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Работа с жалобами 

В 2018 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Ивановской 

области поступило 2266 обращений, из них 586 письменных, в том числе 38 

коллективных жалоб (548 заявителя). Через интернет-приемную, электронную 

почту обратилось 84 человека. 

На личном приеме Уполномоченным принято 554 человека, 

сотрудниками аппарата на ежедневном приеме – 208 заявителей, юридические 

консультации по телефону получили 860 граждан. 

 

 

 

Письменная 

форма обращений 

- 586 (26%) 

Устная форма 

обращений - 860 

(38%) 

Личный прием - 

765 (34%) 

Личный прием 

общественных 

помощников -55 

( 2%) 

ВСЕГО за 2018 год - 2266 обращений 
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В ходе работы с жалобами граждан Уполномоченным направлены 

мотивированные обращения, ходатайства: 

№ 

п/п 
Куда и кому были направлены запросы по обращениям 

кол-

во 

1 Генеральная прокуратура Российской Федерации 1 

2 Министерство обороны Российской Федерации 1 

3 Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 

4 Министерство юстиции Российской Федерации 1 

5 Министерство образования и науки Российской Федерации 2 

6 Министерство здравоохранения Российской Федерации 1 

7 Министерство труда и соцзащиты Российской Федерации 1 

8 ФСИН России 1 

9 Следственный комитет Российской Федерации 1 

10 Федеральное казначейство 1 

11 Председатель Центрального Банка России 2 

12 Пенсионный фонд России 1 

13 Члены Совета Федерации и Депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации  
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14 Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 8 

15 Ивановский областной суд и районные суды 5 

16 Прокуратура Ивановской области 50 

17 районные прокуратуры области 35 

18 природоохранная прокуратура 3 

19 военная прокуратура 1 

20 прокуратура по надзору за соблюдением законов в ИУ 11 

21 Департамент социальной защиты (Территориальные управления, 

подведомственные организации) 

47 

22 Департамент ЖКХ 4 

23 Департамент дорожного хозяйства и транспорта 1 

24 Департамент образования 6 

25 Департамент развития информационного общества 1 

26 Комитет по труду, содействию занятости и трудовой миграции 5 

27 Служба государственной жилищной инспекции 18 

28 Государственная инспекция труда 5 

29 Глава городского округа Иваново 32 

30 Замы главы г. Иваново, начальники Управлений Администрации г. Иваново 8 

31 Главы городских округов и муниципальных районов, сельских поселений 62 

32 Главное бюро МСЭ по Ивановской области 5 

33 Главные врачи областных учреждений здравоохранения 13 

34 Фонд социального страхования 6 

35 Управление внутренних дел по Ивановской области 33 

36 Муниципальные отделы МВД 19 

37 Управление по вопросам миграции УМВД 21 

38 Следственное управление Следственного комитета по Ивановской области 5 

39 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ивановской 

области 

20 

40 Медико-санитарная часть № 37 ФСИН России 41 

41 Начальники колоний и следственных изоляторов 15 
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42 Управление Федеральной службы судебных приставов по Ивановской 

области 

15 

43 Роспотребнадзор по Ивановской области 12 

44 Росздравнадзор по Ивановской области 2 

45 Отделение Пенсионного фонда России по Ивановской области 15 

46 Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации 17 

47 Управляющие компании, ресурсоснабжающие организации 23 

48 Иные организации 68 

 ВСЕГО 692 

За 2018 год Уполномоченный провел 75 личных приемов (2017 год – 65), 

в том числе 24 – в офисе; 11 выездных – в городских округах Вичуга, Тейково, 

в областной психиатрической больнице «Богородское» и ее Шуйском филиале, 

г. Наволоки, д. Луговое, д. Дьячево Кинешемского района; два совместных 

приема с начальником УФСИН России по Ивановской области; а также 40 – в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах. 

По рассмотрению жалоб подготовлено и направлено 355 итоговых 

ответов, 566 ответов с разъяснениями законодательства, способов защиты прав. 

Итоги деятельности Уполномоченного и сотрудников аппарата по 

рассмотрению жалоб и обращений в 2018 году представлены ниже на схеме 

(%). 

