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Работа с жалобами 

В 2019 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Ивановской 

области поступило 2 024 обращения, из них 481 письменных,  в том числе 

32 коллективные жалобы (1181 заявитель). Через интернет-приемную, 

электронную почту обратилось 52 человека. 

На личном приеме Уполномоченным принято 388 человек, сотрудниками 

аппарата на ежедневном приеме – 165 заявителей, юридические консультации 

по телефону получили 780  граждан, через социальные сети к 

Уполномоченному обратилось 80 человек. 
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Формы  обращений 2018 2019 

I. Письменная форма     

1. Индивидуальные письменные обращения 464 397 

2. Коллективные письменные обращения/ 

количество подписавшихся 

38/548 32/1181 

3. Обращения через интернет-приемную, 

электронную почту 

84 52 

Всего в письменной форме  586 481 

II. Личный прием граждан     

1.Личный прием Уполномоченного по правам 

человека 

554 388 

2. Ежедневный прием сотрудниками 

аппарата Уполномоченного 

208 165 

Всего на личных приемах 765 553 

III. Устная форма      

 Консультации по телефону 860 780 

Обращения через социальные сети 80 

Всего обращений, принятых 

Уполномоченным и сотрудниками 

2211 1894 

Личные приемы Общественных помощников 55 130 

Общее количество обращений 2266 2024 
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1. Гражданские и политические 

права 

            

1.1. Избирательные права 2 0 0 0 2 0,17 

1.2. Право на гражданство 14 10 2 2 28 2,41 

1.3. Право на получение информации и 

обращение 

4 8 0 0 12 1,03 

1.4. Право на проведение публичных 

мероприятий и участие в них 

0 0 0 0 0 0,00 

2. Право на жилище, в том числе: 98 81 43 48 270 23,22 

2.1.право на жилье детей-сирот и лиц 

из их числа 

20 8 5 2 35 3,01 

2.2.права жильцов аварийных домов 11 8 0 3 22 1,89 

2.3.право на жилищное и 

коммунальное обслуживание 

47 42 35 40 164 14,10 

3. Трудовые права 32 42 8 4 86 7,39 

4. Право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь 

21 41 7 16 85 7,31 
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5. Право на пенсионное и социальное 

обеспечение 

43 45 14 15 117 10,06 

6. Право на образование 8 9 0 1 18 1,55 

7. Право на благоприятную 

окружающую среду 

13 8 0 2 23 1,98 

8. Право на защиту семьи 5 13 2 0 20 1,72 

9. Право на судебную защиту, в том 

числе: 

28 8 16 0 52 4,47 

9.1. Жалобы на действия 

(бездействия) судебных приставов 

18 11 9 1 39 3,35 

10. Соблюдение прав граждан 

сотрудниками полиции 

23 5 9 0 37 3,18 

11. Соблюдение прав граждан в 

уголовном процессе 

32 3 15 0 50 4,30 

11.1. Органами дознания 4 0 0 0 4 0,34 

11.2. Органами следствия ОВД 14 1 13 0 28 2,41 

11.3. Следственными подразделениями 

СУ СК 

14 2 2 0 18 1,55 

12. Защита прав человека в 

учреждениях уголовно-

исполнительной системы: 

109 58 25 0 191 16,42 

12.1. Жалобы на медицину 29 19 7 0 55 4,73 

12.2. Досрочное освобождение 1 4 1 0 6 0,52 

12.3. Плохие бытовые условия 1 4 1 0 6 0,52 

12.4. Жалобы на действия 

должностных лиц  

28 6 3 0 37 3,18 

12.5. Несогласие с решением суда 23 7 5 0 35 3,01 

12.6. Трудовые права 0 1 1 0 2 0,17 

12.7. Иные вопросы 27 17 7 0 51 4,39 

13. Право на безопасное дорожное 

движение 

5 3 0 1 9 0,77 

14. Имущественные права граждан 11 16 9 35 70 6,02 

15. Иные 33 21 15 8 77 6,62 

Всего 481 388 165 130 1163 100 

 

