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Работа с жалобами 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Калужской 
области поступило 3 465 обращений, из них жалоб – 2 402. Из общего 
количества жалоб 36 было коллективными. 

Из общего количества жалоб 2 350 принято к рассмотрению, по 2 017 
заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для защиты 
своих прав и свобод; 333 жалобы переданы государственному органу, органу 
местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых 
относится разрешение жалобы по существу; отказано в принятии к 
рассмотрению 52 жалоб. 

В ходе работы с жалобами направлено 232 ходатайства в органы 
прокуратуры, проведено 25 выездных проверок.  

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 
прав и свобод граждан:  

– требующие совершенствования регионального законодательства – 5; 
– требующие совершенствования федерального законодательства – 6; 
– препятствия в реализации прав граждан по объективным причинам не 

могут быть устранены в настоящий период времени (низкий уровень пенсии, 
заработной платы, не обеспечивающий достойный уровень жизни, и т.д.).  

 
Восстановлены права заявителей по 131 жалобе полностью, по 19 

частично.  

Правозащитная карта России 
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Примеры защиты и восстановления прав граждан 

1. В 2016 году в адрес Уполномоченного обращались собственники и 
наниматели жилых помещений на территории Калужской области по вопросу 
нарушения прав и действующего законодательства со стороны ОАО 
«Калужская сбытовая компания» (далее – ОАО «КСК»). Нарушения 
выражались в направлении компанией жителям многоквартирных домов, 
способ управления которыми определен в соответствии с жилищным 
законодательством,  счетов-квитанций с указанием в них вида, объема и 
размера оплаты коммунальной услуги по строке «электроснабжение на 
общедомовые нужды» и получения с потребителей платежей за эту услугу. 
Управляющие организации расторгали договоры энергоснабжения с ОАО 
«КСК», в результате чего жильцы домов вынуждены нести расходы по оплате 
всего объема электроэнергии, потребленной на общедомовые нужды. 

После обращения Уполномоченного в органы прокуратуры в действиях 
ОАО «КСК» были установлены  нарушения: ОАО «КСК» в отсутствие 
правовых оснований производит расчет, требует от жильцов многоквартирных 
домов, способ управления которыми определен в соответствии с жилищным 
законодательством, не принявших общим собранием решения о внесении платы 
за электроэнергию в ОАО «КСК», плату за коммунальные ресурсы, 
израсходованные на общедомовые нужды, а также распределяет 
«сверхнормативное» потребление между конечными потребителями. При этом 
ОАО «КСК» непосредственно не управляет многоквартирными домами и не 
отвечает перед потребителями за качество коммунальной услуги и услуги по 
содержанию общедомовых инженерных сетей. 

Иск прокуратуры г. Калуги в интересах неопределенного круга лиц к 
ОАО «КСК» был удовлетворен Калужским районным судом, решение вступило 
в законную силу.  

2. За помощью к Уполномоченному по правам человека в Калужской 
области обратилась жительница г. Калуги. Во время содержания в 
следственном изоляторе она родила ребенка, который находился с ней в СИЗО 
до вынесения судом приговора. 

Женщина сообщила, что органами социальной защиты ей не 
предоставляются социальные пособия, положенные матери при рождении 
ребенка. Отказы ей были мотивированы тем, что ребенок, который содержится 
вместе с матерью в следственном изоляторе, находится на полном 
государственном обеспечении, в связи чем, социальные пособия ему не 
положены.  

Внимательно изучив доводы заявителя и приложенные к жалобе 
документы, Уполномоченный пришел к выводу о наличии факта нарушения 
прав заявителя на социальную поддержку, вследствие неверного толкования 
понятия – полного государственного содержания ребенка.  
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В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
под полным государственным обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подразумевается предоставление им за время 
пребывания в соответствующей организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семье опекуна, попечителя, приемных 
родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и 
мягкого инвентаря, проживания в жилом помещении без взимания платы или 
возмещение их полной стоимости, а также бесплатное оказание медицинской 
помощи. 

Организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, являются образовательные организации, медицинские организации, 
организации, оказывающие социальные услуги, в которые помещаются под 
надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.  

Однако в случае с заявителем ее ребенок находился вместе с ней в 
следственном изоляторе, она не была лишена родительских прав, ребенок 
находился на ее попечении и не содержался в организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.  

