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Работа с жалобами 

Общее количество обращений, поступивших в 2021 году – 2384, из них – 

коллективных (подписано 5 и более лицами) – 28. 
 

Количество обращений по группам конституционных прав, 

поступивших к Уполномоченному в 2021 году: 

Личные – 251; 

Экономические – 336; 

Социальные – 1309; 

Культурные – 13; 

Политические – 34; 

Гарантии защиты прав – 441. 
 

Работа с обращениями 

Направлено обращений в связи с работой по жалобе: 

- в суды общей юрисдикции – 2; 

- в органы прокуратуры – 130. 
 

Проверок по жалобам с выездом не проводилось 

Вместе с тем, 25 октября 2021 года к Уполномоченному поступило 

обращение эксперта МОО «Межрегиональный центр прав человека», Фонда «В 

защиту прав заключенных» З. (дело № 697-21) о ситуации в ФКУ ИК-3 УФСИН 

России по Калужской области. 

З. сообщила, что по имеющейся у нее информации, 24 октября 2021 года 

около 80-ти осужденных ФКУ ИК-3 УФСИН России по Калужской области 

отказались от приема пищи в знак протеста против бесчеловечных условий 

содержания, насилия, иных незаконных действий сотрудников и наделения 
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властно-распорядительными полномочиями лиц из числа осужденных, так 

называемых «активистов». 

22 и 23 октября 2021 года в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Калужской 

области были заведены сотрудники УФСИН по Калужской области для 

проведения обысковых мероприятий, в результате которых у осужденных были 

незаконно изъяты не запрещенные предметы личной гигиены, постельное 

белье, одежда и обувь, разрешенная к использованию. Указанные предметы 

были получены осужденными через окно передач и в посылках, то есть 

официально разрешена к использованию. 

23 и 24 октября 2021 года с 

целью остановить незаконные 

действия сотрудников, а также 

осужденных-активистов, другие 

осуждённые, находящиеся в том 

числе в камерах ШИЗО/ПКТ 

порезали себе вены на руках и теле 

(около 70-ти человек). 

Аналогичная информация 

поступила к Уполномоченному от 

родственников осужденных, 

содержащихся в ИК-3 и различных 

СМИ. 

После получения тревожного 

сообщения и с учетом того, что речь 

шла о здоровье граждан, 

Уполномоченный 24 октября выехал 

и лично проверил обстановку в 

колонии ИК-3 (строгого режима). 

Выяснилось, что сообщения ряда 

информационных агентств и СМИ, в 

том числе агентства URA.Ru, со 

ссылкой на адвоката о том, что в 

Калужской области якобы около шестидесяти (!) заключенных вскрыли вены 

после жалоб на избиения и условия содержания, не соответствует 

действительности. В проверке участвовали также ответственные работники 

областной прокуратуры, УФСИН по Калужской области, председатель ОНК 

Калужской области Любовь Зуева. 

Что произошло на самом деле? Пострадали двое осужденных, 

находящихся в ШИЗО (штрафной изолятор) данного учреждения. Один из них, 

в субботу 23 октября вскрыл себе вены на руках, второй сделал порез живота. 

Оба были немедленно доставлены в областную клиническую больницу в 

Анненки (Калуга). После оказания им медицинской помощи отправлены 

обратно в учреждение. Состояние их удовлетворительное. Они были 

досконально опрошены. Причиной нанесения себе телесных повреждений 

27.10.2021. г. Калуга. Уполномоченный по правам 

человека в Калужской области и Калужская 

областная нотариальная палата Калужской 

области заключили Соглашение о взаимодействии. 
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объясняют неудовлетворительное медицинское обслуживание (одного не 

вывезли на УЗИ, второму не дали в выходные положенные ему лекарства). 

Была проведена детальная проверка. Прокурорскими работниками опрошены 

под видеокамеры все 60 человек, находящихся в ШИЗО. Инциденту 

предшествовал масштабный обыск камер 

накануне, в пятницу с изъятием 

предметов, неразрешенных Правилами 

внутреннего распорядка. В ответ 

осужденными (в знак протеста) сбит 

(выломан) ряд крышек, закрывающих т.н. 

"кормушки" (окна для подачи пищи в 

камеры). Повреждены также отдельные 

двери, подвесные потолки и часть стен в 

коридоре ШИЗО.  

По результатам проверки по 

обращению эксперта МОО 

«Межрегиональный центр прав человека», 

Фонда «В защиту прав заключенных» З. 

установлено, что 22.10.2021 в 

соответствии со ст. 82 УИК РФ 

сотрудниками УФСИН области в 

исправительном учреждении проводились 

обыскные мероприятия. В ходе 

проведения мероприятий изымались вещи 

и предметы, которые запрещается иметь при себе осужденным. 

При осуществлении надзора установлено, что сотрудниками УФСИН 

допускались нарушения порядка изъятия и уничтожения запрещенных 

предметов. В целях устранения выявленных нарушений, в адрес начальника 

Управления ФСИН России по Калужской области внесено представление. 

Виновные должностные лица, допустившие нарушения при изъятии личных 

вещей осужденных (без оформления соответствующих актов), привлечены к 

административной ответственности. 

 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные 

нарушения прав и свобод граждан, требующие совершенствования 

федерального законодательства: 

I. Предложения по разрешению жилищных проблем 

1. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в ч. 1 ст. 19.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

увеличения размера административного штрафа на граждан за невыполнение в 

установленный срок законного предписания (постановления, представления, 

решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный 

надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений 

законодательства. 

Издания Уполномоченного по правам человека в 

Калужской области в 2021 году. 
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2. 

Рассмотреть 

вопрос об 

увеличении 

объема 

финансирования 

из федерального 

бюджета на 

предоставление 

жилищных 

сертификатов 

гражданам, 

выехавшим из 

районов Крайнего 

Севера и 

приравненных к ним местностях. 

3. Рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительного 

субсидирования организаций строительного комплекса, участвующих в 

мероприятиях, направленных на восстановление нарушенных прав участников 

долевого строительства из средств федерального бюджета (например, на 

компенсацию затрат застройщика на подключение к инженерным сетям; на 

выдачу беспроцентного кредита на строительство и т.п.). 
 

II. Предложения по разрешению жилищно-коммунальных проблем 

В пункт 5 Приложения № 1 «Требования к качеству коммунальных 

услуг» к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, внести 

следующие изменения: за каждый час подачи горячей воды, температура 

которой в точке разбора ниже 57 °C, суммарно в течение расчетного периода 

оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду. 

Оказать государственную поддержку бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование мероприятий по модернизации систем 

теплоснабжения (замена централизованных открытых систем теплоснабжения 

на закрытые системы теплоснабжения) в рамках государственной программы 

Российской Федерации либо отсрочить запрет на использование с 1 января 2022 

года централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в соответствии с частью 9 статьи 29 Федерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 
 

III. Получение Уполномоченными сведений, составляющих врачебную 

тайну 

В своей деятельности уполномоченные по правам человека на 

региональном уровне нередко сталкиваются с необходимостью в целях 

03.06.2022. г. Калуга. Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы реализации и защиты прав человека и гражданина 

практика регионов». 
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соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина получать сведения, 

составляющие врачебную тайну.  

Например, при рассмотрении обращений граждан, связанных с 

предоставлением жилых помещений по договорам социального найма вне 

очереди в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ, необходимо выяснить, страдает 

ли гражданин тяжелой формой хронического заболевания, указанной в Перечне 

тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 

проживание граждан в одной квартире, утвержденном Приказом Минздрава 

России от 29.11.2012 N 987н, а также заболеванием, входящим в Перечень 

заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную 

жилую площадь, утвержденным Приказом Минздрава России от 30.11.2012 N 

991н. 

В настоящее время 

медицинские учреждения и 

организации отказывают в 

предоставлении сведений, 

составляющих врачебную тайну, 

со ссылкой на ч. 4 ст. 13 ФЗ «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации».  

Согласно ч. 3 ст. 13 ФЗ 

«Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации» с письменного 

согласия гражданина или его 

законного представителя 

допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим 

гражданам, в том числе должностным лицам, в целях медицинского 

обследования и лечения пациента, проведения научных исследований, их 

опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в 

иных целях. 

Медицинские учреждения и организации предоставляют сведения, 

составляющие врачебную тайну, на основании нотариально заверенного 

согласия гражданина или его законного представителя. Между тем, получение 

нотариально заверенного согласия влечет дополнительные затраты времени и 

денег со стороны граждан или законных представителей.  

Согласно п. 3 ч. 4 ст. 13  ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»  предоставление сведений, составляющих врачебную 

тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается 

по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением 

расследования или судебным разбирательством, по запросу органов 

прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора, по запросу 

органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением уголовного 

31.05.2021. г. Калуга. Уполномоченный по правам человека в 

Калужской области Ю.И. Зельников ведет личный прием 

граждан. 
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наказания и осуществлением контроля за поведением условно осужденного, 

осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсрочено, и лица, 

освобожденного условно-досрочно.  

Таким образом, действующим законодательством не предусмотрено   

предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 

гражданина или его законного представителя по запросу Уполномоченного по 

правам человека в РФ и уполномоченных по правам человека в субъектах РФ.  

Указанная 

ситуация может быть 

исправлена 

посредством внесения 

изменений в часть 4 ст. 

13  ФЗ «Об основах 

охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации» путем 

включения 

Уполномоченного по 

правам человека в РФ и 

уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации в перечень субъектов, 

которым сведения, составляющие врачебную тайну, предоставляются без 

согласия гражданина или его законного представителя.  
 

IV. Индексация пенсий работающим пенсионерам 

В соответствии с частью 6 статьи 75 Конституции Российской Федерации 

в Российской Федерации осуществляется индексация пенсий не реже одного 

раза в год в порядке, установленном федеральным законом. 

В России около 14 миллионов работающих пенсионеров. Однако с 2016 

года в действующем пенсионном законодательстве закреплен мораторий на 

индексацию пенсии во время осуществления трудовой деятельности.  

Полагаем, что необходимо разработать и принять федеральный закон о 

восстановлении индексации работающим пенсионерам в целях реализации 

норм обновленной Конституции России. 

 

Количество положительно разрешено жалоб, восстановлены права 

заявителей - 382.  

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Обращения, поступившие по вопросам защиты прав граждан в 

условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19  

06.12.2021. г. Калуга. Встреча с учениками Муниципальной 

экспериментальной школы дополнительного образования молодежи 

(МЭШДОМ). 
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По вопросам защиты прав граждан в условиях распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 в 2021 году к Уполномоченному 

поступило 137 обращений. 

14 октября 2021 года Главным государственным санитарным врачом по 

Калужской области издано Постановление № 17 «О проведении обязательной 

вакцинации против COVID-19 отдельным категориям граждан по 

эпидемическим показаниям в Калужской области». 

В соответствии с данным Постановлением необходимо провести 

профилактические прививки по эпидемическим показаниям против COVID-19 с 

охватом не менее 80% работников с учетом переболевших за последние 6 

месяцев. 

Установлен срок 

организации проведения 

профилактических 

прививок против COVID-

19: 

- до 15.11.2021 

первым компонентом 

вакцины; 

- до 15.12.2021 

вторым компонентом 

вакцины. 

Главный 

государственный 

санитарный врач по 

Калужской области предписывает отстранить от работы и/или перевести на 

дистанционный режим работы работников, сотрудников, не имеющих ни одной 

прививки против COVID-19, с 16.11.2021, без законченного курса вакцинации с 

16.12.2021 на период эпидемиологического неблагополучия. 

Требования Постановления не распространяются на лиц, имеющих 

документально подтвержденные противопоказания к вакцинации против 

COVID-19 в соответствии с инструкцией по медицинскому применению 

иммунобиологических лекарственных препаратов, предназначенных для 

профилактики COVID-19. 

 

Права инвалидов 

20 мая 2021 года к Уполномоченному устно обратилась Н. 1932 года 

рождения по вопросу обеспечения ее техническими средствами реабилитации 

(дело № 461у-21).  

