
 

1 

Правозащитная карта России 

 
Деятельность Уполномоченного по правам 
человека в Ивановской области в 2016 году 

Оглавление 
 

Работа с жалобами ....................................................................................................................................................... 1 

Примеры защиты и восстановления прав граждан ................................................................................. 2 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными организациями, 

развитие института уполномоченного по правам человека .............................................................. 4 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи ...................................... 4 

 

Работа с жалобами 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Ивановской 
области поступило 2 280 обращений, из них 693 письменных. Поступило 48 
коллективных жалоб (3 263 заявителя). Через интернет-приемную, 
электронную почту обратилось 130 человек.  

На личном приеме Уполномоченного принято 428 граждан, 
сотрудниками аппарата принято на ежедневном приеме 230 заявителей, на 
личном приеме общественными помощниками – 63; юридические 
консультации по телефону получили 866 граждан,  

В 2016 году 18 жалоб передано государственному органу, органу 
местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых 
относится разрешение жалобы по существу; отказов в принятии жалобы к 
рассмотрению не было.  

В ходе работы с жалобами граждан направлено обращений, жалоб, 
заявлений, ходатайств:  

- в суды общей юрисдикции – 24;  
- в органы прокуратуры – 121.  
За 2016 год Уполномоченным по правам человека в Ивановской области 

по письменным жалобам проведено 18 проверок с выездом, кроме этого 29 
выездов по жалобам в исправительные колонии.  

За истекший год подготовлено 459 итоговых ответов в связи с 
рассмотрением жалобы, направлено 185 промежуточных ответов. 
Положительно решен вопрос, право восстановлено по 19 письменным жалобам, 
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по 17 жалобам, полученным в ходе личного приема. Восстановлено право по 10 
коллективным жалобам. Даны разъяснения, оказана юридическая помощь по 77 
письменным обращениям, по 63 обращениям, полученным в ходе личного 
приема. Еще 5 письменных жалоб и 13 жалоб, полученных на личном приеме, 
находятся в работе и на контроле Уполномоченного. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан 

1. В  2016 году к Уполномоченному по правам человека в Ивановской 
области обратилась жена осужденного, отбывающего наказание в виде 
лишения свободы в одном из исправительных учреждений Ивановской области.  

Она пояснила, что по прибытии к мужу на длительное свидание в ходе 
досмотра  личных вещей и привезенных ею продуктов питания, сотрудники 
колонии изъяли жестяную банку консервированных персиков в сиропе, 
предварительно проколов ее штырем и заявив, что в ней содержится 
спиртосодержащая жидкость.  

В отношении заявительницы был составлен протокол об 
административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (передача либо 
попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного 
содержания), несмотря на то, что женщина предъявила чек из магазина, в 
котором приобрела эту банку. 

Уполномоченным была принята жалоба и назначена проверка, в ходе 
которой сотрудниками аппарата Уполномоченного было установлено, что 
наличие спиртосодержащей жидкости в банке было установлено сотрудниками 
колонии по запаху, а не путем проведения специального исследования. 

Кроме этого, должностными лицами исправительного учреждения, в 
нарушение требований административного законодательства, заявительнице не 
были выданы копии протокола об административном правонарушении и 
протокола об изъятии вещей и документов, что повлекло за собой нарушение ее 
конституционного права на судебную защиту, предусмотренную статьей 46 
Конституции Российской Федерации, так как решения и действия (или 
бездействие) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть 
обжалованы в суд. Отсутствие копий вышеуказанных документов не позволили 
заявительнице сделать это в соответствии с действующим законодательством. 

По результатам проверки Уполномоченным было вынесено 
соответствующее заключение, которое было направлено руководству УФСИН 
России по Ивановской области, прокурору по надзору за исполнением законов 
в исправительных учреждениях Ивановской области и мировому судье, 
рассматривающему данное административное дело. 
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Постановлением мирового судьи дело об административном 
правонарушении в отношении заявительницы было прекращено в связи с 
отсутствием состава административного правонарушения. 

Решение суда вступило в законную силу. За допущенные нарушения 
сотрудники были привлечены к административной ответственности. 

2. На личном приеме 31 августа 2016 года к Уполномоченному по 
правам человека в Ивановской области обратились граждане, являющиеся 
участниками долевого строительства многоквартирного жилого дома в 
г.Иваново, по факту мошеннических действий со стороны руководства 
компании, осуществлявшей строительство данного дома. 

