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Работа с жалобами 

В 2017 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Ивановской 
области поступило 2 466 обращений, из них 694 письменных,  в том числе 55 
коллективных жалоб (5 572 заявителя). Через интернет-приемную, 
электронную почту обратилось 136 человек. 

На личном приеме Уполномоченным принято 548 граждан, сотрудниками 
аппарата на ежедневном приеме - 285 заявителей, юридические консультации 
по телефону получили 879 граждан. 

В 2017 году 6 жалоб передано государственному органу, органу 
местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых 
относится разрешение жалобы по существу. 

В ходе работы с жалобами граждан направлено мотивированных 
обращений, ходатайств: 
- в суды общей юрисдикции – 12; 
- в конституционные (уставные) суды – 1; 
- в органы прокуратуры – 146. 

За 2017 год Уполномоченным по правам человека в Ивановской области 
и сотрудниками аппарата 21 письменная жалоба рассмотрена с выездом на 
место, кроме этого 30 выездов по жалобам в исправительные колонии и 
следственные изоляторы. 

По рассмотрению жалоб подготовлено и направлено 487 итоговых 
ответов, 153 промежуточных. 
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Положительно решены вопросы, нарушенное право восстановлено по 112 
письменным жалобам и  143 жалобам, полученным в ходе личного приема. 
Восстановлено нарушенное право по 14 коллективным жалобам. Даны 
разъяснения, оказана юридическая помощь по 472 письменным обращениям и 
250 обращениям, полученным в ходе личного приема. Еще 39 письменных 
жалоб и 69 жалоб, полученных на личном приеме, находятся в работе и на 
контроле Уполномоченного. 

Наибольший удельный вес (39,4%) в 2017 году имеют жалобы, 
относящиеся к социальным правам граждан – это вопросы жилищного (16,9%), 
пенсионного и социального обеспечения (6,6%), а также связанные с охраной 
здоровья и медицинской помощью (4,8%), благоприятной окружающей средой 
(2,9%), трудовым правам (3,7%). На втором месте – 34,5%, занимают 
обращения по соблюдению прав человека, требующих специальной защиты. 
Это жалобы детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, а также  
лиц из их числа, инвалидов, военнослужащих, граждан, находящиеся в местах 
лишения свободы (30,7%). В тройке лидирующих тем – соблюдение прав 
граждан органами охраны общественного порядка, следствия и дознания – 
8,9%. Количество жалоб на не соблюдение права на судебную защиту, в том 
числе на работу судебных приставов составило 8,1% от общего числа 
обращений. 
 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

На личном приеме к Уполномоченному обратилась мать 
несовершеннолетнего Б. В мае 2016 года в одной из школ г. Иваново между 
двумя учащимися произошла драка, в результате которой у одного из 
подростков был диагностирован ушиб спины, у другого оказался сломан нос. 

Сообщения медицинских учреждений и заявления родителей сразу же 
были направлены в полицию, однако медицинские документы для определения 
степени тяжести телесных повреждений были направлены в бюро Судебной 
медицинской экспертизы лишь спустя 4 месяца – в сентябре 2016 года. Один из 
актов в декабре 2016 года поступил в ОВД, второй почему-то нет. 
Поинтересоваться, готов ли второй акт судебно-медицинского 
освидетельствования, сотрудники полиции решили еще спустя 9 месяцев – в 
июне 2017 года и оказалось, что не готов. На основании того, что не 
установлена степень тяжести телесных повреждений и поэтому нельзя 
квалифицировать действия виновного лица, сотрудники полиции через 13 
месяцев после получения заявлений о преступлении приняли решение об отказе 
в возбуждении уголовного дела. При том, что статьей 144 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации максимальный срок проверки, 
после которого должно быть принято решение составляет 30 суток.   
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По поступившей по данному факту жалобе Уполномоченным было 
подготовлено заключение о нарушении сотрудниками полиции статьи 52 
Конституции Российской Федерации, согласно которой права потерпевших от 
преступлений и злоупотреблений власти охраняются законом и государство 
обеспечивает им доступ к правосудию. Заключение Уполномоченного было 
направлено для рассмотрения в УМВД России по Ивановской области.  

В адрес Уполномоченного 06.09.2017 из УМВД области поступил ответ, 
согласно которому по факту нарушений допущенных сотрудниками полиции 
проведена служебная проверка, виновные должностные лица органов 
внутренних дел привлечены к дисциплинарной ответственности, по факту 
причинения телесных повреждений несовершеннолетнему Б. возбуждено 
уголовное дело. 