Она сообщила, что является инвалидом 1 группы, страдает сахарным 

диабетом, в связи с состоянием здоровья много лет не выходит из дома. 

Передвигаться по квартире она может только с использованием ходунков. Уход 

за ней осуществляет социальный работник ГБУ КО «Калужский комплексный 

центр социального обслуживание населения «Забота». 

16.02.2021. г. Калуга, заседание Координационного совета при 

Губернаторе Калужской области по развитию правовой 

грамотности и правосознания населения Калужской области. 
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Ее идивидуальная программа реабилитации инвалида не менялась с 2015 

года, и такие технические средства реабилитации как трости и ходунки, 

необходимые ей в силу преклонного возраста и состояния здоровья, не 

включены в ИПРА. В связи с чем она приобретает их за свой счет. 

Уполномоченный 

обратился к и.о. главного врача 

ГБУЗ КО «Калужская 

городская больница № 4 им. 

А.С. Хлюстина» с просьбой 

оказать содействие Н. в 

направлении ее на медико-

социальную экспертизу и 

подготовке всех необходимых 

документов для этого. 

Н. была осмотрена на 

дому врачами для оформления 

посыльного листа в ФКУ 

Главное бюро медико-

социальной экспертизы по 

Калужской области для 

включения технических средств реабилитации в ИПРА. 02.07.2021 г. все 

необходимые документы были направлены в Главное бюро МСЭ по Калужской 

области для принятия решения.  

Принимая во внимание преклонный возраст и состояние здоровья Н., 

отсутствие у нее возможности явиться на медицинское освидетельствование, 

Уполномоченный направил запрос в ФКУ ГБ МСЭ по Калужской области для 

рассмотрения вопроса о возможности включения в ИПРА Н. технических 

средств реабилитации (ходунки и трость) в заочной форме.  

В результате Н. была заочно освидетельствована, в ее ИПРА включили 

такие технические средства реабилитации, как ходунки и устройство для 

чтения говорящих книг. 

 

В октябре 2020 года к Уполномоченному обратился инвалид-колясочник 

1 группы Д. по вопросу обеспечения его электрической коляской-

ступенькоходом (дело № 790-20). 

Он сообщил, что проживает на 4 этаже многоквартирного дома г. Калуги. 

В связи с тем, что лестницы в подъезде не предназначены для установки 

пандуса, Д. испытывает значительные затруднения при выходе из подъезда, 

ограничен в свободном передвижении и отрезан от внешнего мира. 

За счет средств федерального бюджета Д. был обеспечен креслом – 

коляской с дополнительной фиксацией головы и тела с электроприводом. 

Однако данное техническое средство реабилитации не имело функции 

ступенькохода. 

21.10.2021. г. Малоярославец. Уполномоченный ведет личный 

прием граждан. 
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Основная проблема состояла в том, что коляска-ступенькоход является 

дорогостоящей и не включена в индивидуальную программу реабилитации 

инвалида, в связи с чем правовых оснований для обеспечения Д. креслом-

коляской с функцией ступенькохода за счет средств федерального бюджета не 

имелось. 

Несмотря на это, учитывая государственную политику в области 

социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, целью которой 

является обеспечение инвалидов равными с другими гражданами 

возможностями в реализации их 

прав, Уполномоченным было 

принято решение об обращении 

к Губернатору Калужской 

области для рассмотрения 

вопроса о возможности оказания 

Д. помощи в приобретении 

необходимого ему ТСР. 

Согласно ответу, 

поступившему из 

Администрации Губернатора 

Калужской области, было 

принято решение о 

приобретении кресла-коляски 

«вездехода-ступенькохода». С этой целью между министерством труда и 

социальной защиты Калужской области и ГБУ КО «Многофункциональный 

миграционный центр» достигнута договоренность о приобретении данного 

устройства за счет внебюджетных средств и передаче его по договору дарения 

заявителю. 

 

Социальное обеспечение граждан 

В апреле 2021 года в адрес Уполномоченного обратился З. с жалобой на 

отказ органов социальной защиты населения выдать ему удостоверение 

выехавшего добровольно из зоны проживания с правом на отселение (дело № 

273-21) . 

Отказ органов защиты был обоснован отсутствием регистрации у З. по 

месту жительства.  

Однако Приказом МЧС России, Минздравсоцразвития России и Минфина 

России утверждены Порядок и условия оформления и выдачи специальных 

удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Согласно данного Порядка для оформления и получения удостоверения 

граждане должны обратиться в органы социальной защиты населения с 

письменным заявлением, в котором указывается информация о проживании и 

(или) прохождении военной службы в зонах радиоактивного загрязнения 

29.11.2021. г. Медынь, посещение ИК-4. 
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вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (населенный пункт, адрес, 

сроки проживания и (или) прохождения военной службы (службы). 

Одновременно заявителями предъявляется паспорт гражданина 

Российской Федерации (иные основные документы, подтверждающие 

принадлежность к гражданству Российской Федерации); для детей, не 

достигших 14-летнего возраста, - свидетельство о рождении, свидетельство об 

усыновлении, а также представляется согласие на обработку персональных 

данных. 

Документы, 

подтверждающие факт 

проживания и (или) 

прохождения военной 

службы гражданином в 

зонах радиоактивного 

загрязнения вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

(выписки из 

похозяйственных, домовых 

книг, архивов жилищно-

эксплуатационных 

управлений, жилищно-

коммунальных отделов, справки паспортных столов, иные документы), 

представляются по инициативе гражданина. В случае, если такие документы 

гражданином не представлены, документы (сведения), подтверждающие 

данную информацию, запрашиваются уполномоченным органом в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия. 

Таким образом, Порядок не предусматривает предоставление документов, 

подтверждающих регистрацию по месту жительства. 

На основании вышеизложенного, Уполномоченный обратился с запросом 

в министерство труда и социальной защиты Калужской области для проведения 

проверки правомерности отказа в выдаче удостоверения З. 

Согласно ответу, поступившему из министерства, так как З. проживал в 

населенном пункте, отнесенном к зоне проживания с правом на отселение, он 

имеет право на оформление удостоверения выехавшего добровольно из зоны 

проживания с правом на отселение. 

При повторном обращении З. в отдел социальной защиты по месту 

жительства, он получил удостоверение. 
 

Право на охрану здоровья 

3 марта к Уполномоченному по правам человека в Калужской области 

Юрию Зельникову поступило обращение Г. по вопросу обеспечения 

лекарственным препаратом по международному непатентованному 

наименованию (МНН). 

01.09.2021. г. Калуга. Семинар-тренинг доверенных лиц 

Уполномоченного по правам человека в Калужской области 

«Теоретические и практические вопросы деятельности доверенных 

лиц Уполномоченного на местах». 
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Заявительнице необходимо было получить лекарство через поликлинику. 

Однако там его не было и когда будет ей не пояснили. 

Уполномоченный обратился к министру здравоохранения Калужской 

области в интересах заявительницы. Выяснилось, что закупка лекарственных 

препаратов по высокозатратным нозологиям осуществляется централизованно 

Министерством здравоохранения Российской Федерации за счет средств 

федерального бюджета в соответствии с утвержденными заявками субъектов 

Российской Федерации. 

Конкурсные процедуры по закупке лекарственного препарата по МНН, 

необходимого Г., согласно заявкам на 2021 год, проведены 18 января 2021 года. 

В соответствии с условиями договора, поставка препарата должна была быть 

осуществлена до 1 марта 2021 года. К сожалению, в Калужскую область 

препарат был поставлен 18 марта этого года. 

Обеспечение пациентов лекарственным препаратом по МНН в январе и 

феврале 2021 года осуществлялось из имеющихся остатков препарата, 

поступившего в Калужскую область в 2020 году. 

По данным персонифицированного учета льготного отпуска лекарств, 22 

марта 2021 года Г. отпущен лекарственный препарат в необходимом 

количестве. В настоящее время льготных рецептов, выписанных на имя 

пациентки и находящихся на отсроченном обеспечении, в аптеках города 

Калуги не имеется. 
 

К Уполномоченному в июне 2021 г. обратилась К. Её на протяжении 

более полугода не могли обеспечить необходимыми для поддержания 

жизненных функций медицинскими изделиями (№ 423-21). 

Она сообщила, что в марте 2020 г. врачебной комиссией было принято 

решение об обеспечении её аппаратом неинвазивной вентиляции легких (далее 

– НИВЛ), откашливателем и электрическим подъемником для домашнего 

использования. 

Несмотря на это, из-за административной волокиты, до 2021 года она не 

была обеспечена необходимыми медицинскими изделиями. 

Жизненные функции поддерживались благодаря аппаратам, 

предоставленным К. благотворительным фондом. 

Данная ситуация была взята под контроль Уполномоченным.  

Направлен запрос в министерство здравоохранения Калужской области о 

принятии мер по скорейшему обеспечению К. медицинскими изделиями, 

назначенными врачебной комиссией для поддержания жизни заявителя. 

Согласно ответу министерства, главному врачу районной больницы по 

месту жительства К. было дано поручение организовать закупку и передачу 

необходимых медицинских изделий. 

С целью контроля ситуации с К. поддерживалась телефонная связь. 

В августе месяце К. с благодарностью сообщила, что все необходимые 

медицинские изделия были ей предоставлены. 
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Нарушение органами местного самоуправления прав граждан на 

получение жилых помещений по договорам социального найма вне 

очереди 

Обращения граждан, поступающие в адрес Уполномоченного, а также 

проводимые им проверки исполнения законодательства, регламентирующего 

порядок предоставления жилья, свидетельствуют о том, что в Калужской 

области нарушения прав граждан на незамедлительное (внеочередное) 

получение жилья со стороны органов местного самоуправления продолжают 

носить системный характер.  

Уполномоченным и сотрудниками его аппарата оказывается необходимая 

юридическая помощь гражданам в целях восстановления нарушенного права на 

получение жилья вне очереди.  

Нарушение права на получение жилья вне очереди явилось поводом для 

обращения к Уполномоченному Г. (дело № 92-21).  

Он сообщил, что проживает в г. Калуге вместе с мамой. Является 

инвалидом второй группы, инвалидность установлена бессрочно, страдает 

заболеванием, которое входит в Перечень № 987н.  

В установленном законом порядке Г. признан малоимущим в целях 

предоставления жилого помещения муниципального жилищного фонда по 

договору социального найма, нуждающимся в жилом помещении, 

предоставляемом из муниципального жилищного фонда по договору 

социального найма, принят на жилищный учет для предоставления жилого 

помещения муниципального жилищного фонда МО «Город Калуга» по 

договору социального найма.  

В связи с наличием права на получение жилого помещения по договору 

социального найма вне очереди, включен в список граждан, имеющих право на 

внеочередное предоставление жилых помещений по договору социального 

найма.  

Г. обращался в адрес Городской Управы г. Калуги с просьбой 

предоставить жилое помещение по договору социального найма, но получал 

отказ, мотивированный тем, что жилое помещение по договору социального 

найма может быть предоставлено ему по мере строительства в г. Калуге 

муниципального жилья и обеспечения жильем граждан, ранее включенных в 

список внеочередников.  

По результатам рассмотрения жалобы Г. Уполномоченный пришел к 

выводу, что со стороны органа местного самоуправления имеет место 

нарушение его права на получение жилья вне очереди.  

Городская Управа г. Калуги не учла следующее.  

Предоставление жилых помещений малоимущим гражданам, состоящим 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, является полномочием 

органа местного самоуправления. Возможность внеочередного предоставления 

жилья не зависит от бюджетной обеспеченности муниципального образования. 

Отсутствие у органа местного самоуправления по тем или иным 

причинам жилых помещений, необходимых для предоставления гражданам, 
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состоящим на учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений, не 

может служить основанием для отказа указанным гражданам в реализации их 

прав, гарантированных Конституцией Российской Федерации и федеральным 

законом  

Действующее законодательство не связывает реализацию полномочий 

органов местного самоуправления с наличием финансовой возможности.  