 

  Количество % 

Принято к рассмотрению письменных жалоб 224   

Из них право восстановлено: 73 32,58% от числа 

принятых 

коллективные обращения 8   

индивидуальные письменные обращения 65   

 

Всего письменных обращений 481 

Принято к рассмотрению письменных жалоб 224 

Даны письменные разъяснения по жалобам, разъяснены 

средства для защиты своих прав и свобод 

184 
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Передано обращений по компетенции 55 

Отказано в принятии к рассмотрению 18 

 

 

В ходе работы с жалобами граждан направлено мотивированных 

обращений, ходатайств: 

№ п/п Куда и кому были направлены запросы по обращениям  Кол-во 

1 Председатель Правительства РФ 1 

2 Министерство обороны РФ 1 

3 Министерство внутренних дел РФ 1 

4 Министерство здравоохранения РФ 1 

5 Министерство труда и соцзащиты РФ 1 

6 Уполномоченный по правам человека в РФ 10 

7 Федеральное Бюро МСЭ 2 

8 Ивановская областная Дума 4 

9 Губернатор Ивановской области 9 

10 Заместитель Председателя Правительства Ивановской 

области - директор Департамента внутренней политики 

1 

11 Заместитель Председателя Правительства  Ивановской 

области (социальная сфера) 

2 

12 Заместитель Председателя Правительства Ивановской 

области (инфраструктура) 

1 

13 Заместитель Председателя Правительства  Ивановской 

области (строительство) 

2 

14 Заместитель Председателя Правительства Ивановской 

области (ЖКХ) 

1 

15 Член Правительства Ивановской области- директор 

департамента здравоохранения 

19 

16 Департамент социальной защиты ( Территориальные 

управления, подведомственные организации) 

39 

17 Департамент дорожного хозяйства и транспорта 2 

18 Департамент образования 1 

19 Департамент управления имуществом 1 

20 Департамент энергетики и тарифов 1 

21 Комитет по труду, содействию занятости и трудовой 

миграции 

6 

22 Служба государственной жилищной инспекции 14 

23 Прокуратура Ивановской области 47 

24 Районные прокуратуры области 18 

25 Природоохранная прокуратура 1 

26 военная прокуратура 2 

27 Прокуратура по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях 

7 

28 Органы прокуратуры других регионов 2 

29 Следственное управление Следственного комитета по 

Ивановской области 

6 

30 Управление внутренних дел по Ивановской области 18 

31 Управление по вопросам миграции УМВД 6 
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32 Территориальные отделы МВД 5 

33 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по 

Ивановской области 

13 

34 Медико-санитарная часть № 37 ФСИН России 22 

35 Начальники колоний и следственных изоляторов 8 

36 Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Ивановской области 

10 

37 Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ 17 

38 Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 

6 

39 Роспотребнадзор по Ивановской области 8 

40 Росздравнадзор по Ивановской области 1 

41 Отделение Пенсионного фонда РФ по Ивановской области 10 

42 Государственная инспекция труда Ивановской области 6 

43 Фонд социального страхования 6 

44 Главное бюро МСЭ по Ивановской области 5 

45 Главные врачи областных учреждений здравоохранения 10 

46 Глава  городского округа Иваново 29 

47 Главы  городских округов и муниципальных районов, 

сельских поселений 

47 

48 Управляющие компании, ресурсоснабжающие организации 24 

49 Иные организации 37 

  ВСЕГО 491 

Итоги деятельности Уполномоченного и сотрудников аппарата по 

рассмотрению жалоб и обращений в 2019 году представлены ниже на схемах 

(%). 

 
 

Результаты работы по письменным обращениям 
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Анализ работы по письменным обращениям 

 

 

 
Результаты работы по обращениям с личного приема Уполномоченного 
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Примеры защиты и восстановления прав граждан 

В адрес Уполномоченного в течение 2018-2019 гг. несколько раз 

поступали обращения жены осужденного М. о неоказании ему медицинской 

помощи в связи с имеющимися болями в ногах. 

