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ВВЕДЕНИЕ 
 

Шестой ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Калужской области (далее - Уполномоченный, доклад) за 2009 год подготовлен в 
соответствии со статьей 27 Закона Калужской области «Об Уполномоченном по правам 
человека в Калужской области». 

Настоящий доклад имеет своей целью привлечь внимание органов 
законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, общественности Калужской области к существующим проблемам 
соблюдения конституционных прав и свобод граждан, а также способствовать принятию 
мер по их разрешению. 

В основе доклада содержится анализ обстоятельств, изложенных в жалобах, 
ходатайствах и других обращениях граждан к Уполномоченному, и выводы, сделанные 
после их рассмотрения. Кроме того, при подготовке настоящего доклада были 
использованы сведения, полученные Уполномоченным и сотрудниками его аппарата в 
ходе проведения личного приема, «прямых линий», поездок в районы области, посещения 
организаций, учреждений, мест заключения. Необходимая информация была 
предоставлена по запросам Уполномоченного органами исполнительной власти, местного 
самоуправления и общественными объединениями. При подготовке доклада 
анализировались публикации в калужских средствах массовой информации. 

В докладе представлены: 
- деятельность Уполномоченного по правам человека в Калужской области и его 

аппарата в период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года; 
- ситуация в регионе с соблюдением прав и свобод человека и гражданина на 

текущий момент (на основе проведенного мониторинга), обобщенный анализ имеющихся 
фактов нарушения прав человека на территории Калужской области; 

- причины нарушений прав и свобод человека и гражданина различными органами 
государственной власти и местного самоуправления Калужской области; 

- рекомендации Уполномоченного по устранению имеющихся нарушений прав и 
свобод. 

Рекомендации, адресованные конкретным органам и должностным лицам, 
являются важной составляющей настоящего доклада. Они направлены на ликвидацию 
имеющихся нарушений прав граждан, провозглашенных Конституцией Российской 
Федерации. 

Ежегодный доклад Уполномоченного направляется Губернатору Калужской 
области, в Законодательное Собрание Калужской области, органы государственной власти 
и местного самоуправления Калужской области, а также по принадлежности в другие 
адресаты. 
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I. СТАТИСТИКА И СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЩЕНИЙ 
 

Поступившие к Уполномоченному обращения граждан являются важным 
индикатором состояния соблюдения прав человека в регионе, настроения людей. Изучение 
обращений, а также их статистический анализ по различным параметрам позволяет 
определить проблемные точки, требующие решения и особого внимания властей. 

Обращения жителей Калужской области к Уполномоченному поступают по 
различным информационным каналам: по обычной и электронной почте, 
непосредственной доставкой заявителями, через депутатов, помощников 
Уполномоченного в муниципальных образованиях, путем непосредственного общения с 
гражданами на личных приемах, во время проведения выездных приемов, посещения 
областных учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, 
мест отбывания наказания и содержания под стражей.  

В 2009 году к Уполномоченному поступило 3179 обращений (+ 608 к 2008 году), что 
стало наибольшим количеством за все прошедшее время работы, начиная с 2005 года.     
Во многом это объясняется активизацией работы Уполномоченного и сотрудников его 
аппарата в формате выездов в муниципальные образования, развитием сети общественных 
помощников Уполномоченного на местах, а также текущей экономической ситуацией. 

 
Таблица 1 

 
Обращения граждан к Уполномоченному за 2005–2009 годы 

 
Тематика жалоб граждан 
 
Особого внимания среди поступивших обращений (жалоб, заявлений и 

предложений) требует рассмотрение жалоб. Основная тематика жалоб граждан к 
Уполномоченному не меняется вот уже несколько лет (см. таблицу 2).  

Больше всего жителей нашего региона продолжает будоражить жилищная проблема 
– 426 или 24,5% от общего числа жалоб (в 2008 году соответственно 306 или 28,0 %), из 
чего следует, что «квартирный вопрос испортил не только москвичей».  

К сожалению, приходится констатировать, что предпринимаемые с различных 
сторон усилия в сфере создания рынка доступного жилья пока не принесли ощутимого 
перелома в сложившейся ситуации и настроениях граждан. 

Показатели 
Количество обращений 

граждан 
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Всего обращений  
(в том числе): 2 737 2554 2815 2571 3179 

1. Письменные обращения 1 275 1132 1644 1605 1661 
2. Устные обращения 

(в том числе): 1 462 1347 1171 966 1518 

а) принято Уполномоченным 
на личном приеме 346 298 341 284 393 

б) принято сотрудниками 
аппарата на личном приеме 1 116 1049 830 682 1125 
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Второе место занимают жалобы, связанные с получением гражданства Российской 
Федерации и паспортизацией, – 203 или 11,6% (в 2008 году соответственно 165 или 15,1%). 

На третьем месте по количеству обратившихся граждан продолжают оставаться 
жалобы по вопросам несогласия с судебным решением (приговором) – 160 жалоб или 
9,2%. Их число за истекший 2009 год выросло на 71. 

На четвертом месте - жалобы на нарушение прав потребителей жилищно-
коммунальных услуг – 122 или 7,0%. Их число также увеличилось по сравнению с 
предыдущим, 2008 годом (55 или 5,0%). 

Пятое место занимают жалобы, касающиеся выплаты пенсий и социального 
обеспечения (льготы, инвалидность и др.), – 115 жалоб или 6,6%. За год их число выросло 
(в 2008 году 76 или 7,0%). 

Отрадно отметить, что количество жалоб, связанных с вопросами здравоохранения, 
продолжает оставаться заметно низким – 31 жалоба или 1,8% от их общего числа.  

Увеличилось число жалоб, касающихся прав детей, с 25 в 2008 году до 93                   
в 2009 году. В немалой степени это объясняется созданием в аппарате Уполномоченного 
специализированного отдела по защите прав детей, который активно включился в работу. 
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 Увеличилось число обращений, в том  

 Таблица 2 Увеличилось число обращений, в том числе жалоб, касающихся прав детей (…). Это в немалой степени связано с  
 Тематика жалоб в 2008–2009 годах  

№ п/п Тематика жалоб 
2008 

 
2009 

  
всего в % от общего 

числа жалоб 
всего в % от общего 

числа жалоб 
 Всего жалоб 

(в том числе): 
1091 100,0 

 
1748 100,0 

1. Предоставление жилья, 
приватизация 

306 28,0 429 24,5 

2. Гражданство Российской 
Федерации и паспортизация 

165 15,1 203 11,6 

3. Несогласие с судебным 
решением (приговором) 

89 8,1 160 9,2 

4. Права потребителей 
жилищно-коммунальных 
услуг 

55 5,0 122 7,0 

5. Пенсии и социальное 
обеспечение (льготы, 
инвалидность и др.) 

76 7,0 115 6,6 

6. Трудовые права 46 4,2 106 6,1 
7. Землевладение и 

землепользование 
70 6,4 98 5,6 

8. Права детей 25 2,3 93 5,3 
9. Права осужденных 66 6,0 89 5,1 

10. Жалобы на 
правоохранительные органы 

60 5,5 83 4,7 

11. Здравоохранение 21 1,9 31 1,8 
12. Неисполнение 

постановлений суда 
25 2,3 26 1,5 

13. Права военнослужащих и 
сотрудников 
правоохранительных органов 

1 0,1 6 0,3 

14. Другие права 86 7,9 187 10,7 
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Основные адресаты обращений граждан по компетенции 
 
Для разрешения возникающих проблем необходимо представлять, в компетенции 

каких именно органов власти находятся ресурсы для их решения. В таблице 3 обращения 
граждан к Уполномоченному структурированы по компетенции органов власти различного 
уровня. 

Обращения граждан к Уполномоченному по вопросам, относящимся к компетенции 
федеральных органов государственной власти, продолжают составлять наибольшую часть 
от общего количества поступивших обращений – 1156 или 36,4%. Во многом это 
объясняется недовольством граждан действующей системой федерального 
законодательства, социального обеспечения, недостаточным уровнем льгот, 
предоставляемых государством, и невыполнением им своих обязательств. 

Действия органов местного самоуправления Калужской области также не всегда 
находят понимание у населения региона. Число обращений, связанных с действием 
(бездействием) муниципалитетов, увеличилось и составило 696 или 21,9 % от общего 
числа всех обращений.  

Как и в предыдущие годы, наименьшее число обращений к Уполномоченному 
связано с действиями органов государственной власти Калужской области – 170 или     
5,3 % от общего числа обращений, что свидетельствует о достаточно успешной 
деятельности областных органов власти. Хотя следует отметить, что с прошлого года 
данный статистический показатель несколько увеличился как в количественном                                
(со 117 в 2008 году до 170 в 2009 году), так и в процентном отношении (с 4,5% до 5,3%).  

Существенно выросло количество поступивших обращений, связанных с 
деятельностью других организаций, не являющихся органами власти: с 794 (30,9%) в 2008 году 
до 1157 (36,4%) в 2009 году. В основном они касались вопросов трудового права 
(невыплата зарплаты, увольнения), сферы жилищно-коммунальных услуг. 

Таблица 3 
Основные адресаты обращений по компетенции  

 
 

Статус органа, 
в компетенции которого находится 

решение вопроса 

2008 2009 
Кол-во 

обращений 
В % от общего 

числа всех 
обращений 

Кол-во 
обращений 

В % от 
общего 

числа всех 
обращений 

Федеральные органы  
государственной власти 

1035 40,2 1156 36,4 

Органы государственной власти 
Калужской области 

117 4,5 170 5,3 

Органы местного самоуправления 
Калужской области 

625 24,3 696 21,9 

Другие организации и лица, не 
являющиеся органами власти 

794 30,9 1157 36,4 

Итого: 2571  3179  
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Тематика жалоб в разрезе компетенции органов власти различного уровня 
 

Динамика вопросов, с которыми заявители обращаются к Уполномоченному в разрезе 
компетенции различных уровней власти продемонстрирована в таблице 4.  

1. Вопросы, находящиеся в компетенции федеральных органов власти.  
В первую очередь недовольство вызывают вопросы гражданства и паспортизации – 

203 жалобы (в 2008 году – 147). Существенно увеличилось также количество жалоб на 
несогласие с судебным решением (приговором) – 160 жалоб (в 2008 году – 84). На третьем 
месте – жалобы по нарушению прав осужденных – 89 (в 2008 году – 63), на четвертом – 
связанные с деятельностью правоохранительных органов – 83 (в 2008 году – 57). Вопросы 
пенсий и социального обеспечения (льготы, инвалидность и др.) заняли 5-е место –           
79 жалоб (в 2008 году – 34). 