Уполномоченным был направлен мотивированный запрос в адрес 
прокурора Калужской области с просьбой принять меры прокурорского 
реагирования.  

По результатам прокурорской проверки начальнику управления 
социальной защиты г. Калуги внесено представление об устранении нарушений 
действующего законодательства. Кроме того, прокуратура Калуги обратилась в 
Калужский районный суд Калужской области с иском о возложении на 
управление социальной защиты г. Калуги обязанности произвести социальные 
выплаты заявителю. Производство по исковому заявлению прекращено в связи 
с добровольным исполнением требований прокурора.  

3. В марте 2016 года в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Калужской области обратилась жительница п. Полотняный завод  с жалобой на 
решение Управления пенсионного фонда России в Дзержинском районе 
Калужской области (далее – УПФР в Дзержинском районе).  

УПФР в Дзержинском районе отказало заявителю в назначении льготной 
пенсии ввиду недостаточного стажа на соответствующих видах работ. 

Льготный стаж заявителя составлял 4 года 11 месяцев 16 дней, тогда как 
для назначения льготной пенсии необходимо 5 лет такого стажа, т.е. до 5 
летнего стажа ей не хватало 15 дней. При этом УПФР в Дзержинском районе 
отказался засчитать в льготный стаж период работы с 01 декабря 1980 года по 
17 марта 1981 года, когда гражданка работала учеником клеильщицы цеха 
ротопленки в Полотняно-Заводской бумажной фабрике.  

Уполномоченным было оказано содействие в подготовке искового 
заявления, с требованием о включении в льготный трудовой  страж этого 
периода работы.  
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Дзержинский районный суд Калужской области удовлетворил иск в 
полном объеме: спорный период подлежит зачету в стаж, дающий право на 
досрочное назначение истице пенсии по старости. 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

1. Внесено предложений по совершенствованию федерального 
законодательства более чем по 5 темам. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в РФ были направлены 
предложения по совершенствованию федерального законодательства:  

 в области охраны здоровья граждан (о внесении изменений в п. 3 ч. 4 
ст. 13  ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»);  

 в уголовно-исполнительной сфере (улучшение положения женщин, 
содержащихся в местах лишения свободы);  

 в уголовно-исполнительной сфере (освобождение от уголовного 
наказания в связи с тяжелой болезнью);  

 в сфере избирательных прав (устранение нарушений пассивного 
избирательного права);   

 в области психолого-педагогической подготовки лиц, желающих 
принять ребенка в семью.   

 
2. Внесено предложений по совершенствованию регионального 

законодательства – не менее 3 предложений. 
1. 17.12.2015 Аппаратом Уполномоченного были подготовлены 

предложения по совершенствованию законодательства Калужской области 
в области общественного контроля в Калужской области. 

По инициативе Уполномоченного в марте 2016 года была создана рабочая 
группа по разработке регионального закона об общественном контроле.   

Итогом работы вышеуказанной группы, в которой активное участие 
принимал консультант Уполномоченного Фролова А.В., стал законопроект «О 
некоторых вопросах организации и осуществления общественного контроля на 
территории Калужской области». 

2. Несмотря на инфляцию, повышение цен и ухудшение экономической 
ситуации в целом, в 2015 году наметился переход к сужению системы мер 
социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий 
граждан, исходя из критериев нуждаемости. Так, был сужен круг лиц, имеющих 
право на получение полноценного питания (исключены из списка, получающих 
питание или компенсацию на питание, беременные и кормящие женщины); из 
субъектов, получающих льготы на оплату жилья, были исключены члены семьи 
ветерана труда, совместно с ним проживающие. 
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19.11.2015 в связи с изменениями регионального законодательства была 
ликвидирована система обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей и детей второго и третьего года жизни. 

 В адрес Уполномоченного начали поступать коллективные жалобы 
родителей по вопросу прекращения обеспечения полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте от года до трех лет. 

01.12.2015 года Уполномоченным было направлено обращение в адрес 
Губернатора Калужской области, где исчерпывающе изложена позиция 
Уполномоченного и рекомендация, согласно которой в настоящее время с 
учетом произошедших изменений в законодательстве необходимо 
дополнительно разработать и принять региональный закон об обеспечении 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в 
возрасте от года до трех лет или о предоставлении им компенсаций на эти 
цели. 