На обращения Уполномоченного в адрес руководства ФКУЗ МСЧ-37 

ФСИН России поступали ответы о том, что М. является инвалидом 2 группы и 

в сентябре 2018 года ему было рекомендовано эндопротезирование обоих 

тазобедренных суставов. В этом же месяце руководством МСЧ-37 был 

направлен запрос в Департамент здравоохранения Ивановской области о 

выделении квоты осужденному на проведение указанной операции. В декабре 

2018 года из ОБУЗ «Областной госпиталь ветеранов войн» был получен ответ о 

возможности проведения операции в указанном учреждении. Однако, врачами 

медицинской части исправительного учреждения неоднократно направлялись 

запросы на проведение операции в филиале «Туберкулезная больница» ФКУЗ 

МСЧ-36 ФСИН России (г. Воронеж), на которые ответы не поступали.   

И лишь в июле 2019 года осужденный М. был прооперирован в ОБУЗ 

«Областной госпиталь ветеранов войн». 

В мае 2019 года на личном приеме Уполномоченного в ФКУ ИК-7 

обратились осужденные В. и М. Первая пояснила, что врачи подозревают у нее 

онкологическое заболевание по линии гинекологии. Ее возили в ОБУЗ 

«Ивановский областной онкологический диспансер», однако, анализы брать не 

стали. Осужденная М. пояснила, что в июне 2018 года она проходила медико-

социальную экспертизу, но окончательное решение о признании ее инвалидом 

принято не было, так как необходимо было дополнительное обследование у 

уролога в Ивановской областной клинической больнице. До момента 

обращения к Уполномоченному  это обследование не было проведено. 

По результатам обращения Уполномоченного к руководству МСЧ-37 в 

июне 2019 года в отношении В. был направлен запрос на плановую 

госпитализацию в филиал «Больница-1» ФКУЗ МСЧ-59 ФСИН России, где ей 

должны будут провести исследования биопсии по гинекологическому 

анамнезу.  

Что касается обращения М., то согласно ответу руководства МСЧ-37, она 

почти в течение года не вывозилась на консультацию к врачам в связи с 

отсутствием в ФКУ ИК-7 специального транспорта. Был направлен запрос на 

госпитализацию ее в больницу (г. Кохма) для проведения необходимых 

обследований. Получен наряд на плановую госпитализацию в июле 2019 года. 

Вопрос о наличии специального транспорта был поставлен 

Уполномоченным перед руководством УФСИН России по Ивановской области. 

К Уполномоченному обратилась жительница г. Иваново с жалобой на 

порядок действий при проведении капитального ремонта общего имущества 

собственников многоквартирного дома (далее – МКД). При проведении 
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ремонта были запланированы работы по замене электропроводки в подъездах, 

труб отопления и труб для холодной воды. Работы начались летом с замены 

электропроводки, а в отопительный сезон подрядчик начал менять трубы 

отопления. Кроме того, при составлении сметы была допущена ошибка,  к 

закупке были утверждены трубы не того диаметра. Соответственно работы по 

замене труб отопления вовремя не были сделаны из-за халатности 

должностных лиц. Отопительный сезон в г. Иваново начался 23 сентября. 

Таким образом, в октябре в квартирах жителей МКД было еще холодно. 

Уполномоченным был направлен запрос в прокуратуру Ивановской области с 

просьбой провести проверку по фактам, изложенным в жалобе, и принять 

соответствующие меры по защите прав неопределенного круга лиц на 

благоприятные условия проживания в жилых помещениях. По результатам 

проверки, проведенной прокуратурой, было установлено, что действия 

НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Ивановской области» по заключению договоров подряда на проведение 

капитального ремонта инженерных систем многоквартирных домов 

Ивановской области с установленными сроками исполнения работ, 

выходящими за пределы установленного срока начала отопительного сезона, 

привели к нарушению законных прав и интересов граждан на получение 

коммунальной услуги – отопление, что является недопустимым. На основании 

выявленных нарушений прокуратурой района 24.10.2019 в адрес генерального 

директора НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Ивановской области»  внесено представление, которое рассмотрено и 

удовлетворено, приняты незамедлительные меры к устранению нарушений, 

обеспечено выполнение ремонтных работ системы центрального отопления, а 

также подача теплоснабжения во все помещения МКД. 

