда закончен или еще не начат 
отопительный сезон. Все ИВС и спецприемники территориальных органов 
оснащены системой вентиляции, камеры оборудованы системой 
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водоснабжения, бачками для питьевой воды. Ни в одном ИВС и 
спецприемнике в камера на стенах нет рельефной штукатурки «шуба».  

Функции исполнения административных взысканий в виде ареста 
возложены на 3 спецприемника: УМВД России по городу Иваново, МО МВД 
России «Кинешемский» и МО МВД России «Шуйский». В тех 
территориальных органах, где отсутствуют специальные приемники, 
административно-арестованные лица содержатся в ИВС. Соблюдение 
установленных правовых норм и законодательства Российской Федерации, а 
также приведение условий в местах принудительного содержания к 
основным требованиям международных стандартов находится на особом 
контроле у руководства УМВД.».  

Руководство Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
рассмотрев данные Рекомендации, высказало озабоченность поднятыми 
проблемами,  отметив, что они характерны для большинства регионов 
Российской Федерации и обусловлены вступлением в строй значительной 
части специальных учреждений органов внутренних дел до принятия 
современного законодательства и международных стандартов содержания 
под стражей. 

Кроме этого, МВД России проинформировало, что  изыскало 
возможность дополнительного финансирования УМВД России по 
Ивановской области, в целях приведения первоочередных работ помещений 
КСЗЛ, ИВС и Спецприемников в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, приказов МВД РФ, увеличив 
финансирование на 2016 год в два раза до 3 млн.рублей. 

Вопросы соблюдения прав человека органами внутренних дел в 
ходе административного задержания остаются на контроле 
Уполномоченного, особое внимание будет уделено дежурным частям и 
специальным помещениям для содержания задержанных лиц в 
территориальных органах УМВД. 

В адрес Уполномоченного поступает достаточно много жалоб на 
действия сотрудников полиции, вынесших постановления об отказе в 
возбуждении уголовных дел. В результате обращений Уполномоченного в 
прокуратуру незаконные процессуальные решения органов внутренних дел 
были отменены, материалы направлены для проведения дополнительных 
проверочных мероприятий, которые завершились возбуждением уголовных 
дел. 

В феврале 2015 года в адрес Уполномоченного поступила жалоба гр. Г. 
о незаконных действиях сотрудников полиции, сокрытии преступления, а так 
же нарушение процессуальных сроков. 
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По сообщению заявительницы, вот уже около года у неѐ конфликты с 
соседями гр-кой «Д» и гр. «К». В результате одного из конфликтов в августе 
2014 года, после очередного скандала она была избита и поступила в 7-ю 
городскую больницу г. Иваново с диагнозом – ушиб мягких тканей головы, 
шейного отдела позвоночника и т.д. Была направлена на судмедэкспертизу. 
По данному факту у гр-ки «Г», в ОП №4 УМВД России по г. Иваново 
заявление не приняли, а сразу дали бланк обращения к мировому судье без 
соответствующей регистрации в КУСП. В результате нанесения телесных 
повреждений гр-ка «Г» пробыла на амбулаторном лечении более двух недель. 

Кроме этого,  она написала 7 обращений в ОП №4 УМВД России по г. 
Иваново по фактам угроз убийством, оскорблений и причинения легкого 
вреда здоровью. Практически по всем обращениям руководство ОП № 4 
УМВД России по г. Иваново усматривает гражданско-правовые отношения, 
в том числе и по нанесению побоев, а на обращение от 31.12.2014 года до 
02.02.2015 года заявительница ответов так и не получила. 

По обращению Уполномоченного в прокуратуру Фрунзенского района 
г.Иваново  проведена проверка, в ходе которой факты, изложенные в данном 
обращении, подтвердились, и виновные лица привлечены к ответственности. 

В апреле 2015 года в адрес Уполномоченного поступила жалоба  гр-ки 
«П», по вопросу необоснованного затягивания ОП №1 УМВД РФ по г. 
Иваново сроков процессуального расследования по материалам проверки 
КУСП. 

По сообщению заявительницы в июле 2014 года ею было направлено 
заявление в ОП № 1 УМВД РФ по г. Иваново о привлечении к уголовной 
ответственности гр. «С» и гр-ки «С» по факту причинения вреда здоровью. 

ОП № 1 УМВД РФ по г. Иваново по обращению гр-ки «П» в июле 2014 
года, зарегистрированному только августе 2014 года в КУСП, 
неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела, которые отменялись прокуратурой Ленинского района 
ввиду нарушения требований процессуального законодательства. 

Кроме этого, гр-ка «П» обращает внимание на тот факт, что оба 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 25.10.2014 года 
и от 04.02.2015 года совершенно идентичны. Складывается впечатление, 
что проверка по материалам заявления практически не  проводилась. 

Уполномоченным направлено обращение в прокуратуру Ивановской 
области с просьбой, провести проверку законности и обоснованности, 
принятых по данному обращению решений. По результатам рассмотрения 
данная жалоба признана обоснованной, виновные лица привлечены к 
ответственности. 
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К большому сожалению, Уполномоченный, как и обращающиеся к 
нему граждане, достаточно часто получает от территориальных органов 
полиции стандартные формальные ответы о не подтверждении фактов, 
указанных в заявлении. Это нельзя считать свидетельством благополучной 
обстановки в правоохранительных органах, подтверждением чему являются 
поступающие жалобы. 

На личном приеме к Уполномоченному от имени жителей подъезда д. 
12 по ул. Кохомское шоссе Сухово-Дерябихского района  г. Иваново с 
жалобой обратилась гр. Г. по вопросу антиобщественного поведения жильца  
квартиры, расположенной этажом выше. 

Гр. И., проживающий  в муниципальной квартире на протяжении 
многих лет, нарушает права жителей подъезда. Особенно страдает 
заявительница. В ноябре 2015 г. ее квартира была промочена, с 8 ноября 
обесточена, в течение более двух недель семья не могла приготовить пищу, 
так как квартиры в доме оборудованы электроплитами. Гражданин И. 
неоднократно угрожал гр. Г. и ее несовершеннолетнему сыну, имеет 
большую задолженность по коммунальным платежам.  
 Обращение к участковому гр. Г. не дали никаких результатов. По 
словам заявительницы, участковый позвонила ее несовершеннолетнему сыну 
и высказала недовольство по обращению. 
 В своем обращении к начальнику ОП№1 Уполномоченный обратила 
внимание на то, что жалобы участковому и в полицию были 
неоднократными. Жители обращали внимание на то, что у гр. И. постоянно 
собираются кампании, ночью включалась громкая музыка, устраивались 
драки. Пять лет назад это закончилось смертельным исходом – молодой 
человек выпал из окна.  Просила принять действенные меры со стороны 
правоохранительных органов. 
 В феврале 2016 г. из ОП№1пришел ответ, в котором сообщалось, что в 
ОП№1 УМВД России по г. Иваново по обращению гр. Г. по факту 
антиобщественного поведения гр. И. и по бездействию сотрудников полиции 
проведена проверка, по которой принято решение о приобщении материала 
проверки к номенклатурному делу ОП№1 Управления МВД России по г. 
Иваново в связи с тем, что в данном факте отсутствует состав какого-либо 
преступления или административного правонарушения. Посчитав ответ 
руководства ОП№1 формальным, и усмотрев нарушения сроков 
рассмотрения обращения Уполномоченный направил вторичное обращение 
руководству ОП№1. В обращении было отмечено, что в ранее направленном 
обращении указывалось, что гр. И.  неоднократно угрожал Гришановой Н.В. 
и ее несовершеннолетнему сыну, но была ли проведена  проверка по данному 
факту - не сообщено. А также не дан ответ по фактам, изложенным в запросе 
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Уполномоченного, по действиям участкового. Кроме того, Уполномоченный 
обратила внимание на тот факт, что на конверте дата отправки указана 
05.02.2016 г., а на самом бланке ответа указаны реквизиты дата и номер 
документа – от 16.12.15 № 33/Г-24, без указания даты и номера запроса 
Уполномоченного. По всем указанным фактам предложено дать 
аргументированный ответ. 
 Рассмотрение обращения остается на контроле Уполномоченного. 
 

Уполномоченный рекомендует: 
 Управлению внутренних дел России по Ивановской области: 

1. Усилить ведомственный контроль: 
 за соблюдением уголовно-процессуального законодательства, 

прав граждан. Исключить волокиту при расследовании уголовных дел; 
 за рассмотрением жалоб граждан на нарушение их прав со 

стороны сотрудников органов внутренних дел Ивановской области; 
 за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в 

дежурных частях, специальных помещениях для содержания 
задержанных лиц при органах внутренних дел Ивановской области. 
2. Продолжить работу по приведению условий содержания в ИВС 
Ивановской области в соответствии с международными стандартами и 
действующим законодательством РФ. 

 

2. Проблемы реализации прав граждан в сфере действия 
органов следствия и дознания 
 

В адрес Уполномоченного в 2015 г. поступило 38 жалоб, связанных с 
соблюдением прав граждан органами следствия и дознания, что составило 
31,6% от общего количества обращений и жалоб на соблюдение прав 
граждан органами охраны общественного правопорядка, следствия и 
дознания, судебными приставами.  Следственный комитет - это орган с 
особым правовым статусом, в связи с чем, у него и особая роль в механизме 
реализации Конституции Российской Федерации. 

Уполномоченным в течение отчетного года в адрес руководства 
Управления неоднократно направлялись обращения, в рамках поступивших 
жалоб на неправомерные действия следователей в ходе следственных 
действий, незаконное возбуждение уголовных дел, на загрязнение 
окружающей среды, водных объектов и т.д. По результатам проведенных 
проверок ни один факт не нашел своего подтверждения. 
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В адрес Уполномоченного поступила жалоба гр. «К», находящегося 
под следствием в ФКУ СИЗО-1, на незаконные действия со стороны 
следователей по сфабрикованному в отношении его уголовному делу. 

По сообщению заявителя при расследовании возбужденного уголовного 
дела были неоднократно нарушены его Конституционные права на защиту, 
сотрудники следствия безосновательно отказываются проводить допрос 
свидетелей и очевидцев по данному делу. 

В рамках расследования данного дела по гр. «К» поступает обращение 
адвоката «П», по вопросу незаконного уголовного преследования и 
допустимых фальсификаций при рассмотрении уголовного дела. 

По сообщению заявительницы в СУ СК РФ по Ивановской области 
возбуждено уголовное дело в отношении неизвестной группы лиц о 
принуждении к даче ложных показаний. В ходе расследования 
возбужденного уголовного дела с нарушением процессуальных норм 
задержано несколько человек (гр. «А», гр. «Б» и гр. «Ч»). Кроме этого с 
данными лицами не проводится никаких следственных действий, сотрудники 
следствия отказываются проводить следственные действия с участием 
адвоката, тем самым нарушаются их Конституционные права. 

В адрес Уполномоченного поступило  также несколько обращений от 
гр. «М», по вопросу его государственной защиты как свидетеля по 
уголовному делу по гр. «К». 

По сообщениям данного заявителя он проходит свидетелем в Южском 
районном суде по уголовному делу гр. «К». После дачи им свидетельских 
показаний в судебном заседании в защиту гр. «К», на него начались попытки 
воздействия от неизвестных лиц с угрозами. 

Гр. «М», в соответствии с ч. 3 ст. 11, ст. 56 Уголовно-
процессуального кодекса РФ, а также Федерального закона от 20.08.2004 
№119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства» должна быть предоставлена 
государственная защита. Согласно информации, представленной в его 
обращении в соответствующие инстанции, в связи с содействием 
судопроизводству, налицо данные о провокациях со стороны неизвестных 
структур, а так же наличие реальной угрозы насилия над ним и его близкими 
родственниками. 

 Представитель Уполномоченного неоднократно присутствовал на 
судебных заседаниях. В результате судебного разбирательства гр. «К» был 
полностью оправдан. 

В марте 2015 года Уполномоченный по приглашению Общественного 
совета при следственном управлении Следственного комитета Российской 
Федерации по Ивановской области приняла участие в научно-практической 
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конференции по теме: «Права и свободы человека и гражданина на 
досудебной стадии уголовного судопроизводства». В работе конференции 
приняли участие судьи Ивановского областного суда, адвокаты Адвокатской 
палаты Ивановской области, сотрудники следственного управления, 
преподаватели и студенты высших учебных заведений - Ивановского 
филиала ОЧУ ВПО «Международный юридический институт», Ивановского 
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, Ивановского 
государственного университета. 

Были подняты наиболее острые проблемы по данной теме, поскольку 
соблюдение прав и свобод человека и гражданина в настоящее время 
является одним из приоритетных направлений в сфере уголовно-
процессуального судопроизводства. Отмечалось, что в деятельности 
следственных органов имеют место необоснованность избрания меры 
пресечения в виде заключения под стражу и неразумные сроки ее 
применения, различные нарушения процессуальных прав участников 
уголовного судопроизводства. Было обращено внимание на проблему 
соблюдения баланса прав обвиняемого (подозреваемого), потерпевшего, 
общества и государства в ежедневной практической деятельности 
следственных органов. 