Большинство жалоб в 2018 году (41,2%) – на нарушение социальных 

прав: жилищных, трудовых, на пенсионное и социальное обеспечения, охрану 

здоровья и медицинскую помощь, образование, благоприятную окружающую 

среду, семейное права. Их рост по сравнению с прошлым годом составил 3,4%. 
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Следующие по частоте обращения – 30,9%, связаны с соблюдением права 

граждан, требующих специальной защиты. Это дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, а также лица из их числа, инвалиды, 

военнослужащие, граждане, находящиеся в местах лишения свободы. Замыкает 

тройку лидирующих тем обращений – нарушение гражданских прав и свобод. 

При этом количество жалоб на несоблюдение прав граждан органами 

внутренних дел, следственного комитета составило 10%, - рост на 1,9%. 

Особую озабоченность вызывает рост числа жалоб, связанных с правами 

граждан в вопросах гражданства, миграционного и регистрационного учета с 

1,8% до 3,1%. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

В адрес Уполномоченного обратилась гр. Р. с жалобой на отказ 

управляющей организации ЗАО «Центральная управляющая компания» в 

перерасчете платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО за период 

отсутствия по месту постоянного жительства в г. Иваново. В период с 29 мая по 

01 октября 2018 года заявительница временно проживала и была 

зарегистрирована по адресу: Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н,                 

г. Гаврилов Посад, что подтверждалось свидетельством о регистрации по месту 

пребывания. Заявительница обратилась в управляющую организацию за 

перерасчетом платы.  Управляющая организация перерасчет не сделала. Таким 

образом, управляющей организацией была нарушена ч. 11 ст. 155 Жилищного 

кодекса Российской Федерации и п. 148(44) Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354.  

Уполномоченный направил соответствующий запрос в управляющую 

организацию. Перерасчет был выполнен.  

Уполномоченный рассматривал просьбу гр. К. по оказанию содействия в 

назначении страховой пенсии по старости досрочно в связи с тяжелыми 

условиями труда. По словам заявителя, с 1985 по 1995 годы он проработал на 

заводе электроизоляционных материалов в г. Петропавловске Республики 

Казахстан. Предприятие относилось к категории вредности № 2. Заявитель 

запросил архивные данные о работе на заводе, которые получил в феврале 2017 

года. С документами заявитель обратился в пенсионное управление г. Юрьевец 

за назначением досрочной пенсии. Специалисты пенсионного управления с 

целью подтверждения представленной гр. К. информации дважды направляли 

запрос в Республику Казахстан. Ответ на запросы не поступил. В связи с этим 

досрочная пенсия гр. К. не была назначена. В целях оказания помощи в 

получении специалистами пенсионного управления запрашиваемой 

информации Уполномоченный направил письмо коллеги Уполномоченному по 
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правам человека в Республике Казахстан об оказании содействия. 

Соответствующие документы были предоставлены. Право гражданина на 

досрочное пенсионное обеспечение было реализовано. 

В апреле 2018 года к Уполномоченному обратился гражданин 

Республики Украины К., являющийся пенсионером по линии Министерства 

внутренних дел и прибывший в 2016 году из Кропивницкой (Кировоградской) 

области Украины на территорию Российской Федерации. Заявитель имел вид 

на жительство иностранного гражданина и был зарегистрирован на территории 

города Иваново. После выезда с территории Украины пенсию не получал, а 

МВД России пенсию не назначало, ссылаясь на отсутствие пенсионного дела.  

В ходе рассмотрения обращения было установлено, что в соответствии с 

Соглашением от 24 декабря 1993 г. «О порядке пенсионного обеспечения и 

государственного страхования сотрудников органов внутренних дел государств 

– участников Содружества Независимых Государств» право К. на пенсионное 

обеспечение, приобретенное им на территории Республики Украина, 

реализуется и при переезде на постоянное место жительства в Российскую 

Федерацию.   

С целью возобновления выплаты назначенной пенсии отделом 

пенсионного обслуживания ЦФО УМВД России по Ивановской области еще в 

ноябре 2017 года был направлен запрос начальнику Главного Управления 

Пенсионного фонда Украины в Кропивницкой области на предоставление 

пенсионного дела заявителя и аттестата о прекращении выплаты ему пенсии на 

территории Украины. До момента его обращения к Уполномоченному 

истребуемые документы так и не поступили. 

Уполномоченный по правам человека в Ивановской области направил 

запрос Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека об 

оказании содействия в разрешении этой проблемы. Необходимые документы 

были получены. Заявителю назначена пенсия. 