 

К Уполномоченному обратился инвалид 3 группы. Управляющая 

компания отказывалась заключать с ним соглашение о погашении 

задолженности за жилищно-коммунальные услуги  и предоставлять рассрочку 

по платежам, мотивируя тем, что не является кредитной организацией. 

Уполномоченным был направлен запрос в управляющую компанию с 

разъяснением того, что наличие такого соглашения у заявителя даст ему право 

на получение компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

А это значит, что повысится платежеспособность заявителя. Вопрос был решен 

положительно. Управляющая организация заключило с ним соглашение, а 

специалисты территориального управления социальной защиты населения 

назначили инвалиду компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг. 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека 

Главное направление правозащитной деятельности Уполномоченного  

является содействие восстановлению нарушенных прав и свобод человека и 

гражданина, их соблюдение и предупреждение нарушений. Добиться этого 

возможно, прежде всего, путем взаимодействия с территориальными органами 

федеральных органов государственной власти, органами власти региона, с 

участием средств массовой информации, общественных организаций и 

общественных помощников. 

Свою работу по межведомственному взаимодействию Уполномоченный 

строит на основании заключенных Соглашений с органами власти, 

общественными организациями, учебными заведениями и другими органами. 

Данные Соглашения позволяют расширить возможности восстановления 

нарушенных прав граждан.   

В течение 2019 года были перезаключены Соглашения о взаимодействии 

в вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина с прокуратурой 

Ивановской области, Управлением ФСИН России по Ивановской области, 

Управлением МВД России по Ивановской области, Ивановской областной 

нотариальной палатой и Следственным управлением СК России по Ивановской 

области. Заключены Соглашения с АНО «Ивановский региональный центр 

медиации и переговоров», Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ивановской области, Ивановским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и 

Ивановским филиалом Международного юридического института.  

Такое взаимодействие позволяет не только оперативно обмениваться 

информацией о возможных нарушениях, но и совместно пресекать их. Кроме 

того, в рамках Соглашений проводится просветительская, а также 

аналитическая работа, что дает возможность разрешать правовые коллизии в 

действующем законодательстве и совершенствовать его.  

В 2019 году Уполномоченным совместно с прокуратурой проводились 

проверки по соблюдению прав граждан в местах принудительного содержания 

уголовно-исполнительной системы, совместно с природоохранным прокурором 

– правозащитный экологический форум «Качество воздуха – качество жизни». 

Сотрудники органов прокуратуры приняли участие в двух заседаниях 

Экспертного совета при Уполномоченном, где рассматривались вопросы 

защиты трудовых прав граждан и реализации права людей с ментальной 

инвалидностью на получение медицинской помощи, работе «круглого стола» 

по вопросу практики применения Постановления Правительства Российской 

Федерации от 6 февраля 2004 г. № 54 «О медицинском освидетельствовании 

осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи 

с болезнью», семинаре «Общественный контроль за соблюдением прав 

человека в местах принудительного содержания», организованном Научно-
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образовательным центром по правам человека Университета им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА), личных приемах Уполномоченного в Кинешемском городском 

округе, Комсомольском, Вичугском и Пучежском муниципальных районах. 

В свою очередь Уполномоченный приняла участие открытом форуме 

прокуратуры Ивановской области «Обеспечение безопасности дорожного 

движения в Ивановской области».  

При рассмотрении обращений Уполномоченный и сотрудники аппарата 

внимательно изучают ситуацию со всех сторон. Если есть основания, а в 

большинстве случаев они есть, омбудсмен обращается с мотивированным 

запросом в  территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти, государственные органы Ивановской области, органы местного 

самоуправления и их должностным лицам в целях восстановления нарушенного 

права. 