Активное обсуждение вызвал способ реализации контроля за правами 
человека на предварительном следствии – это возможность подачи жалоб 
(обжалования решений) и закрепленное в общих условиях предварительного 
следствия положение об обязательности рассмотрения обращений 
участников процесса, удовлетворении обоснованных ходатайств, извещении 
подавшего жалобу лица о результатах ее рассмотрения. Общественным 
Советом была отмечена практическая значимость работы института 
Уполномоченного по обобщению практики обращений граждан, связанных с 
нарушением их прав на досудебной стадии уголовного судопроизводства. 

Уполномоченный рекомендует: 

 Следственному управлению Следственного комитета Российской 
Федерации по Ивановской области усилить работу в рамках 
действующего Соглашения между следственным управлением 
Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской 
области и Уполномоченным по правам человека в Ивановской 
области, а так же активизировать сотрудничество с институтами 
гражданского общества.  
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3. Соблюдение прав в вопросах гражданства, 
регистрационного и миграционного учета 
 

Для человека обладание гражданством служит гарантией полного 
распространения на него юрисдикции определенного государства, 
обеспечением возможности реализации им своих прав, законных интересов, 
защиты от неправомерных действий других лиц. Анализ обращений и жалоб 
показывает, что поступают они чаще от иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Основными проблемами в сфере миграционных отношений 
остаются вопросы получения вида на жительство, приобретения российского 
гражданства, а также выдача паспорта гражданина РФ с нарушением 
установленного порядка, проблемы трудовой миграции. За отчетный год 
количество жалоб по данным вопросам к Уполномоченному возросло в два 
раза, и составило 3,3% (37 жалоб) от общего потока жалоб и обращений. 
Среди них поступали жалобы от иностранных граждан по вопросу 
предоставления квоты на выдачу разрешения на временное проживание. При 
обращении Уполномоченного к руководству УФМС данные вопросы 
находили положительное решение. 

В адрес Уполномоченного поступила весьма интересная жалоба гр.С., 
проживающего в Лежневском районе. Заявитель родился и проживал на 
территории Республики Крым, в 18 лет получил паспорт гражданина 
Украины в Крыму, затем по семейным обстоятельствам переехал в 1997 
году в Россию, где на протяжении 18 лет живѐт и работает. После 
принятия Крыма в Россию подал документы на получение российского 
гражданства в упрощѐнном порядке, но ему отказали, ссылаясь на то, что у 
него нет Крымской регистрации, а есть постоянная российская. Его мама 
гражданка России.  

Складывается парадоксальная ситуация: для тех, кто родился в Крыму 
(теперь Российском) и прожил законно в России 18 лет, в упрощѐнном 
порядке в получении гражданства РФ отказывают. По мнению 
Уполномоченного это несправедливо, поэтому следовало бы 
унифицировать и упростить порядок приѐма в гражданство РФ для всех 
бывших жителей Крыма, находящихся на территории России на момент 
присоединения Крыма. 

В 2015 году Уполномоченный продолжал работу по оказанию помощи 
беженцам с юго-востока Украины по вопросам трудоустройства, жилья, 
медицинской помощи и т.п.  

К Уполномоченному обратилась гр. Г. Заявительница проживает в 
зарегистрированном браке с гражданином России - инвалидом 2-й группы- и 
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имеет ребѐнка, трудоустроиться не может в связи отсутствием 
российского гражданства. 

Уполномоченный обратилась  в УФМС с просьбой  оказать содействие 
заявительнице в получении российского гражданства и трудоустройстве. 
Заявительнице было направлено письмо с разъяснением порядка действий. 

К Уполномоченному обратился гр. М. Заявитель родился в России в 
1988 году и проживал в Волгоградской области до сентября 1994 года, 
затем был незаконно вывезен матерью, лишѐнной родительских прав, в 
Украину, где проживал в интернате до 2004 года. Затем переехал в Россию 
к сестре, и с 2005 года постоянно проживает в России. В связи с 
отсутствием гражданства он не может официально оформить брак, в 
котором родилось двое детей, граждан России. Имеет разрешение на 
временное проживание. Заявитель просит помочь ему оформить Российское 
гражданство, в соответствии с его правовой ситуацией.  

Уполномоченный обратился в УФМС с просьбой рассмотреть 
возможность оформления российского гражданства гр. М., сообщить ему 
последовательность действий и перечень необходимых документов. 
Заявитель получил письмо от УФМС с соответствующим разъяснением. 
Дополнительную трудность в  решении ряда вопросов создавало  отсутствие 
в Ивановской области в силу ряда экономических причин государственной  
программы переселения соотечественников. По этой причине  граждане 
Украины, которым было предоставлено временное убежище, вынуждены до 
приобретения гражданства РФ оформлять разрешение на временное 
проживание и вид на жительство, а при отсутствии оснований для 
упрощенного приема в гражданство РФ еще и проживать по виду на 
жительство в Российской Федерации в течение 5 лет. Кроме того, квота на 
выдачу разрешения на временное проживание в Российской Федерации, к 
середине года, как правило, уже исчерпана во всех регионах. Данное 
обстоятельство так же препятствует гражданам Украины оформить 
разрешительные документы на проживание и в дальнейшем приобрести 
гражданство РФ.  В отчетном году к Уполномоченному обращались 
граждане по вопросам отсутствия паспорта, регистрации по месту 
жительства. Эти обстоятельства приводят к существенному ограничению их 
прав: не могут устроиться на работу, получить бесплатно медицинскую 
помощь, служить в армии, голосовать на выборах и т.д. 

Руководство ОБУЗ «Ивановская клиническая больница имени 
Куваевых» обратилось к Уполномоченному с просьбой оказать срочную 
помощь в изготовлении паспорта  гр. Г., прописанного у родителей по 
адресу: г. Иваново, находящегося  на лечении в хирургическом отделении 
ОБУЗ ИКБ им. Куваевых с 05.09.2015 года. Заявитель был доставлен в 
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экстренном порядке в тяжѐлом состоянии с диагнозом: термический ожог 
пламенем 3Б степени шеи, передней, боковой и задней поверхности груди, 
бѐдер, левого плеча и предплечья S~30%.  У больного сгорели все документы.  
Больной находился в тяжѐлом состоянии, по площади и глубине ожога ему 
показано лечение в специализированном отделении (ожоговый центр г. 
Нижний Новгород). 
 Уполномоченный незамедлительно обратился к начальнику УФМС с 
просьбой рассмотреть возможность оформить экстренно новый паспорт гр. Г. 
для направления его в ожоговый центр г. Нижний Новгород.  Руководство 
УФМС пошло навстречу и паспорт был оформлен в кратчайшие сроки.  
Больной был отправлен  в ожоговый центр. 

В адрес Уполномоченного обратился гр. К. 1992 г.р. находящийся в 
ФКУ СИЗО-2 г. Кинешма с просьбой помочь в оформлении ему паспорта 
взамен утраченного. Как сообщил заявитель, он неоднократно обращался по 
данному вопросу, в 2013 году ему подтвердили российское гражданство, 
однако паспорт не оформили. 

После обращения Уполномоченного по данной жалобе паспорт 
заявителю был восстановлен и выдан. 

К Уполномоченному обратился гр.Ф.,1985 года рождения, из                  
г. Иваново, сирота, был зарегистрирован по адресу: г. Иваново, ул. 1-я 
Завокзальная. Выписался в 2014 году в Краснодарский край, где принимал 
активное участие в возвращении Крыма в Россию. Награждѐн медалью 
Министерства обороны России «За возвращение Крыма», медалью 
Республики Крым «За защиту Крыма» и памятной медалью «За охрану 
беженцев». Сейчас проживает в центре «БОМЖ» в г. Иваново, ул. 
Кузнецова, дом 130/9, без паспорта не может устроиться на работу, 
получать медицинскую помощь и т.д. Гр.Ф. утратил свой паспорт и 22 
октября 2015 года подал заявление на его восстановление, с приложением 
всех документов, оплатил госпошлину. Однако, на дату 11.12.2015 новый 
паспорт ему так и не выдали. 
 Уполномоченным было направлено письмо и.о. начальника УФМС по 
вопросу оформления российского общегражданского паспорта в наиболее 
короткие сроки. Через некоторое время паспорт заявителю был выдан. 
 К  Уполномоченному обратилась гр. О.,  временно проживающая в           
г. Иваново. Заявительница родилась и проживала на территории 
Латвийской Республики. Российский заграничный паспорт получила в Риге в 
консульстве России в 2013 г. . Однако, в связи с просроченностью вида на 
жительство, еѐ временно выселили из Латвии, при этом сняли отпечатки 
пальцев. В Москве все документы она утратила. Подала 20 августа 2015 
года в Ильинском паспортном столе Ивановской области, а также в 
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Тейкове, заявления об утере паспорта и всех документов. Как сообщили ей в 
Ильинском паспортном столе все запросы сделаны, и ответы уже 
поступили, кроме ответа из Российского консульства в Риге. На запрос  гр. 
О. по электронной почте из консульства в Риге ей ответили, что никакого 
запроса к ним по поводу установления еѐ личности не поступало. 
 Уполномоченным  было направлено обращение в адрес  и.о. 
начальника УФМС по Ивановской области  об ускорении оформления 
российских общегражданского и заграничного паспортов в наиболее 
короткие сроки. Поступил ответ, что УФМС сделаны  необходимые запросы, 
и после поступления ответов паспорта будут выданы. Однако, до сих пор 
результатов нет. Обращение остается на контроле Уполномоченного. 

Под контролем Уполномоченного находятся условия и сроки 
содержания лиц, подлежащих экстрадиции из России в другие государства.  

Так, в 2015 г. к Уполномоченному поступило обращение гр.Т., 
содержащейся в СУВСИГ УФМС по Ивановской области в г. Фурманове, с 
жалобой на то, что заявительница два месяца содержится за решѐткой, 
дожидаясь экстрадиции на родину. Как пишет заявительница, у неѐ дома 
трое детей, но ей нечем теперь платить тому, кто присматривал за 
детьми, поэтому один из них сбежал, и находится в полиции, а где двое 
других, ей сейчас неизвестно.Заявительница просит  оказать содействие в 
скорейшем  отправлении на родину. 

Заявительницу удалось отправить домой за счѐт спонсорских средств. 
Проблема в исполнении судебных решений по экстрадиции состоит 

прежде всего в том, что на высылку данных лиц необходимы средства, 
которые выделяются из федерального бюджета. 

 
Уполномоченный рекомендует: 

 Правительству Ивановской области выйти в  Правительство 
Российской Федерации с предложениями: 

 Для граждан Украины, пребывающих из Луганской или 
Донецкой областей Украины, разрешить прием в гражданство РФ при 
наличии статуса «носитель русского языка» без обращения в Посольство 
Украины за выходом из гражданства Украины.  

 Для граждан Украины, прибывших в экстренном массовом 
порядке и получивших статус временного убежища в Российской 
Федерации, установить норму закона, позволяющую оформить 
разрешение на временное проживание без учета квоты либо 
предусмотреть возможность оформления вида на жительство в 
Российской Федерации для данной категории иностранных граждан, 
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минуя стадию оформления разрешения на временное проживание 
(возможно заменить ее сроком проживания по убежищу не менее года). 
 Правительству Ивановской области вернуться к разработке 

областной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом. 
 УФМС России по Ивановской области: 

 принять меры к недопущению нарушений прав граждан в 
специальном учреждении УФМС для содержания иностранных граждан 
и лиц без гражданства, подлежащих выдворению за пределы Российской 
Федерации, депортации или реадмиссии; 

 обратить особое внимание на сроки и эффективность 
рассмотрения жалоб, поступающих от осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых. 

4. Проблемы реализации прав граждан в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы 

4.1. Общий анализ ситуации 
 

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 2015 году 
была направлена на решение задач по соблюдению прав и свобод человека и 
гражданина, укрепление законности и правопорядка в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы области, а также при содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в 
следственных изоляторах. 

Из общего числа  жалоб  и обращений граждан к Уполномоченному в 
2015 году, 32,4% составляют осужденные и находящиеся под следствием, и 
4,9% - родственники осужденных. 
На территории Ивановской области расположено 7 исправительных  
колоний, из них общего режима – 4 (ИК-3,7,10 – женские, ИК-6 – мужская), 
строгого режима – 3 (ИК-2,4,5), лечебное исправительное учреждение (ЛИУ-
8),  объединение исправительных колоний (ОИК-11, в состав которого входят 
ИК-2, ИК-6), 2 колонии-поселения (КП-12,13), 2 следственных изолятора 
(СИЗО-1, СИЗО-2). Средняя численность спецконтингента в 2015 году 
составила 7 320 человек, из них трудоспособных более 5,5 тыс. человек. Из 
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указанного числа осужденных почти 6 тысяч отбывают наказание за 
совершение тяжких и особо тяжких преступлений, из них около тысячи - при 
опасном или особо опасном рецидиве. 