К Уполномоченному поступило обращение Б., из которого следовало, что 

она, являясь гражданкой Республики Узбекистан, с 2007 года проживает на 

территории Российской Федерации, является матерью пятерых детей, четверо 

из которых – граждане Российской Федерации. Длительное время она пытается 

получить гражданство России, имеет вид на жительство. 02.06.2018 она 

обратилась в Управление по вопросам миграции с заявлением о 

предоставлении гражданства, но ей объяснили, что вопрос будет решаться не 

меньше 6 месяцев. Заявительница одна воспитывает детей, отсутствие 

гражданства не позволяет ей устроиться на работу, получать причитающиеся 

социальные пособия и начать процедуру оформления российского гражданства 

старшему сыну. 

Обращение Уполномоченного в УМВД позволило ускорить процедуру 

рассмотрения вышеуказанного заявления, и решение о принятии Б. в 

гражданство Российской Федерации было вынесено в августе 2018 года. 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Проведение научно-практических конференций, правозащитных форумов 

с участием ученых, правозащитников, представителей органов законодательной 

и исполнительной власти – одно из важных направлений деятельности 

института Уполномоченного.  

В декабре 2018 года трехдневную Всероссийскую научно-практическую 

конференцию «Идеи и принципы Всеобщей декларации прав человека: 

состояние и перспективы реализации, национальный и международный опыт», 

приуроченную к 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека и 25-

летию принятия Конституции Российской Федерации провели Юридический 

факультет Ивановского государственного университета и Уполномоченный по 

правам человека в Ивановской области.  

Участниками конференции стали представители вузов из Ивановской, 

Нижегородской, Владимирской, Ярославской областей, уполномоченные по 

правам человека субъектов Российской Федерации, представитель 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, представители 

органов государственной власти.  

На конференции обсуждались идеи и принципы Всеобщей декларации 

прав человека, а также ход реализации ее основных положений в Конституции 

Российской Федерации, вопросы соблюдения и защиты прав и свобод человека 

и гражданина в современной России, в том числе в Ивановской области. 

На пленарном заседании с докладами и сообщениями по вопросам 

правозащитной деятельности, реализации конституционных прав человека на 

жилище, доступа к объектам культурного наследия и другим темам, выступили 

советник Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

В.Э. Толмачев, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае 

П.В. Миков, председатель комитета Ивановской области по государственной 

охране объектов культурного населения А.С. Рожкова, начальник отдела 

прокуратуры Ивановской области А.В. Емельянов, представители научного 

сообщества. 

Заинтересовал студентов-юристов правозащитный лекторий, в котором 

приняли участие советник Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации В.Э. Толмачев, Уполномоченный по правам человека в Пермском 

крае П.В. Миков, Уполномоченный по правам человека в Ивановской области 

Н.Л. Ковалева и старший помощник прокурора Ивановской области 

Е.В. Сидорова. 

Во второй день конференции состоялся правозащитный экологический 

форум «Вода как основа экологического благополучия», на котором большой 

интерес и соответствующие вопросы вызвали выступления природоохранного 

прокурора М.С. Лихачева, представителей Ивановской государственной 
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медицинской академии, энергоуниверситета, Шуйского филиала 

госуниверситета и иеромонаха Макария. 

Вопросы, вынесенные на обсуждение участников круглого стола «О 

сохранении культурного населения в Ивановской области», вызвали широкую 

дискуссию. С особым вниманием участники форума восприняли выступления 

И.В. Фролова об опыте Ярославской области по введению общественных 

контролеров по объектам культурного наследия и заместителя директора по 

науке Кинешемского художественно-исторического музея И.Н. Лебедева 

«Реализация конституционного права на участие в культурной жизни и 

пользовании учреждениями культуры». 

Значимую роль в правозащитной деятельности играет Экспертный совет 

при Уполномоченном по правам человека в Ивановской области (далее – 

Экспертный совет). В него входят высококвалифицированные специалисты в 

соответствующей сфере деятельности, обладающие опытом защиты прав 

человека и пользующиеся заслуженным авторитетом и уважением у жителей 

области. Именно члены Экспертного совета предлагают для изучения и 

рассмотрения наиболее острые, актуальные, системные проблемы в 

соблюдении и защите прав человека и гражданина. При подготовке материалов 

для проведения заседаний члены Экспертного совета глубоко и всесторонне 

анализируют поставленный вопрос, выезжают на места, встречаются с 

гражданами. В 2018 году на четырех заседаниях Экспертного совета было 

рассмотрено пять вопросов по наиболее злободневным и актуальным 

проблемам соблюдения прав жителей области, в обсуждении участвовали и 

граждане, чьи права были нарушены. 