Заявители пояснили, что все они заключили договор долевого 
строительства в 2013 году и заплатили за квартиры полную их стоимость. 
Согласно договору дом должны были сдать в эксплуатацию во втором квартале 
2014 года, однако сроки сдачи переносились компанией более пяти раз, а с 
конца 2015 года строительство дома было вообще прекращено. Строительную 
технику с объекта убрали, охрану сняли. В октябре 2016 года вообще 
заканчивался срок разрешения на строительство. Руководитель строительной 
компании избегал встреч с дольщиками.  

Участники долевого строительства обращались в администрацию г. 
Иваново, Департамент строительства и архитектуры Ивановской области, 
УМВД России по г.Иваново, прокуратуру Фрунзенского района г.Иваново. 
Органы исполнительной власти отвечали, что имеется ряд нарушений со 
стороны строительной компании, но строительство идет, и дом будет сдан. 
Правоохранительные органы усматривали в создавшейся ситуации лишь 
гражданско-правовые отношения, которые необходимо разрешать в судебном 
порядке. 

Уполномоченным и сотрудниками его аппарата были изучены 
предоставленные материалы, получены объяснения с заявителей, которые 
05.10.2016 с мотивированным обоснованием своей позиции были направлены в 
Управление МВД России по Ивановской области. 

В настоящее время в адрес Уполномоченного поступил ответ от 
руководства УМВД России по Ивановской области о том, что 27.10.2016 в 
отношении руководителя строительной компании возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса 
РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо 
крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое 
помещение). 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

Заключено соглашений с государственными органами – 9. Кроме того, 
заключены соглашения с Отделением Пенсионного фонда РФ по Ивановской 
области, Ивановским государственным университетом, Ивановским филиалом 
НОУ ВПО «Институт управления», Ивановской областной нотариальной 
палатой, Адвокатской палатой Ивановской области, Ивановским областным 
объединением организаций профсоюзов. 

Механизм обсуждения ежегодных докладов Уполномоченного включает 
в себя: 

- отчет Уполномоченного на заседании Ивановской областной Думы; 
- отчет на заседании Правительства Ивановской области. В 2015 г. с 

содокладом выступила прокуратура Ивановской области, Госжилинспекция 
Ивановской области, Адвокатская палата Ивановской области, Ивановское 
областное объединение  организаций профсоюзов; 

- пресс-конференция Уполномоченного со СМИ. 
В течение года поступает информация по реализации рекомендаций, 

высказанных в докладе, а также о ходе выполнения рекомендаций Экспертного 
совета. 

Итогом работы с 2015 года является раздел в Докладе  «Итоги 
исполнения органами государственной власти и местного самоуправления 
рекомендаций Уполномоченного, высказанных в ежегодном докладе за 
предыдущий год». 

Имеется институт общественных помощников. Общее число 
общественных помощников – 6, в 4 муниципальных образованиях. Количество 
приёмов – 44. 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Ежедневно Уполномоченный и сотрудники его аппарата оказывают 
юридические консультации гражданам на личных приемах, а также по 
телефону. Кроме того, посещают учреждения УФСИН России по Ивановской 
области, УМВД России по Ивановской области, учреждения социальной 
защиты, здравоохранения, образования и культуры. 

В практику работы вошли выездные Дни Уполномоченного по правам 
человека в Ивановской области в районах и городских округах Ивановской 
области (далее – День Уполномоченного), в ходе которых проводятся личный 
прием граждан, 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 
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Уполномоченному, в целях осуществления контроля исполнения обращения. 
Уполномоченный посещает социальные объекты, промышленные предприятия, 
встречается с трудовыми коллективами. Завершением Дня Уполномоченного 
является круглый стол по теме: «Права человека и формы их защиты» с 
депутатами, главами поселений, представителями общественных организаций, 
политических партий, активными гражданами.  

В 2014 году была выпущена брошюра «Реализация права граждан 
Российской Федерации на получение  бесплатной  квалифицированной 
юридической помощи в Российской Федерации».  

В 2015 году Уполномоченным заключено соглашение о взаимодействии и 
сотрудничестве с Адвокатской палатой Ивановской области. С сентября на базе 
офиса Уполномоченного адвокаты стали вести ежемесячные бесплатные 
приемы для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

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. 

Большую работу в организации  бесплатной  юридической помощи 
оказывают юридические клиники, созданные в рамках соглашений о 
сотрудничестве Уполномоченного с Ивановским государственным 
университетом и Ивановским филиалом НОУ ВПО «Институт управления».  
Так, с декабря 2014 г. при юридическом факультете ИвГУ работает Центр 
студенческой правовой помощи (юридическая клиника). 

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.   
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Большую 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.  
 

 