Анализ состояния законности и соблюдения прав человека в местах 
изоляции от общества свидетельствует как о положительных результатах 
работы по улучшению социально-бытовых условий содержания осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых, так и об имеющихся серьезных проблемах. 
Многие недостатки, указанные в предыдущих ежегодных докладах 
Уполномоченного устранены или по ним проводится необходимая работа. 
Учреждения пенитенциарной системы Ивановской области выполняют 
основную задачу– это изоляция заключенных от общества. Обеспечивают 
проведение следственных действий в СИЗО и трудоустройство осужденных в 
колониях. 

Что касается второй, и более важной, задачи наказания – 
перевоспитания осужденных,  -  по-прежнему имеют место большие 
трудности и проблемы, но их необходимо решать. Подтверждением этому 
является рост на 4,5% жалоб по сравнению с 2014 годом, поступивших к 
Уполномоченного от осужденных, подозреваемых, обвиняемых и их 
родственников. В 2015 году поступило 396 жалоб ( 2014 г. – 323). 

Диаграмма. Тематика обращений осужденных и их родственников. 
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Как и в предыдущем году, в тематике обращений преобладают жалобы 
на ненадлежащее оказание медицинской помощи – 31,3%; в два раза выросло 
количество жалоб на неправомерные  действия сотрудников – 28%; 
несогласие с решениями судов, действий следствия и дознания – 12,8%; 
увеличилось более чем в три раза количество жалоб на нарушение трудовых 
прав – 3,%; и в два раза по вопросам гражданства и миграционного учета. 
Сократилось количество жалоб по вопросам условно-досрочного 
освобождения, запросов на юридическую литературу, на плохие санитарно-
бытовые условия. 

В 2015 году спецпрокуратурой  проведено  296 проверок соблюдения 
требований уголовно-исполнительного законодательства (2014г. -222), в 
результате которых в деятельности исправительных учреждений выявлено 
407 нарушений законов  (в 2014 году - 405). В связи с выявленными 
нарушениями внесено 95 (2014 г. -98) представлений: к дисциплинарной 
ответственности привлечено 158 должностных лиц (2014 г.- 176), принесено 
32 протеста на незаконные акты руководителей учреждений (2014г.-31), 
отменено 28 незаконных  постановлений о применении мер взыскания к 
осужденным (2014 г. -23); в суды направлено 18 (2014 г.-18) исковых 
заявлений. По постановлению прокурора к административной 
ответственности привлечены 5 лиц (2014 г. -0). 

Спецпрокуратурой проведен большой объем работы по реализации 
постановления Государственной Думы  Федерального Собрания Российской 
Федерации  от 24.04.2015 № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 
70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Всего 
Ивановской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях рассмотрены и  утверждены 493 материала в 
отношении того же количества осужденных об их амнистировании. В 2014 
году рассмотрено 6 таких материалов. Все амнистированные осужденные из 
мест лишения свободы освобождены. 

В целях контроля за соблюдением прав лиц, находящихся в 
исправительных учреждениях, и оказания содействия в восстановлении их 
нарушенных прав Уполномоченный, сотрудники аппарата Уполномоченного, 
члены Экспертного совета при Уполномоченном и Общественной 
наблюдательной комиссии Ивановской области (ОНК),  осуществили в 2015 
году  38 посещений учреждений УФСИН по Ивановской области, 
Уполномоченным проведено 18 личный приемов, на которых обратилось 157 
человек. В помощь осужденным Уполномоченным выпущена брошюра 
«Памятка для осужденного». В ходе посещений  беседовали с сотрудниками 
учреждений, осужденными, проводили приѐм и консультирование граждан, 
рассматривали жалобы.  Осуществлялся мониторинг соблюдения прав 
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человека, проводилась фото и видеосъѐмка бытовых условий содержания 
заключѐнных,  ознакомление с медицинскими документами (при наличии 
доверенностей) по их жалобам, документов по их уголовным делам. 
Изучалась работа библиотек на предмет наличия в них художественной, 
общеобразовательной и юридической литературы. Проверялись медицинские 
подразделения ФКУЗ МСЧ-37, соблюдение трудовых прав, соответствие 
питания нормативам в столовых учреждений УФСИН по Ивановской 
области и другое. 

Уполномоченный считает необходимым отметить активную 
работу ОНК под руководством Б.А. Полякова в решении этих вопросов. 

Искренние слова благодарности за неравнодушное отношение  к 
вопросам соблюдения прав лиц, находящихся в местах лишения 
свободы,  заслуживают члены Экспертного совета при Уполномоченном  
А.С. Медведев, Н.С. Гамзин и члены ОНК М.Ю. Денисов, Н.Н. 
Болдырев, А.В. Машкевич, Г.П. Штепа. 

4.2.   Право на медицинское обеспечение в местах лишения 
свободы 

 

Проблеме оказания медицинской помощи и охране здоровья лиц, 
находящихся в местах лишения свободы, Уполномоченный традиционно 
уделяет много внимания. В марте 2015 года Экспертным советом при 
Уполномоченном был рассмотрен вопрос «О реализации конституционного 
права на охрану здоровья и медицинскую помощь гражданам 
спецконтингента в учреждениях исполнения наказания по Ивановской 
области». При обсуждении данной проблемы было отмечено, что в 
учреждениях ФСИН России по Ивановской области проводится большая 
работа по укреплению материально-технической базы медицинских 
учреждений, уделяется внимание профилактике и лечению спецконтингента 
с ВИЧ-инфекцией, осуществляется предварительная запись на амбулаторный 
прием, выдача индивидуальных программ реабилитации. 

Вместе с тем общее количество жалоб спецконтингента на 
медицинское обеспечение остается высоким. Имеющиеся недостатки и 
трудности обусловлены во многом неукомплектованностью  медицинскими 
кадрами, особенно терапевтическими. Имеют место несоблюдение графика 
процедур лучевой и химиотерапии онкобольных по причине 
непредставления конвоя, не всем больным своевременно проводится 
исследование крови  и другие анализы, в том числе ВИЧ-инфицированным 
для контроля иммунного статуса и вирусной нагрузки и другие. 
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По итогам рассмотрения Экспертным советом при Уполномоченном 
были приняты рекомендации. 

В настоящее время по исполнению рекомендаций приняты конкретные 
меры: 

 выполнен косметический ремонт Больницы-1 для 
осужденных, в т.ч. оборудован физиотерапевтический кабинет, 
который начнет работать после комплектации соответствующими 
кадрами и лицензирования данного вида деятельности; 

 приняты меры по укомплектованности исправительных 
учреждений зубными врачами. Удаление или лечение зубов 
производится строго по медицинским показаниям. При наличии 
медицинских показаний пациенты направляются в стоматологические 
поликлиники государственного здравоохранения, в отделение 
челюстно-лицевой хирургии Ивановской областной клинической 
больницы, в Больницу ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России; 

 осуществлено лекарственное обеспечение в рамках 
выделения бюджетных ассигнований, взято под строгий контроль. 
Проводится разъяснительная работа с подозреваемыми, обвиняемыми 
и осужденными по вопросам лекарственного обеспечения, в том числе 
руководством ФКУЗ МСЧ-37 ФСИН России при проведении приемов 
по личным вопросам и рассмотрении обращений. 
К сожалению, обращение ФКУЗ МСЧ-37 ФСИН России в адрес 

главного бюро МСЭ по Ивановской области по вопросу проведения 
выездных заседаний бюро МСЭ в медицинские подразделения по месту 
дислокации до настоящего времени осталось  нерешенным. 

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

К Уполномоченному обратился заключѐнный Д. ФКУ СИЗО-1 с 
типичными жалобами на то, что у него имеется ряд заболеваний, но не 
удается получить медицинскую помощь, так как его неоднократные устные 
и письменные обращения в медчасть СИЗО-1 игнорируются, необходимые 
обследования и надлежащее лечение не проводятся. Одной из причин этого, 
по словам медперсонала, является отсутствие лекарств, а от 
родственников лекарства не пропускают. 

На обращение Уполномоченного к начальнику МСЧ-37 последовал 
типичный ответ, что помощь оказывается в соответствии с 
законодательством, что все необходимые лекарства в медчасти имеются. 

По обращению М., находящегося в ФКУ СИЗО-1, был осуществлѐн 
выход на место сотрудников аппарата Уполномоченного. При  изучении 
медицинских документов  с участием начальника медчасти СИЗО-1,  
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подтвердилось, что у заявителя удалена верхняя челюсть, однако 
заболевание развивается, усиливаются боли. По рекомендации специалиста, 
заявителю для полноценной диагностики необходимы проведение 
рентгеновского исследования 3Д, которое стоит 2 тысячи рублей в платной 
клинике «Кранэкс», и последующая операция. При этом средств у заявителя 
нет. Впоследствии сотрудник Уполномоченного созвонился с отцом 
заявителя и тот оплатил выполненное  обследование. Однако, в связи со 
вступлением приговора в силу, заявителя без проведения операции 
этапировали в исправительное учреждение другого региона. 

Уполномоченный считает необходимым обратить внимание, что к 
сожалению, это не единичный случай, когда во время нахождения в 
СИЗО-1 выясняется, что осуждѐнному требуется проведение 
специализированной медицинской помощи, но еѐ проведение уже 
существенно затянуто. Вступает в силу приговор, осужденного  
этапируют для отбывания наказания в другой регион. В результате, 
оказание медицинской помощи ему существенно затягивается. Это 
повышает риск инвалидизации больного, и нанесения государству 
ущерба такими действиями должностных лиц. Больному, потерявшему 
трудоспособность, придѐтся пожизненно платить государственную 
пенсию как инвалиду.  

К Уполномоченному поступило обращение осужденной  Р., ФКУ ИК-
10 с. Бородино, Гаврилово-Посадский район Ивановской области. 

Заявительница сообщает, что уже ряд лет страдает хроническими 
заболеваниями: ВИЧ-4-А, гепатитами «В» и «С», бронхиальной астмой, на 
голенях трофические язвы, является инвалидом III группы. В конце мая  2015 
года у неѐ истекает срок для переосвидетельствования на группу 
инвалидности. Вновь открывшиеся трофические язвы уже три месяца 
причиняют ей сильную боль. Кроме того, прописанные хирургом 
медикаменты она покупает за счѐт пенсии. Просит о проведении 
освидетельствования на МСЭ и лечения. Сотрудник аппарата 
уполномоченного созвонился с руководством МСЧ-37 и в данном случае 
вопрос был оперативно решѐн. Заявительницу вовремя этапировали в 
больницу ОБ-1, где ей было проведено обследование и лечение, а также 
установлена 3-я группа инвалидности по общему заболеванию сроком на 1 
год. 

С аргументированной жалобой в адрес Уполномоченного обратился  
осужденный Н. ФКУ ИК-2 ОИК-11 (с. Талицы), имеющий ВИЧ в стадии 4А и 
другие заболевания, по вопросу оказания ему не в полном объѐме медицинской 
помощи, по причине отсутствия некоторых лекарств, не проведения в 
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должном объѐме анализа на СД4 и вирусную нагрузку, не выполнения нормы 
по питанию ВИЧ-инфицированных и инвалидов II группы. 

Изучив Приказ № 125 по норме питания больных, осужденных к 
лишению свободы, Уполномоченный обратилась к начальнику МСЧ-37 с 
предложением провести проверку по данной жалобе, принять меры к 
обеспечению заявителя  лечением и питанием для ВИЧ-инфицированных, в 
соответствии с приложением №4 и примечанием к нему п.п. 1 и 2 «А» 
приказа Минюста России от 02 августа 2005 года № 125. Поступил ответ, что 
необходимые обследование и лечение проводятся. 

Много жалоб в течение года поступало на неоказание 
стоматологической  медицинской помощи заключѐнным по причине 
отсутствия врачей-стоматологов в различных учреждениях УФСИН по 
Ивановской области, например, в ФКУ ИК-6 с. Талицы, Южского района. В 
ФКУ ИК-7 в г. Иваново. Если оказывали помощь, то только по удалению 
больных зубов.  После обращения Уполномоченного в данной колонии 
стоматологическая помощь стала оказываться и по лечению зубов. 

В СИЗО-1 подследственная Я. написала около 70 заявлений на приѐм в 
медчасть, и с конца декабря 2014 г. не может попасть на прием к 
стоматологу, а  подследственная Ш. - 2 месяца.  

В целом, после обращений Уполномоченного в 2015 году удалось 
улучшить стоматологическую помощь в учреждениях УФСИН. Однако, до 
полного обеспечения медпомощью заключѐнных пока далеко. При 
проведении  сотрудником аппарата Уполномоченного   С.В. Вальковым и 
членом Экспертного совета при Уполномоченном М.Ю. Денисовым 
мониторинга организации медицинского обеспечения  в СИЗО-1 практически 
во всех камерах получены жалобы от осужденных либо на отсутствие 
реакции медиков на обращения о приеме, либо запоздалая реакция, 
невозможность попасть к стоматологу, трудность попасть к начальнику 
медчасти, отсутствие медиков на утренних проверках. 