К счастью, после недолгих консультаций между министерствами 
17.12.2015 был принят Закон Калужской области от 24.12.2015 N 40-ОЗ «Об 
обеспечении полноценным питанием детей второго и третьего года жизни», 
который распространил свое действие на правоотношения, возникшие с 1 марта 
2016 года. 

 Однако, к сожалению, беременные женщины и кормящие матери все-
таки были лишены права на полноценное питание, предусмотренного п. 3 ст. 52 
Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации».    

3. Также в декабре 2015 года Уполномоченный был вынужден 
обратиться в адрес Губернатора Калужской области в связи с внесением на 
рассмотрение в Законодательное Собрание Калужской области 
законопроекта «О внесении изменения в статью 1 Закона Калужской 
области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Калужской области», которым предлагалось предоставлять меры 
социальной поддержки ветеранам труда только в том случае, если они не 
осуществляют трудовую деятельность. 

Распространение предписания об отсутствии трудовой деятельности у 
ветерана труда как условия приобретения права на получение льгот на лиц, 
которым такое право уже было предоставлено и которые до вступления нового 
правового регулирования в силу уже получали соответствующие льготы, 
означает, по существу, придание обратной силы закону, ухудшающему 
положение граждан, и тем самым отмену для этих лиц права, приобретенного 
ими в соответствии с ранее действовавшим законодательством и реализуемого 
в конкретных правоотношениях. Согласно позиции Конституционного Суда РФ 
это несовместимо с требованиями, вытекающими из статей 1 (часть 1), 2, 18, 54 
(часть 1), 55 (части 2 и 3) и 57 Конституции Российской Федерации. 

Полагая, что принятие законопроекта «О внесении изменения в статью 1 
Закона Калужской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Калужской области» в предлагаемой министерством 
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редакции ухудшит положение ветеранов труда, Уполномоченный рекомендовал 
исключить условие о том, что меры социальной поддержки, установленные в 
пунктах 1, 2, 3 статьи 1 законопроекта, предоставляются неработающим 
ветеранам труда, либо распространить его только на тех лиц, которые будут 
получать удостоверение «Ветеран труда» после 01.01.2016 года. 

Согласно полученному ответу, принят законопроект, согласно которому 
меры социальной поддержки ветеранам труда установлены независимо от того, 
осуществляется ими трудовая деятельность или нет. 

 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

1. Всего в 2016 году заключено 3 соглашения о взаимодействии и 
сотрудничестве: 

- 2 - с государственными органами: 
01.06.2016  - О взаимодействии и сотрудничестве Избирательной 

комиссии Калужской области и Уполномоченного по правам человека в 
Калужской области; 

01.06.2016 - О взаимодействии Уполномоченного по правам человека в 
Калужской области и Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Калужской области; 

- 1 - с вузом: 
14.12.2016 года - О взаимодействии и сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека в Калужской области и ФГБО УВО 
«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского». 

 

2. В 2016 году Уполномоченным направлено 2 заключения 
государственным органам, органам местного самоуправления, 
должностным лицам в связи с допущенными ими нарушениями прав 
граждан.  

Так в адрес Уполномоченного по правам человека в Калужской области 
обратилась гражданка Р. на отказ администрации МО ГО «Город Обнинск» 
предоставить ей адресную социальную (материальную) помощь в связи с 
нахождением в трудном материальном положении.  

Отдел социальной защиты г. Обнинска отказ мотивировал пунктом 8.1. 
Положения «О порядке предоставления адресной социальной помощи 
гражданам Российской Федерации, проживающим в городе Обнинске», 
утверждённого Решением Обнинского городского Собрания от 26.01.2016 N 03- 
Согласно пункту 8.1 Положения адресную социальную помощь вправе 
получить семьи (одинокие граждане), зарегистрированные по месту жительства 
на территории муниципального образования «Город Обнинск».  

Изучив действующее законодательство, Уполномоченный пришёл к 
выводу, что данная норма противоречит действующему законодательству и 
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нарушает право граждан на свободу передвижения, поскольку согласно статье 
27 (часть 1) Конституции Российской Федерации каждый, кто законно 
находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно 
передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 

По смыслу Закона Российской Федерации «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации», сам по себе факт регистрации или 
отсутствие таковой не порождает для гражданина каких-либо прав и 
обязанностей и не может служить основанием ограничения или условием 
реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и законодательными актами 
субъектов Российской Федерации (Определения Верховного Суда Российской 
Федерации от 7.08.2001 № 5-Г01-90 и от 27.04.2001 № 5-Г01-49). 

Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации по 
данному вопросу регистрация носит уведомительный характер и не может 
служить препятствием к реализации гражданами Российской Федерации своих 
прав. 

Место жительства гражданина может быть установлено судом на основе 
различных юридических фактов, не обязательно связанных с регистрацией его 
компетентными органами. 

В соответствии с Правилами регистрации и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской законность заселения в жилое помещение, 
не являющиеся их местом жительства, для временного проживания, может 
быть подтверждена договорами найма (поднайма), социального найма жилого 
помещения, свидетельством о государственной регистрации права на жилое 
помещение или заявлением лица, предоставляющего гражданину жилое 
помещение). Данный перечень не является исчерпывающим. 

Исходя из вышеизложенного, для подтверждения факта постоянного 
(временного) проживания на территории муниципального района, городского 
округа, граждане также вправе представлять судебное решение об 
установлении факта постоянного (временного) проживания на закрепленной 
территории (доказав факт проживания вышеперечисленными документами в 
судебном порядке).  

Таким образом, включение в пункт 8.1 Положения «О порядке 
предоставления адресной социальной помощи гражданам Российской 
Федерации, проживающим в городе Обнинске» требования о необходимости 
предоставления документов, подтверждающих регистрацию по месту 
жительства (срок действия 3 месяца) не соответствует действующему 
законодательству и Конституции Российской Федерации и препятствовало в 
данном случае получению адресной социальной помощи. 

В целях устранения нарушений прав граждан Уполномоченный направил 
Главе МО, председателю городского Собрания МО ГО «Город Обнинск» 
заключение, в котором рекомендовал рассмотреть вопрос о внесении 
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изменений пункт 8.1 Положения «О порядке предоставления адресной 
социальной помощи гражданам Российской Федерации, проживающим в 
городе Обнинске», исключив требование о необходимости предоставления 
документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства (срок 
действия 3 месяца). 

В пункте 8.1. Положения слова: «документы, подтверждающие 
регистрацию по месту жительства (срок действия 3 месяца)» заменить словами: 
«документы, подтверждающие постоянное проживание в городе Обнинске». 

Письмом от 20.07.2016 заместитель председателя Городского Собрания 
МО ГО «Город Обнинск» сообщил Уполномоченному, что подготовлен проект 
решения, в соответствии с которым в пункт 8.1. Положения будут внесены 
изменения. 

В результате проведения Уполномоченным по правам человека в 
Калужской области мониторинга муниципальных правовых актов по порядку 
предоставления адресной социальной помощи гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Калужской области, было установлено, что 24 
марта 2016 года Главой администрации городского поселения «Город Жуков» 
было принято Постановление № 98, которым утверждено Положение «О 
порядке предоставления адресной социальной помощи гражданам Российской 
Федерации, проживающим в городском поселении «Город Жуков» (далее 
Положение), в котором имелись аналогичные положения о необходимости 
регистрации по месту жительства на территории городского поселения для 
получения адресной социальной помощи. 

В связи с тем, что требование о наличии регистрации по месту 
жительства в г. Жукове, закреплённое в пунктах 1.1. и 5.1 Положения, 
противоречит действующему законодательству и нарушает право граждан на 
свободу передвижения Уполномоченный в адрес Главы администрации МО ГП 
«Город Жуков» направил заключение с просьбой рассмотреть вопрос о 
внесении изменений в пункты 1.1 и 5.1 Положения, исключив требование о 
необходимости предоставления документов, подтверждающих регистрацию по 
месту жительства. 

Письмом от 21.07.2016 Глава администрации МО ГП «Город Жуков» 
сообщила, что 20.07.2016 внесены изменения в Положение. Пункты 1.1 и 5.1 
изложены в новой редакции согласно рекомендациям, содержащимся в 
Заключении. 

 
3. Одним из способов привлечения внимания к актуальным проблемам 

соблюдения прав граждан являются специальные доклады 
Уполномоченного. 