В «Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда 

Российской  Федерации за четвертый квартал 2008 года», утв. постановлениями 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 4 марта и 25 марта 

2009 года, ВС РФ разъяснил, что реализация гражданином права на 

внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального 

найма предполагает незамедлительное обеспечение его соответствующим 

жильем. 

В связи с нарушением права Г. на получение жилого помещения вне 

очереди Уполномоченным ему была оказана юридическая помощь по 

обращению в суд. 

По решению Калужского районного суда от 21 апреля 2021 года 

Городская Управа г. Калуги обязана предоставить Г. жилое помещение по 

договору социального найма. Решение суда вступило в законную силу и его 

исполнение находится на контроле Уполномоченного. 

 

Нарушение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда 

В адрес Уполномоченного с жалобой на отказ министерства труда и 

социальной защиты Калужской области в предоставлении жилого помещения 

специализированного жилищного фонда обратился М. (дело № 29(у)-21).  

Он является лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Проживает в г. Калуге, где снимает жилье. Собственного жилья для 

постоянного проживания не имеет.  

Министерством труда и социальной защиты Калужской области М. 

включен в список лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в отношении которых принято решение о наличии оснований для 

предоставления им жилых помещений специализированного жилищного фонда 

Калужской области.   

Право на получение жилого помещения специализированного жилищного 

фонда у М. возникло, однако, жилое помещение ему не предоставлено.  

М. неоднократно обращался в министерство труда и социальной защиты 

Калужской области с просьбой предоставить ему жилое помещение, но 

министерство отказывало в предоставлении жилья ссылаясь на то, что жилое 

помещение специализированного жилищного фонда будет предоставлено по 

мере его формирования с учетом даты включения М. в список лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих основания 
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для предоставления такого жилого помещения. Так же министерство, 

ссылалось на то, что в списке лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, имеющих основания для предоставления жилых 

помещений специализированного жилищного фонда впереди М. на 

предоставление жилья, стоят иные лица, имеющие основания для 

предоставления такого жилого помещения, что в настоящее время в 

специализированном жилищном фонде отсутствуют свободные жилые 

помещения.  

По результатам рассмотрения жалобы М. Уполномоченный пришел к 

выводу о том, что его право на предоставление жилого помещения 

специализированного жилищного фонда нарушено.  

В целях восстановления нарушенного права Уполномоченным М. была 

оказана юридическая помощь по вопросу обращения в суд с требованием 

обязать министерство труда и социальной защиты Калужской области 

предоставить жилое помещение специализированного жилищного фонда.  

По решению Калужского районного суда Калужской области, 

вступившему в законную силу, министерство труда и социальной защиты 

Калужской области обязано предоставить М. жилое помещение 

специализированного жилищного фонда. Исполнение решения суда находится 

на контроле Уполномоченного. 

 

Соблюдение прав граждан при переселении из аварийного 

жилищного фонда 

С жалобой на нарушение жилищных прав и действующего 

законодательства со стороны администрации ГП «Город Спас-Деменск» 

обратилась Д. (дело № 399-21).  

Д. зарегистрирована по месту жительства в г. Спас-Деменск в квартире, в 

которой проживала на условиях социального найма до 04 октября 2014 года. 04 

октября 2014 года, в результате пожара, сгорели дом и ее квартира.  

После пожара Д. для проживания было предоставлено жилое помещение 

по другому адресу в г. Спас-Деменск, в котором она проживет до настоящего 

времени без оформления каких-либо документов на жилое помещение.  

Многоквартирный дом, в котором находилась квартира Д., где она 

зарегистрирована, позже был признан аварийным и подлежащим сносу, снесен.  

Д. была признана малоимущей и принята на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, с правом на внеочередное получение жилого помещения в 

соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ. 

Несмотря на то, что дом, в котором она ранее проживала снесен, она 

состоит на учете в качестве нуждающейся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма с правом на внеочередное 

получение жилого помещения, ей официально не предоставлено жилое 

помещение для постоянного проживания, что, по мнению Уполномоченного, 

нарушает ее жилищные права и жилищное законодательство.  
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Д. не возражала, чтобы в связи со сносом дома, в котором она ранее 

проживала, ей было предоставлено жилое помещение, в котором она проживает 

в настоящее время.  

Уполномоченный обратился к прокурору Спас-Деменского района с 

просьбой, провести проверку по данной ситуации. Прокурорской проверкой 

было установлено, что в нарушение требований ст.ст. 14, 20, 49-63 ЖК РФ 

правоустанавливающие документы на жилое помещение, предоставленное Д. 

после пожара, не оформлены, договор социального найма с ней не заключен. В 

связи с этим главе администрации ГП «Город Спас-Деменск» внесено 

представление об устранении нарушений федерального законодательства.  

В итоге, Д. было предоставлено положенное по закону жилое помещение. 

 

Невыполнение обязательств по передачи квартир в собственность 

граждан 

К Уполномоченному по вопросу нарушения жилищных прав своей семьи 

и действующего законодательства со стороны ОАО «Калужский завод 

транспортного машиностроения» обратилась О. (дело № 114-21).  

Из ее обращения и документов, приложенных к нему, следовало, что 

согласно договору от 01.11.1989 г., заключенного между О. и АООТ «КЗТМ», а 

также дополнения к названному договору от 01.02.1994 г., АООТ «КЗТМ» 

обязуется предоставить семье О. 3-х комнатную благоустроенную квартиру.  

В соответствии с договором купли-продажи от 13.03.1995 г. О., действуя 

от имени АООТ «КЗТМ», приобрела квартиру в г. Калуге, которая в 

дальнейшем была предоставлена для проживания ее семье на основании ордера 

на жилое помещение. В дальнейшем планировалось, что указанная квартира 

будет передана АООТ «КЗТМ» в собственность семьи О. До настоящего 

времени квартира не передана в собственность.  

О. неоднократно обращалась в АООТ «КЗТМ» (в настоящее время – ОАО 

«КЗТМ») по вопросу передачи (оформления) названной квартиры в 

собственность ее семьи. К сожалению, безрезультатно.  

ОАО «КЗТМ» ссылается на невозможность передачи квартиры в 

собственность семьи О. по причине того, что в отношении ОАО «КЗТМ» 

введена процедура наблюдения, на квартиру наложен арест.  

Семье О. грозит выселение из жилого помещения, поскольку занимаемая 

ими квартира может быть реализована с торгов в рамках процедуры 

банкротства. В итоге, семья О. окажется на улице, поскольку занимаемое ими в 

настоящее время жилое помещение, является для них единственным.  

Принимая во внимание изложенное, учитывая, что в данном случае 

усматривались нарушения прав семьи О. со стороны АООТ «КЗТМ» (ОАО 

«КЗТМ»), которые выразились в невыполнении своего обязательства по 

передачи квартиры в собственность семьи О., Уполномоченный обратился к 

прокурору г. Калуги.  

По результатам проверки прокурор г. Калуги обратился в Калужский 

районный суд с исковым заявлением о признании за О. права собственности на 
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квартиру. Решением Калужского районного суда за О. признано право 

собственности на квартиру. 

 

Нарушения прав граждан при расчете и внесении платы за 

жилищно-коммунальные услуги  

К Уполномоченному 11 марта 2021 года обратилась Р., проживающая в г. 

Калуге на условиях социального найма в муниципальном жилом помещении 

(дело № 170-21).  

В связи с тем, что в ее квартире не установлен индивидуальный прибор 

учета холодной воды, управляющей организацией плата за коммунальную 

услугу по холодному водоснабжению начисляется ей с применением 

повышающего коэффициента. Она полагала, что ее права в данном случае 

нарушены.  

В ходе рассмотрения жалобы Р. было установлено, что начисление платы 

за коммунальные услуги с применением повышающих коэффициентов к 

нормативу потребления возможно только в отношении собственников жилых 

помещений и не может быть осуществлено в отношении нанимателей, не 

наделенных полномочиями по самостоятельному решению вопроса об 

оснащении помещений приборами учета потребляемых энергоресурсов и не 

несущих соответствующих обязанностей по их установке. 

Учитывая, что в данном случае усматривались нарушения прав Р., 

Уполномоченный обратился в адрес начальника государственной жилищной 

инспекции Калужской области.  

По запросу Уполномоченного ГЖИ провела проверку и сообщила, что Р. 

произведен перерасчет (снятие) платы за период с 01.07.2019 г. по 28.02.2021 г. 

на сумму 8564,68 руб. по статье «ХВС с повышающим коэффициентом», 

который отражен в квитанции за март 2021 г. 

 

Защита трудовых прав граждан 

16 сентября 2021 года к Уполномоченному обратились работники ООО 

«Лесной Союз», расположенного в Думиничском районе, с жалобой на 

возможные нарушения трудовых прав работников со стороны руководства 

ООО (дело № 596-21).  

Заявители 7 сентября прибыли на работу в цех, однако на рабочие места 

они допущены не были, т.к. на предприятии поменялось руководство. 

Руководством было предложено всем написать заявления об увольнении по 

собственному желанию. 

С целью оказания работникам ООО содействия в защите их трудовых 

прав и для проведения проверки и принятия необходимых прав 

Уполномоченный обратился к прокурору Думиничского района. 

По результатам проведенной проверки было установлено, что новым 

директором издан приказ о введении на предприятии с 13 сентября 2021 года на 

90 дней режима простоя в связи с отсутствием наи предприятии сырья, 

поломкой оборудования, отсутствием доступа к счетам предприятия, а также в 
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связи с отсутствием на предприятии документов, подтверждающих трудовые 

отношения с сотрудниками. 

Учитывая, что приказом о введении на предприятии режима простоя в 

нарушении ст. 157 Трудового кодекса РФ не постановлено производить оплату 

простоя в размере 2/3 должностного оклада (ставки), указанных в трудовом 

договоре работника, директору ООО внесено представление. В отношении него 

возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 

ст. 5.27 КоАП РФ (Нарушение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). 

Требование руководства организации об обязании сотрудников 

предприятия представить свой экземпляр трудового договора для включения в 

пропускную систему противоречит требованиям федерального 

законодательства. Для устранения допущенных нарушений принесен протест. 

 

Право граждан на свободу передвижения, выбор места жительства и 

гражданство 

В 2021 году, как и в предыдущие годы, поступили жалобы по вопросу 

предоставления гражданства. К Уполномоченному 01 февраля 2021 года 

поступила жалоба от гражданина республики Кыргызстан К. с просьбой, 

оказать содействие в принятии заявлений о приобретении гражданства 

Российской Федерации им, женой и дочерью (дело № 63-21). 

К. участник Государственной программы, его жена и дочь члены семьи 

участника Государственной программы. С декабря 2019 года они не могли 

подать в ОВМ ОМВД России по Жуковскому району заявления о приёме в 

гражданство России. Срок действия свидетельства участника Государственной 

программы у  К. заканчивался в ноябре 2021 года, в связи с чем, для них очень 

важно было подать заявления о приёме в гражданство как можно быстрее.   

По жалобе К. Уполномоченный обратился к начальнику УВМ УМВД с 

просьбой, назначить К. и членам его семьи дату и время принятия от них 

заявлений о приёме в гражданство России. 

В результате, 08 февраля 2021 года К. и его женой поданы заявления о 

приобретении гражданства Российской Федерации. 

 

К Уполномоченному в течение 2021 года поступило 6 жалоб от 

иностранных граждан вопросу несогласия с принятием комиссией по 

признанию иностранного гражданина и лица без гражданства носителем 

русского языка УМВД России по Калужской области решения об отказе в 

признании носителем русского языка (дела № 566-21, 586-21, 587-21, 599-21, 

790-21). 

 Из жалоб и приложенных к ним документов следует, что только 

25.08.2021, после проведения собеседования, комиссией было принято решение 

об отказе в признании носителями русского языка примерно 20 заявителям.  