Уполномоченным была рассмотрена жалоба гр-на М. о нарушениях 
условий содержания лиц, отбывающих административный арест, а также 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, содержащихся в 
изоляторе временного содержания ОМВД России по Приволжскому району. 

В своей жалобе М. указывает, что термоса, в которых доставляется пища, 
моются технической водой без моющих средств; используется алюминиевая 
посуда, которая запрещена к применению; лиц, содержащихся в ИВС, кормят 
только 2 раза в сутки; за 40 дней содержания ему ни разу не поменяли 
постельные принадлежности и не предоставили возможность помыться; 
обратиться с жалобой к руководству ОВД и в прокуратуру района ему не дали. 

Сотрудниками аппарата Уполномоченного 30 мая 2017 г. с целью 
проверки обстоятельств, изложенных в жалобе, был осуществлен выезд в 
ОМВД России по Приволжскому району. В целях полного и объективного 
рассмотрения жалобы сотрудниками аппарата Уполномоченного в рамках 
действующего Соглашения проверка ИВС была осуществлена самостоятельно, 
без предварительного уведомления руководства УВД. 

После посещения ИВС сотрудниками аппарата Уполномоченного ряд 
фактов, изложенных в обращении, нашли свое подтверждение в связи с чем 
жалоба М. была направлена для рассмотрения в прокуратуру Ивановской 
области.17 июля 2017 г. в адрес Уполномоченного из областной прокуратуры 
поступил ответ, из которого следует, что работниками прокуратуры доводы 
заявителя проверены с выездом в ИВС. Установлено, что должностными 
лицами вышеуказанного подразделения органа внутренних дел соблюдаются не 
все предусмотренные законом требования к содержанию лиц, отбывающих 
административный арест. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой 
области в адрес начальника УМВД России по Ивановской области внесено 
представление. 

К Уполномоченному на личном приеме 8 ноября 2017 г. обратились 
жильцы восьмиквартирного дома 23 по ул. Свободы г. Иваново. В ночь на 22 
октября 2017 года этот двухэтажный дом сгорел. По словам заявителей, 
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сотрудники МЧС установили, что имел место поджог. При этом часть квартир 
выгорела полностью, а часть была залита водой при тушении пожара. Все 
квартиры, за исключением двух приватизированных,  находятся в частной 
собственности.  

После пожара жильцов дома поселили в гостиницу сроком на 10 дней, до 
решения вопроса о предоставлении им временного жилья. По словам 
заявителей, через 4 дня людям предложили временное жилье с ненадлежащими 
санитарными условиями, что послужило причиной их отказа от вселения. Тогда 
им предложили выселиться из гостиницы. Жители квартир несгоревшей части 
дома вернулись обратно. Но в этих квартирах проживать опасно, так как 
появились трещины на стенах и расщелины между досками пола. 

Уполномоченным 10 ноября была проведена рабочая встреча с 
заместителем Главы администрации города Иваново с участием пострадавших. 
Постановлением Администрации города Иванова  от 17 ноября 2017 года дом 
был признан аварийным, неподлежащим восстановлению. Для оформления 
документов на получение временного жилья гражданам необходимо было 
представить в городскую администрацию соответствующие справки из БТИ. 
Стоимость справки на каждого взрослого человека составляет 2 300 рублей. 

Так, семья Б. состоит из 7 человек, трое из которых несовершеннолетние 
дети, один из них ребенок-инвалид.  Заплатить сумму в размере 9 200 рублей не 
представляется возможным. Уполномоченным было направлено письмо-
ходатайство с поименным списком жителей дома 23 по ул. Свободы в адрес 
руководства Верхне-Волжского филиала АО «Ростехинвентаризация» - 
Федеральное БТИ» с просьбой рассмотреть возможность предоставления 
гражданам этого дома соответствующих справок без оплаты. Руководство 
филиала пошло навстречу жителям и справки были выданы бесплатно. 

В течение 2017 года в адрес Уполномоченного неоднократно обращалась 
гр-ка З. в интересах своего сына, отбывающего наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН 
России по Ивановской области.  

Первоначально, в марте 2017 года она указывала, что ее сыну по 
результатам обследования поставлен диагноз «ангиофиброма носовой 
полости». В январе ею были собраны и поданы документы в Департамент 
здравоохранения Ивановской области на получение квоты на операцию в одну 
из московских больниц, однако, в течение двух месяцев о выделении квоты ей 
ничего неизвестно. После обращения Уполномоченного квота на операцию 
осужденному З. была выделена и он был успешно прооперирован.  

