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человека ИвГУ  

  

Ковалева Н. Л. 

 

член избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

ДОКЛАДЫ 

 

Уполномоченный по правам человека и НКО: актуальные 

направления сотрудничества  
 

Шмелева С.А., Уполномоченный по правам человека в 

Ивановской области  
 

Содокладчики: 

Курицина Е.А., помощник начальника УФСИН России по 

Ивановской области – начальник юридической службы, 

подполковник внутренней службы;   

Крылова И.Г., помощник начальника УФСИН России по 

Ивановской области по соблюдению прав человека в уголовно-
исполнительной системе, подполковник внутренней службы.   

 

Развитие института Уполномоченного по правам ребенка в 

Ивановской области на современном этапе 
 

Океанская Т.П., Уполномоченный по правам ребенка в 

Ивановской области. 
 

Содокладчики: 

Романовский Е.И., заместитель прокурора Ивановской области, 

старший советник юстиции; 

Антонова О.Г., начальник Департамента образования 

Ивановской области  

 

Защита прав предпринимателей: опыт и перспективы 

деятельности уполномоченного 
 

Ваганов А.Р., Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Ивановской области (2015 - 2020 гг.)   

 



 

История комиссии по правам человека в Ивановской области 
 

Вальков С.В., председатель Комиссии по правам человека в 

Ивановской области (2002 - 2011 гг.), канд. физ.- мат. наук, 
доцент  

 

О том, как все начиналось 
 

Семенко В.И., Уполномоченный по правам ребенка в 

Ивановской области (2001 - апрель 2003 гг.)         

 

Развитие институтов уполномоченного по правам ребёнка и по 

правам человека как средство дополнительных гарантий 

государственной защиты прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина 
 

Ковалева Н.Л., Уполномоченный по правам ребёнка в 

Ивановской области (2003 - 2010 гг.); Уполномоченный по 
правам человека в Ивановской области (2014 - 2019 гг.)  

  

Взаимодействие Уполномоченного по правам человека и 

адвокатов в оказании бесплатной правовой помощи 
 

Леванюк Е.Н., президент Адвокатской палаты Ивановской 

области, член Экспертного совета при Уполномоченном по 
правам человека в Ивановской области  

 

Права и свободы должны развиваться 
 

Лапшин А.Н., главный консультант Губернатора Ивановской 

области (1996 - 2011 гг.), член Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в Ивановской области 
 

Гласность как дополнительное средство правозащитного 

института 
 

Машкевич А.В., главный редактор 1000inf.ru  

 

Защита прав иностранцев в практике института общих и 

специализированных уполномоченных 
 

Исаева Н.В., канд. ист. наук, зав. кафедрой конституционного 

права и прав человека, член Экспертного совета при 



Уполномоченном по правам человека в Ивановской области  

 

 

Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации и ГУВМ МВД России в сфере защиты прав 

лиц, пребывающих в Российской Федерации  
 

Таибова О.Ю., канд. юрид. наук, доцент  

 

Роль Уполномоченного по правам ребенка в РФ в защите прав 

детей-инвалидов 
 

Швед Е.Н., студентка 1 курса магистратуры юридического 

факультета ИвГУ (научный руководитель – канд. юрид. наук, 

доцент Таибова О.Ю.) 

 

Содержание ответственности депутатов представительных 

учреждений в России: история и практика 
 

Коваль С.П., канд. ист. наук, доцент (ИвГУ) 

Цветков М.Ю., канд. филос. наук, ст. преподаватель 

(Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС) 

 

Роль судебных приставов-исполнителей в защите прав лиц, 

прошедших процедуру банкротства 
 

Воронкова А.С., студентка 2 курса бакалавриата юридического 

факультета ИвГУ (научный руководитель – канд. ист. наук, зав. 

кафедрой Исаева Н.В.) 

 

Конституционные основы гуманизации уголовного 

законодательства РФ 
 

Семяшкин М.Д., студент 4 курса бакалавриата юридического 

факультета ИвГУ (научный руководитель – канд. ист. наук, зав. 

кафедрой Исаева Н.В.) 

 

Конституционные поправки 2020 года как способ гуманизации 

правового положения отдельных категорий граждан 
 

Кузнецова Т.А., студентка 4 курса бакалавриата юридического 
факультета ИвГУ (научный руководитель – канд. ист. наук, зав. 

кафедрой Исаева Н.В.) 
 



Участники дискуссии: 

Павлова В.А., начальник Управления по вопросам миграции 

УМВД России по Ивановской области  

Вернидуб И.Е., главный врач «Областной клинической 

психиатрической больницы «Богородское»; 

Кучава Г.П., руководитель Центра правовой помощи «Мое 

право», координатор федерального проекта ОНФ «За права 

заемщиков»  

 
К участию в круглом столе также приглашаются депутаты 

Ивановской областной Думы, члены Правительства Ивановской 

области, работники прокуратуры, иных правоохранительных органов, 

представители Общественной палаты Ивановской области, 

депутаты Ивановской городской Думы, иных органов местного 

самоуправления, члены НКО, все заинтересованные лица. 

 