В выписках из протокола от 25.08.2021 указано, что такое решение 

принято в связи с тем, что заявители не смогли в полной мере 
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продемонстрировать знание языковой системы и свободное владение 

средствами выразительности языка, не могут свободно понимать и уметь 

интерпретировать неадаптированные тексты на любую тематику, включая 

абстрактно-философские, публицистические и художественные, а также 

тексты, обладающие подтекстовым и концептуальными смыслами и 

способность достигать поставленных целей коммуникации. 

Однако граждане сообщали, что окончили школу, где преподавание 

велось на русском языке. Русский язык для многих из них является родным. 

Они владеют русским языком и повседневно используют его в семейно-

бытовой и культурной сферах. Многие иным языком, кроме русского, не 

владеют. С заключением комиссии не согласны, поскольку в ходе 

собеседования ответили на все вопросы.  

Со слов заявителей, комиссия формально подошла к тестированию, не 

предоставила заявителям возможность раскрыть свои познания русского языка, 

так как не были заданы вопросы, на которые мог быть дан развернутый ответ, а 

были заданы политические вопросы. Фактически это был экзамен, а не 

тестирование. 

Согласно п. 5 Порядка формирования и работы комиссий по признанию 

иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка, 

утверждённого приказом МВД России от 16.04.2020 N 227, комиссии состоят 

из председателя, его заместителя, членов и секретаря. Число членов комиссий, 

включая председателя, заместителя председателя и секретаря (с правом голоса), 

должно быть нечетным, не менее семи человек. 

Со слов заявителей, при тестировании присутствовало четыре - шесть 

членов комиссии. Были ли среди них представители образовательных 

организаций, они не знают. 

Учитывая, что большинство иностранных граждан, претендующих на 

признание их носителями русского языка, прибыли на историческую родину, 

где проживали их родители, деды и прадеды, отказ в признании их носителями 

русского языка лишает их права на приобретение гражданства России в 

упрощённом порядке, Уполномоченный обратился к начальнику УМВД с 

просьбой провести проверку и, при наличии оснований, отменить принятые 

решения. Кроме того, заявителям были направлены образец административного 

искового заявления и решения суда по данному вопросу. 

Так как заявители считали, что им задавались вопросы, не позволяющие 

им в полной мере показать знание русского языка, Уполномоченный 10 декабря 

2021 года лично  принял участие в заседании комиссии и проведении 

собеседования в УВМ УМВД с иностранными гражданами, подавшими 

заявления на признание их носителями русского языка.  

Нарушений прав граждан при проведении собеседования 

Уполномоченным не выявлено. При проведении собеседования ведётся 

видеозапись, что даёт возможность просмотра проведения собеседования с 

любым заявителем.  
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По жалобе Т. (дело № 790-21) Уполномоченный запросил из УВМ УМВД 

видеозапись собеседования с ней. Просмотр видеозаписи показал, что 

собеседование проводилось с соблюдением требований, установленных 

приказом МВД России от 16.04.2020 N 227. В признании Т. носителем русского 

языка было отказано в связи с тем, что она плохо знает историю России, 

национальный состав, географическое положение. Однако в разговорной речи 

она владеет русским языком без акцента, росла в русскоязычной среде.  

В связи с этим, Уполномоченный считает, что необходимо 

совершенствовать процедуру признания иностранных граждан и лиц без 

гражданства носителями русского языка. 

 

В течение всего 2021 года от иностранных граждан, имеющих право на 

подачу заявления о выдаче РВП в пределах квоты, поступали жалобы на отказ в 

выделении квоты. 

Проблема с подачей в 2021 году заявок-анкет на выделение квоты на 

выдачу РВП возникла в связи с тем, что количество лиц, желающих получить 

разрешение на временное проживание, значительно больше, чем количество 

квот, выделяемых для Калужской области. 

В результате, в дни работы комиссии по распределению квоты на выдачу 

РВП, у здания УВМ УМВД создавались огромные очереди. По сообщению 

иностранных граждан, в очереди у здания УВМ УМВД находилось 

одномоментно от 300 до 500 человек. 

Сотрудники УВМ УМВД делали всё возможное, чтобы снизить 

количество иностранных граждан, находящихся в очереди. В том числе и 

продлевали прием заявок-анкет до 20.00. Однако количество желающих их 

подать было велико. 

Учитывая данное обстоятельство и большое количество жалоб 

иностранных граждан, Уполномоченный 12 апреля 2021 года направил запросы 

в УМВД России по Калужской области и министру труда и социальной защиты 

Калужской области  с просьбой, при расчёте  прогноза численности временно 

проживающих иностранных граждан на 2022 календарный год предусмотреть 

увеличение квоты на выдачу разрешений на временное проживание. Однако, 

данная просьба не была удовлетворена. 

 

Поступали жалобы и по выдаче вида на жительство. Так, 05.04.2021 

поступила жалоба А. (дело № 233-21). Она имела право на выдачу ей вида на 

жительство без получения разрешения на временное проживание, так как её 

отец гражданин России. Однако, при подаче заявления сотрудник ОВМ ОМВД 

по г. Обнинску отказал в принятии от неё заявления. Отказ был мотивирован 

тем, что она три раза меняла фамилию.   

Уполномоченный обратился к начальнику УВМ УМВД просьбой, 

рассмотреть вопрос о назначении А. даты и времени приёма заявления. В 

результате, 22.04.2021 от А. было принято заявление и, 15.09.2021 ей был 

выдан вид на жительство. 
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В течение нескольких лет Уполномоченный поднимал вопрос о 

необходимости урегулирования правого статуса лиц без гражданства, и выдачи 

им документа, удостоверяющего их личность. Наконец, 24.02.2021 был принят 

Федеральный закон N 22-ФЗ, урегулировавший правовое положение лиц, 

находящихся на территории Российской Федерации и не имеющих документа, 

удостоверяющего личность, на которых не распространяется действие норм 

главы VIII.1 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве 

Российской Федерации". 

Такие лица есть и в Калужской области. 05.10.2021 Уполномоченный 

посетил Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по 

Калужской области (далее ЦВСИГ). Цель посещения – проверка условий 

содержания иностранных граждан, подлежащих выдворению, депортации или 

реадмиссии и проведение приёма по личным вопросам. 

При посещении было установлено, что на 05.10.2021 в ЦВСИГ 

содержится три лица без гражданства, подлежащих депортации, не имеющих 

документов, удостоверяющих личность.  

В соответствии со ст. 5.2 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" они 

имеют право на выдачу им временного удостоверения личности лица без 

гражданства в Российской Федерации, так как у них отсутствуют документы, 

удостоверяющие личность и, отсутствует государство, готовое их принять.  

Установлено, что заявление о выдаче временного удостоверения 

личности лица без гражданства в Российской Федерации подаётся после 

завершения процедуры установления личности лица без гражданства. 

У В. и Ш. истекали сроки содержания в ЦВСИГ. Однако, их личности не 

установлены и, они не могли подать заявления о выдаче им временного 

удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 35.1 Федерального закона "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

содержание (пребывание) иностранного гражданина в специальном 

учреждении осуществляется до выдачи ему временного удостоверения 

личности лица без гражданства в Российской Федерации. 

Не установление личности В. и Ш. и не выдача им временного 

удостоверения личности лица без гражданства до истечения срока их 

содержания, установленного судом, могло повлечь нарушение их прав.    

У П. срок содержания в ЦВСИГ до 24.03.2022. Однако, в соответствии с 

пунктом 12.1. статьи 31 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ в случае 

выдачи лицу без гражданства временного удостоверения личности лица без 

гражданства в Российской Федерации решение о его депортации подлежит 

отмене органом, принявшим такое решение, в течение пяти рабочих дней со 

дня поступления информации о выдаче данному лицу временного 

удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации. 
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После установления личности, П. может подать заявление о выдаче 

временного удостоверения личности лица без гражданства и, в случае его 

выдачи, в отношении него будет отменена депортация. 

Учитывая данные обстоятельства, Уполномоченный 08.10.2021 обратился 

с запросом к начальнику УВМ УМВД с рекомендацией, рассмотреть вопросы 

установления личности В., Ш. и П., содержащихся в ЦВСИГ и выдачи им 

временных удостоверений личности лица без гражданства. 

27.10.2021 из УВМ УМВД поступил ответ о том, что в отношении В., Ш. 

и П., начата процедура установления личности.   

 

Процесс регистрации по месту жительства и месту пребывания детально 

регламентирован. Тем не менее, жалобы по предоставлению данной 

государственной услуги поступали к Уполномоченному и в 2021 году. 

Так, к Уполномоченному 24.03.2021 обратилась гражданин республики 

Армении П. с просьбами, оказать ей содействие в продлении срока временного 

пребывания в Российской Федерации и принятии от неё заявления о выдаче 

вида на жительство (дело № 208-21). 

П. в 2020 году приехала в г. Обнинск из республики Армении к дочери, 

гражданину Российской Федерации, так как одна проживать уже не может.  

В феврале 2021 ей исполнилось 90 лет. Она подготовила заявление о 

выдаче ей вида на жительство без выдачи разрешения на временное 

проживание. Однако, в приёме заявления было отказано связи с тем, что у неё 

30.12.2020 закончился срок постановки на учёт по месту пребывания. 

По заявлению П. Уполномоченный направил запрос начальнику УВМ 

УМВД. В запросе было обращено внимание на то, что Указом Президента 

Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. N 274 приостановлено на период с 

15 марта 2020 г. по 15 июня 2021 г. включительно течение сроков временного 

пребывания иностранных граждан в случае, если такие сроки истекают в 

указанный период. 

Уполномоченный просил продлить П. срок временного пребывания в 

Российской Федерации, рассмотреть вопрос о принятии от неё заявления о 

выдаче вида на жительство.  

В результате, было принято решение о продлении П. срока временного 

пребывания до 15.06.2021. П. обратилась в ОВМ ОМВД России по г. Обнинску 

с заявлением о выдаче вида на жительство. 

 

Право граждан на судебную защиту, исполнительное производство 

В 2021 году к Уполномоченному, как и в предыдущие годы, поступали 

жалобы по вопросам права на судебную защиту. В основном, это жалобы на 

судебные постановления. Число данных жалоб составило 101 (2015-136, 2016–

165, 2017–172, 2018-156, 2019 – 172, 2020 - 102). По таким жалобам 

Уполномоченным давались разъяснения, направлялись выписки из УПК РФ, 

ГПК РФ, КАС РФ и КоАП РФ о порядке обжалования решений (приговоров).  
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Юристы аппарата Уполномоченного консультировали заявителей о 

порядке подготовки заявлений в суд, предоставляли образцы исковых и иных 

заявлений. В особых случаях, по поручению Уполномоченного, представляли 

интересы граждан в суде или присутствовали в судебном заседании. 

Информация о проделанной в 2021 году работе по защите прав граждан в 

суде представлена в таблице: 

 
Виды оказанных услуг Количество 

Подготовка исковых заявлений в суд 40 

Подготовка иных процессуальных документов (жалоб, заявлений, 

ходатайств) 

82 

Представление интересов граждан в суде, присутствие на 

судебном заседании, юридическое сопровождение 

30 

Итого 152 

 

Практика работы Уполномоченного показывает, что многие граждане 

обращаются в суд с исковыми заявлениями самостоятельно, без помощи 

юристов. При этом они не учитывают, что в наше сложное время законы 

постоянно меняются. Ситуации в жизни случаются разные, и граждане далеко 

не всегда могут самостоятельно принять нужное решение, квалифицированно 

защитить свои права.  

Поэтому много жалоб на несогласие с принятым судом решением и с 

просьбами разъяснить порядок их обжалования.    

Приведём примеры. 11.01.2021 на устном приёме Ч. просила разъяснить, 

имеется ли у неё право на дальнейшее обжалование решения суда, если 

апелляционная инстанция оставила решение в силе (дело № 04-21). Ей был 

разъяснён порядок обжалования решения в кассационном порядке, дана форма 

кассационной жалобы.  