Повторное обращение гр-ки З. было вызвано тем, что с целью 
дальнейшего лечения в сентябре 2017 года сыну необходимо было пройти 
консультацию у ЛОР-врача в ОБУЗ «Ивановская ОКБ», однако, по словам 
заявительницы, сотрудники уголовно-исполнительной системы не могли ее 
организовать. После обращения Уполномоченного консультация была 
проведена, лечение продолжилось. 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Уполномоченным по правам человека в Ивановской области и 
Ивановской межрайонной природоохранной прокуратурой 7 декабря 2017 года 
был проведен правозащитный экологический форум «О праве граждан на 
благоприятную окружающую среду». 

Форум объединил должностных лиц, руководителей предприятий и 
организаций, ученых и специалистов, общественных правозащитников, а так же 
просто не равнодушных людей в области охраны окружающей среды. 

В своем вступительном слове Уполномоченный по правам человека в 
Ивановской области Наталья Ковалева отметила, что жалобам по вопросам 
экологических прав уделяется особое внимание. Они касаются загрязнения 
окружающей среды хозяйствующими субъектами, качества питьевой воды, 
вырубки деревьев и кустарников при застройке поселений, предоставления 
достоверной информации о состоянии окружающей среды. Жалобы в основном 
носят коллективный характер. Количество людей, подписавших жалобы в 2016 
году, составило 1819 человек, а за 11 месяцев 2017 года – 2056 человек. 

На пленарном заседании форума выступили: Ивановский межрайонный 
природоохранный прокурор Волжской межрегиональной природоохранной 
прокуратуры Лихачев Михаил Сергеевич по вопросу «Состояние законности в 
сфере охраны окружающей среды в Ивановской области», временно 
исполняющий обязанности начальника Департамента Ивановской области 
Кравченко Ольга Ивановна по вопросу «Итоги Года экологии и особо 
охраняемых природных территорий на территории Ивановской области», 
Председатель Ивановской городской Думы Кузьмичев Александр 
Станиславович по вопросу «О праве граждан на благоприятную окружающую 
среду в областном центре. Нормотворческие и экологические аспекты» и 
руководитель Управления Росприроднадзора по Ивановской области Левин 
Максим Сергеевич. 

Участники работали по секциям: 
«Экологические аспекты среды обитания человека в населенных 

пунктах»; 
«Обеспечение в сфере санитарного содержания территорий населенных 

мест». 
На правозащитном экологическом форуме состоялся конструктивный 

разговор по системным и наиболее уязвимым проблемам в соблюдении 
экологических прав граждан, в ходе которого были выработаны рекомендации 
в адрес государственных органов и органов местного самоуправления, 
направленных на исключение нарушений экологических прав человека и 
гражданина, сохранения благоприятной для жизни и здоровья окружающей 
среды. 
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Было принято решение ежегодно проводить правозащитный 
экологический форум, а так же высказано предложение Уполномоченному по 
правам человека в Ивановской области о создании рабочей группы по 
соблюдению прав человека на благоприятную окружающую среду в 
Экспертном совете при  Уполномоченном по правам человека в Ивановской 
области. 

В отчетном году Уполномоченным продолжена практика проведения 
совместных приемов граждан с главным судебным приставов области. 
Проведено 2 приема в г. Иваново и для граждан из Шуйского муниципального 
района и города Шуи по вопросам защиты прав граждан в исполнительном 
производстве. В общей сложности обратилось 22 человека, которые получили  
исчерпывающие и квалифицированные консультации о деятельности судебных 
приставов при исполнении поступивших исполнительных документов 
различных категорий взыскания, разъяснения по конкретным исполнительным 
производствам.  

В 2017 году Уполномоченным учрежден Почетный знак «За защиту прав 
человека в Ивановской области».  Почетным знаком могут быть награждены 
российские и иностранные граждане, предприятия, учреждения, организации 
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 
общественные организации, средства массовой информации, действующие на 
территории Ивановской области, за заслуги в области защиты прав и свобод 
человека. Ежегодно вручается два Почетных знака – гражданину и 
юридическому лицу. Первая церемония награждения прошла в декабре 2017 
года. Почетные знаки вручены: 

- Валентине Ивановне Семенко, Почетному гражданину Ивановской 
области, бывшему председатель Ивановского областного суда, которая более 28 
лет возглавляла  Ивановское областное отделение Общероссийский 
общественный благотворительный фонд «РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД», 
первому Уполномоченному по правам ребенка в Ивановской области; 