По результатам работы Экспертного совета выработаны рекомендации в 

адрес органов государственной власти и местного самоуправления. 

Продолжена традиция проведения торжественной церемонии вручения 

Почетного знака Уполномоченного по правам человека в Ивановской области 

«За защиту прав человека в Ивановской области» в Белом зале Ивановского 

государственного историко-краеведческого музея им. Д.Г. Бурылина. По 

итогам минувшего года Почетные знаки вручены: 

Мальцевой Ирине Анатольевне, координатору движения в защиту прав 

избирателей «Голос» в Ивановской области; 

Общественному правозащитному движению Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области «За 

Наволокский край». 

Правозащитная деятельность Уполномоченного и его представителей 

активно освещалась в отчетный период в средствах массовой информации. В 

печатных и электронных СМИ, на радио и телевидении размещено более 55 

различных материалов, нередко с интервью, комментариями Уполномоченного. 
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В новостных, тематических программах, радиоэфирах телекомпаний 

«ИГТРК», «БАРС», «РТВ-Иваново» Уполномоченный принимал участие в 

обсуждении наиболее актуальных, волнующих население вопросов. 

Тележурналисты выпустили ряд телесюжетов, рассказывающих о судьбах 

людей, нуждающихся в помощи.  

Пронзительно прозвучала с телеэкрана тема соблюдения права на жилье и 

медицинскую помощь инвалида II группы-колясочника Г.В. Соболь в 

репортаже, подготовленном корреспондентом К. Халиковой. За программу 

«Права человека» и помощь Уполномоченному в восстановлении нарушенных 

прав граждан К. Халикова награждена Грамотой Уполномоченного по правам 

человека в Ивановской области. 

В газете «Рабочий край» было опубликовано два развернутых интервью с 

Уполномоченным. Постоянно освещалась правозащитная деятельность в 

электронных СМИ «Ивановоньюс» и «Слухи и факты». 

Тематика публикаций и выступлений в СМИ разнообразна: это и 

ежедневная практика работы с гражданами по защите конституционных прав и 

просветительская деятельность.  

Уполномоченный дорожит конструктивным сотрудничеством со 

средствами массовой информации. Именно благодаря профессиональным, 

острым и «неравнодушным» репортажам, статьям, интервью по случаям 

нарушения права конкретного человека удается добиться восстановления 

справедливости, заострить внимание власти на актуальных, системных 

проблемах в этой сфере. 

Важную роль в правозащитной деятельности играет Сайт 

Уполномоченного по правам человека в Ивановской области. За отчетный год 

на нем было опубликовано 108 актуальных, острых и злободневных новостей 

по вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина на территории 

региона. Большую помощь в подготовке этих материалов оказывает 

общественный помощник Уполномоченного, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, журналист Юлия Малинина. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Зачастую нарушения прав граждан происходят из-за незнания 

законодательства. Поэтому одной из главных задач Уполномоченного –

содействие правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека и 

гражданина. 

Эффективной базой получения информации о соблюдении прав человека 

на территории области, связи с жителями стали Дни Уполномоченного в 

городских округах и муниципальных районах. Личные приемы Уполномоченный 

проводит в районных центрах и непосредственно в сельских поселениях, 

организует встречи в трудовых коллективах, посещает больницы, библиотеки, 
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фельдшерско-акушерские пункты, а также Уполномоченный и сотрудники 

аппарата для населения читают лекции о правах человека. 

Особое внимание уделяется проведению круглых столов «Права человека 

и формы их защиты», которые являются итогом каждого Дня 

Уполномоченного. Их участники – депутаты, главы поселений, старосты 

сельских поселений, представители политических партий, общественных 

организаций и активные граждане. Уполномоченный в своем выступлении 

анализирует поступающие жалобы, обращает внимание на наиболее острые, 

проблемные вопросы в соблюдении прав граждан, а также анализирует реакции 

на них со стороны органов власти, должностных лиц. Обсуждает с 

собравшимися ситуацию с соблюдением прав граждан на территории, где 

проводится День Уполномоченного. 