Также сотрудники аппарата Уполномоченного анализируют действующее 

законодательство, нормативно-правовые акты, вносят предложения по их 

совершенствованию в соответствующие органы.  

Периодически проходили рабочие встречи Уполномоченного с 

Губернатором Ивановской области С.С. Воскресенским, на которых 

обсуждались самые острые проблемы. 

Конструктивное взаимодействие Уполномоченного с Ивановской 

областной Думой и Правительством Ивановской области осуществлялось в 

форме регулярного участия Уполномоченного в заседаниях регионального 

законодательного и исполнительного органов власти, представления в 

законодательный орган ежегодного доклада, совместного мониторинга 

практики применения отдельных законодательных актов и подготовки 

предложений по совершенствованию законодательства. 

Становится регулярным участие омбудсмена в итоговых заседаниях 

коллегий, совещаниях и конференциях территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, правоохранительных органов, органов 

государственной власти субъекта, общественных объединений, 

некоммерческих организаций. 

Практикуются такие формы работы, как проведение совместных приемов 

граждан, семинаров, «круглых столов» и рабочих совещаний по вопросам 

защиты прав граждан.  

Объективному решению вопросов местного значения также 

способствуют выстроенные деловые заинтересованные отношения с главами 

администраций муниципальных образований. Существенной является помощь 

органов местного управления в организации выездных личных приемов 

Уполномоченного, а участие в них глав администраций или их заместителей 

способствует более оперативному решению вопросов местного значения. 

Уполномоченный дорожит конструктивным сотрудничеством со 

средствами массовой информации. Именно благодаря профессиональным, 
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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. 

Правозащитная деятельность Уполномоченного и его представителей 

активно освещалась в 2019 году в средствах массовой информации. В печатных 

и электронных СМИ, на радио и телевидении размещено свыше 40 различных 

материалов, нередко с интервью, комментариями Уполномоченного. 

В новостных, тематических программах, радиоэфирах телекомпаний 

«ИГТРК», «БАРС», «РТВ-Иваново» Уполномоченный и сотрудники аппарата 

принимали участие в обсуждении наиболее актуальных, волнующих население 

вопросов, в том числе совместно с представителями областной избирательной 

комиссии, службы судебных приставов и уголовно-исполнительной системы. 

Тележурналисты выпустили ряд сюжетов, рассказывающих о судьбах людей, 

нуждающихся в помощи. 

Пронзительно звучат с телеэкрана темы соблюдения прав человека в 

программе ИГТРК «Права человека», подготовленные корреспондентом 

Ксенией Халиковой. 

За освещение проблемных вопросов, связанных с нарушением прав и 

свобод граждан и оказание содействия Уполномоченному по правам человека в 

Ивановской области в их восстановлении редактор редакции информационных 

программ телерадиокомпании «БАРС» Татьяна Прокопенко была награждена 

Грамотой Уполномоченного, а корреспондент ИГТРК Ксения Халикова по 

ходатайству Уполномоченного – благодарственным письмом Председателя 

Ивановской городской Думы. 

Тематика публикаций и выступлений в СМИ разнообразна: это и  

ежедневная практика работы с гражданами по защите конституционных прав и 

просветительская деятельность.  

Важную роль в правозащитной деятельности играет сайт 

Уполномоченного по правам человека в Ивановской области. За 2019 год на 

нем была опубликовано 151 актуальная, острая и злободневная новость по 

вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина на территории 

региона. 

Значимую роль в правозащитной деятельности играет Экспертный 

совет при Уполномоченном по правам человека в Ивановской области (далее – 

Экспертный совет). 

В состав Экспертного совета входят представители органов власти 

региона, руководители общественных организаций, научные работники, 

признанные специалисты в различных отраслях права. 

Мнения людей, профессионально «погруженных» в свои участки работы 

– будь то законотворчество, правозащитная или научно-исследовательская 

деятельность, - позволяют системно оценить возникающие противоречия в 

правоприменительной практике. Учитывая требования законодательства и 
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жизненный опыт членов Экспертного совета, по результатам заседаний данного 

консультативного органа вырабатываются определенные позиции по тем или 

иным региональным проблемам. 