В течение нескольких лет к Уполномоченному обращается Б. по вопросу 

несогласия с решением, принятым Калужским районным судом ещё в 2013 

году. Она не согласна с тем, что суд применил срок исковой давности по её 

исковому заявлению о восстановлении на работе и оплате за вынужденный 

прогул. Б. неоднократно обращалась в суды всех инстанций, в том числе и в 

Верховный Суд Российской Федерации. Однако решение, принятое в 2013 году, 

оставлено в силе. Этот пример показателен в том плане, насколько важно знать 

тонкости процессуального законодательства и выполнять их. 

 

1 апреля к Уполномоченному по правам человека в Калужской области 

Юрию Зельникову поступило обращение инвалида Ж. (дело № 231-21) по 

вопросу уменьшения суммы взыскания по исполнительному листу. 

В своем обращении заявительница жаловалась на то, что в рамках 

исполнительного производства из её пенсии по инвалидности взыскивается 

50%. Она просила рассмотреть вопрос о возможности уменьшения суммы 

взыскания по исполнительному листу с её пенсии, так как после производства 
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взыскания она получает оставшуюся пенсию в размере 6700 рубля. В 

результате, Ж. находится в трудной жизненной ситуации. 

Действительно, в соответствии с частью 2 статьи 99 Федерального закона 

«Об исполнительном производстве» при исполнении исполнительного 

документа с должника-гражданина может быть удержано не более пятидесяти 

процентов заработной платы и иных доходов. 

Как пояснила Ж. на личном приёме у Уполномоченного, она живет одна и 

пенсия является для неё единственным источником существования.  

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 12 

июля 2007 года № 10-П разъяснил, что в таком случае необходимость 

обеспечения баланса интересов кредитора и должника-гражданина требует 

защиты прав последнего путем не только соблюдения минимальных стандартов 

правовой защиты, отражающих применение мер исключительно правового 

принуждения к исполнению должником своих обязательств, но и сохранения 

для него и лиц, находящихся на его иждивении, необходимого уровня 

существования, с тем чтобы не оставить их за пределами социальной жизни. 

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской 

Федерации, по смыслу части 2 статьи 99 Федерального закона "Об 

исполнительном производстве" во взаимосвязи с его статьей 4, конкретный 

размер удержания из заработной платы и иных доходов должника при 

исполнении исполнительного документа подлежит исчислению с учетом всех 

обстоятельств данного дела, при неукоснительном соблюдении таких 

принципов исполнительного производства, как уважение чести и достоинства 

гражданина и неприкосновенности минимума имущества, необходимого для 

существования должника-гражданина и членов его семьи (определения от 13 

октября 2009 года № 1325-О-О, от 15 июля 2010 года № 1064-О-О, от 22 марта 

2011 года № 350-О-О и др.). 

Таким образом, как отмечается в Определении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 17 января 2012 года № 14-О-О, при определении 

размера удержания из пенсии должника-гражданина, являющейся для него 

единственным источником существования, судебному приставу-исполнителю 

надлежит учитывать в числе прочего размер этой пенсии, с тем чтобы 

обеспечить самому должнику и лицам, находящимся на его иждивении, 

условия, необходимые для их нормального существования. 

Поскольку положения части 2 статьи 99 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» предусматривают лишь максимально 

возможный размер удержания из заработной платы и иных доходов (трудовой 

пенсии) должника, они позволяют судебному приставу-исполнителю 

устанавливать такой размер удержания, который бы учитывал материальное 

положение должника. 

Напомним, что величина прожиточного минимума на 2021 год на 

территории Калужской области на душу населения установлена в размере 

11618 рублей, для пенсионеров – 10002 рубля. 
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С целью проведения проверки и рассмотрения вопроса о возможности 

уменьшения суммы взыскания по исполнительному листу с пенсии Ж. для 

обеспечения ей необходимого уровня существования, с тем чтобы не оставить 

её за пределами социальной жизни, Уполномоченный обратился к 

руководителю Управления ФССП России по Калужской области. 

Как следует из ответа заместителя руководителя Управления ФССП 

России по Калужской области, в связи с поступлением ходатайства о снижении 

размера удержаний денежных средств их дохода Ж., судебным приставом-

исполнителем принято решение об удовлетворении требований Ж. о снижении 

размера удержаний денежных средств из пенсии с 50% до 30%. В адрес 

управления пенсионного фонда области направлено соответствующее 

постановление. 

 

Защита прав подозреваемых, обвиняемых и осуждённых 

02 августа 2021года к Уполномоченному обратились осужденные, 

содержащиеся в следственном изоляторе № 2 (дело № 501-21), с жалобой на 

качество питания в следственном изоляторе. 

По результатам проведенной проверки были выявлены нарушения в 

части несоответствия приготовленной пищи (обеда) раскладке продуктов по 

содержанию белков и углеводов, а также общей калорийности. В целях 

устранения выявленных нарушений в адрес начальника следственного 

изолятора внесено представление. 

 

Право граждан на благоприятную окружающую среду 

В 2021 г. разрешился вопрос, волновавший жителей г. Кондрово после 

открытия ООО «Мастер Гриб». 

Напомним, что в коллективном обращении жителей г. Кондрово 

беспокоили стойкие неприятные запахи, которые вызывали кашель, тошноту, 

першение в горле и слезоточивость. Жители близлежащих населенных пунктов 

стали обращаться в контролирующие органы. Обратились они и к 

Уполномоченному (дело № 168-21). 

Уполномоченный направил запросы в министерство природных ресурсов 

и экологии Калужской области, Управление Роспотребнадзора по Калужской 

области, Калужскую межрайонную природоохранную прокуратуру для 

предоставления информации по фактам, изложенным в обращениях, а также 

проведения проверок нарушения прав граждан.  

Согласно ответам в июле и августе 2020 года проводились неоднократные 

замеры и отборы проб атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне ООО 

«Мастер Гриб».  Результаты исследований были разные. Некоторые не 

показывали превышений вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 

воздухе, а при проведении исследований атмосферного воздуха на аммиак, 

было зафиксировано превышение концентрации аммиака. 

Провести отбор проб атмосферного воздуха в период появления сильно 

выраженных запахов не удавалось. Для проведения исследований 
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атмосферного воздуха необходима установка точки автоматического 

мониторинга в зоне влияния ООО «Мастер Гриб», однако в бюджете области 

не были предусмотрены средства на расширение сети автоматических станций. 

Уполномоченный повторно обратился в министерство природных 

ресурсов и экологии Калужской области для решения вопроса о выделении 

средств на приобретение и установку необходимого оборудования. 

Решением проблемы активно занимались все органы, имеющие 

отношение к данному вопросу. Путем совместных усилий, при поддержке 

Губернатора Калужской области, было принято решение об установке двух 

малогабаритных автоматических станций контроля загрязнения атмосферного 

воздуха.  

В июне 2021 года станции были установлены. В настоящий момент 

проводится постоянный мониторинг качества воздуха, за результатами 

которого могут наблюдать и местные жители на Геопортале Калужской 

области. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Внесено предложений по совершенствованию федерального 

законодательства: 

направлено предложений по совершенствованию федерального 

законодательства Уполномоченному по правам человека в Калужской области: 

7 – по жилищной тематике,  

1 – по здравоохранению,  

13 – по защите прав граждан на благоприятную окружающую среду. 
 

Внесено предложений по совершенствованию регионального 

законодательства: 

 Внесено предложений по совершенствованию регионального 

законодательства: 

9 ( все отклонены); 

1 - предложение по совершенствованию регионального законодательства 

будет рассмотрено, если не примут федеральный законопроект; 

1 - предложение по совершенствованию муниципального 

законодательства принято и реализовано. 

 
 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

В течение 2021 года Уполномоченный активно сотрудничал по 

актуальным вопросам защиты прав и свобод граждан, правовому просвещению 

с Губернатором Калужской области, Председателем Законодательного 



 

26 

 

Собрания Калужской области, депутатским корпусом, Правительством 

Калужской области, руководителями региональных министерств и ведомств.  

Примером многогранного взаимодействия Уполномоченного с 

различными органами государственной власти, областными министерствами и 

ведомствами, некоммерческими и общественными организациями, учебными 

заведениями является регулярная работа Координационного совета при 

Губернаторе Калужской области по развитию правовой грамотности и 

правосознания населения Калужской области, в течение многих лет 

председателем и вдохновителем деятельности которого является 

Уполномоченный.  

Ежегодно на заседании сессии областного парламента Уполномоченный 

представляет доклад «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в 

Калужской области и о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Калужской области», что также является реализацией полномочий калужского 

омбудсмана в рамках совместной работы с руководством области.  

В течение 2021 года активно проводилась работа по взаимодействию с 

министерством труда и социальной защиты Калужской области в части 

посещения подведомственных учреждений социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов и учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

26 мая на внеочередном пленарном заседании Общественной палаты 

Калужской области с участием Уполномоченного прошло обсуждение 

состояния и тенденций развития гражданского общества в регионе за 2020 год. 

Уполномоченный также принял активное участие в заседании областной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 

прошедшей 16 июня, где рассматривался важный для всех граждан вопрос об 

установлении в коллективных договорах или локальных нормативных актах 

порядка и условий индексации заработной платы в связи с ростом 

потребительских цен на товары и услуги. 

В октябре-ноябре прошли ежегодные традиционные поездки 

Уполномоченного по правам человека в Калужской области по региону. Ю.И. 

Зельников побывал в 9 районах и г. Обнинске. В программе посещений – 

обсуждение с главой муниципального образования и прокурором ситуации с 

соблюдением прав человека и совместный личный прием граждан.  

Взаимодействие Уполномоченного с федеральными структурами власти 

необходимо при рассмотрении обращений граждан и принятии мер по 

восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина, поскольку 

значительная часть обращений относится к их компетенции. Данная 

деятельность позволяет сократить сроки восстановления нарушенных прав 

граждан. Без совместной работы невозможен и мониторинг ситуации с правами 

человека, особенно в закрытых учреждениях. 

В 2021 году Уполномоченный активно взаимодействовал с Управлением 

Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области, в том 

числе в части посещения исправительных учреждений. 
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За год Уполномоченный побывал в обоих следственных изоляторах 

(СИЗО-1 и СИЗО-2) и в 6-ти колониях (ИК-2, ИК-3, ИК-4, ИК-5, КП-6, ИК-7), 

расположенных на территории Калужской области, и не раз: знакомился с 

условиями содержания, проверял правомерность поступивших к нему жалоб, 

вел личный прием осужденных.  

Такие посещения чаще всего осуществлялись совместно с председателем 

ОНК, начальником Управления ФСИН России по Калужской области, 

представителем прокуратуры по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях области. 

 

Межрегиональное и международное сотрудничество 

Основными формами взаимодействия в 2021 году стали: обмен 

информацией, участие Уполномоченного и специалистов его аппарата в 

межрегиональных, российских и международных семинарах и научно-

практических конференциях. 

30 апреля Уполномоченный принял участие во встрече федерального 

омбудсмана Т.Н. Москальковой с министром юстиции РФ К.А. Чуйченко, 

посвященной проблемам ФСИН и правам лиц, находящихся в местах лишения 

свободы. 

3 июня состоялась организованная Уполномоченным межрегиональная 

научно-практическая конференция «Актуальные вопросы реализации и защиты 

прав человека и гражданина: практика регионов» с участием уполномоченных 

по правам человека из 16-ти регионов. Участие в конференции также приняли: 

представители Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

главный федеральный инспектор по Калужской области, руководители и 

представители органов власти региона, территориальных органов власти. 55 

участников обменялись опытом и обсудили проблемы реализации прав 

отдельных категорий граждан на получение бесплатного жилья, вопросы 

защиты трудовых и социальных прав, соблюдения прав граждан в период 

пандемии коронавируса.  

22 июня Уполномоченные обсудили обеспечение доступа к правосудию в 

уголовном судопроизводстве в условиях развития цифровых технологий. 

Конференция по такой проблематике была организована Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации совместно с научно-образовательным 

центром по правам человека Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Уполномоченный принял участие в 

мероприятии в режиме видеоконференции. 