2. Вопросы, находящиеся в компетенции органов государственной власти Калужской 
области.  

Вопросы жилья и приватизации – 32 жалобы (в 2008 году – 9). Вопросы пенсий и 
социального обеспечения – 25 жалоб (в 2008 году – 19). На третьем месте – права детей – 
15 жалоб (в 2008 году – 1). На 4-5-м местах – вопросы здравоохранения и трудового права 
– по 10 жалоб (в 2008 году соответственно, 0 и 1). 

3. Вопросы, находящиеся в компетенции органов местного самоуправления 
Калужской области.  

Лидерство по жалобам на предоставление жилья и вопросам приватизации – 348 (в 
2008 году – 154). На втором месте – вопросы нарушения прав потребителей жилищно-
коммунальных услуг – 73 (в 2008 году – 31). На третьем месте – вопросы землевладения и 
землепользования – 55 жалоб (в 2008 году – 28), на четвертом месте – права детей – 39 
жалоб (в 2008 году – 13). 

4. Организации, не являющиеся органами власти, также не остаются вне зоны критики 
жителей Калужской области. Здесь лидируют жалобы на нарушение работодателями 
трудовых прав граждан – 68 жалоб (в 2008 году – 35). 
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Таблица 4  
Тематика жалоб к Уполномоченному в разрезе органов власти разного уровня 

 
 
 
 
 
№ 

 
 
 
 

Тематика жалоб 

Федеральные органы 
государственной власти 

Органы государственной 
власти Калужской области 

Органы местного 
самоуправления Калужской 
области 

Другие организации и лица, не 
являющиеся органами власти 

Всего 
 

В % от общего 
числа жалоб по 
данной категории 

Всего 
 

В % от общего числа 
жалоб по данной 
категории 

Всего 
 

В % от общего 
числа жалоб по 
данной категории 

Всего 
 

В % от общего 
числа жалоб по 
данной категории 

 Жалобы: 766 43,8 112 6,4 562 32,2 308 17,6 
1 Предоставление жилья, 

приватизация 
33 7,7 32 7,5 348 81,1 16 3,7 

2 Права потребителей  
жилищно-коммунальных услуг 

6 4,9 7 5,7 72 59,0 37 30,3 

3 Пенсии и социальное 
обеспечение (льготы, 
инвалидность и др.) 

79 68,7 25 21,7 11 9,6 0 0,0 

4 Здравоохранение 13 41,9 10 32,3 8 25,8 0 0,0 
5 Гражданство Российской 

Федерации и паспортизация 
203 100,0  0,0  0,0  0,0 

6 Права детей 27 29,0 15 16,1 39 41,9 12 12,9 
7 Трудовые права 19 17,9 10 9,4 9 8,5 68 64,2 
8 Землевладение 

и землепользование 
5 5,1 0 0,0 55 56,1 38 38,8 

9 Права военнослужащих  
и сотрудников правоохранит. 
органов 

5 83,3 0 0,0 1 16,7 0 0,0 

10 Жалобы на правоохранительные 
органы 

83 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

11 Несогласие с судебным 
решением (приговором) 

160 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

12 Права осужденных 89 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
13 Неисполнение постановлений 

суда 
22 84,6 0 0,0 2 7,7 2 7,7 

14 Другие права 22 11,8 13 7,0 17 9,1 135 72,2 
 Другие виды обращений - не 

жалобы (ходатайства, 
заявления и т.д.) 

390 % от общего 
числа обращений 

58 % от общего 
числа обращений 

134 % от общего 
числа обращений 

849 % от общего 
числа обращений 

 Всего обращений: 1156 36,4 170 5,3 696 21,9 1157 36,4 
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География обращений по административным районам Калужской области 
 
В таблице 5 представлено не только общее количество обращений, поступивших к Уполномоченному из муниципальных 

образований, но и количество собственно жалоб. В результате мы можем видеть, что чаще всего за защитой своих прав к 
Уполномоченному обращаются вовсе не жители областного центра, а граждане из районов. Калуга же занимает лишь 5-8-е места по 
количеству поступивших жалоб в расчете на 1 тыс. человек. 

 
Таблица 5 

 
География обращений в разрезе муниципальных образований Калужской области 

 
№ 
п/п 

Административно-
территориальные единицы 

Обращения (устные и письменные) 
Общее  
кол-во 

обращений 
(шт.) 

% 
от общего 

числа 
обращений 

Кол-во 
жалоб 
(шт.) 

Численность 
населения 
(тыс. чел.) 

Кол-во жалоб 
на 1000 человек 

(шт.) 

1 Бабынинский район 103 4,1 67 22,5 3,0 
2 Медынский район 45 1,8 34 12,7 2,7 
3 Жиздринский район 45 1,8 31 11,4 2,7 
4 Мещовский район 45 1,8 33 12,7 2,6 
5 г. Калуга 1230 49,1 822 347,5 2,4 
6 Ферзиковский район 46 1,8 38 15,7 2,4 
7 Ульяновский район 22 0,9 20 8,5 2,4 
8 Износковский район 24 1,0 18 7,6 2,4 
9 Сухиничский район 82 3,3 58 26,5 2,2 
10 Перемышльский район 39 1,6 29 13,5 2,1 
11 Мосальский район 24 1,1 19 10 1,9 
12 Хвастовичский район 30 1,2 21 12,3 1,7 
13 Дзержинский район 165 6,6 100 60,7 1,6 
14 Думиничский район 30 1,2 25 15,9 1,6 
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15 Юхновский район 22 0,9 21 14,1 1,5 
16 Куйбышевский район 18 0,7 14 9,3 1,5 
17 Кировский район 67 2,7 57 45,4 1,3 
18 Козельский район 76 3,0 58 44 1,3 
19 Тарусский район 22 0,9 19 15,5 1,2 
20 Барятинский район 14 0,5 7 6,2 1,1 
21 Жуковский район 57 2,3 44 45,6 1,0 
22 Боровский район 66 2,6 48 54,1 0,9 
23 г. Обнинск 125 5,0 81 105,5 0,8 
24 Малоярославецкий район 59 2,3 46 55,3 0,8 
25 Людиновский район 41 1,6 34 45,8 0,7 
26 Спас-Деменский район 6 0,2 4 9,6 0,4 
 Всего (без учета обращений из 

других регионов): 
2503  1748 1114,3  

 
 

География обращений на действия органов власти разного уровня в разрезе муниципальных образований  
 

  В таблице 6 приведены данные анализа обращений по статусу органа власти, действия (бездействия) которого затрагивают 
интересы и права гражданина, и по месту жительства адресата.  
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Таблица 6 
География обращений на действия органов власти разного уровня в разрезе муниципальных образований  

 

№ 
п/
п 

А
дм

ин
ис

тр
ат

ив
но

-
те

рр
ит

ор
иа

ль
на

я 
ед

ин
иц

а 

 
В

се
го

 о
бр

ащ
ен

ий
 Федеральные органы  

государственной 
власти 

Органы государственной 
власти Калужской 

области 

Органы местного 
самоуправления 

Калужской области 

Другие лица и 
организации,  

не являющиеся 
органами власти 

Всего 
 

% от общего 
числа 

обращений 
в данном МО 

Всего 
 

% от общего 
числа 

обращений 
в данном 

МО 

Всего 
 

% от общего 
числа 

обращений 
в данном 

МО 

Всего 
 

% от общего 
числа 

обращений 
в данном МО 

1 Город Калуга 1230 606 49,3 65 5,3 266 21,6 293 23,8 

2 Дзержинский район 165 83 50,3 18 10,9 44 26,7 20 12,1 

3 Город Обнинск 125 68 54,4 9 7,2 29 23,2 19 15,2 

4 Бабынинский район 103 42 40,8 17 16,5 32 31,1 12 11,7 

5 Сухиничский район 82 52 63,4 4 4,9 26 31,7 0 0,0 

6 Козельский район 76 28 36,8 14 18,4 21 27,6 13 17,1 

7 Кировский район 67 25 37,3 6 9,0 28 41,8 8 11,9 

8 Боровский район 66 17 25,8 1 1,5 35 53,0 13 19,7 

9 Малоярославецкий 
район 

59 37 62,7 1 1,7 14 23,7 7 11,9 

10 Жуковский район 57 15 26,3 7 12,3 31 54,4 4 7,0 

11 Ферзиковский район 46 14 30,4 7 15,2 21 45,7 4 8,7 

12 Мещовский район 45 19 42,2 0 0,0 16 35,6 10 22,2 

13 Жиздринский район 45 14 31,1 5 11,1 17 37,8 9 20,0 

14 Медынский район 45 22 48,9 2 4,4 14 31,1 7 15,6 

15 Людиновский район 41 21 51,2 3 7,3 8 19,5 9 22,0 

16 Перемышльский 
район 

39 10 25,6 4 10,3 19 48,7 6 15,4 

17 Думиничский район 30 15 50,0 1 3,3 8 26,7 6 20,0 

18 Хвастовичский район 30 13 43,3 1 3,3 13 43,3 3 10,0 
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19 Мосальский район 24 6 25,0 1 4,2 6 25,0 11 45,8 

20 Износковский район 24 14 58,3 0 0,0 4 16,7 6 25,0 

21 Ульяновский район 22 7 31,8  0,0 9 40,9 6 27,3 

22 Тарусский район 22 8 36,4 3 13,6 6 27,3 5 22,7 

23 Юхновский район 22 2 9,1 0 0,0 14 63,6 6 27,3 

24 Куйбышевский 
район 

18 7 38,9 1 5,6 5 27,8 5 27,8 

25 Барятинский район 14 8 57,1 0 0,0 5 35,7 1 7,1 

26 Спас-Деменский 
район 

6 3 50,0 0 0,0 3 50,0 0 0,0 

 Другие субъекты 
Российской 
Федерации  

0 0 0 0 0 167 0 168 0 

 Другое  0 0 0 0 0 317 0 506 0 
 Всего:  1156  170  696  1157  

 
 
 
Тематика обращений в разрезе муниципальных образований Калужской области 
 
Мониторинг обращений, поступивших к Уполномоченному, отраженный в таблице 7, определяет круг проблем в конкретно 

взятом районе или городе. Количественный анализ позволяет главам администраций районов увидеть, по каким именно вопросам 
обращаются к Уполномоченному жители данных муниципальных образований, и сделать соответствующие выводы для изменения 
ситуации. 