В 2016 году Уполномоченным подготовлен специальный доклад «О 
соблюдении прав лиц без определенного места жительства и лиц, попавших в 
экстремальную жизненную ситуацию, связанную с риском потери жилья». 
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4. Институт общественных помощников:  
В соответствии с предоставленным Уполномоченному правом (ст. 31 

Закона №124-ОЗ) институт доверенных лиц (ранее - помощников) 
Уполномоченного в области создан и функционирует с 2008 года. Они 
оказывают содействие Уполномоченному в осуществлении его полномочий в 
муниципальных образованиях Калужской области, осуществляя свою 
деятельность на общественных началах. В 2016 году доверенные лица 
осуществляли свою деятельность в 24 районах области: Н.В. Шапорова 
(Барятинский район), Т.И. Бирюкова (Бабынинский район), А.С. Беляков 
(Боровский район), А.А. Борисова (Дзержинский район), В.А. Бурмистрова 
(Думиничский район), Н.М. Туманова (Жиздринский район)*, Ю.А. Смирнов 
(Жуковский район), Л.Н. Ивлева (Износковский район), Т.В. Матюшина (г. 
Киров и Кировский район), С.М. Ковалева (Козельский район), Е.В. Зайцева 
(Куйбышевский район), И.А. Буркин (г. Людиново и Людиновский район), И.Е. 
Лапицкая (Малоярославецкий район)*, В.Н. Мартынов (Мосальский район), 
И.И. Булкина (Медынский район), Л.А. Вдовкина (Мещовский район), О.С. 
Светличная (г.Обнинск), Л.А. Гельвих (Перемышльский район), М.Н. Макарова 
(Спас-Деменский район), В.Д. Быкова (Сухиничский район), Л.А. Жирова 
(Тарусский район), С.А. Панчук (Ульяновский район), Н.В. Кочеткова 
(Ферзиковский район), Н.В. Потапова (Юхновский район). Это - люди с 
активной гражданской позицией, принципиальные, понимающие 
общественную значимость правозащитной работы. В настоящее время 
доверенные лица осуществляют свою деятельность в 22 районах. Ими была 
оказана реальная помощь многим гражданам,  проведена большая работа по 
реализации задач омбудсмана на местах. В течение года доверенными лицами 
Уполномоченного было принято более 200 человек, подготовлено и 
осуществлено непосредственное участие более, чем в 150 мероприятиях. 

 
5. Некоторые совместные мероприятия, проведенные в 2016 году с 

представителями органов власти, общественными организациями, с 
уполномоченными по правам человека в других субъектах РФ. 

 

1) Уполномоченный либо сотрудники его аппарата принимали участие в 
мероприятиях «Час вопросов и ответов», проводимых в исправительных 
учреждениях, с участием прокурора по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях, председателя областной ОНК, представители 
Управления ФСИН России по Калужской области. 

 

2) Среди участников круглого стола «Права потребителей: правозащитная 
практика, совершенствование правовых механизмов и способов защиты», 
организованного 19 октября калужским Уполномоченным, помимо 
представителей региональных и муниципальных властей, адвокатов и 
правозащитников, были представители органов Роспотребнадзора и 
Росздравнадзора по Калужской области, областной прокуратуры, 
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территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской 
области. 

 

3) 29 сентября в Управлении Федеральной службы судебных приставов  
по Калужской области и его структурных подразделениях с участием юристов 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Калужской области состоялся 
«День единого приема граждан». Целью мероприятия стало обеспечение 
беспрепятственного доступа граждан на приём по вопросам исполнения 
судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка 
деятельности судов, а также оказание гражданам юридической помощи по всем 
вопросам, входящим в компетенцию Службы судебных приставов. 

 

4) Вопросы грантовой поддержки обсуждались 20 декабря на круглом 
столе «Государственная поддержка правозащитных и социально 
ориентированных некоммерческих организаций Калужской области: практика, 
проблемы, перспективы», организованном Уполномоченным. Участниками 
мероприятия стали полтора десятка представителей государственных структур 
и общественных организаций. В ходе круглого стола обсуждались возможности 
и трудности получения грантов некоммерческими организациями, предложения 
по совершенствованию механизмов поддержки НКО в Калужской области, 
проблемные вопросы в сфере деятельности НКО и защиты прав человека. 

 

5) 27 сентября Уполномоченный принял участие в Российско-германской 
научной конференции на тему: «Проблемы правового регулирования 
миграционных потоков в России и Европе: региональный аспект». 
Организаторами этого международного форума выступили  Калужский  
институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) и филиал 
зарегистрированного союза «Фонд имени Фридриха Эберта (Германия) в 
Российской Федерации. На конференции были рассмотрены различные аспекты 
миграционной политики Росии. 