В мероприятиях, прошедших 27 июля в рамках Дискуссионной площадки 

судов, правоохранительных органов, иных учреждений и органов, 

общественных объединений, находящихся на территории Рязанской области, на 

тему «Обеспечение защиты прав граждан как потребителей юридических 

услуг», Уполномоченный принял участие в режиме видеоконференцсвязи.  

11 августа Ю.И. Зельников вместе с федеральным омбудсманом Т.Н. 

Москальковой и своими коллегами Т.В. Лариной (г. Тула) и С.А. Шмелевой (г. 
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Иваново) побывал на российском молодежном форуме «Территория смыслов» 

(Подмосковье, г. Солнечногорск). Калужский омбудсман поделился с 

аудиторией опытом работы регионального уполномоченного, ответил на 

вопросы молодежи.  

В период подготовки и проведения голосования на выборах 

Уполномоченный принял участие в семинаре-тренинге МВД России, который 

проводился 8 сентября для уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации, участвующих в мониторинге соблюдения 

избирательных прав граждан. 

10 сентября Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Т.Н. Москалькова прибыла в Калужскую область с рабочим 

визитом. Государственные правозащитники посетили Избирательную 

комиссию Калужской области и встретились с ее Председателем В.Х. 

Квасовым.  

В процессе встречи обсуждались вопросы соблюдения прав граждан в 

период избирательной кампании, в том числе подготовка и проведение 

голосования на выборах 17-19 сентября 2021 года.  

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т.Н. 

Москалькова, Губернатор Калужской области В.В. Шапша, Уполномоченный 

Ю.И. Зельников приняли участие в научно-практической конференции «Взгляд 

в будущее: актуальные вопросы воспитания и защиты детей» в Калуге. Её 

организаторами выступили правительство и прокуратура Калужской области, а 

также Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского. 

 

Взаимодействие с ВУЗами 

В число партнеров Уполномоченного среди организаций высшего 

образования входят практически все вузы, осуществляющие свою деятельность 

на территории области. Уполномоченный на регулярной основе 

активно сотрудничает с вузами и закрепляет это взаимодействие путем 

подписания соглашений.  

В конце года было заключено соглашение о взаимодействии и 

сотрудничестве с калужским филиалом РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 

Уполномоченный посетил вуз 2 декабря, встретился с директором филиала В.Б. 

Королевым и обсудил вопросы повышения эффективности совместной 

деятельности государственного правозащитника и вузовского сообщества. В 

заключение встречи было подписано Соглашение о взаимодействии и 

сотрудничестве между Уполномоченным и калужским филиалом академии. 

После чего состоялась встреча омбудсмана со студентами. 

Традиционным стало участие Уполномоченного в работе Форума 

юридических клиницистов Калужской области. 

18-19 февраля 2021 года на базе Института истории и права КГУ им. К.Э. 

Циолковского состоялся V-й областной Форум юридических клиницистов 

Калужской области, посвященный 25-летию юридических клиник в Российской 

Федерации.  



 

29 

 

Выступая на пленарном заседании Форума, Уполномоченный отметил, 

что в настоящее время юридические клиники получили весьма широкое 

распространение, и выгоды от их существования получают разные стороны – и 

оказывающие помощь, и получающие ее, и система образования, и правовая 

система в целом. Количество участников Форума растет с каждым годом. 

Областной Форум собрал на своей площадке не только руководителей и 

студентов юридических клиник Калужской области, но и научных работников, 

преподавателей ВУЗов, специалистов в области юриспруденции.  

По итогам обучающей программы региональный омбудсман вручил 

клиницистам-участникам Форума сертификаты. 

Стоит отдельно отметить, что юридические клиники уже давно стали 

важной составляющей системы правового просвещения и оказания бесплатной 

юридической помощи населению. Свою деятельность в этом качестве они 

осуществляют в тесном взаимодействии с Уполномоченным. Вместе с 

юристами аппарата Уполномоченного студенты юридических клиник 

выезжают в районы области. На базе районных библиотек при поддержке 

группы компаний «Земля-СЕРВИС» проводятся бесплатные консультации 

граждан.  

В 2021 году Уполномоченный в тринадцатый раз (с 2008 года) 

организовал конкурс научных работ студентов образовательных организаций 

высшего образования, осуществляющих деятельность на территории 

Калужской области, «Права человека и будущее России». 26 февраля 2021 года 

состоялась научно – практическая конференция, ставшая финальным этапом 

конкурса. Площадкой для проведения конференции в очередной раз стал 

Калужский институт Всероссийского государственного университета юстиции 

(КИ ВГУЮ (РПА Минюста России)). 

На мероприятие были приглашены 13 студентов, представлявших 9 

научных исследований. В состав конкурсной комиссии вошли 

Уполномоченный и сотрудники его аппарата, представители Законодательного 

Собрания Калужской области, Управления Минюста России по Калужской 

области, Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области, 

областной прокуратуры, министерства образования и науки Калужской 

области, Адвокатской палаты Калужской области, Группы компаний «Земля-

СЕРВИС». 

По сложившейся традиции, все работы финалистов конкурса были 

опубликованы в специальном сборнике, ежегодно выпускаемом 

Уполномоченным. 

10 марта Уполномоченный был приглашен на встречу со студентами, 

обучающимися по программе «Губернаторские группы». В своем выступлении 

омбудсман рассказал о своей деятельности по защите прав граждан, правовом 

просвещении и алгоритме самостоятельной защиты нарушенных прав.  

Еще одним нестандартным мероприятием правовой направленности стал 

прошедший 26 марта турнир по парламентским дебатам среди 11 команд из 7 

вузов Калужской области. Уполномоченный принял в нем участие в качестве 
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члена жюри. Мероприятие было организовано «Областным молодежным 

центром» совместно с Избирательной комиссией Калужской области.  

В конце года в Калуге состоялся ряд встреч Уполномоченного со 

студентами и школьниками на правозащитную тематику:  

- 6 декабря - с учениками муниципальной экспериментальной школы 

дополнительного образования молодежи; 

- 13 декабря – со студентами Калужского областного колледжа 

культуры и искусств; 

- 14 декабря – с учащимися средней общеобразовательной школы 

№ 5. 

 

Взаимодействие с некоммерческими и другими организациями 

В работе по защите прав, свобод и законных интересов граждан 

Уполномоченный взаимодействует с некоммерческими общественными 

организациями (НКО), осуществляющими правозащитную деятельность на 

территории Калужской области.  

15 сентября Уполномоченный принял участие в III Гражданском форуме 

Калужской области, который является площадкой для обсуждения актуальных 

вопросов деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций Калужской области и развития гражданского общества в регионе. 

Данный форум укрепляет социальное партнерство некоммерческих 

неправительственных организаций, органов исполнительной и законодательной 

власти, органов местного самоуправления.   

29 сентября Уполномоченный побывал на открытии Калужского 

ресурсного центра поддержки НКО в сфере культуры и искусства. Центр 

организован на базе Калужской областной научной библиотеки им. Белинского 

при поддержке регионального министерства культуры.  

Калужский омбудсман рекомендовал сотрудникам центра помогать 

творческим союзам и объединениям региона в их деятельности, в подготовке и 

получении грантов. 

30 ноября в офисе Уполномоченного состоялась встреча омбудсмана и 

сотрудников его аппарата с руководителем АНО по альтернативному 

урегулированию споров и конфликтных ситуаций «Калужский областной центр 

медиации» С.А. Плотниковым и ведущим медиатором центра Ю.И. 

Иконниковой.  

Состоялся заинтересованный разговор о целях, задачах и методах работы 

медиаторов, решающих конфликтные ситуации между людьми, бизнес-

структурами, государственными органами во внесудебном порядке. Обмен 

мнениями показал, что данный институт будет полезен для граждан и даст им 

еще одну возможность отстоять свои права. 

Из примеров взаимодействия с другими организациями на территории 

Калужской области можно назвать следующие. 

В преддверии Международного дня слепых (13 ноября) Уполномоченный 

принял участие в торжественном мероприятии, прошедшем в Калужской 
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областной библиотеке для слепых им. Н. Островского и посвященном этому 

дню. Омбудсман поздравил директора библиотеки М.П. Коновалову, коллектив 

и читателей этого замечательного учреждения. 

Знаковым событием в деятельности Уполномоченного стало подписание 

27 октября Соглашения о взаимодействии с Калужской областной 

нотариальной палатой. Свои подписи под документом поставили 

Уполномоченный Ю.И. Зельников и Президент КОНП С. В. Жанжарова. 

Основными направлениями взаимодействия в рамках Соглашения станет обмен 

информацией, проведение совместных приемов жителей области, мероприятий 

по правовому просвещению населения. 

Примером сотрудничества с региональным отделением Ассоциации 

юристов России по просвещению граждан пожилого возраста служит 

совместное проведение 26 ноября Единого дня оказания бесплатной 

юридической помощи для людей старшего поколения. 

1 декабря, в преддверии профессионального праздника – Дня юриста, в 

Калужском инновационном культурном центре с участием Уполномоченного 

прошло заседание Общего собрания Калужского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». 

Поздравить представителей юридического сообщества региона с 

профессиональным праздником пришел Губернатор области В.В. Шапша. За 

aктивное участиe и высокиe достижения в укреплении законности и 

правопорядка, способствующие социально-экономическому развитию 

Калужской области Уполномоченный получил награду - медаль «75 лет 

Калужской области» из рук главы региона. 

Повышению эффективности правозащитной деятельности 

способствовало участие Уполномоченного в прошедшей 7 декабря IV-й 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина: региональный вектор». 

 

Подготовлен специальный доклад 

В 2021 году был издан специальный доклад Уполномоченного 

«Отдельные вопросы соблюдения и защиты прав граждан на благоприятную 

окружающую среду». 

В специальном докладе Уполномоченного по правам человека в 

Калужской области подробно освещаются следующие вопросы: 

1. Реализация государственной политики в сфере защиты прав 

граждан на благоприятную окружающую среду.  

2. Защита прав граждан при воздействии хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду. 

3. Защита прав детей, связанная с условиями их обучения и 

воспитания. 

В отдельной главе специального доклада сделан анализ законодательного 

и нормативного регулирования отдельных вопросов соблюдения и защиты прав 

граждан на благоприятную окружающую среду (лесное законодательство; 
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правоотношения в сфере особо охраняемых территорий) и выдвинуты 

предложения по его совершенствованию. 

Тексты доклада с рекомендациями направлены в адрес Уполномоченного 

по правам человека в РФ для рассмотрения и обращения к субъектам права 

законодательной инициативы, а также федеральным, региональным органам 

государственной власти и органам местного самоуправления. 

 

Институт доверенных лиц создан в соответствии со ст. 31 Закона 

Калужской области от 10.06.2002 № 124-ОЗ «Об Уполномоченном по правам 

человека в Калужской области». Их деятельность осуществляется в рамках 

«Положения о доверенных лицах Уполномоченного в муниципальных 

образованиях Калужской области»1.  

В настоящее время практически во всех районах области успешно 

действуют доверенные лица Уполномоченного: 24 доверенных лица 

Уполномоченного в Бабынинском, Барятинском, Боровском, Дзержинском, 

Думиничском, Жиздринском, Жуковском, Износковском, Кировском, 

Козельском, Куйбышевском, Людиновском, Малоярославецком, Медынском, 

Мещовском, Мосальском, Перемышльском, Тарусском, Спас-Деменском, 

Сухиничском, Ферзиковском, Ульяновском, Юхновском  районах Калужской 

области и в г. Обнинск.  

В их задачи входит организация разъяснительной работы среди населения 

муниципальных образований по реализации прав и свобод человека и 

гражданина, информирование Уполномоченного о состоянии дел в сфере 

защиты прав человека, разъяснение законодательства в интересах граждан, 

участие в выездных личных приемах Уполномоченного, оказание гражданам 

консультативной помощи по вопросам прав и свобод человека и гражданина, 

форм и методов их защиты, а также иное содействие в целях защиты их прав и 

законных интересов, правовое просвещение граждан, информирование об 

институте Уполномоченного по правам человека, организация мероприятий 

правового просветительского характера для различных категорий граждан и др. 