Практически во всех муниципальных образованиях наиболее острыми остаются вопросы предоставления жилья и приватизации.          
В ряде районов Калужской области количество обращений, связанных с вопросами прав осужденных и несогласием с судебным 
постановлением (г. Калуга, Людиновский район, Медынский район, Дзержинский район), сравнительно больше. Однако последнее во 
многом обусловлено расположением на их территории мест лишения свободы. 

Наряду с вопросами, связанными с жильем, практически изо всех районов поступали обращения, связанные с гражданством и 
паспортизацией. Данный вопрос напрямую связан с реализацией программы переселения соотечественников.  
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Таблица 7 
 

Тематика обращений в разрезе муниципальных образований Калужской области 
 

№
 п

/п
 

А
дм

ин
ис

тр
ат

ив
но

-т
ер

ри
то

ри
ал

ьн
ая

 
ед

ин
иц

а 

 
В

се
го

 о
бр

ащ
ен

ий
 

Обращения 
Жалобы (письменные и устные) Не жалобы 

П
ре

до
ст

ав
ле

ни
е 

ж
ил

ья
, 

пр
ив

ат
из

ац
ия

 

П
ра

ва
 п

от
ре

би
те

ле
й 

Ж
К

У
 

П
ен

си
и 

и 
со

ци
ал

ьн
ое

 
об

ес
пе

че
ни

е 
(л

ьг
от

ы
, 

ин
ва

ли
дн

ос
ть

 и
 д

р.
) 

Зд
ра

во
ох

ра
не

ни
е 

Гр
аж

да
нс

тв
о 

Ро
сс

ий
ск

ой
 

Ф
ед

ер
ац

ии
  и

 п
ас

по
рт

из
ац

ия
 

П
ра

ва
 д

ет
ей

 

Тр
уд

ов
ы

е 
пр

ав
а 

Зе
мл

ев
ла

де
ни

е 
и 

зе
мл

еп
ол

ьз
ов

ан
ие

 

П
ра

ва
 в

ое
нн

ос
лу

ж
ащ

их
  

и 
со

тр
уд

ни
ко

в 
пр

ав
оо

хр
ан

ит
ел

ьн
ы

х 
ор

га
но

в 

Ж
ал

об
ы

 н
а 

пр
ав

оо
хр

ан
ит

ел
ьн

ы
е 

ор
га

ны
 

Н
ес

ог
ла

си
е 

с 
су

де
бн

ы
м 

по
ст

ан
ов

ле
ни

ем
 

П
ра

ва
 о

су
ж

де
нн

ы
х 

Н
еи

сп
ол

не
ни

е 
по

ст
ан

ов
ле

ни
й 

су
да

 

Д
ру

ги
е 

В
се

го
 ж

ал
об

 

%
 ж

ал
об

 
от

 в
се

го
 к

ол
-в

а 
об

ра
щ

ен
ий

 
в 

да
нн

ом
 М

О
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

не
 ж

ал
об

 

%
 н

е 
ж

ал
об

 
от

 в
се

го
 к

ол
ич

ес
тв

а 
об

ра
щ

ен
ий

 
в 

да
нн

ом
 М

О
 

1.  Город Калуга  1230 139 38 32 16 69 45 58 53 1 50 109 48 7 157 822 66,8 408 33,2 

2.  Дзержинский район  165 28 11 5 1 16 7 3 5 - 2 4 18     100 60,6 65 39,4 

3.  Город Обнинск  125 16 8 4 2 20 9 5 2 1 4 6 1 1 2 81 64,8 44 35,2 

4.  Бабынинский район 103 37 5 4 1 4 5 4 2 1 1 - - 2 1 67 65,0 36 35,0 

5.  Сухиничский район  82 20 4 7 1 4 1 2 2   1 8 3 3 2 58 70,7 24 29,3 

6.  Козельский район  76 19 3 6 1 12 3 2 2   2 3   2 3 58 76,3 18 23,7 

7.  Кировский район  67 17 4 6 1 5 4 2 3   3 4 2 4 2 57 85,1 10 14,9 

8.  Боровский район  66 14 4 3 1 7 3 1 4   6 3     2 48 72,7 18 27,3 

9.  Малоярославецкий 
район 

59 14 2 5 1 3 2 3 2 - 6 4 2 - 2 46 78,0 13 22,0 

10.  Жуковский район  57 18 4 2 1 5 2 1 3 1   4 1 1 1 44 77,2 13 22,8 

11.  Ферзиковский район  46 8 5 5 1 8 1 3 1     1 3   2 38 82,6 8 17,4 

12.  Мещовский район  45 11 2 4   7   3 2   1 2     1 33 73,3 12 26,7 

13.  Жиздринский район 45 10 3 5 1 4   2 1   1 1   2 1 31 68,9 14 31,1 
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14.  Медынский район  45 8 7 1   1 1   3 1   3 8   1 34 75,6 11 24,4 

15.  Людиновский район  41 7 4 2 1 5 2 2 1 - 1 3 3 2 1 34 82,9 7 17,1 

16.  Перемышльский 
район  

39 8 4 2   8 1 1 1   1 1     2 29 74,4 10 25,6 

17.  Думиничский район  30 13 2 1   3 1 3 1           1 25 83,3 5 16,7 

18.  Хвастовичский 
район  

30 4 2 3 2 1 1 3 3         1 1 21 70,0 9 30,0 

19.  Мосальский район  24 3 2 3   5 1 2 1     1     1 19 79,2 5 20,8 

20.  Износковский район  24 4 1 2   8 1   1   1         18 75,0 6 25,0 

21.  Ульяновский район  22 7   3   3 2 2 1   1       1 20 90,9 2 9,1 

22.  Юхновский район  22 11   3   2 1 2 2             21 95,5 1 4,5 

23.  Тарусский район  22 4 4 4         1   2 2   1 1 19 86,4 3 13,6 

24.  Куйбышевский 
район 

18 3 3 1   3   1 1 1         1 14 77,8 4 22,2 

25.  Барятинский район  14 3   1       1       1     1 7 50,0 7 50,0 

26.  Спас-Деменский 
район  

6 3   1                       4 66,7 2 33,3 

27. Другие субъекты 
Российской 
Федерации  

                                  476   

  Другие                                   200   
  Итого:    429 122 115 31 203 93 106 98 6 83 160 89 26 187 1748   1431   
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II. РАССМОТРЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО, 
ДАННЫХ В ЕЖЕГОДНОМ ДОКЛАДЕ ЗА 2008 ГОД 

 
Постановлением Правительства Калужской области от 4 мая 2009 года № 166           

«О мерах по обеспечению соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Калужской 
области» в целях максимально полного обеспечения соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина в Калужской области органам исполнительной власти области было поручено 
рассмотреть рекомендации Уполномоченного, изложенные в докладе «О деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Калужской области в 2008 году». 
Территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по Калужской 
области, органам местного самоуправления муниципальных образований Калужской 
области было рекомендовано рассмотреть данные рекомендации. 

Уполномоченным проведен анализ рассмотрения рекомендаций, данных им в 
ежегодном докладе за 2008 год. Результаты анализа представлены ниже. 

 
1. Рассмотрение рекомендаций территориальными органами  

федеральных органов власти по Калужской области 
 

Рекомендации Управлению Федеральной службы судебных приставов по 
Калужской области (далее – УФССП) - в кратчайшие сроки исполнять решения по 
исполнительным документам о взыскании заработной платы (глава 4 «Трудовые права 
граждан» раздела III доклада за 2008 год). 

УФССП сообщено, что в ходе исполнения исполнительных документов о 
взыскании заработной платы судебными приставами-исполнителями арестовывается и 
реализуется имущество должников, за злостное неисполнение решений суда о взыскании 
заработной платы возбуждаются уголовные дела по статье 315 УК РФ, применяются иные 
меры в пределах компетенции.  

Контролируется работа структурных подразделений УФССП, им оказывается 
методическая помощь в организации работы по исполнительным производствам о 
взыскании заработной платы. На расширенном заседании коллегии УФССП 13 апреля 
2009 года были рассмотрены результаты работы по взысканию заработной платы и 
намечены меры, направленные на безусловное взыскание задолженности. 

Рекомендации Управлению Федеральной миграционной службы по 
Калужской области (далее – УФМС) (глава 5 «Защита прав граждан в сфере миграции» 
раздела III доклада). 

О рекомендации Уполномоченного о проведении разъяснительной работы с 
сотрудниками отделов, отделений и групп УФМС с целью исключения нарушений 
законодательства в сфере миграции УФМС сообщено, что с сотрудниками структурных 
подразделений УФМС по мере необходимости проводятся семинары-совещания. 

За соблюдением сроков рассмотрения заявлений по вопросам выдачи разрешений 
на временное проживание, вида на жительство, гражданства Российской Федерации  
установлен строгий контроль. Решения принимаются в сроки, установленные 
законодательством. 

Относительно рекомендации о введении строгой ответственности за незаконное 
лишение статуса гражданина Российской Федерации и изъятие паспорта гражданина 
Российской Федерации УФМС сообщило, что Федеральной миграционной службой 
определен порядок оформления рассмотрения вопроса о приеме в гражданство Российской 
Федерации либо получения вида на жительство. В каждом подобном случае решение 
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принимается индивидуально. До принятия решения ранее выданные паспорта гражданина 
Российской Федерации теперь не изымаются. Вопросы миграционной политики регулярно 
освещаются в региональных СМИ, как печатных, так и электронных.  

Рекомендации Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по 
Калужской области (далее – УФСИН по Калужской области) (глава 7 «Соблюдение прав 
человека в местах лишения свободы» раздела III доклада). 

В частности, было рекомендовано исключить случаи неправомерного применения 
силы к осужденным, унижения их человеческого достоинства со стороны других 
осужденных, сотрудников, а также разработать особый порядок незамедлительного 
осмотра и документирования результатов медицинского освидетельствования лиц, 
подвергшихся физическому воздействию в местах лишения свободы.  

С целью выполнения рекомендаций Уполномоченного приказом начальника 
УФСИН по Калужской области от 29.01.2009 № 27 создана комиссия по проведению 
проверок по фактам применения специальных средств и физической силы в отношении 
спецконтингента, содержащегося в учреждениях УФСИН по Калужской области. 
Комиссия осуществляет проверку законности и обоснованности по каждому случаю 
применения специальных средств и физической силы в отношении подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных. В случае выявления нарушений законности при применении 
специальных средств или физической силы комиссия разрабатывает мероприятия, 
направленные на их устранение, а также контролирует выполнение этих мероприятий. 