В 2019 году на заседаниях Экспертного совета были рассмотрены 

вопросы «Защита трудовых прав граждан» и «О реализации права людей с 

ментальной инвалидностью на получение медицинской помощи в Ивановской 

области».  

По результатам работы Экспертного совета выработаны рекомендации в 

адрес органов государственной власти и местного самоуправления.  

 

Без межрегионального взаимодействия Уполномоченный не сможет 

строить свою работу по восстановлению нарушенных прав граждан. Нередко 

в обращениях, поступающих к Уполномоченному по правам человека в 

Ивановской области, граждане поднимают вопросы, касающиеся нарушения их 

прав органами власти других регионов.  Люди просят оказать содействие в 

решении проблем на территории других субъектов Российской Федерации. 

Именно поэтому встречи с уполномоченными других регионов, участие в 

заседаниях координационных советов региональных уполномоченных или 

межрегиональных конференциях, позволяют быть в курсе общих проблем 

регионов, обсудить пути их решения, да и просто обратиться за советом или 

помощью к коллегам. 

В мае 2019 года Уполномоченный по правам человека в Ивановской 

области приняла участие в Координационном совете уполномоченных по 

правам человека, посвященном защите трудовых прав граждан, который 

состоялся в г. Казани, а в декабре 2019 года – по вопросу «Защита прав 

потерпевших в уголовном и административном процессе», который состоялся в 

г. Москве. 

5-6 июня 2019 года Уполномоченный приняла участие в 

межрегиональной научно-практической конференции и расширенном 

заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный 

округ, посвященных теме: «Конституционное право граждан на жилище: 

актуальные проблемы и пути решения», организованных Уполномоченным по 

правам человека в Калужской области. 

В работе конференции и Координационного совета приняли участие 

уполномоченные по правам человека 15 субъектов Центрального федерального 

округа и специалисты их аппаратов, сотрудники аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации, руководители органов власти 

Калужской области, территориальных структур федеральных органов власти, 

муниципальных образований, адвокатуры. 

Участники мероприятий обсудили вопросы реализации жилищных прав 

жителей регионов ЦФО и обменялись региональными практиками по 

реализации и защите жилищных прав граждан. 
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9-10 октября 2019 года состоялась Межрегиональная конференция 

«Защита прав и свобод человека в современных условиях: опыт, проблемы, 

перспективы», приуроченная к 10-летию образования Института 

Уполномоченного по правам человека в городе Москве, в котором приняла 

участие Уполномоченный по правам человека в Ивановской области. В 

конференции участвовали 33 омбудсмена из субъектов Российской Федерации. 

 

Институт общественных помощников 

Груздева Татьяна 

Сергеевна 

Общественный помощник в г. Иваново 

Картавцев Владимир 

Анатольевич 

Общественный помощник в городском округе Тейково и 

Тейковском муниципальном районе            

Бакин Александр 

Рувимович 

Общественный помощник в Фурмановском муниципальном 

районе 

Береснев Владимир 

Юрьевич 

Общественный помощник в городском округе Шуя и Шуйском 

муниципальном районе 

Ягода Марина 

Вячеславовна 

Общественный помощник в Гаврилово-посадском муниципальном 

районе  

Виноградова Светлана 

Владимировна 

Общественный помощник в городском округе Кинешма 

Румянцев Алексей 

Германович 

Общественный помощник  в Кинешемском муниципальном 

районе 

Трухина Надежда 

Игоревна 

Общественный помощник в городском округе Вичуга   

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи 

В своей работе Уполномоченный использует разные формы правого 

просвещения. 

Одной из них является встреча Уполномоченного и сотрудников аппарата 

с членами трудовых коллективов, в учебных заведениях, правовых центрах 

библиотек и проведение бесед по вопросам прав человека и формах их защиты, 

в ходе проведения Дней Уполномоченного в городских округах и 

муниципальных районах. 