Одним из самых активных доверенных лиц является Е.В. Зайцева - 

доверенное лицо Уполномоченного в Куйбышевском районе. В ее адрес в 2021 

году поступило 20 обращений от жителей, в том числе 9 посредством 

электронной почты.  

Доверенным лицом Уполномоченного в Дзержинском районе 

К.Ю.Поварневой в 2021 году оказывалась помощь гражданам в составлении 6 

исковых заявлений по вопросу нанесения тяжких телесных повреждений, 

которые направлены для рассмотрения в приемную Губернатора Калужской 

области, в прокуратуру Дзержинского района,  в прокуратуру Калужской 

области и в УФСБ Калужской области.  

Масштабной и разноплановой можно назвать деятельность доверенного 

лица в Мещовском районе Л.А. Вдовкиной. Она оказывала практическую и 

 
1 Утвержденного Распоряжением Уполномоченного № 01-13/06-14 от 28.02.2014. 
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консультативную помощь гражданам: по информированию населения о 

возможностях «Портала государственных услуг», в т.ч. помощь в регистрации 

на портале, подаче заявлений в интересующую их организацию (заявления на 

получение российского паспорта, о получении справки об отсутствии 

судимости, о задолженности по налогам и штрафам, регистрации по месту 

жительства).   

Большое количество обращений поступило в связи с получением 

сертификата о профилактической прививке против новой коронавирусной 

инфекции, поскольку очень часто эти сведения бывают не занесены в базу 

данных. Л.А. Вдовкина помогает подать соответствующие документы через 

портал госуслуг, а жителям, которые отстранены от работы за отказ от 

вакцинации или по медицинским показателям, предоставляет соответствующие 

правовые документы, используя СПС «КонсультантПлюс». 

Помогала она и матери-одиночке, которой в 2019 году были выделены 

денежные средства для строительства жилья, однако проведен только монтаж 

фундамента. В настоящее время по данному обращению прокуратура проводит 

проверку. 

Работа по правовому просвещению населения Жуковского района на 

постоянной основе проводится доверенным лицом Уполномоченного – В.Ф. 

Ткаченко. На базе межпоселенческой библиотеки ею организован бесплатный 

доступ к законодательной базе «Консультант Плюс», проводятся консультации 

по работе с базой, оформлена книжная выставка «Правовая информация» с 

правовой литературой, буклетами и плакатами, памятками, подготовленными 

сотрудниками аппарата калужского Уполномоченного. 

Свой вклад в правовое просвещение жителей Малоярославецкого района 

внесла доверенное лицо Уполномоченного О.В. Виноградова. В прошедшем 

году ею была проведена большая работа на базе правовых центров библиотек 

Малоярославецкого района. В очном формате проходили мероприятия для 

молодежи и людей пожилого возраста: всего проведено 18 мероприятий, в 

которых приняло участие 270 человек. 

В 2021 году О.В. Виноградовой правовая помощь была оказана 45 

гражданам: подготовлены заявления и обращения граждан в различные 

инстанции, проведены консультации по защите прав человека. Вопросы, по 

которым обращались граждане, касались: раздела имущества, гаражной 

амнистии, вступления в наследство, защиты прав потребителей, выплаты 

алиментов на детей, процедуры банкротства, долговых обязательств (кредиты и 

ссуды в банках), пенсионных льгот, споров между соседями по границе 

земельного участка между домами и др. 

Разносторонней является деятельность доверенного лица 

Уполномоченного в Перемышльском районе Л.А. Гельвих. 

За 2021 год в Центр правовой информации районной библиотеки за 

юридической помощью обратились 849 граждан. Для них были подготовлены 

заявления и обращения в различные инстанции, продолжена работа с 

иностранными гражданами, проведены консультации по защите прав человека. 
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Вопросы, с которыми обращались граждане, касались: раздела имущества, 

выплат алиментов на детей, получения гражданства, наследства, пенсионных 

льгот и др.  

Л.А. Гельвих было организовано и проведено 11 просветительских 

мероприятий, в которых приняло участие 330 человек. Для различных 

категорий социально активных граждан проводились: правовые и 

информационные часы: «Твоя жизнь - твой выбор», «Трезвость – выбор 

сильных!», «Вместе против терроризма!», «Неделя молодого избирателя», 

«Жизнь прекрасна! Не трать её напрасно!» и др. 

В Юхновском районе активно работает доверенное лицо 

Уполномоченного Н.В. Потапова. В январе она провела правовую дискуссию с 

работниками культуры «Знание закона - требование жизни», в марте -  круглый 

стол с председателем ТИК Юхновского района о проведении 19 сентября 

Единого дня голосования, о декаде молодого избирателя и необходимости 

вовлечения молодежи в выборные процессы. А в мае в рамках Месячника 

молодого избирателя состоялся молодежный форум «Наш выбор - наше 

будущее», прошедший на базе районной библиотеки. В нем приняли участие 

представители избирательных комиссий, отдела образования администрации 

Юхновского района, сотрудники библиотек, волонтеры, победители районных 

конкурсов. С привлечением руководителя Клиентской службы ПФР в 

Юхновском районе Потаповой Н.В. был организован правовой ликбез «Наше 

право», где говорилось об изменениях в пенсионном законодательстве, о том, 

как формируются пенсионные накопления, баллы, кто имеет право на 

досрочный выход на пенсию.  

С целью предупреждения и пресечения мошеннических действий в 

отношении граждан пенсионного возраста прошел круглый стол для 

работников культуры: «Осторожно, мошенники!» с участием доверенного лица 

Уполномоченного в Юхновском районе Н.В. Потаповой и сотрудника полиции. 

В ходе мероприятия рассмотрены распространенные схемы мошенничества в 

отношении пожилых людей и профилактические меры борьбы с обманщиками, 

способы, как распознать мошенников и избежать серьезных неприятностей. 

Каждому участнику круглого стола вручены специальные памятки, где даны 

советы и рекомендации, телефоны экстренных служб. Н.В. Потапова оказывала 

помощь при проведении бесплатных консультаций юристами аппарата 

Уполномоченного.  

В период пандемии коронавируса информация по запросу граждан 

предоставлялась доверенными лицами любым удобным им способом: по 

телефону, с помощью электронной почты, через соцсети, а также при личном 

обращении. Использовалась справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

Деятельность доверенных лиц калужского уполномоченного была 

отмечена федеральным Уполномоченным Т.Н. Москальковой. В ходе 

проведения 3 июня научно-практической конференции: «Актуальные вопросы 

реализации и защиты прав человека и гражданина: практика 

регионов»  Благодарственные письма за заслуги в области правового 
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просвещения вручены доверенному лицу Уполномоченного в Мещовском 

районе Вдовкиной Л.А. и доверенному лицу Уполномоченного в 

Куйбышевском районе Зайцевой Е.В.  Также Благодарственного письма за 

заслуги в деле защиты прав и свобод человека и гражданина удостоены 

доверенное лицо Уполномоченного в Тарусском районе Жирова Л.А. и 

доверенное лицо Уполномоченного в Мосальском районе Мартынов В.Н. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Работа Уполномоченного по правовому просвещению разнообразна и 

многоэтапна: проведение личных приёмов граждан, консультации по телефону, 

участие в различных правозащитных мероприятиях, сотрудничество со 

средствами массовой информации, выпуск печатных изданий с актуальной 

правовой информацией для различных категорий граждан и многое другое.  

Практика организации бесплатных юридических консультаций как 

Уполномоченным, так и сотрудниками Аппарата в рамках личных приёмов, 

встреч, семинаров, «горячих» телефонных линий, по телефону, путем 

письменных разъяснений на обращения граждан г. Калуги и области 

продолжилась. Прием граждан, в том числе очный, с учетом соблюдения всех 

необходимых санитарных мер, не прекращался. 

За 2021 год Уполномоченным на личном приеме было принято 274 

гражданина, сотрудниками Аппарата Уполномоченного - 1235 граждан. Всем 

обратившимся были даны устные консультации с разъяснением норм 

законодательства, оказана иная правовая поддержка. Кроме того, как самим 

Уполномоченным, так и сотрудниками его Аппарата, посредством телефонного 

общения дано множество различных правовых консультаций. 

Анализ вопросов, с которыми граждане обращаются к Уполномоченному, 

показывает, что уровень правовых знаний жителей региона пока сравнительно 

невысок и не отвечает в необходимой мере состоянию развития современного 

общества. Значительная часть заявителей не знает законодательства, а также 

эффективных форм и способов защиты собственных прав. Многие граждане 

лишены возможности получить квалифицированную юридическую помощь, 

особенно в условиях принятых ограничительных мер, и, как следствие, 

эффективно защитить свои права не могут. 

Значимую функцию по развитию правозащитной культуры выполняет 

сайт Уполномоченного по правам человека в Калужской области 

www.ombudsman.kaluga.ru. Интернет-ресурс содержит информацию о 

событиях, мероприятиях Аппарата Уполномоченного, изменениях в 

законодательстве. На сайте всегда размещены свежие новости Уполномочен-

ного, правозащитной сферы страны и региона. Помимо этого, сайт содержит 

информацию, представляемую для публикации Отделением Пенсионного 

фонда Российской Федерации в Калужской области, Отделением ГУ ЦБ РФ по 
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Калужской области, Нотариальной палатой Калужской области, различные 

правовые практики и др.  

Кроме этого, на сайте даются анонсы личных приемов, прямых линий, 

публикуются ежегодные доклады и другие образцы печатной продукции, 

издаваемой Уполномоченным. Для удобства использования вся печатная 

продукция представлена на сайте в электронном виде.  

Каждому пользователю и посетителю сайта всегда доступна обратная 

связь через рубрику «Вопрос-Ответ».  

Обращения (помимо бумажных носителей) поступали и по электронной 

почте ombudsman@adm.kaluga.ru, а также посредством активного общения в 

социальных сетях «Facebook» и «ВКонтакте», где у Уполномоченного имеются 

официальные аккаунты.  

Однако работа в данном направлении не ограничилась только 

рассмотрением поступающих обращений, а также устными и письменными 

консультациями. 

Координационный совет при Губернаторе Калужской области по 

развитию правовой грамотности и правосознания населения Калужской 

области, возглавляемый Уполномоченным (далее – Координационный совет), - 

один из способов правового просвещения.  

Уполномоченный уделяет большое внимание правовому просвещению 

всех категорий граждан. Несмотря на пандемию, в октябре-ноябре прошли 

ежегодные традиционные поездки Уполномоченного по правам человека в 

Калужской области по региону. Юрий Зельников побывал в Козельске, 

Людинове, Кирове, Сухиничах, Юхнове, Жукове, Малоярославце, Боровске, 

Бабынине и Обнинске. Неотъемлемой частью такой работы стали встречи с 

местным населением, муниципальными служащими, представителями 

общественности и другими категориями граждан. В каждом районе омбудсман 

обсуждал с главой муниципального образования и прокурором ситуацию с 

соблюдением прав человека, проводился совместный личный прием граждан. 

За помощью к Уполномоченному обратилось 56 человек.  

Продолжилась и работа юристов Аппарата Уполномоченного по 

проведению бесплатных правовых консультаций. В условиях ограничений 

были реализованы социальные проекты. Это, в первую очередь, ставший уже 

традиционным в работе Аппарата Уполномоченного «День оказания 

бесплатной правовой помощи населению Калужской области» 

(консультирование по правовым вопросам проводится путем выезда в 

муниципальные районы и городские округа, в местах массового нахождения 

граждан - на улицах, площадях и парках, в торговых центрах Калуги и 

Обнинска). В 2021 году таким видом консультирования было охвачено 193 

человека.  