По рекомендации о принятии мер к созданию дополнительных рабочих мест 
УФСИН по Калужской области сообщило о проведении работы по привлечению 
осужденных к труду. Вывод на оплачиваемые работы в центрах трудовой адаптации 
осужденных в 2009 году увеличился и составил 21,13% от среднесписочной численности 
осужденных. Всего трудоустроено с учетом хозобслуги 28,3% осужденных, что выше 
среднероссийских показателей. С учетом осужденных, не имеющих профессии и 
обучающихся в профучилищах, трудоустроено 42,5% от общей численности осужденных. 

В 2009 году проведен комплекс организационно-практических мероприятий по 
созданию в Калужской области системы социальной реабилитации лиц, отбывших 
наказание в виде лишения свободы. В связи с принятием Федерального закона от 
25.12.2008 № 277-ФЗ «О внесении изменения в закон Российской Федерации «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» во 
все учреждения УИС Калужской области направлено указание об организации 
взаимодействия с органами местного самоуправления по установлению дополнительных 
мер социальной поддержки и социальной помощи осужденным, освобожденным из мест 
лишения свободы. 

В марте 2009 года указанные вопросы были рассмотрены на рабочем совещании 
под руководством заместителя начальника УФСИН по Калужской области, выдвинута 
инициатива создания при заместителе Губернатора Калужской области рабочей группы по 
разработке областной целевой программы по оказанию помощи лицам, отбывшим 
наказание в виде лишения свободы и содействию их социальной реабилитации. 

В целях обеспечения эффективного взаимодействия с местными органами 
государственной власти подготовлены предложения в план комплексной системы 
профилактики правонарушений на 2010-2012 годы, в том числе по созданию в рамках 
данной программы системы социальной реабилитации лиц, отбывших наказание в виде 
лишения свободы. 

УФСИН по Калужской области и министерством труда, занятости и кадровой 
политики Калужской области подписано соглашение о ежеквартальном предоставлении 
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списков вакансий на рынке труда Калужской области с указанием заработной платы и 
наличия жилья.  

Уполномоченным была дана рекомендация о необходимости соблюдения 
дознавателями, следователями и другими лицами, ведущими расследование по уголовным 
делам, требований, в соответствии с которыми паспорт лица, заключенного под стражу, 
временно изымается органом предварительного следствия и приобщается к личному делу 
подследственного, обвиняемого, содержащегося под стражей.  

Руководителем Следственного управления Следственного комитета при 
Прокуратуре Российской Федерации по Калужской области сообщено, что исполнение 
данных требований находится на контроле. 

Рекомендации Управлению внутренних дел по Калужской области (далее – 
УВД по Калужской области) (глава 8 «Соблюдение прав человека органами внутренних 
дел» раздела III доклада).  

Для их исполнения УВД по Калужской области организовано дополнительное 
изучение для использования в практической деятельности требований постановления 
Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения о 
паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта 
гражданина Российской Федерации» по вопросам изъятия и приобщения к уголовным 
делам обвиняемых, содержащихся под стражей, документов, удостоверяющих их 
личность. 

Усилен контроль за рассмотрением жалоб граждан на нарушения их прав со 
стороны сотрудников милиции. Организована работа телефона доверия (502-800), по 
которому граждане могут обратиться в любое время.  

Для приведения условий содержания подозреваемых и обвиняемых в ИВС в 2009 
году проведен капитальный ремонт ИВС ОВД по Дзержинскому и Малоярославецкому 
районам, текущий – в ИВС ОВД по Жуковскому району. В ноябре начат капитальный 
ремонт ИВС ОВД по Хвастовичскому району, для этого из средств федерального бюджета 
выделено 2200 тыс. рублей, из областного – 800 тыс. руб.  

В 2009 году завершен капитальный ремонт спецприемника УВД по Калужской 
области.  

В повседневную практику внедрены ежедневные обходы и осмотры 
подозреваемых и обвиняемых медицинскими работниками, а при их отсутствии – 
работниками лечебных учреждений муниципального здравоохранения. 

Ежемесячно с личным составом ИВС, подразделений охраны и конвоирования 
организуются практические занятия по действиям при чрезвычайных обстоятельствах, 
оказанию первой доврачебной помощи лицам, содержащимся в спецучреждениях 
милиции. Проводится постоянная разъяснительная работа с личным составом по вопросу о 
недопустимости нарушения прав спецконтингента. 

Во всех ИВС области в доступных местах оборудованы стенды с адресами и 
контактными телефонами органов государственной защиты прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации, прокуратуры, территориальных судов, адвокатских 
палат, а также региональных уполномоченных по правам человека. 

Внесены предложения Губернатору Калужской области Артамонову А.Д. и в 
органы местного самоуправления по выделению денежных средств на улучшение 
материально-технического обеспечения ИВС. 

Организовано изучение заинтересованными должностными лицами и личным 
составом ИВС, подразделений охраны и конвоирования информации о вынесенных 
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Европейским Судом по правам человека постановлений по жалобам граждан на условия 
содержания в спецучреждениях милиции.  

Во всех ИВС, подразделениях охраны и конвоирования области проведено 
психологическое тестирование сотрудников охранно-конвойных подразделений на 
предмет стрессоустойчивости и возможности работы в условиях ежедневного контакта с 
подозреваемыми и обвиняемыми. 

На руководителей заинтересованных служб УВД по Калужской области возложена 
персональная ответственность за неукоснительное соблюдение установленных 
международными правовыми нормами и законодательством Российской Федерации 
условий содержания и перевозки подозреваемых и обвиняемых. 

 
2. Рассмотрение рекомендаций органами исполнительной власти  

Калужской области 
 

Рекомендации министерству по делам семьи, демографической и социальной 
политике Калужской области (глава 1 «Права граждан на социальное, пенсионное 
обеспечение и медицинское обслуживание» раздела III доклада): 

- инициировать усиление административной ответственности за исполнение 
законодательства в области создания безбарьерной среды для инвалидов;  

-  рассмотреть вопрос обязательного нормативного финансирования интернатных 
учреждений для детей-сирот, в том числе проведения текущего и капитального ремонта 
зданий интернатных учреждений, обеспеченности учебными материалами, наглядными 
пособиями, техническими средствами и др.; 

- содействовать детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа в вопросах защиты их жилищных прав. 

Во исполнение рекомендации об усилении административной ответственности 
министерством по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской 
области были подготовлены предложения в адрес Губернатора Калужской области и 
Законодательного Собрания Калужской области. 

Правительством Калужской области 22 мая 2009 года № 202 были утверждены 
разработанные и внесенные министерством по делам семьи, демографической и 
социальной политике Калужской области дополнения в действующее законодательство об 
увеличении на 15% подушевых нормативов в государственных образовательных 
учреждениях Калужской области с 1 января 2009 года.  

В рамках долгосрочной целевой программы Калужской области «Право ребенка на 
семью (2010-2014 годы)» (утв. постановлением Правительства Калужской области от 
26.11.2009 № 482) также предусмотрены расходы на обеспечение детских домов. 
Министерством по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской 
области принимаются все необходимые меры по обеспечению расходов, направленных на 
защиту социальных гарантий воспитанников государственных образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, 
как указывает министерство по делам семьи, демографической и социальной политике 
Калужской области, администрациями детских домов проводится активная работа по 
привлечению внебюджетных источников для решения проблем учреждений и 
воспитанников для стимулирования работы по привлечению внебюджетных (спонсорских) 
средств.  

По рекомендации относительно содействия детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа в вопросах защиты их жилищных прав 23 апреля 
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2009 года состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам предоставления 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, не 
имеющим закрепленного жилого помещения, средств на приобретение или строительство 
жилого помещения. Копия протокола комиссии направлена в органы опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних муниципальных районов и городских 
округов. Специалисты помогают очередникам подобрать варианты жилых помещений, 
оформить все необходимые документы в регистрационном центре.  

Органы опеки и попечительства муниципальных районов и городских округов при 
устройстве детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, формируют и 
обновляют сведения о детях, за которыми закреплены жилые помещения, и детях, не 
имеющих закрепленного жилья. В дальнейшем эти сведения органами опеки и 
попечительства передаются в управление по опеке и попечительству министерства по 
делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области, ведущее учет 
данных детей-сирот, имеющих закрепленное жилое помещение и не имеющих 
закрепленного жилья. 

Ежегодно проводятся курсы повышения квалификации специалистов всех 
муниципальных районов и городских округов области по теме «Нормативно-правовое 
обеспечение охраны прав детства», в программах которых освещаются вопросы защиты 
жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вопросы 
защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
освещаются на семинарах, проводимых для специалистов по опеке и попечительству. 

В 2009 году был изучен опыт других регионов в решении жилищных вопросов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В результате внесены 
изменения в Закон Калужской области от 30.09.2008 № 465-ОЗ «О дополнительных 
гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также иных 
лиц из их числа на жилое помещение и предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг». 

Рекомендации министерству образования и науки Калужской области 
совместно с министерством здравоохранения Калужской области - коллегиально 
решить вопрос о создании центра (центров) постинтернатной адаптации для выпускников 
учреждений для детей-сирот. 

Рассмотрев данные рекомендации, министерство здравоохранения Калужской 
области сообщило, что готово оказать содействие центру постинтернатной адаптации для 
выпускников учреждений для детей-сирот в медицинском обеспечении его деятельности в 
пределах своих полномочий. 

Министерство образования и науки Калужской области, со своей стороны указало, 
что вопрос о создании подобных центров находится в компетенции в первую очередь 
министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской 
области, т.к. указанные учреждения не являются образовательными. 

В течение 2009 года вопрос создания центра постинтернатной адаптации 
неоднократно ставился Уполномоченным перед министерством по делам семьи, 
демографической и социальной политике Калужской области. В итоге в рамках 
долгосрочной целевой программы Калужской области «Право ребенка на семью               
(2010-2014 годы)» предусмотрено создание на базе Азаровского детского дома-школы 
структурного подразделения «Центр постинтернатного сопровождения».  

По мнению Уполномоченного, эта проблема по-прежнему требует самого 
пристального внимания со стороны профильного министерства и ее решение должно 
носить оперативный и комплексный характер. 
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Рекомендации министерству труда, занятости и кадровой политики 
Калужской области (глава 4 «Трудовые права граждан» раздела III доклада). 

Постановлением Правительства Калужской области от 10 марта 2009 года № 63 
был утвержден план мероприятий 1-го этапа реализации стратегии развития трудовых 
ресурсов Калужской области до 2010 года. План мероприятий был разработан 
министерством труда, занятости и кадровой политики Калужской области. Исполнение 
плана позволит в полной мере учесть рекомендации Уполномоченного. Кроме того, 
подготовлены мероприятия по совершенствованию системы профессиональной 
ориентации молодежи Калужской области на 2009-2010 годы, которые доведены до 
центров занятости населения области, а также до органов управления образованием 
области. 