Имеют место жалобы на невнимание со стороны медицинского 
персонала. Поступила жалоба заключѐнного С.,ФКУ ИК-2 (с. Талицы), о 
том, что он не был приглашѐн к врачу-хирургу на выездном приѐме по поводу 
перелома коленной чашечки, несмотря на предварительную запись. В 
результате уже полгода заявитель мучается от боли, получая лишь время 
от времени обезболивающие препараты. 

После обращения Уполномоченного по данному поводу поступил ответ 
начальника МСЧ-37 о том, что заявитель был осмотрен врачом-хирургом, и 
ему назначено лечение. 

 Поступила жалоба заключѐнной С. из ФКУ ИК-3  г. Кинешма 
Ивановской области. Заявительница сообщает, что страдает рядом 
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хронических заболеваний, однако при выезде на судебные заседания из СИЗО-
1 г. Иваново 29 и 30 января 2015 года у неѐ медицинский осмотр не 
проводился, а в медицинские документы вносились записи, что у неѐ давление 
нормальное. Однако, по прибытию в суд ей вызывалась скорая помощь, 
врачами было зафиксировано давление 210/100 и сделан укол для его 
снижения.  

В адрес Уполномоченного в течение года участились жалобы от лиц, 
находящихся в СИЗО-1, на отсутствие реакции со стороны медчасти на 
заявления о вызове врача или  о приеме к врачу, в т.ч. и к начальнику 
медчасти. Уполномоченный обращался к начальнику УФСИН и письменно в 
соответствии с Соглашением о взаимодействии, с просьбой рассмотреть 
предложение о введении специального журнала регистрации заявлений в 
медчасть СИЗО с фиксацией обращений, поданных в письменной форме под 
роспись заявителя, с указанием времени и даты. По мнению 
Уполномоченного подобная практика позволит  устранить необоснованные 
жалобы на отказы в оказании медицинской помощи со стороны граждан, 
содержащихся в СИЗО, и реализует их право на медицинскую помощь.  
После обращения Уполномоченного был введѐн журнал регистрации 
поданных заявлений в медчасть в СИЗО-1. Однако, применение его по-
прежнему не соответствует предложенному, и поэтому  неэффективно, судя 
по продолжающимся жалобам. 

К Уполномоченному поступают различные жалобы по вопросам 
установления и снятия статуса и группы инвалидности. Поступали жалобы из 
мест лишения свободы и от родственников осужденных о не проведении 
обследования на установление группы инвалидности. Уполномоченный 
обращался к начальнику ФКУЗ МСЧ-37 Ю.А. Павлову, и, как правило, 
осужденные направлялись на освидетельствование, хотя назначение 
инвалидности это, естественно, не гарантировало. 

Так, обратилась осужденная из ИК-10 о том, что у нее подошел срок 
на переосвидетельствование по группе инвалидности, однако, медсанчасть 
колонии забыла об этом. По данному факту сотрудник аппарата 
Уполномоченного С.В. Вальков созвонился с руководством ФКУЗ МСЧ-37 и 
вопрос был оперативно решен. Заявительницу вовремя этапировали на 
комиссию в больницу УФСИН Б-1 и переосвидетельствовали на 
инвалидность. 

Обратился осужденный Д., находящийся в СИЗО-1 по вопросу 
переосвидетельствования на группу инвалидности. Без нее он лишается 
возможности получать пенсию и лекарства. По обращению 
Уполномоченного после передачи медкарты от следователя к начальнику 
медчасти СИЗО-1 в течение месяца было проведено обследование и 
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переосвидетельствование, возобновлена инвалидность. Поступали 
неоднократно жалобы, как устно, так и письменно о не продлении группы 
инвалидности после переосвидетельствования или понижении ее, например, 
со 2-й на 3-ю группу. В таких случаях заявителю разъяснялась процедура 
обжалования данного решения в вышестоящие Бюро МСЭ. 

Подтверждением необходимости обратить особое внимание 
руководству УФСИН по Ивановской области на существующие проблемы по 
реализации права на медицинскую помощь и охрану здоровья лиц, 
отбывающих наказание в местах лишения свободы, являются выводы 
прокуратуры. В 2015 году до 46 возросло количество нарушений 
законодательства о медико-санитарном обеспечении осужденных  (в 2014 – 
42).  Так, в ходе проверки, проведенной Ивановской прокуратурой по 
надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях по 
обращению родственников осужденного, ранее отбывавшего наказание в   
ИК-6 ФКУ ОИК-11 УФСИН России по Ивановской области выявлены  
нарушения требований ст. 101 УИК РФ,   ст. 4, 26 Федерального закона  «Об 
основах   охраны здоровья  граждан в Российской Федерации». 

Установлено, что осужденный наблюдался в здравпункте филиала 
«Медицинская часть № 1» ФКУЗ МСЧ-37 ФСИН России по поводу 
заболевания сахарным диабетом. При ведении больного в указанном 
здравпункте допущен факт несоблюдения кратности осмотров пациента 
врачом-эндокринологом, врачом-хирургом, контроля уровня 
гликозилированного гемоглобина. В медицинскую карту не внесены 
результаты контроля сахара крови и гликемии. Листки назначений с 
отметками о приеме препаратов инсулина не были помещены в медицинскую 
карту амбулаторного больного. В связи с выявленными нарушениями 
приняты меры прокурорского реагирования, виновные лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 
Невозможно в объеме доклада привести все жалобы и обращения по 
вопросам охраны здоровья и оказания медицинской помощи. Их очень 
много, хотя каждое, по своему, индивидуально и касается здоровья и судьбы 
конкретного человека. 

В своих ежегодных докладах Уполномоченный постоянно 
поднимает вопрос гуманного отношения к осужденным, обвиняемым, 
подозреваемым: они прежде всего – люди. 

 
Уполномоченный рекомендует: 

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



122 
 

 к исключению случаев нарушения процедуры лечения 
онкобольных по причине отказов от конвоирования; 

 к возможному исключению жалоб от лиц, находящихся в 
местах лишения свободы, по вопросам отказа в предоставлении им 
лекарств, назначенных специалистами, связанного с системой закупок; 

  к исключению жалоб на невнимание со стороны 
медицинского персонала; 

 к проведению совместно с Уполномоченным, Общественной 
наблюдательной комиссией мониторинга организации медицинского 
обеспечения и охраны здоровья в исправительных колониях и СИЗО; 

  к рассмотрению  возможности открытия медицинских 
кабинетов на территории производств исправительных колоний в целях 
проведения медицинских процедур: приема лекарств, уколов и т.д.  
  ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Ивановской области» принять меры по организации выездных бюро 
МСЭ в областной тюремной Больнице и медицинских подразделениях 
ФКУЗ Медико-санитарной части № 37 по месту дислокации. 
 

4.3. Проблемы реализации трудовых прав осужденных 
 

Ситуация с обеспечением трудовых прав осужденных требует особого 
внимания и анализа. 
Уполномоченный, сотрудники аппарата Уполномоченного, члены 
Экспертного совета при Уполномоченном и Общественной наблюдательной 
комиссии при посещении исправительных колоний одним из приоритетных 
вопросов считали трудовые права осужденных. Уполномоченный считает 
необходимым обратить внимание на увеличение более чем в четыре раза 
жалоб осужденных на нарушение их трудовых прав, с 8 в 2014 году до 35 – 
2015 году. Такие жалобы в отчетном году поступили на личных приемах 
Уполномоченного в ИК-3 (г. Кинешма), колонии-поселении КП-12                           
( Кинешемский район) и ИК-7 ( г. Иваново). 

В своих жалобах осужденные указывали на работу более 8 часов, 
занижение оплаты труда, ненадлежащее начисление по листку 
нетрудоспособности, не проведение должной оплаты за работу в выходные 
дни и т.п. По жалобам, поступившим от осужденных на личных приемах в 
ИК-3, КП-12 по соответствующим обращениям Уполномоченного были 
проведены проверки Государственной инспекции труда в Ивановской 
области и прокуратурой. Факты нашли свое подтверждение. 
Государственной инспекцией труда начальники исправительных колоний 
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привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 
50 000 рублей. 

Так, 28 сентября 2015 г., Уполномоченный совместно с членом ОНК, 
Экспертного совета при Уполномоченном М.Ю. Денисовым, А.В. 
Машкевичем провели в женской ИК-3 личный прием, на котором обратилось 
15 осужденных. 

Осужденные женщины указали на распространенную добровольно-
принудительную практику написания заявлений о согласии работать более 8 
часов под давлением бригадиров – осужденных. Кроме того, обратили 
внимание на то, что в конца июля более двух месяцев они многие работали с 
8.00 до 22.00 часов, имея за это время только один выходной, не успевая 
даже помыться в бане,  имели низкую заработную плату. Несколько 
женщин указали на то, что в свой положенный отпуск продолжали 
работать, а оплата за работу в выходные дни не производилась. 

Уполномоченным  были направлены обоснованные обращения по 
данным фактам в Госинспекцию труда в Ивановской области и прокуратуру 
с предложением провести проверку. Факты, указанные в обращении 
Уполномоченного нашли свое документальное подтверждение. По 
представленным платежным ведомостям на выдачу заработной платы 
осужденных за июль-август 2015 выплата заработной платы спецконтингенту 
производилась 1 раз в месяц, что является нарушением ч. 6 ст. 136 Трудового 
кодекса РФ. 
В нарушение ст. 120 Трудового кодекса РФ, в графиках отпусков на 2015 год 
отсутствует продолжительность ежегодных основных и дополнительных 
оплачиваемых отпусков работников (спецконтингента), которые 
предоставляются в соответствии в УИК РФ. В нарушение ч. 9 ст. 136 
Трудового кодекса РФ, оплата отпуска производится позднее чем за три дня 
до его начала. Так, осужденная Д., находясь в отпуске (с 17.09.2015 по 
30.09.2015) в период с 28.09.2015 по 30.09.2015 привлечена к работе на 
швейном производстве. 

По представленным документам работодателя установлено, что в 
выходные дни спецконтингенту выдавался инструмент. Однако, согласно 
табеля учета рабочего времени у спецконтингента был выходной день, таким 
образом, работодателем ведется не надлежащим образом учет рабочего 
времени, фактически отработанного каждым работником, что является 
нарушением ст. 91 Трудового кодекса РФ. Так, например, в выходные: 12.07, 
06.09, 13.09 осужденная К. пользовалась инструментом с 08 часов до 21 часа. 
Вместе с тем, согласно табелю учета рабочего времени эти дни у К. были 
выходными. В нарушение ст. 99 ТК РФ осужденные привлекались к работе 
без письменного согласия за пределами нормальной продолжительности 
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рабочего времени, в том числе в выходные дни. В нарушении ст. 152 ТК РФ, 
оплата за работу в выходные дни спецконтингенту не производилась, что 
подтверждается ведомостями по начислению заработной платы и табелями 
учета рабочего времени за период с июля по сентябрь 2015 года. 

В связи с выявленными нарушениями, Ивановской прокуратурой по 
надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях 09.11.2015  
начальнику УФСИН России по Ивановской области внесено представление с 
требованиями к незамедлительному устранению выявленных нарушений и 
недопущению их впредь, привлечения виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности. Кроме того, по фактам нарушений 
трудового законодательства прокуратурой в отношении ИК-3 вынесено и 
направлено в Государственную инспекцию труда в Ивановской области 
постановление о возбуждении дела об административном правонарушении 
по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Государственной инспекцией труда по результатам 
проверки Выдано предписание по устранению выявленных нарушений и за 
вышеуказанные нарушения юридическое лицо привлечено к 
административной ответственности в виде штрафа. 

По информации, представленной УФСИН по Ивановской области: 
«Количество осужденных, работающих больше 40 часов в неделю в 

женских колониях составило 33 человека, в том числе: 
- по заявлению – 33 человека; 
- без заявления – 0 человек; 
В мужских колониях – 25 человек, в том числе: 
- по заявлению – 25 человек; 
- без заявления – 0 человек; 
Количество заключенных, которые работали находясь в отпусках, 

отсутствует.». 
Эта информация вызывает у Уполномоченного сомнение, учитывая 
вышеуказанные факты. 

Требует серьезного изучения вопрос уровня оплаты труда осужденных, 
который часто поднимается в поступающих жалобах. В 2016 году 
Уполномоченный вопросы соблюдения трудовых прав осужденных будет 
держать на особом контроле. 

В декабре 2015 года в адрес Уполномоченного обратились сотрудники 
ФКУ колонии-поселения-13 УФСИН России по Ивановской области о 
необоснованном привлечении их к дисциплинарной ответственности и 
невыносимых условиях, сложившихся в трудовых взаимоотношениях между 
руководством учреждения и сотрудниками данного учреждения. 

Со слов заявителей режим работы сменный, по 12 часов; данные 
запланированного графика выхода сотрудников и фактического времени их 
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нахождения на службе, а также данные табеля учета рабочего времени и 
фактического времени нахождения на службе сотрудников должны 
совпадать. Однако в табеле указывают 10 часов, мотивируя тем, что 
личный состав караула имеет два часа на обед. Но фактического обеда у 
них нет. Покинуть месторасположение караула в свой обед личный состав 
не имеет права, он находится в постоянной боевой готовности к действиям 
при ч.о. Кроме того, части сотрудников, подписавших жалобу, было 
предложено уволиться. 