Уполномоченный выступил с докладом на тему: «Вопросы 
совершенствования законодательства по регистрации иностранных граждан и 
лиц без гражданства по месту пребывания и месту жительства в Российской 
Федерации».  

По результатам конференции разработаны научно обоснованные 
предложения по совершенствованию правового регулирования миграционных 
потоков, подготовлены методические рекомендации для международных 
организаций, государственных органов, органов власти и муниципальных 
образований. 

 

6) Значимым событием для региона стала организованная калужским 
Уполномоченным 24-26 мая межрегиональная научно-практическая 
конференция «Соблюдение социально-экономических прав граждан в условиях 
финансовой нестабильности: проблемы и способы защиты». В ходе 
конференции освещались вопросы законотворческой деятельности в сфере 
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защиты социально-экономических прав граждан; были представлены основные 
направления региональной политики в области обеспечения социальной 
защиты и занятости населения; обсуждались вопросы обеспечения соблюдения 
социально-экономических прав граждан мерами прокурорского реагирования. 
Отдельным блоком была представлена практика защиты социально-
экономических прав граждан в кризисных условиях посредством института 
уполномоченного по правам человека. Опыт работы в данном направлении 
представил не только «хозяин» конференции – калужский омбудсман, но и 
гости из Тульской, Воронежской, Ярославской областей и Пермского края. По 
итогам конференции была принята резолюция, а также сформирован и издан 
сборник материалов. 

 

7) Целью проведения круглого стола «Права потребителей: 
правозащитная практика, совершенствование правовых механизмов и способов 
защиты» стало выявление и обсуждение проблемных аспектов в сфере защиты 
прав потребителей; обобщение правозащитной практики и опыта по правовому 
просвещению в указанной сфере; разработка предложений по 
совершенствованию правовых механизмов и способов защиты прав 
потребителей. Данное мероприятие прошло при высокой активности 
представителей территориальных подразделений федеральных органов власти, 
органов государственной власти Калужской области, муниципальных 
образований, общественных объединений. В заседании также приняли участие 
доверенные лица Уполномоченного в районах области. 

 

8) В рамках VII Пермского конгресса ученых-юристов 17 ноября в Перми 
состоялся круглый стол «Правовое просвещение населения в рамках системы 
бесплатной юридической помощи». По приглашению пермских коллег в нем 
дистанционно приняла участие начальник организационно-правового отдела 
аппарата Уполномоченного А.В. Нагорных. В режиме видеосвязи она 
рассказала участникам круглого стола о том, как Уполномоченный по правам 
человека в Калужской области осуществляет правовое просвещение жителей 
региона. 

 

9) 19 октября 2016 года в Москве состоялось заседание «Дискуссионного 
клуба по обсуждению проблем судебной реформы», проводимое Советом при 
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. В 
работе Дискуссионного клуба принял участие начальник юридического отдела 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Калужской области В.В. 
Никифоров. Темой круглого стола стало взаимодействие гражданского 
общества и судебной системы при посредничестве уполномоченных по правам 
человека. Являясь одновременно государственными служащими и 
представителями гражданского общества, уполномоченные могут 
организовывать систематическое обсуждение проблем совершенствования 
работы судов. 
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Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

С 2015 года в Калужской области реализуется совместный социальный 
проект Губернатора Калужской области и Уполномоченного по правам 
человека в Калужской области «День бесплатной правовой помощи населению 
Калужской области». В течение 2016 года юристы аппарата Уполномоченного 
вели прием граждан на улицах города Калуги, Обнинска, а также в районных 
центрах области - Юхнове, Козельске, Людиново, Кирове. Всего за бесплатной 
юридической помощью обратилось 228 человек по различным вопросам.  

С 15 февраля 2016 года сотрудники аппарата Уполномоченного 
приступили к реализации социального проекта Уполномоченного «Повышение 
доступности правовой помощи для граждан с ограниченными возможностями 
здоровья». За отчетный период в рамках данного проекта юридические 
консультации были даны 43 гражданам. 

С 1 марта 2016 года началась реализация еще одного социального проекта 
Уполномоченного - «Правовая помощь на рабочем месте». Юристы аппарата 
Уполномоченного выезжали на предприятия, где проводили бесплатные 
консультации для трудящихся. За правовой помощью к ним обратилось 175 
граждан. В дальнейшем работа по реализации данных проектов будет 
продолжена. 