Для пропаганды профессий (специальностей), востребованных на региональном 
рынке труда, заключен договор с ООО «Работа для Вас» по размещению в газете и на 
сайте «Работа.ru» цикла профинформационных материалов для учащихся школ и 
учреждений профессионального образования, направленных на пропаганду профессий, 
востребованных на региональном рынке труда. Периодически статьи профориентационной 
направленности размещаются в областной газете «Весть». На телеканале «Ника-ТВ» 
реализуется проект «Дела и люди». В областных газетах размещаются материалы о 
лучших специалистах рабочих профессий. Проводятся ярмарки вакансий учебных и 
рабочих мест, на которых распространяются буклеты и брошюры с перечнем 
образовательных учреждений, осуществляющих подготовку кадров, востребованных на 
рынке труда Калужской области. 

По рекомендациям Уполномоченного разработаны и введены в действие: 
- межведомственная целевая программа «Развитие профессиональной ориентации 

в Калужской области на 2009-2010 годы»; 
- курс профориентационных занятий «Основы выбора профессии и 

профессионального самоопределения» для общеобразовательных школ. 
В целях совершенствования механизма взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти области с учреждениями профессионального образования и 
работодателями, министерством разработано положение о порядке формирования 
прогноза потребности отраслей экономики Калужской области в кадрах рабочих и 
специалистов на среднесрочную перспективу. 

Рассмотрены рекомендации Уполномоченного по совершенствованию 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию  соотечественников, проживающих за рубежом (далее – 
Государственная программа). 1 декабря 2008 года был принят областной Закон о внесении 
изменений в региональную программу. В соответствии с Законом принято постановление 
Правительства области от 09.04.2009 № 120 об утверждении положения о порядке, размере 
и условиях оказания адресной материальной помощи участникам Региональной 
программы. 

Адресная материальная помощь может выплачиваться участнику региональной 
программы, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, что подразумевает безработицу, 
болезнь, низкий уровень доходов и т. д. Также могут быть компенсированы расходы: 

а) по оплате проживания в гостинице или арендуемого жилого помещения; 
б) связанные с признанием и установлением эквивалентности документов 

иностранного государства об образовании в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

в) на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации. 
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Последнее из названных положений особенно важно в условиях возросшей 
безработицы. Участникам Государственной программы, имевшим расходы на 
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, может быть 
выплачена адресная материальная помощь. 

Учитывая полученный практический опыт решения вопросов содействия 
переселению соотечественников, министерство труда, занятости и кадровой политики 
Калужской области считает, что для повышения эффективности и результативности 
Государственной программы требуется внесение соответствующих изменений и в первую 
очередь в Федеральные законы «О гражданстве», «О правовом положении иностранных 
граждан», «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию», Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Рекомендации инспекции государственного строительного надзора 
Калужской области (глава 3 «Права граждан на жилище и жилищно-коммунальное 
обслуживание» раздела III доклада) в части проведения анализа работы по 
предупреждению, а также выявлению и пресечению допущенных застройщиками, 
заказчиками, лицами, осуществляющими строительство на основании договора с 
застройщиками или заказчиками, нарушений соответствия выполняемых в процессе 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства работ требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых 
актов и проектной документации, обеспечению прав и законных интересов участников 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 
территории Калужской области - приняты к сведению. 

 
3. Рассмотрение рекомендаций органами местного самоуправления  

Калужской области 
 

Органами местного самоуправления муниципальных образований Калужской 
области рекомендации Уполномоченного, изложенные в докладе «О деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Калужской области в 2008 году», были 
рассмотрены, в том числе на совещаниях глав администраций муниципальных 
образований области. 

В главе 1 «Права граждан на социальное, пенсионное обеспечение и медицинское 
обслуживание» раздела III доклада главам администраций муниципальных образований 
Уполномоченным были даны следующие рекомендации по защите прав инвалидов:  

1. Создать при администрациях муниципальных образований координационные 
советы по делам инвалидов. Разработать местные целевые программы, включающие в себя 
мероприятия по реконструкции дорожных сетей, основных трасс пешеходного движения, 
перекрестков и переходов через улицы, обустройству общественных зданий, внутреннему 
переоборудованию помещений на территории муниципальных образований. 

2. Провести в пределах каждого муниципального образования инвентаризацию 
объектов социальной инфраструктуры, требующих реконструкции и создания условий для 
инвалидов, и обязать владельцев объектов социальной инфраструктуры привести здания, 
построенные с нарушениями требований доступности для инвалидов в соответствие с 
действующими строительными нормативами. 

3. Ежегодно проводить итоги соблюдения законодательства в области 
формирования безбарьерной среды для инвалидов. 

Во всех муниципальных районах были приняты меры к исполнению данных 
рекомендаций. К примеру, в Износковском районе 4 июня 2009 года было проведено 
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совещание с главами администраций муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального района (далее – МР) «Износковский район», на котором рассмотрен ряд 
вопросов следующего содержания: 

- при изготовлении проектно-сметной документации на строительство 
пешеходных дорожек из тротуарной плитки в обязательном порядке предусматривать 
устройство пандусов для передвижения инвалидов; 

- при утверждении схемы дорожного движения в населенных пунктах обязательно 
предусмотреть места для парковки автомашин, управляемых инвалидами; 

- при проектировании бюджета 2010 и последующих годов предусмотреть 
возможность разработки целевой программы, включающей в себя мероприятия по 
реконструкции и обустройству общественных зданий, внутреннему переоборудованию 
помещений с учетом физических возможностей граждан, относящихся к категории 
инвалидов. 

На совещании руководителей бюджетных организаций Износковского района             
2 июля 2009 года поручено исполнить поручение рабочего совещания членов 
Правительства Калужской области в части оборудования зданий, в которых они 
располагаются, пандусами для инвалидов колясочников. 

В МР «Тарусский район» при проведении работ в центре г. Тарусы по укладке 
тротуарной плитки особое внимание уделили обеспечению беспрепятственного подхода и 
подъезда инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, их движения по основным 
трассам пешеходного движения. Обязательные съезды для инвалидов - колясочников 
предусмотрены и в Ульяновском районе. Кроме того, были выявлены те объекты, которые 
требуют реконструкции и создания условий для инвалидов. В частности, администрацией 
Ульяновского района были направлены поручения о приведении в соответствие с 
требованиями доступности для инвалидов здания поликлиники и автостанции. Комиссией 
по безопасности дорожного движения администрации определены специальные места 
парковки для автотранспорта инвалидов. В Спас-Деменском, Ферзиковском, 
Малоярославецком, Жиздринском, Барятинском и Мещовском районах также ведутся 
работы в этом направлении. В Боровском районе создана рабочая группа по 
взаимодействию с общественными организациями инвалидов при разработке целевой 
программы доступности для инвалидов. Были спланированы первоочередные мероприятия 
по оборудованию доступности мест подготовки и проведения голосования на предстоящих 
выборах. 

В г. Обнинске действовала муниципальная целевая программа «Доступный город», 
утвержденная решением городского собрания от 29.05.2007 №06-43, на 2007-2009 годы 
Разработана целевая программа на 2012-2020 годы. Аналогичная целевая программа 
разрабатывается и в МР «Мосальский район». 

Администрацией МР «Жуковский район» принято постановление о создании 
координационного Совета по делам инвалидов. В районе практически все объекты 
социальной инфраструктуры оборудованы пандусами. При проектировании объектов 
жилищного и социального назначения предусматриваются условия доступности для 
инвалидов. Два раза в год подводятся итоги работы по предоставлению услуг населению 
района, в т. ч. и инвалидам.  

В Хвастовичском и Кировском районах созданы районные отделения 
Всероссийского общества инвалидов, в последнем из них действуют Всесоюзное общество 
слепых, президиум районного совета ветеранов войны и труда, организация                     
«Совет-Чернобыль». 
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Решением Сухиничской районной Думы от 03.12.2008 № 92 утвержден состав 
Координационного совета фонда поддержки населения. Председатель Сухиничского 
отделения Всероссийского общества инвалидов является членом Совета. На заседаниях 
Координационного Совета регулярно рассматриваются вопросы оказания помощи и 
поддержки инвалидам. Все объекты социальной инфраструктуры доступны для инвалидов. 
Ежегодно на заседаниях Координационного Совета подводятся итоги работы по 
соблюдению законодательства в области формирования безбарьерной среды для 
инвалидов. 

Координационный Совет по делам инвалидов создан и в Мосальском районе. Его 
возглавляет заместитель Главы администрации по социальным вопросам. В него вошли 
представители районной организации инвалидов, отдел социальной защиты населения, 
МУЗ «Мосальская центральная районная больница», администрации поселений. 

В Козельском районе члены Координационного совета подготовили предложения 
по разработке муниципальной целевой программы по реконструкции в 2010 году 
дорожных сетей, основных трасс пешеходного движения и др. 

В Малоярославецком районе действует целевая программа «Поддержка семей, 
имеющих детей с ограниченными возможностями» на 2009-2010 годы.  

Администрация МР «Город Людиново и Людиновский район» тесно контактирует 
с общественными организациями: ВОИ, ВОС, ВОГ, советами ветеранов первичных 
организаций, БМУ в решении их социальных вопросов. Открыт социально-
реабилитационный центр «Вера» для лиц с ограниченными возможностями, 
функционирует кабинет медико-психологической помощи для этой категории граждан. 

Городской управой г. Калуги заключено Соглашение о сотрудничестве от 
18.05.2009 № 276/09 с муниципальным учреждением «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Забота», Калужской региональной общероссийской 
общественной организацией инвалидов «Всероссийское общество глухих», Калужской 
городской местной организацией Всероссийского общества слепых, Ленинским окружным 
отделением Калужской областной организации Всероссийского общество инвалидов, 
Октябрьским и Московским окружными отделениями Калужской областной организации 
ВОИ и обществом инвалидов «Строитель». Предметом Соглашения является совместная 
деятельность сторон по созданию условий инвалидам с ограничением самостоятельного 
свободного передвижения, для которых необходимы модификации средств общественного 
транспорта, для беспрепятственного пользования транспортными услугами. 

Управлением социальной защиты г. Калуги на этапе подготовки проектно-сметной 
документации вновь строящихся и реконструируемых объектов проводится экспертиза и 
согласование проектов на обустройство объектов с учетом нужд инвалидов с целью 
обеспечения прав инвалидов на безбарьерную среду. 