Уполномоченный провела с участием начальника УФСИН Ф.А. 
Рубцовым встречу с заявителями. В соответствии с Федеральным законом от 
06.04.2015 № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования деятельности 
уполномоченных по правам человека» (далее – Федеральный закон № 76-
ФЗ) Уполномоченным было принято решение провести самостоятельную 
проверку данного обращения с выездом ФКУ КП-13 УФСИН России по 
Ивановской области. В ходе проверки было установлено, что обратившиеся 
сотрудники ФКУ КП-13 УФСИН России по Ивановской области несут 
службу в сменном режиме по 10 часов (согласно табелю учета рабочего 
времени), хотя в действительности по 12 часов. На основании ст. 91 ТК РФ, 
обязывающей работодателя производить точный учет рабочего времени, 
табель учета рабочего времени является отражением фактически 
отработанного работником времени. 

В соответствии со ст. 108 Трудового Кодекса РФ в течение рабочего 
дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и 
питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, 
который в рабочее время не включается. На работах, где по условиям 
производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания 
невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха 
и приема пищи в рабочее время, т.е. это время входит в рабочее время. А 
рабочее время подлежит оплате. Именно п.10 Приказа Федеральной службы 
исполнения наказаний (ФСИН России) от 26 сентября 2013 г. № 533 
обязывает на участках службы (работы), где по ее условиям предоставление 
перерыва для отдыха и питания не возможно, сотрудникам обеспечивается 
возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. 

Кроме этого, было установлено, что все сотрудники, подписавшиеся 
под данным обращением, руководством колонии привлечены к 
дисциплинарной ответственности согласно приказам ФКУ КП-13 УФСИН 
России по Ивановской области от 18.12.2015 № 58к и 22.12.2015 № 60к. 
Уполномоченным по результатам предварительной проверки было 
направлено обращение в прокуратуру Ивановской области и руководству 
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УФСИН России по Ивановской области с просьбой провести проверку 
данных фактов и принять соответствующие меры реагирования. В ходе 
проверки факты нашли подтверждение,  жалоба признана обоснованной, 
которая  находится на контроле Уполномоченного. 

 
 

Уполномоченный рекомендует: 
 Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по 

Ивановской области: 
 принять меры к недопущению нарушений трудовых прав 

осужденных; 
 рассмотреть возможность проведения совместно с 

Уполномоченным и Общественной наблюдательной комиссией 
соблюдения трудовых прав осужденных; 

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

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

4.4.  Соблюдение санитарно-бытовых условий в местах лишения 
свободы 

 

Количество жалоб, поступивших Уполномоченному по имеющим 
место нарушениям в соблюдении санитарно-бытовых условий имеет в 
отчетном году тенденцию к снижению почти в три раза в 32 до 11. Это 
объясняется целенаправленной работой УФСИН России по Ивановской 
области по созданию социально-бытовых условий, соответствующих 
установленным стандартам, и созданию безбарьерной среды для 
осужденных-инвалидов. 

В 2015 г. проведены следующие ремонтные работы: 

ФКУ СИЗО-1 
Проведен ремонт камер для несовершеннолетних № 50,51,52,53, 

карантинного отделения поста №6 режимного корпуса №2. Проведен 
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капитальный ремонт поста №9 режимного корпуса №З. Проводится ремонт 
душевых режимного корпуса №4. 

Проведено оборудование места для помывки инвалидов на БПК 
учреждения. При проведении запланированного капитального ремонта БПК 
будут учтены все требования для инвалидов.  
ФКУ СИЗО-2  

За 2015 год проведены ремонтные работы 4-х камер режимного 
корпуса, отремонтирован санузел общежития хозяйственного обслуживания 
и помещений сушилки хозяйственной обслуги. Также созданы необходимые 
условия для содержания инвалидов 1 и 2 группы, а именно: поручни в 
санитарной кабинке, пандусы для передвижения в прогулочные дворы и 
душевую.  
ФКУ ИК-2 ОИК-11  

Проведены ремонтные работы в помещениях медицинской части, БПК, 
магазина для осужденных, отрядов №4 и №6, отряда СУОН, в комнатах 
длительных свиданий. Выполнен текущий ремонт столовой.  

На входе в обеденный зал столовой установлен съемный пандус, 
обеспечивающий возможность самостоятельного передвижения инвалидов 
колясочников. Оборудован санузел. 
ФКУ ИК-3 

Проведены ремонтные работы отряда №3, столовой здания ОСУОН. 
Для создания безбарьерной среды осужденных инвалидов оборудованы 
пандусами подъездные пути.  
ФКУ ИК-4  

Проводились ремонтные работы в помещениях БПК, отрядов                                                                       
№ 1,2,3,4,6,7,11. На входе в обеденный зал столовой установлен съемный 
пандус, обеспечивающий возможность самостоятельного передвижения 
инвалидов колясочников. Произведен косметический ремонт спального 
помещения оборудован санузел.  
ФКУ ИК-5  

В отряде №7, где содержатся инвалиды, выполнен ремонт кровли, 
косметический ремонт помещений. Для создания безбарьерной среды 
осужденных инвалидов оборудованы пандусами подъездные пути.  
ФКУ ИК-6 ОИК-11  

Ведутся работы по капитальному ремонту здания ШИЗО, ПКТ,ЕПКТ. 
Проведен ремонт в помещениях столовой. Установлены карнизы из 
оцинкованной стали на окнах отряда облегченных условий отбывания 
наказаний, частично произведена отделка оконных откосов. Произведены 
ремонтные работы в комнате групповой психологической работы с 
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осужденными, ремонт классов учебно-консультативного пункта для 
осужденных на 3-м этаже административного здания учреждения.  

Для создания безбарьерной среды для осужденных инвалидов 
выполнено следующее:  

- входы в помещения столовой, БПК, медицинскую часть обустроены 
пандусами;  

-при поступлении инвалидов-колясочников их размещение 
планируется в отряде №5, вход в который не требует дополнительного 
оборудования пандусом, санитарный узел с умывальной комнатой 
расположены в доступных помещениях.  
ФКУ ИК-7  

Произведен ремонт кровли общежитий №1,2,3. Произведено 
устройство окон ПВХ в отрядах общежитий. Произведен текущий ремонт 
помещений ШИЗО, отряда СУОН, лестничных маршей отрядов 
№1,2,3,4,4,8,9; в карантине, в столовой, пекарни, отряда облегченных 
условий отбывания наказания, БПК. Производится текущий ремонт 
помещений отряда №8,отряда №3.  

С целью создания безбарьерной среды для осужденных инвалидов 
были изготовлены стационарные пандусы подъездные пути в столовую, 
сан.часть, карантин.  
ФКУ ЛИУ-8  

Проведен текущий ремонт отряда №2, №3, №4, столовой для 
осужденных, в комнате проведения свиданий с установкой окон ПВХ.  

Для создания безбарьерной среды для осужденных инвалидов 
выполнено следующее: в отряде оборудован санузел, имеется комната для 
приема пищи.  
ФКУ ИК-10  

Проводился комплексный капитальный ремонт здания ШИЗО, ПКТ, 
СУС, оборудовано навесом место ля курения в карантинном отделении, 
проведен текущий ремонт в отрядах № 1,2,3.  

Для создания безбарьерной среды осужденных инвалидов оборудованы 
пандусами отряд №1, библиотека, медицинская часть, карантин. В отряде №1 
в душевой и туалете созданы все необходимые условия для доступности 
данной категории лиц.  
ФКУ КП-12  

Выполнен текущий ремонт БПК, столовой, общежитий для 
осужденных. Проведен косметический ремонт дома длительных свиданий. 
Выполнялись работы по благоустройству территории учреждения. 
Проводился ремонт канализационной сети, ремонт водопроводной скважины.  
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Для обеспечения доступности в общежитиях, БПК, столовых, мед. 
частях маломобильных групп осужденных (инвалидов 1 и 2 гр.) 
предусмотрены съемные трапы.  
ФКУ КП-13 

Выполнен ремонт мягкой кровли здания общежития для осужденных. 
Проведен текущий ремонт здания общежития, столовой. Созданы социально- 
бытовые условия для осужденных инвалидов (установка пандусов, 
оборудован санузел). 

Это только часть работы, которая проведена. Многое еще предстоит 
сделать.  Продолжают поступать жалобы на социально-бытовые условия из 
СИЗО-1. Так, в апреле отчетного года сотрудником аппарата 
Уполномоченного С.В. Вальковым, членом Экспертного совета при 
Уполномоченном М.Ю. Денисовым была осуществлена выборочная проверка 
условий содержания обвиняемых, подозреваемых и осужденных в СИЗО-1. 

При осмотре камеры № 3 выявлены: поступление холода из оконного 
проѐма, недостаточная освещенность в камере, поломка крана в 
умывальнике, отверстие (размером 2 на 6 сантиметров) в канализационной 
трубе-гофре, идущей от унитаза, из которой идѐт запах канализации, и 
отверстие приходится затыкать пакетом. Со слов осужденного книги в 
карцер не выдаются, библиотекарь в блоке не появляется.  

При посещении в карцере камеры № 17, в которой содержалась 
молодая женщина, выявлено, что кран в умывальнике сломан, пользоваться 
им весьма проблематично. 

В отчетном году осенью стали поступать письменные жалобы, на 
личных приемах  - жалобы об отсутствии обеспечения теплым бельем и 
теплой одеждой в исправительных колониях. При этом осужденным 
зачастую запрещают передавать аналогичную одежду черного цвета от 
родственников. 
По этому поводу, поступили жалобы гр. С, жены осужденного Г., 
находящегося  в ФКУ ИК-5 г. Кохма.  По словам заявительницы, у еѐ мужа 
нет теплой одежды, обуви и зимней шапки. Чѐрную шапку, установленного 
образца, которую она для него передала, ему не передали и ей не вернули и 
т.п. 

Заключѐнный  Н., находящийся в ФКУ ИК-2 ОИК-11 (с. Талицы), 
обратился с жалобой на то, что ему не в полном объѐме выдали тѐплое 
зимнее обмундирование, по причине отсутствия необходимого количества. 
Руководство УФСИН подтвердило, что, в связи с недостатком 
финансирования, заявителю не смогли выдать тѐплое бельѐ, а от 
предложенного летнего белья он отказался. В связи с сокращением 
финансирования в 2015 году в части приобретения вещевого довольствия для 
осуждѐнных и лиц, содержащихся в следственных изоляторах, возникли 
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проблемы с закупками этих предметов, не позволяющие в полной мере 
реализовать обеспечение указанных категорий осужденных по нормам 
довольствия, утверждѐнным приказом Минюста России от 03.12.2013 года 
№216. 

 

Уполномоченный рекомендует: 

 Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по 
Ивановской области продолжить работу по созданию 
социально-бытовых условий в исправительных учреждениях, 
соответствующих установленным стандартам. 
 

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

 

По-прежнему значительным остается количество жалоб на 
администрации, сотрудников исправительных колоний, неотправление 
жалоб, причем имеет место увеличение в два раза с 48 в 2014 г. до 103 в 2015 
г. Эти жалобы чаще поступают на личных приемах. 

Осужденный Г. в ИК-2 пожаловался, что его письма, которые он 
подаѐт в запечатанном виде для отправки в адрес Уполномоченных по 
правам человека, вскрываются начальником его отряда, и не все его письма 
и жалобы отправляются адресатам.  
На обращение Уполномоченного следует ответ, что жалоба Г. не нашла 
подтверждение. Такие жалобы чаще поступали из СИЗО-1. Так, в июне 2015 
г. по подобной жалобе заявителя С. с проверкой вышли сотрудники аппарата 
Уполномоченного и два члена ОНК Ивановской области. 

Заявитель сообщил, что 12 января и 24 апреля 2015, им были поданы 
сотрудникам СИЗО-1 для отправки письма- жалобы по его уголовному делу 
в Следственный комитет РФ в г. Москву и в Ленинскую прокуратуру г. 
Иваново. Проверка отправки его корреспонденции в канцелярии СИЗО-1 г. 
Иваново показала, что  в названные им даты и в последующие дни писем от 
него в канцелярии не зарегистрировано, и не отправлялось. В то же время 
все 4-е письма, поданные С.Л. 22 июня 2015 года, отправлены через 
канцелярию СИЗО-1. В связи с изложенным, Уполномоченный в очередной 
раз предложил начальнику СИЗО-1 принять меры по наведению порядка в 
регистрации подаваемых заключѐнными писем и их отправлению -  завести 
журналы регистрации писем от заключѐнных под их роспись, и получения 
этих писем канцелярией под роспись еѐ сотрудника. 
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Во втором полугодии отчетного года стали поступать жалобы от 
осужденных на неудовлетворительную работу магазинов на территории 
исправительных учреждений. При посещении в ноябре 2015 г. 
Уполномоченным исправительных колоний эти жалобы нашли 
подтверждение. В  ИК-2, ИК-3, ИК-7 было выявлено, что магазины, 
действующие на территории колоний, имеют в наличии мизер товаров, как 
по ассортименту, так и по количеству. Например, визуально и по 
многочисленным жалобам осуждѐнных женщин, в ФКУ ИК-7 больше месяца 
в магазине нет средств личной гигиены. В магазине отсутствуют товары 
первой необходимости, а на имеющиеся продукты установлена высокая 
наценка, что характерно для всех магазинов, расположенных на 
территории исправительных колоний.  