Одним из социально значимых проектов по правовому просвещению 

является проект Уполномоченного «Повышение доступности правовой помощи 

для граждан с ограниченными возможностями здоровья», который реализуется 

на базе Государственного казенного учреждения культуры Калужской области 
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«Областная библиотека для слепых им. Н. Островского».  В рамках указанного 

проекта в 2021 году за правовой помощью обратились 46 граждан с 

ограниченными возможностями здоровья.   

Еще один не менее значимый просветительский проект Уполномоченного 

-«Правовая помощь на рабочем месте». Он реализуется на базе различных 

промышленных предприятий города. В 2021 году к юристам обратились 29 

работников.  

Отдельное внимание уделялось работе с представителями старшего поко-

ления, организованной с целью разъяснения их прав и законных возможностей. 

Традиционными стали мероприятия, проводимые ежегодно в рамках 

социально-просветительского проекта «Правовой марафон для пенсионеров». 

Проводились бесплатные консультации, личные приемы. Люди старшего 

поколения получили актуальную информацию о правах пенсионеров, 

действующих в регионе льготах и социальных программах, об оказании меди-

цинской помощи, а также о бесплатной юридической помощи.  

18 октября 2021 года, в рамках проведения акции, в Калужской областной 

научной библиотеке им. В.Г. Белинского была проведена встреча 

Уполномоченного с пожилыми читателями. В мероприятии также принял 

участие начальник юридического отдела Аппарата Уполномоченного Виктор 

Никифоров. 

Аналогичные встречи юриста с читателями прошли в библиотеках  

им. С.А. Есенина (18 октября) и им. Н.А. Некрасова (30 ноября) г. Калуги.  

После завершения встреч все желающие (42 человека) получили 

подробные консультации по возникшим у них вопросам.  

По предложению Уполномоченного Центрами правовой информации при 

библиотеках города и области в течение месяца также проводились 

мероприятия просветительской направленности для пенсионеров. 

Уполномоченный выражает благодарность и признательность 

руководству библиотек за оказанную при проведении данных мероприятия 

помощь и поддержку.  

Не остались в стороне от проводимой акции и доверенные лица 

Уполномоченного в муниципальных районах области. Они провели множество 

мероприятий для пенсионеров.  

В рамках Единого дня оказания бесплатной юридической помощи для 

людей старшего поколения совместно с представителями Калужского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» проводился прием граждан по различным 

правовым вопросам. В мероприятии принял участие юрист Аппарата 

Уполномоченного Сергей Гурченков. В проведении приема также участвовали 

сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Калужской области и Калужского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 



 

38 

 

Хотелось бы дополнительно отметить, что просветительская работа с 

лицами пенсионного возраста на территории Калужской области находится под 

постоянным вниманием Уполномоченного. 

Правовое просвещение населения реализуется в тесном взаимодействии с 

библиотечной системой города и области. Сотрудники юридического отдела 

Аппарата Уполномоченного проводят бесплатное правовое консультирование в 

Центрах правовой информации, открытых во всех центральных районных 

библиотеках, при еженедельных выездах в муниципалитеты региона. В 2021 

году правовую помощь получили 135 человек. Для проведения дальнейшей 

работы в данном направлении, в библиотеки передается и издаваемая 

Уполномоченным различная печатная продукция правового характера – 

памятки, справочники, специальные доклады, календари, журналы и др. 

Практика показала, что эти издания очень востребованы гражданами. 

Сотрудниками юридического отдела Аппарата Уполномоченного в офисе 

правовое консультирование граждан осуществляется ежедневно. В рамках 

просветительской деятельности большое внимание уделяется доведению до 

сведения граждан алгоритма действий по самостоятельной, досудебной защите 

своих прав, и, как правило, это дает свои положительные результаты. 

Кроме проведения приемов в своем офисе, совместно с представителями 

Управления по работе с населением Городской Управы г. Калуги, юристы 

Аппарата Уполномоченного также проводят правовые консультации в 

территориальных представительствах Городского Головы. За прошедший год за 

правовой помощью к ним обратились 12 человек.  

Важным элементом правового просвещения стала и работа юридических 

клиник образовательных учреждений высшего образования города и области, 

представляющих негосударственную систему бесплатной юридической 

помощи, где гражданам оказывается практическая помощь в подготовке 

документов в различные инстанции, а заодно студенты-юристы применяют на 

практике правовые знания и совершенствуют культуру обращения с 

гражданами.  Кроме того, все просветительские проекты Уполномоченного 

реализуются при участии юридических клиник, а также при активной 

поддержке специалистов Группы компаний «Земля-СЕРВИС» (СПС 

«КонсультантПлюс»).  

Инициативы Уполномоченного поддерживаются СМИ, в т.ч. и на 

федеральном уровне: регулярно в печати, на сайте Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации публикуются результаты деятельности 

калужского омбудсмана.  

Большую помощь в правовом просвещении играет справочная 

литература, выпускаемая Аппаратом Уполномоченного. Она размещается на 

официальном интернет-сайте, а также бесплатно распространяется по 

библиотекам города, образовательным учреждениям, многофункциональным 

центрам, на проводимых мероприятиях, приемах и встречах.  
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В рамках публицистической деятельности Уполномоченным 

направлялись различные статьи для сборников материалов конференций, 

«круглых столов» и др., в которых он принимал непосредственное участие. 

Так, в августе 2021 года для публикации в очередном номере Бюллетеня 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации была 

направлена статья калужского Уполномоченного на актуальную тему: «Защита 

прав граждан, имеющих право на получение жилого помещения по договору 

социального найма вне очереди, и детей-сирот на получение жилья». 

Издательская деятельность Научно-образовательного центра по правам 

человека ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» тоже не осталась без внимания калужского 

омбудсмена - для издания была направлена статья «Институт Уполномоченного 

по правам человека в государственном механизме Калужской области: 

эволюция правовых основ и деятельности». 

По-прежнему одним из важных слагаемых успеха правового просвещения 

населения в регионе является работа Уполномоченного со своими доверенными 

лицами в муниципалитетах, которые активно несут правовые знания в массы.  1 

октября 2021 года на базе Группы компаний «Земля-СЕРВИС» (СПС 

«КонсультантПлюс») состоялся очередной ежегодный семинар-тренинг  для 

них - «Теоретические и практические вопросы деятельности доверенных лиц 

Уполномоченного на местах», который в том числе был направлен на 

расширение их правового кругозора. 

Мероприятия с участием молодежи также отражает просветительскую 

деятельность государственного правозащитника, которая направлена на 

распространение правовых знаний и формирование правовой культуры.  

В 2021 году такими мероприятиями стали: V-й Форум юридических 

клиницистов Калужской области, посвященный 25-летию юридических клиник 

в Российской Федерации. Участие в мероприятии, помимо калужского 

омбудсмана, приняли руководители и студенты-клиницисты юридических 

клиник, научные работники, преподаватели вузов города и области, 

специалисты в области юриспруденции и практические работники.  

В марте 2021 года омбудсман провел занятие со студентами 

губернаторских групп по теме: «Права и обязанности человека и гражданина. 

Способы защиты своих прав». 

В августе 2021 года по приглашению федерального омбудсмана Т.Н. 

Москальковой калужский Уполномоченный принял участие в работе 

Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» 

в рамках смены «Служение Отечеству», где состоялась его встреча с 

участниками смены и молодыми правозащитниками из регионов. 

10 сентября 2021 года на базе КГУ им.К.Э. Циолковского прошла научно-

практическая конференция «Взгляд в будущее: актуальные вопросы воспитания 

и защиты детей». Её организаторами выступили правительство и прокуратура 

Калужской области, а также КГУ им. К.Э. Циолковского. В конференции 

приняли участие Уполномоченный по правам человека в Российской 
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Федерации Татьяна Москалькова, Губернатор Калужской области Владислав 

Шапша, Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий 

Зельников, руководители правоохранительных органов и органов власти, 

представители образовательных организаций, педагогической и родительской 

общественности, волонтёрских объединений. 

2 декабря 2021 года состоялась встреча Уполномоченного со студентами 

Калужского филиала Российского государственного аграрного университета – 

МСХА им. К.А. Тимирязева на тему: «Права человека и способы их защиты». 

Уполномоченный рассказал студентам вуза о становлении института 

омбудсмана в регионе, о работе Уполномоченного и его Аппарата, о 

классификации прав и свобод человека и гражданина, международных 

источниках прав человека, об истории разработки и принятия международных 

документов в области права и основных свобод человека, привел интересные 

случаи из практики работы, а также презентовал последние издания: календари, 

листовки сайта, памятки. После встречи состоялась активная дискуссия по 

актуальным правовым вопросам.  

В Калужском областном колледже культуры и искусств на встречу с 

Уполномоченным, состоявшуюся 13 декабря 2021 года, пришло рекордное 

количество студентов. Активный обмен мнениями состоялся по вопросам 

последствий нарушения закона. Омбудсман подробно остановился на 

проблемах государственной правозащиты, рассказал о своей деятельности, а 

также о способах самостоятельной защиты нарушенных прав. 

14 декабря калужский Уполномоченный побывал в одном из старейших 

учебных заведений города – средней общеобразовательной школе № 5 города 

Калуги.  Ребята с интересом выслушали рассказ Юрия Зельникова о работе в 

качестве регионального правозащитника, о важности соблюдения законов, о 

правах и обязанностях учащихся. Во время встречи и после нее школьники 

задали омбудсману множество вопросов. Они касались гражданской 

активности, участия молодежи в жизни общества. Самым инициативным 

Уполномоченный вручил в подарок фирменные кружки калужского 

омбудсмана. Все желающие смогли проконсультироваться у Юрия Зельникова 

по проблемным вопросам и получить в подарок журналы, памятки и 

календарики Уполномоченного. 

Также в декабре 2021 года омбудсман провел встречу с учащимися 

отделения «Инновационных технологий, истории и права» Муниципальной 

экспериментальной школы дополнительного образования (МЭШДОМ), 

структурное подразделение МБО УДО ЦРТДиЮ «Созвездие» г. Калуги, 

ставшую уже традиционной.  

От школьников поступило множество вопросов: что делать, если учитель 

оскорбляет учеников на уроке, когда улучшатся условия содержания 

заключенных в тюрьмах, где проходит граница между преступлением и 

самообороной. Омбудсман рассказал о конституционных основах признания и 

соблюдения прав человека и гражданина, алгоритме защиты прав, рассказал о 

работе Уполномоченного и его аппарата, привел интересные случаи из 
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практики работы, познакомил со своей печатной продукцией на правовую 

тематику. 

Большую помощь в правовом просвещении играет справочная 

литература, выпускаемая Аппаратом Уполномоченного. Она размещается на 

официальном интернет-сайте, а также бесплатно распространяется по 

библиотекам города, образовательным учреждениям, многофункциональным 

центрам, на проводимых мероприятиях, приемах и встречах.  

В 2021 году изданы: 

- доклад «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в 

Калужской области и о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Калужской области  

в 2020 году»; 

- сборник материалов межрегиональной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы реализации и защиты прав человека и 

гражданина: практика регионов» (г. Калуга, 3 июня 2021 года); 

- сборник материалов научно – практической конференции XIII 

областного конкурса научных работ студентов образовательных организаций 

высшего образования, осуществляющих деятельность на территории 

Калужской области, «Права человека и будущее России». 

- специальный доклад Уполномоченного «Отдельные вопросы защиты 

прав граждан на благоприятную окружающую среду»; 

- памятки: «Права инвалидов»; «Поддержка участников Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, 

переселяющимся в Калужскую область»; «Если вы столкнулись с 

коллекторами»; «Какие медицинские услуги в учреждениях здравоохранения 

Калужской области должны предоставляться бесплатно?»;  «Уполномоченный 

по правам человека в Калужской области. Его полномочия. Как к нему 

обратиться?», «Как защитить свои права без обращения в суд?»; 

- сборник «Всеобщая декларация прав человека», «Европейская 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (с протоколами)»; 

- справочник «Реализация прав на медицинскую помощь в местах 

принудительного содержания»;  

- четыре выпуска ежеквартального журнала «Права человека».   

 