В главе 3 «Право граждан на жилище и жилищно-коммунальное обслуживание» 
раздела III доклада органам местного самоуправления были даны рекомендации с целью 
обеспечения соблюдения прав граждан в жилищно-коммунальной сфере.  

Проанализировав ответы органов местного самоуправления по выполнению 
рекомендаций и обращений граждан, поступившие в адрес Уполномоченного в 2009 году, 
необходимо отметить следующее.  

Рекомендации Уполномоченного о необходимости своевременно принимать 
муниципальные правовые акты, необходимые для реализации гражданами жилищных 
прав; уделять особое внимание работе с обращениями граждан, касающихся жилищной 
тематики; систематически повышать уровень знаний муниципальных служащих в сфере 
действующего жилищного законодательства Российской Федерации, вопросов его 
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толкования и применения; надлежащим образом организовать работу по разъяснению 
гражданам положений действующего жилищного законодательства Российской 
Федерации, их прав и обязанностей в сфере предоставления жилищных и жилищно-
коммунальных услуг, а также способах защиты их прав в жилищной сфере; своевременно 
и в полном объеме предоставлять гражданам по их запросам информацию, необходимую 
для реализации жилищных прав, в целом органами местного самоуправления 
выполняются.  

Так, по сообщению администрации МР «Сухиничский район», муниципальные 
правовые акты, необходимые для реализации гражданами жилищных прав, принимаются 
своевременно, работа с обращениями граждан, касающихся жилищной тематики, 
организована должным образом. Уровень знаний муниципальных служащих в сфере 
действующего жилищного законодательства систематически повышается. Проводятся 
семинары местного значения, муниципальные служащие принимают участие в областных 
семинарах. Работа по разъяснению гражданам действующего жилищного законодательства 
организована надлежащим образом. Проводится индивидуальная работа с гражданами, 
информация размещается на страницах районной газеты «Организатор». 

В Ульяновском районе через районную газету «Вестник» организована работа по 
разъяснению гражданам положений действующего жилищного законодательства. 
Специалистами администрации ГП «Город Спас-Деменск», главами администраций 
сельских поселений в МР «Спас-Деменский район» проводится разъяснительная работа по 
изменениям в жилищном законодательстве. В случае возникновения частных вопросов 
жители Спас-Деменского района могут получить информацию как от специалистов 
администраций городских и сельских поселений, так и из печати, а также в центре 
правовой информации на базе городской библиотеки. 

В г. Обнинске также ведется работа по разъяснению гражданам положений 
действующего жилищного законодательства. На базе клуба ветеранов работает 
консультативный центр по вопросам жилищного законодательства, мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, субсидий на оплату жилья. 

В г. Калуге комитетом по организации управления многоквартирными жилыми 
домами и развитию коммунальной инфраструктуры управления городского хозяйства 
организована и ведется разъяснительная работа с гражданами по положениям 
действующего жилищного законодательства Российской Федерации, их правам и 
обязанностям в сфере предоставления жилищных и жилищно-коммунальных услуг и 
способах защиты их прав в жилищной сфере, проводятся консультации нанимателей и 
собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе и по вопросам 
реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на территории городского округа 
«Город Калуга». 

Информация об управляющих организациях и организации управления 
многоквартирными домами размещена на официальном сайте Городской Управы               
г. Калуги www.kaluga-gov.ru. 

В Жуковском районе для повышения уровня знаний муниципальных служащих в 
сфере жилищного законодательства Российской Федерации, вопросов его толкования и 
применения проводятся ежемесячно семинары с главами администраций городских и 
сельских поселений. Семинары проводятся и в других районах области. 

К сожалению, приходится констатировать, что причины нарушения прав граждан в 
жилищной сфере со стороны органов местного самоуправления в большинстве своем 
остаются прежними: прямое игнорирование положений действующего российского 



 27 

законодательства или их неправильное толкование и применение органами местного 
самоуправления, низкая информированность граждан о своих правах и обязанностях в 
жилищно-коммунальной сфере.  

Рекомендации Уполномоченного признать недопустимой практику судебных 
споров органов местного самоуправления с гражданами, имеющими право на 
внеочередное получение жилья в соответствии с Жилищным кодексом РФ, а также о 
надлежащем и своевременном выполнении обязанности по предоставлению жилых 
помещений по договорам социального найма гражданам, имеющим право на его 
получение вне очереди, некоторыми администрациями муниципальных образований 
Калужской области продолжают игнорироваться.  

Большинство администраций муниципальных образований Калужской области 
сообщили, что практики судебных споров органов местного самоуправления с 
гражданами, имеющими право на внеочередное получение жилья, нет.  

В то же время в некоторых муниципальных образованиях названная практика 
продолжает иметь место. Так, городская Управа г. Калуги сообщила о том, что она не 
выступает инициатором судебных споров по вопросам предоставления жилых помещений, 
в связи с чем изменить положение в отношении практики рассмотрения дел в судебном 
порядке возможности не имеет. В то же время представители муниципальных 
образований, выступающие в судах в качестве ответчиков по искам граждан-
внеочередников, делают все возможное, чтобы граждане не получили положенное им по 
закону жилье.  

По мнению Уполномоченного ситуацию можно и необходимо менять. Для этого 
следует прекратить практику незаконных отказов в своевременном предоставлении жилья 
внеочередникам, в полном объеме выполнять обязанность по предоставлению жилья. 
Тогда граждане не будут вынужденно обращаться в суд с целью защиты права на жилище.  

Уполномоченный осознает сложность ситуации, в которой оказались 
муниципалитеты. Но и органам местного самоуправления необходимо понимать, что 
вышеназванные мотивы отказа в предоставлении жилья внеочередникам не основаны на 
законе. Несвоевременное удовлетворение жилищных потребностей внеочередников есть 
грубое нарушение жилищных прав этих граждан, что является недопустимым. 
Необходимо принимать действенные меры, направленные на увеличение объемов 
строительства муниципального жилья социального использования.  

 Рекомендация Уполномоченного по своевременному проведению ремонта 
муниципального жилья, к сожалению, также не выполняется на местах в полном объеме. И 
причина этого – отсутствие финансовых средств у органов местного самоуправления на 
эти цели. Определенная работа проводится, но средств на ремонт, к сожалению,  
катастрофически не хватает.  

Органами местного самоуправления муниципальных образований Калужской 
области, участвующими в реализации областной адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Калужской области на 2008 год и 
областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2008-2009 годы, в 
целом надлежащим образом организуются мероприятия по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории соответствующих муниципальных 
образований Калужской области. 

В то же время в 2009 году имели место отдельные случаи нарушения прав граждан 
при переселении из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной 
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программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Калужской области на 2008 год.  

В главе 5 «Защита прав граждан в сфере миграции» раздела III главам 
администраций органов местного самоуправления муниципальных образований 
Калужской области Уполномоченным была дана рекомендация активизировать работу по 
информационному обеспечению Государственной программы среди местного населения. 

Во исполнение рекомендации в районах области активизирована работа по 
обеспечению Государственной программы. Так, в Барятинском районе при Управе района 
создана постоянно действующая комиссия по оказанию содействия переселенцам. В 
Ульяновском, Ферзиковском, Жиздринском и других районах, принявших 
соотечественников, принимаются все возможные меры к тому, чтобы соотечественники 
как можно быстрее адаптировались к местным условиям.  

В соответствии с Государственной программой в каждом муниципальном 
образовании поселений Юхновского района определены места предположительного 
проживания соотечественников, а в г. Юхнове – организован пункт временного 
размещения и проживания на период обустройства на постоянное место жительства. 
Прибывшим переселенцам на местах оказывается материальная и моральная поддержка. 
Конфликтов между соотечественниками и коренным населением не наблюдается.  

В то же время многие вопросы остались нерешенными. О них сказано в главе 5 
раздела III настоящего доклада. 

В главе 7 «Соблюдение прав человека в местах лишения свободы» раздела III 
главам администраций муниципальных образований Калужской области Уполномоченным 
была дана рекомендация оказывать содействие осужденным, освобождаемым от 
отбывания наказания в исправительных учреждениях, в трудовом и бытовом устройстве 
после освобождения. 

Работа в данном направлении в ряде районов области проводится. Так, в 
Ульяновском районе в 2009 году была выделена одна квартира гражданину, 
освобожденному из мест лишения свободы. В поселениях Юхновского района имеются 
списки граждан, находящихся в местах лишения свободы. За ними сохраняется жилье. При 
освобождении и прибытии на постоянное место жительство в район им оказывается 
содействие в бытовом и трудовом устройстве. Данную деятельность осуществляют и в 
Ферзиковском районе. Так, за I квартал 2009 года из числа лиц, освобожденных из 
исправительных учреждений, в район прибыло 6 человек; все они проживают с 
родственниками, один трудоустроен. В центр занятости населения Ферзиковского района 
обратилось 2 человека, которые получили государственную услугу в подборе подходящей 
работы. 
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III. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН  

 НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2009 ГОДУ 
 

1. Права граждан на медицинское обеспечение,  
социальное и пенсионное и обслуживание 

 
Каждому гарантируется социальное обеспечение. 
(ч. 1 ст. 39 Конституции Российской Федерации) 

 Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
(ч. 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации) 

 
Медицинское обслуживание 
 
Общая заболеваемость всего населения области, зарегистрированная в 2007-2009 

годах, выросла незначительно. 
За 2008-2009 годы заметно улучшился показатель рождаемости. Коэффициент 

рождаемости в сельской местности превышает таковой в городской. В динамическом 
сравнении с ЦФО коэффициенты рождаемости по Калужской области несколько выше.  

Коэффициент смертности по области увеличивается незначительно. При этом по 
данным многолетних наблюдений, по-прежнему, коэффициент смертности в сельской 
местности значительно выше, чем в городской. 

Реализация областных целевых программ «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями в Калужской области (2008-2011 годы)» «Мужское здоровье 
(2007-2009 годы)», «Здоровое поколение (2007-2009 годы)», «Улучшение 
демографической ситуации в Калужской области на 2008-2010 годы», а также участие в 
федеральных проектах - приоритетном национальном проекте «Здоровье», а также по 
совершенствованию медицинской помощи пострадавшим при ДТП и онкологической 
помощи населению - способствует улучшению медико-демографических показателей и 
показателей здоровья населения области. 

В рамках реализации на территории области пилотного проекта, направленного на 
повышение качества услуг в сфере здравоохранения, разработаны критерии оценки 
эффективности работы врачей и средних медицинских работников амбулаторно-
поликлинической службы и стационаров. Кроме того, разработаны и внедрены 
качественные показатели деятельности амбулаторно-поликлинической службы. В 
учреждениях здравоохранения проводится систематическая работа по изучению мнения 
пациентов о качестве оказанной медицинской помощи как специалистами самих 
учреждений так и сотрудниками страховых медицинских организаций. 