В ИК-3  75 гр. растворимого кофе стоит 300 руб., 400 гр. сухарей – 
105 рублей, в ИК-2 пачка бумаги - 450 рублей. Причѐм цены могут меняться 
в течении двух дней, без поступления нового товара. Если осуждѐнные 
покупали какой-то товар за 46 рублей, то осуждѐнные другого отряда, на 
следующий день покупали этот же товар за 49 рублей. Продавец в ИК-7 
объяснил, что ценники меняют по распоряжению вышестоящего 
руководства. 

Поступают жалобы на отсутствие чеков на товар и другие 
нарушения правил торговли. 

В связи с тем, что эта ситуация создавала серьезное социальное 
напряжение в исправительных колониях, особенно в условиях крайне низких 
зарплат осужденных, Уполномоченным было принято решение обратиться к 
руководству учреждений ФСИН РФ для принятия срочных мер для 
изменения ситуации по поставке необходимых товаров и их 
ценообразованию в учреждениях УФСИН по Ивановской области. 

Поступил ответ из ФСИН России, что ситуация возникла из-за смены 
фирмы, обслуживающей магазины, и что меры по нормализации ситуации 
будут приняты. Действительно, при последующих проверках 
Уполномоченным магазинов в учреждениях УФСИН отмечено, наличие 
широкого ассортимента товаров и по приемлемой цене.  

Серьезной проблемой для лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, является реализация конституционных прав на труд и жилище. 
Обратилась гр. Р., освободившаяся из ИК-7 с жалобой на невозможность 
трудоустроиться и найти место для проживания. В ходе рассмотрения еѐ 
жалобы  выяснилось, что работники Центра социальной адаптации для лиц 
БОМЖ (г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 130/9), регулярно приходят в ФКУ ИК-
7 и приглашают освобождающихся к ним на временное проживание; но когда 
заявительница к ним обратилась, имея на руках направление от ФКУ ИК-7, 
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ей отказали, сославшись на то, что последняя регистрация у неѐ была в 
другом регионе (подтвердили этот отказ и по телефону).  

При содействии сотрудников аппарата Уполномоченного 
заявительница была устроена на два месяца проживания в гостинице по 
льготной цене и трудоустроена. Проблема требует изучения. 
 

 
Уполномоченный рекомендует: 

 УФСИН по Ивановской области  в целях исключения жалоб 
осужденных, подозреваемых, обвиняемых о нарушении их 
права на обращение и жалобы в различные инстанции 
принять конкретные меры по фиксации подачи писем, жалоб 
с выдачей квитанций их регистрации осужденным. 

5. Взаимодействие Уполномоченного с органами 
прокуратуры 

 

Конструктивное взаимодействие с прокуратурой является важным 
условием успешной работы по главному направлению деятельности 
Уполномоченного – рассмотрению обращений и жалоб и принятию мер по 
восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина. 
Исторически сложилось так, что в правозащитном деле Уполномоченный и 
органы прокурорского надзора объективно являются союзниками. 

Прокуратура не относится ни к законодательной, ни к исполнительной, 
ни к судебной власти. Она является независимым правоохранительным 
органом, обеспечивающим исполнение Конституции РФ, законов в 
государстве. Это положение подтверждается информацией, представленной 
прокуратурой. 

В 2015 г. в целом в сфере соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина органами прокуратуры области выявлено 35315 нарушений 
закона; опротестовано 1 922 незаконных правовых акта; в суд в интересах 
граждан направлено 5 890 исков (заявлений); должностным лицам внесено 
5515 представлений, по результатам рассмотрения которых к 
дисциплинарной ответственности привлечено 5609 виновных лиц, к 
административной ответственности привлечено 1 636 виновных лиц, по 
материалам прокурорских проверок возбуждено 59 уголовных дел.  

На особом контроле органов прокуратуры находились вопросы 
соблюдения трудовых прав граждан, в том числе на своевременную оплату 
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труда. Органами прокуратуры области при осуществлении надзора за 
соблюдением трудового законодательства выявлено 10080 нарушений 
закона. В сфере соблюдения прав граждан на оплату труда и получение 
установленных законом выплат проведено 330 проверок, выявлено 6753 
нарушений закона.  В суды области в указанный период в интересах граждан 
направлено 3157 исков (заявлений) о взыскании задолженности по оплате 
труда на общую сумму 102209 тыс. руб. Судами рассмотрено и 
удовлетворено, а также прекращено в связи с добровольным 
удовлетворением требований прокурора 3246 исков (заявлений) на общую 
сумму 99974 тыс. руб. Исполнено более 1,5 тыс. решений суда на сумму 
свыше 35 млн. руб.  

При осуществлении надзора за исполнением федерального 
законодательства особое внимание прокуратурой области уделялось 
соблюдению прав и свобод социально незащищенных слоев населения.  
Прокурорами приняты меры к защите нарушенных прав инвалидов в сфере 
занятости населения и к обеспечению исполнения требований 
законодательства в части квотирования рабочих мест на предприятиях 
области для указанной категории граждан. Нарушения прав инвалидов 
выявлялись в действиях работодателей, которыми вопреки требованиям 
закона не в полном объеме предоставлялась информация в центры занятости 
населения о наличии вакантных рабочих мест (должностей), на которые 
установлены квоты для приема на работу инвалидов. 

Взаимодействие Уполномоченного с прокуратурой Ивановской 
области осуществляется в рамках Соглашения в вопросах защиты прав и 
свобод человека и гражданина, которое позволяет расширить возможности в 
деле защиты прав человека, актуализации правового просвещения граждан, а 
также совершенствования федерального и регионального законодательства. 
В целях содействия в восстановлении нарушенных прав заявителей в течение 
отчетного года Уполномоченным было направлено 110 обращений в органы 
прокуратуры, в том числе в: 

 
прокуратуру Ивановской области - 73 
прокуратуру по надзору за соблюдением 
законов в ИУ - 13 
военную прокуратуру - 1 
Ивановскую природоохранную прокуратуру - 2 
Генеральную прокуратуру - 2 
районные прокуратуры - 19 
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На конец года с учетом повторных обращений Уполномоченного по 
дополнительной информации конкретных заявителей, получено 155 ответов, 
в том числе: 
прокуратуры Ивановской области - 78 
прокуратуры по надзору за соблюдением 
законов в ИУ - 14 
Генеральной прокуратуры - 1 
районных прокуратур - 58 
Ивановской Природоохранной прокуратуры - 4 

 
По ходу доклада неоднократно отмечалось, что согласно закону 

жалобы граждан направлялись в прокуратуру области для рассмотрения по 
компетентности. Уполномоченный выражает уверенность, что сведения о 
соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории области, 
рекомендации по мерам, которые необходимо принять по восстановлению 
нарушенных прав будут внимательно изучены, проанализированы органами 
прокуратуры и будут учитываться в правозащитной деятельности. 

 

6. Право на судебную защиту 

6.1. Право на справедливое судебное разбирательство 
 

Конституция Российской Федерации ст. 10 устанавливает  
самостоятельность судебной власти, ст. 120 – независимость судей. Это 
положение подразумевает отсутствие вмешательства в судебные дела. 
Уполномоченный по правам человека в Ивановской области не является 
участником судебного процесса, и не может представлять интересы граждан, 
в том числе влиять на решения, принимаемые судами. Это положение 
Уполномоченного постоянно разъясняется заявителям, которые обращаются 
о реализации права на справедливое разбирательство дела независимым и 
беспристрастным судом. Жалобы на действия суда (судьи) поступают 
постоянно, количество их стабильно. 

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

В адрес Уполномоченного поступила жалоба осужденного К., 
отбывающего наказание в учреждении УФСИН Саратовской области, 
направленное Уполномоченным по правам человека в Саратовской области. 

Заявитель жаловался на то, что в конце 2014 года он неоднократно 
посылал свои процессуальные документы, ходатайства, письма из СИЗО-1 в 
Ивановский областной суд в процессе рассмотрения апелляции на приговор и 
после еѐ рассмотрения, в том числе на имя председателя суда, но не получил 
никаких ответов.  Кроме того, заявитель обратил внимание на то, что 
30.12.2014 года он направлял жалобу в прокуратуру Ивановской области, но 
не получил ответа. 

С выходом на место сотрудником аппарата Уполномоченного было 
установлено, что в декабре 2014 года  осужденным К. отправлялись 11 
писем из СИЗО-1, со 2 по 31 декабря в областной суд – 7 ходатайств, 2 
жалобы, 1 замечание на протокол, прокуратуру – жалоба. 

Уполномоченным по данной жалобе в апреле 2015 г. были направлены 
соответствующие обращения прокурору и председателю областного суда. 

Из Ивановского областного суда поступил ответ заместителя 
председателя суда, в котором отмечено, что все обращения, адресованные  
осужденным К. в Ивановский областной суд, были рассмотрены, ответы по 
жалобам и ходатайствам осуждѐнному направлялись, в уголовном деле 
имеются соответствующие отметки. 

Из представленного ответа следует, что областной суд давал 
письменный ответ или высылал процессуальные документы на четыре из 
десяти направленных осужденным материалов. 

Осужденный имел возможность только по почте обратиться к суду и 
получить информацию. В результате человек не знал, не только о том, 
рассмотрены ли и как его ходатайства в суд, но и  получены ли они судом. 
Для  этого он вынужден был дважды направлять ходатайства. По мнению 
Уполномоченного, имеет место нарушение прав К. на судебную защиту, 
обращение, переписку, информацию.  

Получив  ответ заместителя председателя Ивоблсуда заявитель К. 
написал новое письмо Уполномоченному, указав, в чѐм он не согласен с 
ответом. 
По данному письму осужденного К. Уполномоченный повторно обратилась к 
председателю Ивановского областного суда. В поступившем ответе в 
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частности сообщалось, что: «Копии протоколов по уголовному делу были 
направлены К. 22.12.2014 после окончания апелляционного производства, 
что согласуется с требованиями ч. 6 ст. 259 УПК РФ. Предоставление судом 
возможности ознакомления с частями протокола является правом, а не 
обязанностью суда. 

По ходатайству осуждѐнного об ознакомлении с материалами дела, 
поступившему в адрес суда после окончания апелляционного производства, 
ответ не был дан, в виду того, что ознакомление с материалами дела после 
рассмотрения дела судом апелляционной инстанции не предусмотрено 
уголовно-процессуальным законом. 

По жалобам на не рассмотрение ходатайств осужденного К. 
последнему были даны ответы от 26.12.2014 и 16.01.2915 года. Несогласие с 
данными ответами является субъективным мнением осуждѐнного и не 
опровергает их правильность… 

При указанных обстоятельствах, каких-либо несоответствий пунктов 
оспариваемого ответа материалам уголовного дела, не установлено». 

Заявители в основном ссылаются на предвзятость суда, 
несправедливость вынесенного решения. Понятно, что это категории 
оценочные, так сказать субъективные, и у каждого свое мнение о них. 
Мнение Уполномоченного, конечно, тоже субъективное. Наверное, решение 
суда законно, тем более что оно обоснованно, а вот справедливо ли? 

В адрес Уполномоченного в 2014 году поступало много жалоб от 
осужденных, их родственников по вопросу условно-досрочного 
освобождения. Процент удовлетворенных ходатайств составил 16,8%. В ходе 
встречи руководства прокуратуры, областного суда и УФСИН России по 
Ивановской области, инициированной Уполномоченным, данная ситуация 
была проанализирована. Эта проблема нашла отражение в предыдущем 
ежегодном докладе Уполномоченного. 

Уполномоченный отмечает, что в отчетном году значительно 
снизилось количество жалоб по условно-досрочному освобождению. 
Выросло количество удовлетворенных ходатайств, их процент составил 25%. 

Уполномоченный считает необходимым обратить внимание 
Ивановского областного суда на принятие дополнительных мер по 
обеспечению контроля за организацией деятельности судов (судей) по 
работе с жалобами и обращениями граждан, соблюдению сроков 
рассмотрения дел в судах и изготовления судебных документов. 
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6.2. Проблема исполнения судебных решений 
 

Неизменно достаточное число обращений и жалоб в адрес 
Уполномоченного касается неисполнения судебных решений. Действующая 
в настоящее время в России система исполнения судебных решений является 
в основном неэффективной. К этому  можно отнести значительный рост 
количества исполнительных производств, в связи с чем возрастает нагрузка 
на сотрудников ФССП РФ, низкие зарплаты, текучесть кадров и т.д. 

По информации Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Ивановской области всего на исполнении в 2015 г. находилось 11326 
исполнительных документов о взыскании алиментов. За указанный период на 
исполнение поступило 4554 исполнительных документа о взыскании 
алиментов. Окончено и прекращено за отчетный период 2015 года 4655 
исполнительных производств. 