В рамках заключенных соглашений в течение 2016 года была продолжена 
совместная работа с юридическими клиниками вузов Калужской области по 
бесплатному юридическому консультированию граждан в ходе совместных 
выездных приемов студентов и юристов аппарата Уполномоченного. 

Содействуя повышению качества подготовки студентов-консультантов 
юридических клиник и гарантий для каждого лица, получающего в них 
бесплатную юридическую помощь, 28 октября 2016 года был проведен Форум 
клиницистов, в котором приняли участие преподаватели и студенты вузов 
города и области, участвующих в работе юридических клиник и в системе 
бесплатной юридической помощи, научные и практические работники. Форум 
проводился по инициативе Института истории и права Калужского 
государственного университета им. К.Э. Циолковского при поддержке 
Уполномоченного.  

В ходе мероприятия обсуждались формы и пределы оказания бесплатной 
юридической помощи юридическими клиниками вузов, критерии и гарантии 
оказания квалифицированной юридической помощи в юридических клиниках, 
вопросы профессиональной этики клиницистов. 

С 2008 года калужским Уполномоченным совместно с вузами области 
проводится ставший традиционным областной конкурс студенческих 
исследовательских работ «Права человека и будущее России». Он направлен на 
привлечение внимания учащейся молодежи к вопросам прав и свобод человека 
и призван способствовать развитию научного и творческого потенциала 
студентов, формированию их правовой культуры, уважения к правам и 
свободам человека и активной гражданской позиции. Материалы, которые 
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рассматриваются членами конкурсной комиссии, свидетельствуют о 
возрастающем уровне гражданской активности и правовой культуры молодежи. 
По итогам конкурса ежегодно издается сборник студенческих работ, который 
безвозмездно передается вузам и участникам конкурса.  

Пропаганда правовой и правозащитной культуры осуществляется на 
сайте Уполномоченного: www. ombudsman.kaluga.ru, рейтинг которого остается 
неизменным в течение последних лет: 23-27 место по посещаемости среди 
сайтов Калужской области (всего их 1987) калужского регионального сервера 
(http://www.kaluga.ru/) и 3 место среди органов государственной власти. 

На сайте существуют рубрики «Доклады Уполномоченного», «Издания 
Уполномоченного», «Журнал Уполномоченного», «Новости» и др., где 
находятся различные информационные материалы о способах защиты прав и 
свобод человека и многое другое. Самой посещаемой остается из года в год 
рубрика «Вопрос-Ответ». В 2016 году несколько сотен посетителей сайта 
оставили свои сообщения с просьбой дать юридическую консультацию, 
разъяснить нормативный правовой акт, подсказать алгоритм разрешения 
проблемы.  

Издательская деятельность Уполномоченного – одно из важных 
направлений деятельности омбудсмана. В 2016 году библиотеку пополнили 
новые издания: 

- ежегодный доклад Уполномоченного «О соблюдении прав и свобод 
человека и гражданина и о деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Калужской области в 2015 году». Итоги работы за год подвергаются в данном 
издании тщательному анализу, что позволяет выявить системные нарушения 
прав человека в регионе, дать рекомендации компетентным органам по их 
устранению, отметить успехи и достижения, дать возможность жителям 
Калужского региона познакомиться поближе с деятельностью омбудсмана; 

- специальные доклады «О нарушениях прав потребителей в сфере 
кредитования» и «Вопросы соблюдения прав и свобод жителей сельских 
поселений муниципальных районов Калужской области». 

В целях удовлетворения потребности общества в правовых знаниях и 
правовом просвещении Уполномоченный выпускает собственное 
информационно-аналитическое издание – ежеквартальный журнал «Права 
человека», который на безвозмездной основе направляется в федеральные и 
региональные органы государственной власти Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, в муниципальные библиотеки, библиотеки высших 
учебных заведений, учреждений уголовно-исполнительной системы, в 
неправительственные правозащитные организации. В 2016 году на страницах 
журнала обсуждались следующие темы: право на труд, защита прав 
потребителей жилищно-коммунальных услуг, миграционная политика в 
Калужской области и др. 

Все издания распространяются безвозмездно, а также с целью 
расширения читательской аудитории размещаются на официальном сайте 
Уполномоченного. 

http://www.kaluga.ru/