Калужская область испытывает большая потребность в медицинских кадрах. 
Обеспеченность врачами остается низкой. По данным 2008 года, она составила 32,0 на 10 
тыс. населения, что на треть ниже среднего значения в сравнении с аналогичными 
показателями по ЦФО и Российской Федерации (2007 год: ЦФО – 45,8, Российская 
Федерация – 43,3). С 1999 года число врачей уменьшилось почти на 300 человек. В 
настоящее время, только согласно заявкам руководителей ЛПУ, требуется более 800 
врачей.  

Обеспеченность средними медицинскими работниками составила 84,5 на 10 тыс. 
населения (85,5 по подчинению) (2007 год по Российской Федерации – 95,0, по ЦФО – 
90,8).  
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Важным событием для подготовки специалистов стало получение лицензии и 
открытие с 1 сентября 2008 года медицинского института в составе государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Обнинский 
государственный технический университет атомной энергетики». С выходом нового 
приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  
от 11 марта 2008 года №112Н появилась возможность обучения большинства специалистов 
в интернатуре. 

В целях совершенствования деятельности по обеспечению и защите прав граждан 
на охрану здоровья весной 2008 года были созданы Координационный Совет по 
обеспечению и защите прав граждан в системе обязательного медицинского страхования и 
Общественный Совет при Управлении Росздравнадзора по Калужской области, в составы 
которых вошел представитель Уполномоченного.  

В октябре 2009 года Уполномоченным было заключено Соглашение о 
взаимодействии и сотрудничестве по защите прав и свобод человека с руководством 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития по Калужской области. 

В 2009 году в адрес Уполномоченного по вопросу обеспечения прав граждан на 
охрану здоровья и медицинскую помощь поступило 73 обращения.  

Анализ обращений граждан к Уполномоченному в течение 6 лет дает основания 
полагать, что вопрос соблюдения прав жителей нашего региона в сфере здравоохранения 
находится под контролем министерства здравоохранения Калужской области, жалобы и 
ходатайства граждан рассматриваются оперативно и грамотно. 

Необходимо отметить, что с каждым годом количество жалоб на нарушения прав в 
сфере здравоохранения уменьшается. Это отмечается и Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Калужской области.  

В 2005-2008 годах жалобы в основном были связаны с выполнением федеральных 
обязательств перед льготными категориями граждан (предоставление набора социальных 
услуг) в сфере лекарственного обеспечения. 

На 1 декабря 2009 года количество граждан области, принявших решение об 
отказе на 2010 год от социального пакета (либо его части), составило 86174 человека или 
75 % от общего количества льготников, имеющих право на получение социального пакета. 
Это на 7 % выше по сравнению с 2008 годом, когда такое решение приняли 80258 человек 
или 68 %. Высокий процент роста отказов от набора социальных услуг обусловлен 
недовольством льготников ситуацией с лекарственным обеспечением. 

Существует проблема обеспечения больных мукополисахаридозом. В области 
проживают двое детей, страдающих названным заболеванием. Стоимость лечения в год 
составляет около 50 млн. рублей.  

В ноябре 2009 в связи с пандемией «свиного гриппа» стали поступать жалобы на 
необоснованно завышенные цены на лекарства и сопутствующие товары (лицевые маски и 
респираторы для ограничения контакта с новым вирусом гриппа A (H1N1). 

По данным Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Калужской области, в Калужской области в 2009 году 
проживает 182886 граждан льготных категорий, из них 43318 имеют право на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в части санаторно-
курортного лечения. 

В 2009 году по-прежнему сохранялись проблемы в сфере санаторно-курортного 
лечения. Льготники не обеспечиваются путевками ежегодно, кроме того, жалуются на то, 
что в теплое время года путевка является дефицитной. 
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В 2009 году от граждан льготных категорий поступило 8219 заявлений на 
предоставление санаторно-курортного лечения. Из обратившихся за путевками было 
обеспечено 4757 инвалидов и 532 человека, их сопровождающих. Не получили путевки и 
ожидают в очереди 3035 человек. Таким образом, обеспеченность льготников путевками 
на санаторно-курортное лечение в 2009 году в среднем по Калужской области составила 
57,6%.  

При содействии Уполномоченного жительнице г. Кирова Калужской области в 
течение месяца после обращения была предоставлена путевка на санаторно-курортное 
лечение (дело № 1498-09 от 30.11.2009). 

По прежнему в адрес Уполномоченного продолжают поступать жалобы на 
решения бюро медико-социальной экспертизы. Речь идет о случаях, когда граждан не 
признают инвалидами, либо меняют группу или степень инвалидности на меньшую, что в 
свою очередь приводит к снижению объема мер социальной поддержки. При этом сами 
граждане считают, что их состояние здоровья дает основания для признания их 
инвалидами, либо для установления более высокой группы инвалидности.  

По данным ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Калужской 
области» в 2009 году признано инвалидами 21104 человека, что составило 88 % от числа 
обратившихся на предмет освидетельствования для определения группы инвалидности.  

По результатам проведенных ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Калужской области» проверок, обоснованных обращений в 2009 году было 19. Все они 
разрешены положительно.  

Количество обращений граждан в Федеральное бюро медико-социальной 
экспертизы по вопросу обжалования решений калужских бюро медико-социальной 
экспертизы за 11 месяцев 2009 года составило 180, что на 10 % меньше, чем в 2008 году 
(было 198). Процент отмененных решений в Федеральном бюро медико-социальной 
экспертизы составил – 2 %.  

В ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Калужской области», в 
том числе в связи с обжалованием, было освидетельствовано 1349 человек, и процент 
отмененных решений в порядке обжалования составил в 2009 году 12,2 %.  

В адрес Уполномоченного поступали единичные жалобы на действия 
(бездействие) врачей, сотрудников страховых медицинских организаций. Так, 19 января 
2009 года обратился инвалид (дело № 41-09), одиноко проживающий, прикованный к 
постели, с жалобой на то, что по направлению своего лечащего врача он не может попасть 
в больницу на лечение из-за отсутствия там свободных мест. После запроса 
Уполномоченного в министерство здравоохранения Калужской области больной был 
госпитализирован. 

В апреле 2009 года к Уполномоченному обратилась жительница п. Воротынск 
Бабынинского района М. (дело № 412-09 от 07.04.2009) с жалобой на отказ участкового 
врача-терапевта поликлиники в пос. Воротынск в оформлении документов для 
направления на медико-социальную экспертизу. Свой отказ участковый врач 
мотивировала тем, что у М. регистрация по месту жительства в г. Калуге, а главный врач 
поликлиники разрешает оформлять документы только для больных, имеющих 
регистрацию в пос. Воротынск. Заявительница проживает в пос. Воротынск в течение 
нескольких лет, наблюдается у данного терапевта, имеет медицинский полис, но в 
оформлении документов для направления на медико-социальную экспертизу ей было 
отказано. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.02.2006 № 95 гражданин направляется на медико-социальную экспертизу организацией, 
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оказывающей лечебно-профилактическую помощь. Согласно приказау 
Минздравсоцразвития России от 07.12.2005 № 765 участковый врач-терапевт проводит 
экспертизу временной нетрудоспособности в установленном порядке и оформляет 
документы для направления на медико-социальную экспертизу. Таким образом, наличие 
регистрации не должно влиять на оформление документов для направления на медико-
социальную экспертизу. 

Для разрешения сложившейся ситуации Уполномоченным был направлен 
соответствующий запрос министру здравоохранения Калужской области. По результатам 
рассмотрения обращения Уполномоченного заявительница М. на дому была осмотрена 
участковым врачом-терапевтом. После осмотра главным врачом поликлиники принято 
решение об обследовании пациентки М., включая консультации специалистов, на дому. 
После проведения обследования, назначенного на 23.04.2009, М. были оформлены 
медицинские документы для прохождения медико-социальной экспертизы. 

В августе 2009 года в адрес Уполномоченного обратилась гражданка в интересах 
своего отца (дело № 1037-09), онкологического больного, инвалида Великой 
Отечественной войны 2 группы, с жалобой на отказ в госпитализации в ГУЗ «Калужский 
областной онкологический диспансер». Отказ был мотивирован тем, что больной 
зарегистрирован по месту жительства в Московской области. Ему было рекомендовано 
продолжить лечение по месту жительства. Однако инвалид нуждался в постоянном 
постороннем уходе и поэтому проживал в г. Калуге у своей дочери.  

В результате вмешательства Уполномоченного было организовано коллегиальное 
посещение больного на дому ведущими специалистами ГУЗ «Калужский областной 
онкологический диспансер» и принято решение о проведении дополнительного 
обследования и подготовки конкретных рекомендаций по наблюдению за пациентом в 
амбулаторных условиях.  

Уполномоченный выражает признательность министру здравоохранения 
Калужской области Кондратьеву Ю.А. за изыскание возможностей для закупки 
дорогостоящего лекарства онкологическим больным. Так, в мае 2009 года в адрес 
Уполномоченного обратилась депутат Законодательного Собрания Калужской области 
Т.М. Котляр в интересах онкологического больного инвалида 1 группы (дело № 592-09) с 
жалобой на отказ в выдаче ему дорогостоящего лекарства (80 тыс. рублей) из-за 
отсутствия средств в бюджете. Уполномоченный обратился в министерство 
здравоохранения Калужской области. В результате проведенной по этому вопросу работы 
министерством, больной обеспечен требуемым лекарством. 

В марте 2009 года в адрес Уполномоченного обратилась жительница г. Белоусово 
Жуковского района Калужской области (дело № 374-09) с жалобой на отказ в продлении 
ей полиса обязательного медицинского страхования как неработающей гражданке. Являясь 
инвалидом, и не работая по состоянию здоровья с 2005 года, она всегда имела полис.         
В январе 2009 года она обратилась в страховую медицинскую организацию                     
ЗАО «МАКС-М» с ходатайством о продлении полиса, однако получила отказ.  

В результате вмешательства Уполномоченного гражданке оформили полис 
обязательного медицинского страхования.  

Имеются отдельные нарушения в соблюдении прав граждан в подмене оказания 
бесплатной медицинской помощи платными услугами. 
 

 
Права граждан на социальное и пенсионное обеспечение 
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По данным Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Калужской области (далее – ГУ ПФ по области), по состоянию 
на 1 декабря 2009 года в области зарегистрировано 293599 пенсионеров. 