Таким образом, в 2015 году отмечается  отрицательная динамика 
окончания исполнительных производств указанной категории на 240 ед. 
На начало 2015 г. остаток исполнительных производств о взыскании 
алиментов составлял 6656 ед. на общую сумму задолженности 1124864 тыс. 
руб., что на 119 исполнительных производств меньше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 

Причины неисполнения судебных решений – банкротство и 
ликвидация предприятия – должника, отсутствие у должников денежных 
средств и имущества, на которые может быть обращено взыскание, 
отсутствие доходов у должника, а иногда и отсутствие информации о самом 
месте его нахождения. В то же время в законодательстве отсутствуют 
механизмы, которые препятствовали бы физическому лицу увести 
имущество от взыскания. В результате к моменту совершения 
исполнительных действий должник успевает перевести принадлежащее ему 
имущество  на других лиц. 

Так, на личном приеме Уполномоченного в отчетном году обратились 
сокращенные работники с жалобой на неисполнение решения суда о 
взыскании с должника ОАО «Строммашина» денег в их пользу. 

С каждым годом обостряется проблема неплатежей за жилищно-
коммунальные услуги. Граждане отмечают, что их доходы с большим трудом 
позволяют оплатить возросшую стоимость этих услуг. Судебные приставы – 
исполнители  ищут различные способы исполнения решений суда. В 
последнее время появилась практика наложения ареста на заработную или 
социальную банковскую карту. При этом в счет погашения задолженности 
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взыскивается поступившая на карточку сумма без разбора, на какие цели она 
поступила. 

  В адрес Уполномоченного обратилась гр. О. по вопросу удержания 
денежных средств из пенсии по потери кормильца в размере 100% на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя. По решению 
суда за неуплату коммунальных услуг было возбуждено исполнительное 
производство. В октябре 2015 года судебный пристав наложил арест на 
единственный источник дохода заявительницы – пенсию по потере 
кормильца. Гр. О. осталась с четырьмя детьми без средств к 
существованию. Заявительница была на приеме у судебного пристава по 
вопросу возврата денежных средств. Гр. О. пообещали вернуть деньги в 
течение трех дней, но в установленный срок денежные средства не были 
перечислены. Уполномоченным был направлен запрос в Управление 
Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области. 
Управлением была проведена проверка, в ходе которой было установлено, 
что с целью выявления имущества, принадлежащего должнику на праве 
собственности и обращения на него взыскания, судебным приставом-
исполнителем были направлены запросы в регистрирующие органы и 
коммерческие банки. В ходе исполнения установлено, что на имя 
заявительницы открыт лицевой счет. В связи с чем, судебным приставом-
исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на 
денежные средства должника, находящиеся в банке ОАО «Сбербанк 
России». Если на счет должника поступают денежные средства, на которые в 
соответствии со ст. 101 ФЗ «Об исполнительном производстве» не может 
быть обращено взыскание, необходимо сообщить судебному приставу-
исполнителю о невозможности исполнить постановление в части обращения 
взыскания на такие денежные средства. Информация о невозможности 
исполнения постановления в Комсомольской районный отдел судебных 
приставов из ОАО «Сбербанк России» не поступила. 

Статьей 69 ФЗ «Об исполнительном производстве» установлен 
исчерпывающий объем сведений, который может получить судебный 
пристав-исполнитель в ходе работы по исполнительному производству. 
Обязанность установления источника денежных средств, поступающих на 
счет должника, действующим законодательством об исполнительном 
производстве на судебного пристава-исполнителя не возложена. Запрашивать 
у банка иную информацию, в том числе, об источниках поступления 
денежных средств на счет должника, судебный пристав-исполнитель не 
вправе, так как данная информация в силу ст. 26 ФЗ «О банках и банковской 
деятельности» является банковской тайной. 
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На депозитный счет Комсомольского районного отдела судебных 
приставов поступили и перечислены взыскателю денежные средства.  

Когда заявительница сообщила старшему судебному приставу  
Комсомольского районного отдела судебных приставов, что на лицевой счет, 
в отношении которого судебным приставом-исполнителем было вынесено 
постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, 
находящиеся в банке, поступает пенсия по потере кормильца, судебным 
приставом-исполнителем вынесено постановление об отмене мер по 
обращению взыскания на денежные средства, находящиеся на счете 
должника, и с учетом  представления  судебному приставу-исполнителю 
справки УПФР в Комсомольском муниципальном районе о том, что на 
лицевой счет, открытый в ОАО «Сбербанк России», поступает пенсия по 
потере кормильца на несовершеннолетних детей. 

Наиболее часто жалобы граждан поступают на: несоблюдение сроков 
совершения исполнительных действий, не применение полного комплекса 
мер принудительного исполнения, направленных на установление 
имущественного положения должника, не привлечение злостных должников 
по алиментам, уклоняющихся от исполнения решения суда к 
ответственности, неправомерное вынесение постановлений о возбуждении 
исполнительного производства, о наложении ареста и иных постановлений, 
выносимых судебными приставами-исполнителями в ходе исполнительного 
производства. 

К Уполномоченному обратилась гр. Н., проживающая в Санкт-
Петербурге. Заявительница сообщила, что в квартиру, принадлежащую ей в 
г. Фурманове, в которой проживает ее престарелая мама – инвалид 2-й 
группы, в июне 2015 г. пришли судебные приставы и забрали у нее телевизор 
«Самсунг», подаренный матери заявительницей. Долгов у заявительницы и 
ее матери нет. При этом она сообщила,  что к матери иногда приходит 
ночевать ее внучатый племянник. Он зарегистрирован и живет 
соответственно в основном  со своей матерью по другому адресу. 
Приставы забрали телевизор, как принадлежащий племяннику, за его долги. 
При этом предложили 80-летней женщине-инвалиду подписать бумаги, 
которых она не могла прочитать. 
Уполномоченный обратился к главному судебному приставу Ивановской 
области. В полученном ответе сообщалось, что изъяли телевизор как 
принадлежащий племяннику. По сведениям пристава племянник, хоть и не 
зарегистрирован в квартире, но проживает в ней. При этом бабушка не 
смогла предъявить документ, подтверждающий, что телевизор принадлежит 
именно ей. В настоящее время племянник заплатил долг и возвратил 
телевизор престарелой женщине-инвалиду. 
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Понятно, что в документах на бытовую технику, электронику редко 
фиксируется ФИО покупателя. Требовать от 80-летней женщины-инвалида 
доказательства, что телевизор ей принадлежит, мягко сказать для 
представителя государственной судебной власти выглядит некорректно. 
Уполномоченный полагает, что судебным приставам надо внимательно 
изучать исполнительное производство и достойно представлять судебную 
власть. 

Одной из серьезных проблем неисполнения исполнительных 
производств о предоставлении жилых помещений гражданам различных 
категорий, в т.ч. во внеочередном порядке, является отсутствие в 
муниципальном жилищном фонде социального использования свободных 
жилых помещений. 

 
Уполномоченный рекомендует: 
 Ивановской областной Думе рассмотреть возможность принятия 

законодательной инициативы, в части принятия положений, которые 
препятствовали бы физическому лицу уводить имущество от взыскания. 

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

судебных решений; 
 повысить качество внутриведомственного контроля, 

профессионального уровня всех категорий должностных лиц 
Управления; 

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

 Главам муниципальных образований активизировать работу по 
исполнению судебных решений о предоставлении жилья по решению 
суда. 

 

6.3. Право на квалифицированную юридическую помощь 
 

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому гражданину 
право на получение квалифицированной юридической помощи, причем в 
случаях, предусмотренных законом, бесплатно. Это конституционное право 
очень важно, так как в настоящее время за защитой своих прав гражданам все 
чаще приходится обращаться в суд. При этом правовые знания абсолютного 
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большинства граждан недостаточны, чтобы самостоятельно реализовать свое 
право на конституционную защиту. 
В ряде случаев с исками в защиту прав граждан выходят органы 
прокуратуры, но они ограничены рамками соответствующих 
законодательных актов. Поэтому граждане обращаются в юридические бюро 
и к адвокатам. 

Большую помощь в реализации права граждан на получение 
квалифицированной юридической помощи оказывает областной закон          
№99-ОЗ «Об обеспечении граждан Российской Федерации бесплатной 
юридической помощью на территории Ивановской области», который 
действует в области с ноября 2012 года. В соответствии с данным законом 
граждане, требующие специальной защиты: инвалиды 1 и 2 групп, дети-
сироты, многодетные семьи, малоимущие граждане и т.д., могут реализовать 
свое право на конституционную защиту по многим социально значимым 
вопросам с помощью адвокатов на бесплатной основе. 

К большому сожалению, редкая российская семья может себе 
позволить «личного адвоката», который бы занимался всеми правовыми 
вопросами. Адвокат стоит недешево. К Уполномоченному постоянно 
обращаются граждане за квалифицированной юридической помощью – 
представлять интересы в суде, написать исковое заявление и т.д. 
Уполномоченный, сотрудники немногочисленного аппарата 
Уполномоченного,  оказывают гражданам юридическую помощь в основном 
устного и письменного консультирования. В отчетном году по правовым 
вопросам было оказано 1036 только устных консультаций в офисе и по 
телефону. Но заменить всю систему бесплатной  юридической помощи они 
не могут. 

Многие из обратившихся граждан за правовой консультацией, 
действительно не могут обратиться к адвокатам по причине своего 
материального положения. Их жизненный уровень на 20 рублей выше 
установленного прожиточного минимума, и они не могут получить 
бесплатную квалифицированную юридическую помощь.  

Учитывая данные обстоятельства, Уполномоченный вышел на 
президента Адвокатской палаты Ивановской области Елену Николаевну 
Леванюк с предложением рассмотреть возможность организации 
ежемесячных бесплатных приемов на базе офиса Уполномоченного для 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Предложение 
Адвокатской палатой было поддержано и реализовано. С сентября по 
декабрь 2015 года членами Совета молодых адвокатов Адвокатской палаты 
Ивановской области осуществлен 21  прием граждан, в ходе которых оказана 
юридическая помощь более 60 гражданам.  
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Каждому из обратившихся граждан предоставлена квалифицированная 
устная консультация. Кроме того, совместно с гражданами составлено 11 
письменных жалоб в правоохранительные органы, 21 письменная жалоба в 
судебные органы на решения судов, 9 претензий по различным вопросам в 
рамках гражданского законодательства, а также  12 исковых заявлений по 
различным вопросам. Вместе с тем адвокаты 5 раз составили для граждан 
письменные консультации по результатам изучения предоставленных 
документов.  В рамках оказания юридической помощи адвокаты 4 раза лично 
осуществляли представительство граждан в различных государственных 
учреждениях. Дважды осуществлено представительство в судах первой 
инстанции с достижением положительного результата – удовлетворение 
исковых требований. Прием осуществляли адвокаты АПИО Варенцов 
Дмитрий Сергеевич, Власов Михаил Юрьевич, Воронов Василий 
Владимирович, Дубова Юлия Борисовна, Живов Антон Александрович, 
Курпатова Оксана Владимировна, Платонова Ольга Львовна, Смирнова 
Марина Владимировна, Соколова Юлия Николаевна, Трифонов Александр 
Анатольевич, Фартакова Дарья Валерьевна, Фогель Наталья Валерьевна. 

Уполномоченный выражает благодарность Адвокатской палате 
Ивановской области, ее президенту Елене Николаевне Леванюк, Совету 
молодых адвокатов за их подвижнический шаг – организацию два раза в 
месяц бесплатных приемов на базе офиса Уполномоченного. 

В целях восстановления нарушенных прав граждан, оказания 
квалифицированной юридической помощи, Уполномоченный вышел на 
конструктивное сотрудничество с Нотариальной Палатой. По инициативе ее 
председателя Елены Владимировны Кайгородовой  заключено Соглашение о 
взаимодействии Ивановской областной нотариальной палаты и 
Уполномоченного,  в рамках которого в частности предусмотрено оказание 
содействия Уполномоченному при проведении проверок отдельных фактов 
нарушений прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. 

В регионе начинает складываться негосударственная система 
бесплатной юридической помощи. Большую работу в организации  
бесплатной  юридической помощи оказывают юридические клиники, 
созданные в рамках соглашений о сотрудничестве Уполномоченного с 
Ивановским государственным университетом и Ивановским филиалом 
Института управления.  Так, с декабря 2014 г. при юридическом факультете 
ИвГУ работает Центр студенческой правовой помощи (юридическая 
клиника), который возглавляет доцент, заведующая кафедрой 
конституционного, государственного и финансового права Нина 
Валентиновна Исаева. 
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В сотрудничестве с Уполномоченным по правам человека Центр 
студенческой правовой помощи осуществляет деятельность по трем 
направлениям: 

 ведет  правовую просветительскую работу, в том числе – на выездных 
встречах Уполномоченного по правам человека с гражданами 
Ивановской области; 

 участвует в приеме граждан, проводимом Уполномоченным по правам 
человека в Ивановской области; 

 оказывает малоимущим гражданам бесплатную квалифицированную 
юридическую помощь.  