В целях реализации конституционного права каждого гражданина на 

получение квалифицированной юридической помощи Уполномоченный 

совместно с вузовским сообществом, Адвокатской палатой Ивановской 

области, общественными организациями в этом направлении ведет 

систематическую работу в этом направлении. 

Сотрудники аппарата активно оказывают бесплатную 

квалифицированную юридическую помощь жителям области. В отчетном году 

208 человек получили разъяснения от сотрудников по вопросам реализации 

права на судебную защиту, порядка и сроках обжалования судебного решения, 

реализации прав в вопросах гражданства, регистрационного и миграционного 

учета, способах защиты нарушенного права в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, трудовой деятельности и т.д. У юристов аппарата по телефону 860 

человек получили юридические консультации. 

Востребован населением проект Уполномоченного и Адвокатской палаты 

Ивановской области о проведении бесплатных приемов для граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В 2018 году на 18 приемах к адвокатам обратился 101 человек. 

Квалифицированная юридическая помощь была оказана по вопросам: 

связанным с жильем и услугами ЖКХ – 12 чел.; 

земельным – 2 чел.; 

трудового права и права социального обеспечения – 17 чел.; 

семейного права – 7 чел.; 

наследства – 3 чел.; 

уголовно-правового характера, административным правонарушениям – 10 

чел.; 

прочим вопросам гражданско-правового и процессуального характера 

(получение медицинской помощи, выселение, авторское право, установление 

юридического факта, расторжение договора страхования жизни, устранение 

препятствий в праве пользования жилым помещением, отмена  судебного 

приказа, рассрочка исполнения судебного решения, апелляционное и 



 

10 

 

кассационное обжалование решений суда, взыскание задолженности и 

неустойки и т.д.) – 41 человек. 

Все обратившиеся получили юридические консультации, в том числе 24 

гражданам оказана помощь в подготовке и составлении жалоб, претензий, 

исковых заявлений и т.п.  

В сотрудничестве с Уполномоченным успешно работают Центр 

студенческой правовой помощи (юридическая клиника) при Юридическом 

факультете Ивановского государственного университета и юридическая 

клиника Ивановского филиала Института управления. 

Под руководством куратора юридической клиники ИвГУ студенты – 

будущие юристы оказали бесплатную юридическую помощь более 40 

гражданам по вопросам защиты жилищных прав, ЖКХ, земельным 

правоотношениям, разделу имущества, алиментным обязательствам. 

Особое внимание в просветительской и консультационной работе 

юридической клиники уделялось инвалидам и семьям с детьми инвалидами. 

Проводились встречи («правовые десанты») по вопросам занятости инвалидов, 

их отдыха и реабилитации, получения профессии и образования. После таких 

встреч готовились ответы в письменной форме, часть из них войдут в 

методические рекомендации по правам инвалидов и их защите, которые 

готовятся Ивановской областной прокуратурой.  

Кроме того, студенты-стажеры юридической клиники и преподаватели-

кураторы читали  лекции по актуальным проблемам борьбы с коррупцией в 

колледжах г. Иваново, рассказывали о правах ребенка в школах и лицеях, в 

день прав ребенка 20 ноября 2018 года участвовали  в просветительских и 

консультационных мероприятиях, организованных Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Ивановской области. 

Студенты выпускных курсов проходили производственную практику по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на базе аппарата Уполномоченного. 

В декабре 2018 года по инициативе руководителя Центра студенческой 

правовой помощи (юридической клиники) в ИвГУ заведующей кафедрой 

конституционного права и прав человека,  члена Экспертного совета при 

Уполномоченном, Н.В. Исаевой создан научно-образовательный центр (НОЦ) 

«Доступная правовая среда», в структуру которого вошла юридическая 

клиника.  В нем будет осуществляться не только правовое просвещение, но и 

научная деятельность по проблемам защиты прав и свобод граждан на 

территории Ивановской области, в том числе и по предложениям 

Уполномоченного по правам человека и иных государственных структур 

Ивановской области.  

В юридическую клинику Ивановского филиала Института управления за 

отчетный год обратилось 24 гражданина по 31 правовому вопросу, в том числе 

по трудовым, имущественным, семейным и другим правам. Оказана помощь в 

составлении 15 документов правового характера. 

 