В 2019 году продолжена практика проведения в исправительных 

учреждениях Дней правового просвещения для осужденных, а также введена 

новая форма работы – проведение Семинаров по оказанию социальной и 

правовой помощи осужденным, подлежащим освобождению из 

исправительного учреждения в ближайшие полгода, с приглашением 

специалистов пенсионного фонда, нотариата, миграционной службы, центров 

занятости населения, представителей органов прокуратуры, Департамента 

социальной защиты и Главного бюро медико-социальной экспертизы. 

В отчетном периоде  было проведено 6 вышеуказанных мероприятий в 

ФКУ ИК-5, ФКУ ИК-10, ФКУ ИК-3, ФКУ ИК-4, ФКУ КП-12. 
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В целях правового просвещения, осуществления юридических 

консультаций, а также рассмотрения возможных обращений проводились 

встречи Уполномоченного с сотрудниками уголовно-исполнительной системы. 

Третий год подряд Уполномоченный по правам человека в Ивановской 

области и сотрудники аппарата принимают активное участие в образовательной 

акции – Всероссийский Единый урок «Права человека», инициатором которого 

является Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

Т.Н. Москалькова. 

К участию в этой акции подключились и социальные партнеры 

Уполномоченного – Адвокатская палата Ивановской области, Департамент 

образования Ивановской области, Ивановский государственный университет. 

В рамках Единого урока «Права человека» 13.11.2019 прошла встреча со 

студентами Шуйского филиала Ивановского государственного университета на 

тему «Защита прав человека – приоритетное направление деятельности 

института уполномоченных по правам человека»; 19.11.2019 проведен мастер-

класс для студентов Ивановского филиала Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова на тему «Права человека и формы их 

защиты»; 26.11.2019 проведена лекция для студентов Ивановского 

кооперативного техникума на тему «Права человека и деятельность института 

уполномоченных по правам человека по их защите»; 03.12.2019 прошла встреча 

с представителями Молодежной палаты Ивановской областной Думы и 

Ивановской городской ученической Думы на тему «Права человека и формы их 

защиты»; 12.12.2019 проведен урок «Права человека и деятельность института 

уполномоченного по их защите» в Ивановском автотранспортном колледже. 

Преподавателями и студентами 2-4 курсов юридического факультета, 

входящими в научно-образовательный центр Ивановского государственного 

университета «Доступная правовая среда», Центр студенческой правовой 

помощи (юридическая клиника) ИвГУ  и Лабораторию уголовно-правовых 

исследований юридического факультета ИвГУ 10.12.2019 проведены уроки 

«Права человека» в муниципальных автономных образовательных учреждениях 

«Лицей № 21» и «Лицей № 22», а также Областном бюджетном 

государственном учреждении социального обслуживания «Центр социальной 

помощи семье и детям». 

Кроме этого, согласно информации, предоставленной Департаментом 

образования Ивановской области, всего в рамках вышеуказанной акции в 

ноябре-декабре 2019 года в образовательных организациях региона проведено 

более 1,5 тысяч мероприятий правовой направленности с участием 

уполномоченных по правам ребенка в образовательных организациях, 

сотрудников правоохранительных органов, специалистов в области права 

(классные часы, тематические уроки, правовые лектории, выставки литературы, 

викторины, дискуссии, конкурсы эссе, правовой анализ видеофильмов, книг, 

статей и другие), в том числе 370 мероприятий, направленных на 

формирование антикоррупционного мировоззрения и 328 просветительских 

мероприятий, связанных с реализацией примирительных процедур и процедур 
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медиации. Общее количество участников мероприятий составило более 150 

тысяч человек. 

Институт Уполномоченного по правам человека в Ивановской области 

совместно с сотрудниками Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Ивановской области приняли 

участие в акции «Вместе против террора», которая состоялась в первую 

неделю сентября. 