- Ивановской областной общественной организации инвалидов-
опорников «Надежда», которая на протяжении 25 лет существования 
отстаивает права людей с высокой степенью инвалидности, в частности 
колясочников. Проводит работу по созданию доступной городской среды, 
транспортному обслуживанию инвалидов, их психологической реабилитации, 
развитию инваспорту на колясках,  оказанию помощи инвалидам, 
воспитывающим детей. 
 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Важнейшим направлением деятельности Уполномоченного является 
правовое просвещение граждан, особое внимание уделяется преодолению 
правового нигилизма и слабой юридической грамотности. Эта работа 
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проводится с правовыми центрами библиотек, научной общественностью, 
средствами массовой информации. 

Одной из форм работы на этом направлении являются Дни 
Уполномоченного в муниципальных районах, городских и сельских 
поселениях, которые проводятся один раз в квартал. В ходе Дней 
Уполномоченного проводятся личный прием граждан в поселениях, встречи с 
учащимися и студентами, а также в трудовых коллективах. В рамках Дня 
Уполномоченного сотрудники аппарата Уполномоченного выходят на место к 
гражданам, ранее обратившимся к Уполномоченному, в целях осуществления 
контроля исполнения обращения. 

Второй, достаточно эффективной формой правового просвещения, 
являются Дни правового просвещения для осужденных в исправительных 
колониях. Эта практика работы была введена в 2017 году. В 2017 году Дни 
правового просвещения были проведены во всех исправительных колониях.  

Подготовка и проведение проходит по следующему алгоритму: 
 направляется письмо руководству исправительной колонии о проведении 
Дня правового просвещения, а также предложение представить вопросы, на 
которые осужденные хотели бы получить ответы, 
 затем эти вопросы систематизируются и направляются в 
соответствующие органы,  
 информация о проведении Дня правового просвещения доводится до 
осужденных, 
 в мероприятии принимают участие представители: прокуратуры, 
пенсионного фонда, центра занятости, департамента социальной защиты 
населения (органы опеки и попечительства и БОМЖ), миграционной службы, 
нотариусы и помощник начальника УФСИН по соблюдению  прав человека в 
УИС. Они освещают законодательство своей сферы и отвечают на полученные 
заранее и поступившие в ходе встречи вопросы, 
 Уполномоченный обязательно проводит личный прием, часто совместно 
с прокурором. 

Такая форма правового просвещения осужденными принимается 
положительно. 
 

С 2015 года Уполномоченный с Адвокатской палатой Ивановской 
области реализуют проект  оказания бесплатной юридической помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На базе офиса 
Уполномоченного адвокаты ведут два раза в месяц бесплатные приемы, на 
которых оказывается квалифицированная юридическая помощь, а также 
некоторым гражданам помогают составлять обращения в соответствующие 
органы власти и исковые заявления в суды. 

Большую работу в организации  бесплатной  юридической помощи 
оказывают юридические клиники, созданные в рамках соглашений о 
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сотрудничестве Уполномоченного с Ивановским государственным 
университетом и Ивановским филиалом НОУ ВПО «Институт управления».   

В сотрудничестве с Уполномоченным по правам человека Центр 
студенческой правовой помощи осуществляет деятельность по следующим 
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 юридическую помощь;  
 занятия по юридическому клиническому образованию со студентами 2-3 
курсов, направленные на овладение практической работой с клиентами. 

Вся информация размещается на официальном сайте Уполномоченного в 
сети Интернет.   

Помощь в правовом просвещении оказывают общественные помощники в 
муниципальных образованиях Ивановской области. Деятельность 
общественных помощников является важным условием повышения 
эффективности взаимодействия Уполномоченного с жителями области, 
органами местного самоуправления. 

Уполномоченный активно взаимодействует в вопросах восстановления 
нарушенных прав граждан со средствами массовой информации. 

В рамках рассмотрения жалоб Уполномоченный выезжает к заявителям с 
представителями СМИ, которые освещают поднятые проблемы в своих 
телерепортажах, очерках. 

Деятельность Уполномоченного освещалась на страницах печати: 
«Ивановская газета», «Рабочий край», «Иваново – Пресс»; телекомпаний: 
«ИГТРК – Иваново», «РТВ», интернет-сайтах «Слухи и факты», Ивановоньюс», 
«37RU»; Уполномоченный  была гостем прямых эфиров на радио «России – 
Иваново», телепрограммах.  

 