За первый год работы в клинику обратилось более 60 человек. 
Юридическая помощь была оказана более чем 40 обратившимся, в том числе 
5 чел. – по рекомендации Уполномоченного. Юридическая помощь 
оказывалась в разных формах: устное консультирование  - 20 чел., правовое 
консультирование в письменной форме и составление проектов документов 
правового характера  - 31 чел., консультации по телефону -  6 чел.  Даны 
были рекомендации по обращению в разные инстанции, способные оказать 
содействие в разрешении дела, например бюро технической инвентаризации, 
кадастровая служба, правовое управление администрации г. Иваново и др. 
Некоторые граждане обращались неоднократно, но с разными вопросами, 
тем самым проявив доверие к консультативной работе студентов. 
Подавляющее большинство обратившихся – люди пожилого возраста. 
Проблемы, с которыми они обращаются, касаются имущественных 
отношений (раздел имущества, наследование, оспаривание сделки и др.), 
жилищных отношений (определение юридического статуса жилого 
помещения, выделение доли, незаконное ограничение пользования жилым 
помещением и др.), земельных отношений (незаконный захват части 
земельного участка, выделение участка в натуре, нарушение нормативов 
постройки хозяйственных объектов (бани, сараи), а также канализационных 
сооружений и др.).  

Следует отметить, что граждане нередко обращаются в Центр 
студенческой правовой помощи, уже пройдя значительное число инстанций, 
призванных защищать их интересы, в частности, правоохранительные 
органы, органы местного самоуправления. Причина этого может заключаться 
в формальном подходе к обращению гражданина,  не соблюдении сроков 
рассмотрения обращения. В текущем году  планируется расширить прием 
граждан в связи с тем, что в Центре будут работать не только студенты, 
обучающиеся по программе бакалавриата, но и  студенты, обучающиеся по 
программе магистратуры. По мнению Уполномоченного в области 
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необходима программа правового просвещения.  Определенная работа в этом 
направлении проводится правовыми центрами библиотек, средствами 
массовой информации, Общественной палатой Ивановской области, 
общественными организациями, партиями, профсоюзами. Время 
настоятельно требует от государственной власти области сделать конкретные 
шаги в этом направлении. 

 
Уполномоченный рекомендует: 
 

 Правительству Ивановской области: 
 разработать региональную программу правового 

просвещения; 
 рассмотреть вопрос об увеличении финансовых средств в 

областном бюджете на оказание бесплатной квалифицированной 
юридической помощи гражданам, осуществляемой Адвокатской палатой 
Ивановской области; 

 разработать комплекс мер, направленных на развитие 
негосударственной системы оказания гражданам бесплатной 
юридической помощи. 
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V. Деятельность Уполномоченного и сотрудников отдела по 
обеспечению деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Ивановской области в 2015 году 
 

Уполномоченный и сотрудники отдела по обеспечению деятельности 
Уполномоченного по правам человека ( далее – аппарат Уполномоченного) 
осуществляли главное направление своей деятельности – рассмотрение 
обращений, жалоб и принятие мер по восстановлению нарушенных прав и 
свобод человека и гражданина. За отчетный год было  проведено 
Уполномоченным 46 личных приемов, в т.ч. 23 в офисе Уполномоченного, 5 
выездных в Южском, Родниковском, Савинском районах, Шуйском филиале 
ОБУЗ «ОКПБ «Богородское», 18 в учреждениях УФСИНа России по 
Ивановской области: СИЗО-1, ИК – 2,3,5,6,7,10 и колонии –поселении №12. 

В ходе проведения Дней Уполномоченного в районах области 
проводится личный прием граждан. Сотрудники аппарата Уполномоченного 
выходят на место к гражданам, обратившимся к Уполномоченному, в целях 
осуществления контроля исполнения обращения. Сотрудники аппарата 
Уполномоченного, студенты Центра правовой помощи ИвГУ, читают лекции 
«О правах человека» в трудовых коллективах, школах и учебных заведениях. 
Уполномоченный посещает социальные объекты, промышленные 
предприятия, встречается с трудовыми коллективами. Завершением Дня 
Уполномоченного является круглый стол «Права человека и формы их 
защиты» с участием активных граждан, депутатов, глав поселений, 
представителей общественных объединений и партий. 

Уполномоченный строит свою работу в постоянном взаимодействии с 
органами государственной власти области, федеральными органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, что было 
отмечено в соответствующих разделах настоящего доклада. 

Из представленной ниже таблице видно, в чей адрес Уполномоченным 
направлялись запросы. 

Таблица 6. Анализ структур,  
в которые направлены обращения  

Уполномоченного в связи с работой  
по восстановлению прав заявителей 

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

кол-
во 

1 Генеральная прокуратура 2 

2 Министерство труда и социальной защиты РФ 5 

3 Министерство образования и науки РФ 1 
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4 Министерство обороны РФ 1 

5 Министерство внутренних дел РФ 2 

6 Министерство иностранных дел 1 

7 МСЭ РФ 1 

8 ФСИН РФ 6 

9 ФССП РФ 1 

10 ФМС РФ 1 

11 Губернатор Ивановской области 21 

12 Вице-губернатор Ивановской области 2 

13 
Заместитель Председателя Правительства ( социальная 
сфера) 17 

14 
Заместитель Председателя Правительства ( ЖКХ, дорожное 
хозяйство, строительство) 8 

15 
Департамент социальной защиты ( Управления 
Департамента, подведомственные организации) 44 

16 Департамент культуры 2 

17 Департамент молодежной политики и спорта 2 

18 
Департамент здравоохранения ( подведомственные 
медицинские учреждения, ФОМС) 33 

19 Департамент ЖКХ 2 

20 Департамент дорожного хозяйства 8 

21 Департамент образования 11 

22 Департамент внутренней политики 2 

23 Департамент энергетики и тарифов 2 

24 Департамент природных ресурсов 4 

25 Комитет по труду, содействию занятости 1 

26 Комитет ЗАГС 7 

27 Служба государственной жилищной инспекции 23 

28 Государственная инспекция труда 11 

29 Центр занятости населения г. Иваново 3 

30 Управление кадастра, картографии и регистрации 6 

31 Глава Администрации городского округа Иваново 43 

32 
Заместители Главы, Начальники Управления Администрации 
г. Иваново 21 

33 
Главы администраций городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений 40 

34 Главное бюро МСЭ по Ивановской области 8 

35 
Управление Федеральной миграционной службы по 
Ивановской области 21 

36 Управление внутренних дел по Ивановской области 32 

37 ГИБДД 4 

38 Муниципальные отделы МВД 7 

39 ОП№1 г. Иваново  8 

40 ОП№3 г. Иваново 4 

41 ОП№4 г. Иваново 2 

42 
Управление Федеральной службы безопасности по 
Ивановской области 1 
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43 
Следственное управление Следственного комитета по 
Ивановской области 19 

44 
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по 
Ивановской области 42 

45 Медико-санитарная часть № 37 ФСИН России 37 

46 Начальники колоний и следственных изоляторов 15 

47 
Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Ивановской области 21 

48 Прокуратура Ивановской области 73 

49 районные прокуратуры области 19 

50 природоохранная прокуратура 2 

51 прокуратура по надзору за соблюдением законов в ИУ 13 

52 Роспотребнадзор по Ивановской области 14 

53 Росприроднадзор по Ивановской области 3 

54 Росздравнадзор по Ивановской области 4 

55 Роскомнадзор по Ивановской области 2 

56 МЧС по Ивановской области 3 

57 Ивановский областной суд 3 

58 Районные суды 3 

59 
Налоговая инспекция Ивановской области и районные 
отделы 3 

60 Отделение Пенсионного фонда РФ по Ивановской области 5 

61 Накродиспансер Ивановской области 2 

62 Уполномоченный по правам человека в РФ 15 

63 Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ 33 

64 
Общественная палата, Общественная наблюдательная 
комиссия 5 

65 Управляющие компании, ресурсоснабжающие организации 23 

66 Госархивы 1 

Итого 781 

 
 
Согласно действующему законодательству Уполномоченным могут 

назначаться помощники на общественных началах в муниципальных 
образованиях Ивановской области. Деятельность общественных помощников 
является важным условием повышения эффективности взаимодействия 
Уполномоченного с жителями области, органами местного самоуправления. 
В ноябре 2015 г. начал работать общественный помощник  Уполномоченного 
(далее - помощник) в г. Шуя В.Ю. Береснев. Помощник Уполномоченного 
содействует восстановлению нарушенных прав и свобод граждан. Он ведет 
еженедельный личный прием граждан по различным вопросам, входящим в 
сферу деятельности Уполномоченного. Работу строит  на тесном 
сотрудничестве с администрацией города, депутатами, руководителями 
территориального управления соцзащиты, государственными надзорными 
органами и другими учреждениями, компетентно и оперативно 
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реагирующими на просьбы и предложения. За отчетный период принял 19 
человек. 

Вопросы, с которыми граждане обратились к помощнику 
Уполномоченного, разнообразны – это оказание содействия в  
восстановлении нарушенных прав на жилище, пенсионное и социальное 
обеспечение, получение информации и обращение, трудовые права и другие. 
Так, на приеме обратились работники  котельной филиала ОАО РЭУ 
«Курский», расположенной на территории воинской части №03333,  о 
невыплате заработной платы. Филиал ОАО  РЭУ «Курский» выплатил 
задолженность по заработной плате работникам котельной, расположенной 
на территории воинской части №03333. Анализ деятельности, проведенной 
общественным помощником, показывает, что этот институт является важным 
дополнительным ресурсом в защите прав граждан в регионе и заслуживает 
дальнейшего развития. Уполномоченный продолжит работу в этом 
направлении. 

В отчетном году Уполномоченный активно взаимодействовал в 
вопросах восстановления нарушенных прав граждан со средствами массовой 
информации, что было отражено в настоящем докладе. 

Уполномоченный выражает признательность телекомпании 
«Барс» и особую благодарность тележурналисту Ирине Анатольевне 
Афониной за тесное и творческое сотрудничество. 

Деятельность Уполномоченного освещалась на страницах печати: 
«Ивановская газета», «Рабочий край», «Иваново – Пресс»; телекомпаний: 
«ИГТРК – Иваново», «РТВ», интернет-сайтах «Слухи и факты», 
Ивановоньюс», «37RU»; была гостем прямых эфиров на радио «России – 
Иваново». На сайте Уполномоченного в рубрике «Новости» было размещено 
86 пресс-релизов. Уполномоченный планирует и в дальнейшем свою 
правозащитную деятельность вести во взаимодействии со средствами 
массовой информации. Быть открытым. 

Важную роль в повышении профессионального уровня регионального 
правозащитника сыграло участие в заседании Координационного Совета 
Уполномоченных в Российской Федерации, а также в тематических 
семинарах, научно-практических конференциях, проводимых 
Уполномоченным по правам человека в российской Федерации, 
региональными Уполномоченными по правам человека. 
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Заключение 
 

Ушедший год оставил много нерешенных вопросов по восстановлению 
нарушенных прав человека и гражданина на территории Ивановской 
области. Поэтому всем нам, и, прежде всего ответственным 
должностным лицам, необходимо приложить много усилий, чтобы права и 
свободы человека и гражданина не остались декларативными. 

Представленный ежегодный доклад – это надежда на то, что 
государственные и муниципальные органы предпримут максимально 
возможные меры для устранения имеющихся нарушений прав граждан и 
выполнения рекомендаций Уполномоченного. 

 
 

Уполномоченный по правам 
человека в Ивановской области 

 

 
Н.Л.Ковалева 
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Уполномоченный по правам человека в Ивановской области 
выражает искреннюю признательность за помощь в подготовке данного 
доклада:  

• Прокуратуре Ивановской области;                                                                               
• Прокуратуре по  надзору за  соблюдением законов в  исправительных 

учреждениях;  
• Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуре;  
• Управлению Министерства юстиции Российской Федерации 

Ивановской области;  
• Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Ивановской области;  
• Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по  

Ивановской области;  
• ФКУ  здравоохранение медико-санитарной части № 37; 
• Управлению Федеральной службы судебных приставов по Ивановской 

области;  
 Управлению Федеральной миграционной службы по Ивановской                                                   

области; 
• Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Ивановской области; 
• Государственной инспекции труда Ивановской области;  
 Ивановскому региональному отделению Фонда социального                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

страхования Российской Федерации;  
• Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Ивановской области; 
• Департаменту социальной защиты населения Ивановской области;  
• Департаменту образования Ивановской области;  
• Департаменту здравоохранения Ивановской области;  
• Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Ивановской 

области;  
• Департаменту культуры и туризма; 
• Департаменту по природопользованию и экологии Ивановской 

области; 
• ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ивановской 

области Минтруда России; 
• Службе государственной жилищной инспекции Ивановской области; 
• Ивановскому областному объединению организаций профсоюзов;  
• Адвокатской палате Ивановской области; 
• Общественной палате Ивановской области; 
• Ивановскому городскому совету ветеранов. 
                                                                                                                                                               