В рамках этой акции 3 сентября 2019 г. в СОШ № 2 г. Иваново открытый 

урок провели председатель региональной ветеранской организации Росгвардии 

и руководитель аппарата Уполномоченного. До школьников была доведена 

информация о действиях в условиях различного рода экстремальных и опасных 

ситуаций, в том числе в местах массового пребывания людей. Им рассказали об 

антитеррористической деятельности правоохранительных органов и 

продемонстрировали документальный фильм о спецподразделениях 

Росгвардии, осуществляющих борьбу с терроризмом и экстремизмом. 

6 сентября 2019 г. аналогичное мероприятие состоялось в Ивановском 

кооперативном техникуме, где перед студентами с лекцией на тему «Борьба с 

терроризмом и права человека» выступил руководитель аппарата 

Уполномоченного. Затем офицер спецподразделения рассказал собравшимся об 

антитеррористической деятельности спецподразделений Росгвардии, 

напомнила студентам, как распознать террористическую угрозу и не стать 

жертвой теракта. Взрывотехник ОМОН при обсуждении темы заострил 

внимание учащихся на правилах поведения при обнаружении подозрительного 

предмета в общественных местах, разобрал возможные варианты поведения и 

ошибки, которые могут привести к печальным последствиям. Был 

продемонстрирован документальный фильм о работе инженерно-технических 

подразделений Росгвардии. 

Участие в научно-практической деятельности также является одной из 

форм правового просвещения. 

11.12.2019 руководитель аппарата Уполномоченного В.И. Князев принял 

участие в международной научно-практической конференции «Проблемы 

становления, развития и модернизации гражданского общества в Российской 

Федерации: исторический, юридический и экономический аспекты», 

организованной Ивановским филиалом Института управления, где выступил с 

докладом на тему «Роль и значение института уполномоченного по правам 

человека в правозащитной системе государства». 

13.12.2019 Уполномоченный по правам человека в Ивановской области 

приняла участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Совершенствование государственного управления в Российской Федерации: 

состояние, проблемы, перспективы», прошедшей в Ивановском 

государственном университете, где выступила с докладом на тему «Реализация 

прав и свобод граждан через развитие правового просвещения». 

Материалы конференций были опубликованы в соответствующих 

сборниках. 
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Статья Уполномоченного «Соблюдение разумных сроков досудебного 

производства, как конституционного права граждан на доступ к правосудию» 

была опубликована в Бюллетене Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. 

В течение 2019 года сотрудники аппарата выступали на занятиях по 

служебной подготовке в Управлении ФСИН области, на семинарах, 

организованных для руководителей спецучреждений и конвойных 

подразделений территориальных органов Управления МВД области, перед 

членами районных призывных комиссий Ивановской области по вопросам 

соблюдения прав человека, а также приняли участие в заседании регионального 

научно-практического круглого стола на тему «Общественный контроль за 

обеспечением прав человека в уголовно-исполнительной системе: история, 

современность, перспективы», который состоялся 25 апреля в Ивановском 

государственном университете и был приурочен к 200-летию со дня 

образования в России Общества попечительного о тюрьмах. 

24 октября 2019 г. в малом зале Правительства Ивановской области 

состоялся семинар «Общественный контроль соблюдения прав человека в 

местах принудительного содержания», организатором которого выступили 

Уполномоченный по правам человека в Ивановской области и Научно-

образовательный центр по правам человека Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) под патронажем 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

Целью данного семинара являлось раскрытие роли общественного 

контроля в местах принудительного содержания граждан, полномочий и 

принципов работы общественных наблюдательных комиссий. Именно эта 

правопросветительская цель сподвигла представителей научного сообщества 

МГЮА прибыть в наш регион. 

По окончании семинара членам ОНК были вручены удостоверения о 

повышении квалификации по программе «Актуальные вопросы деятельности 

общественных наблюдательных комиссий по защите прав лиц в местах 

принудительного содержания» Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

На официальном сайте Уполномоченного постоянно размещаются 

материалы в разделах «Вопрос-ответ», «Актуально» и «Новое в 

законодательстве», которые позволяют найти ответы на злободневные вопросы, 

ознакомиться с последними изменениями законодательства по вопросам прав и 

свобод человека и гражданина. 

 

 