В 2009 году в адрес Уполномоченного по вопросу пенсионного и социального 
обеспечения прав граждан поступило 229 обращений.  

Следует отметить, что наиболее острые проблемы в пенсионном обеспечении 
граждан, имевшие место на 1 января 2009 года и упоминавшиеся в докладе 
Уполномоченного за 2008 год, в настоящее время урегулированы в законодательном 
порядке.  

Много нареканий в 2009 году поступало от федеральных льготников, 
пострадавших от радиационных и техногенных катастроф, при ежегодной подаче 
заявлений о предоставлении набора социальных услуг. В отличие от других льготников, 
указанной категории необходимо ежегодно обращаться в органы Пенсионного фонда 
Российской Федерации (далее – органы ПФР) и «выкупать» набор социальных услуг. 
Данная проблема в настоящее время урегулирована. Начиная с 1 января 2010 года для этих 
категорий достаточно единожды до 1 октября подать заявление о предоставлении набора 
социальных услуг, после чего нет необходимости ежегодно подтверждать свое решение.  

Кроме того, в 2009 году законодательно закреплен порядок ежегодного обращения 
работающих пенсионеров в органы ПФР за перерасчетом - рассмотрен вопрос об 
автоматическом пересмотре пенсий в беззаявительном порядке. Введен в действие 
Федеральный закон от 30.06.2009 № 142-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», предусматривающий, что такой 
перерасчет будет осуществляться территориальными органами ПФР с первого июля 
каждого года без подачи пенсионером заявления, на основании имеющихся в 
распоряжении органов ПФР данных индивидуального (персонифицированного) учета в 
системе обязательного пенсионного страхования, что позволило снять острую проблему 
ежегодных обращений работающих пенсионеров за перерасчетом в органы ПФР.  

Несмотря на законодательное урегулирование большинства проблемных вопросов, 
ряд вопросов требует решения на федеральном уровне: 

1. При исчислении пенсии граждан, прибывших на постоянное место жительства 
на территорию Российской Федерации из государств – бывших республик СССР, 
пенсионные права за период работы на территории этих государств после 01.01.2002 не 
учитываются. Международные договоры и Соглашения начала 1990-х годов (после 
распада СССР) не содержат такого порядка из-за неактуальности проблемы в тот период. В 
настоящее время требуется внесение изменений и дополнений в международные договоры 
(соглашения) о пенсионном обеспечении, поскольку в пенсии учитывается только 
трудовая деятельность до 1 января 2002 года. При этом значительный период работы 
граждан после этой даты не принимается во внимание, что существенно отражается на 
размере пенсии. Данная проблема особенно актуальна для Калужской области, 
участвующей в программе переселения соотечественников.  

2. Необходимо законодательно урегулировать существующую проблему 
взаимодействия с архивными учреждениями и длительного рассмотрения запросов 
органов ПФР, касающихся представления информации, влияющей на право и размер 
пенсии граждан. Органами ПФР в целях оказания содействия гражданам в назначении или 
пересмотре размера пенсии в сторону увеличения направляются соответствующие запросы 
в архивные учреждения. Однако ответы поступают по истечении длительного времени и 
неоднократного направления повторных запросов. В частности, получить требуемую 
информацию из Центрального архива Министерства обороны (г. Подольск) возможно 
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лишь по истечении срока от 6 до 18 месяцев. В то же время, со слов пенсионеров, 
представивших документы из этого архива самостоятельно, следует, что получить 
требуемые документы в более короткий срок можно лишь на платной основе. Данное 
обстоятельство лишает возможности пенсионеров, которые по какой-либо причине не 
могут самостоятельно посетить архив, рассмотреть возможность своевременного 
увеличения пенсии с учетом отработанных периодов. 

По вопросам назначения размера пенсий, пособий и других социальных выплат 
Уполномоченным давались подробные разъяснения обратившимся гражданам. Наиболее 
часто у заявителей возникают разногласия с органами ПФР по зачету стажа и признанию 
подлинности документов. Надеемся, что с внесением изменений в пенсионное 
законодательство в 2010 году количество жалоб уменьшится. 

В региональный регистр льготников включено более 208 тысяч человек, имеющих 
право на меры социальной поддержки за счет средств областного бюджета, в том числе: 
ветераны труда – 152,4 тыс. чел; труженики тыла – 35,0 тыс. чел; реабилитированные лица 
– 2,6 тыс. чел; члены многодетных семей – 15,6 тыс. чел; инвалиды-чернобыльцы –                 
1,4 тыс. чел.; ветераны труда Калужской области – 1,2 тыс. чел. 

Размер ежемесячной денежной выплаты для ветеранов труда, тружеников тыла, 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
ежегодно индексируется с учетом уровня инфляции. В 2009 году по сравнению                         
с 2005 годом размер ежемесячной денежной выплаты для региональных льготников 
увеличился на 38 %. 

По состоянию на декабрь 2009 года ежемесячные денежные выплаты из средств 
областного бюджета получали 82,7 тыс. ветеранов труда, 15,9 тыс. тружеников тыла,              
1,7 тыс. реабилитированных лиц, 1,1 тыс. ветеранов труда Калужской области.  

Принятое в 2007 году постановление Правительства Калужской области 
о социальной поддержке отдельных категорий малообеспеченных пенсионеров, 
устанавливает ее за счет средств областного бюджета. Выплату в размере 500 руб. 
регулярно получают около тысячи малообеспеченных пенсионеров.  

Для граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, на региональном и 
федеральном уровне введен единый социальный проездной билет, дающий право на 
проезд городским электрическим транспортом, а также автомобильным транспортом 
общего пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси) на территории 
Калужской области. Стоимость льготного проездного билета в 2009 году составляла               
150 рублей.  

Несмотря на предпринимаемые федеральными и региональными властями меры 
поддержки, в адрес Уполномоченного продолжают поступать жалобы граждан по 
социальным вопросам. 

К Уполномоченному обратились родители погибшего в Чеченской Республике 
сержанта гр. П. (дело № 187-09), с жалобой на отказ отдела назначения, перерасчета и 
выплаты пенсий по Октябрьскому округу управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в г. Калуге в назначении им ежемесячной денежной выплаты (далее - ЕДВ) в 
таком же размере, как и участникам ВОВ. 

Изучив действующее законодательство, практику разрешения подобных ситуаций 
в интересах граждан в других регионах, Уполномоченный в своем заключении в адрес 
управляющего ГУ ПФ по области обосновал неправомерность отказа заявителям в 
назначении ЕДВ в размере, аналогичном размеру ЕДВ для участников Великой 
Отечественной Войны.  
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Рассмотрев заключение Уполномоченного, ГУ ПФ по области инициировало 
коллегиальное заседание специалистов ЦСО областного военного комиссариата, 
министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской 
области, управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Калуге и ГУ ПФ по 
области. Согласно принятого комиссионного решения гр. П. была назначена ежемесячная 
денежная выплата в размере, установленном для участников Великой Отечественной 
войны.  

Уполномоченный защитил право студентки на социальную стипендию                    
(дело № 1579-08). В декабре 2008 года адрес Уполномоченного обратилась мать 
студентки Орловского педагогического университета, с жалобой на отказ отдела 
социальной защиты населения администрации МР «Город Людиново и Людиновский 
район» в выдаче справки, необходимой для назначения государственной социальной 
стипендии на 2008/09 учебный год. 

Студентка является пострадавшей в результате аварии на Чернобыльской АЭС, в 
связи с чем, в соответствии с действующим законодательством, ей должна быть назначена 
в обязательном порядке социальная стипендия по месту прохождения учебы. Для этого ей 
было необходимо в органе социальной защите населения по месту жительства получить 
справку, форма которой, однако, нормативно не утверждена.  

Обратившись в отдел социальной защиты населения администрации                           
МР «Город Людиново и Людиновский район» за справкой, студентка получила отказ, так 
как специалисты отдела посчитали, что для студентов, которым в обязательном порядке 
должна назначаться социальная стипендия, справок из органов социальной защиты не 
требуется. По их мнению, справки выдаются только студентам из малоимущих семей. 

В результате действий Уполномоченного, руководством Орловского 
педагогического университета в настоящий момент студентке выплачивается социальная 
стипендия.   

В ноябре 2009 года в адрес Уполномоченного обратилась депутат 
Законодательного Собрания Калужской области Т.М. Котляр в интересах пожилой 
женщины, проживающей в г. Обнинске (дело № 1477-09). Заявительница жаловалась на 
излишний бюрократизм сотрудников отдела здравоохранения г. Обнинска при принятии от 
нее годового отчета об использовании имущества подопечного (ее недееспособного 
парализованного мужа). 

Пожилая заявительница (77 лет) сетовала на то, что, выполняя свои обязанности об 
обеспечении подопечного (87-летнего мужа-инвалида) уходом и лечением и прибегая к 
услугам посторонних людей (сиделок), физических лиц, не являющихся сотрудниками 
социальных учреждений, ей трудно предоставить доказательства расходования его пенсии 
на эти цели. Разъяснить ей выход из этой ситуации и как все правильно оформить, 
сотрудники органа здравоохранения г. Обнинска, осуществляющие надзор за опекунами 
недееспособных лиц, подсказать не смогли или не захотели. 

Уполномоченным было направлено ходатайство в министерство здравоохранения 
Калужской области с просьбой подготовить методические рекомендации для 
муниципальных отделов здравоохранения по оформлению подобных отчетов и 
разработать формы отчета, типового договора об оказании услуг по уходу на дому и 
образца расписки, подтверждающей оплату услуг по этому договору. 

Сотрудники министерства здравоохранения Калужской области признали 
необходимость таких рекомендаций и образцов документов, начата их разработка.                   
По окончании работы их направят в муниципальные образования региона.  
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По данным Калужского регионального отделения Фонда социального страхования, 
существуют также нарушения прав граждан в области социального страхования. 
Типичными являются нарушения прав работников со стороны работодателей в части 
невыплаты или несвоевременной (неполной) выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством. При этом большая часть нарушений 
приходится на индивидуальных предпринимателей и коммерческие организации. 
Нарушениям во многом способствует недостаточный уровень правового образования 
граждан, а также имеющиеся пробелы в законодательстве. 

 
 

Инвалиды и областная политика 
 

По-прежнему одной из наиболее социально уязвимых групп населения остаются 
инвалиды. В Калужской области общее число инвалидов составило 91070 человек или 9 % 
от общей численности населения.  

В 2009 году решение проблем инвалидов было обозначено Президентом 
Российской Федерации как приоритетное направление государственной социальной 
политики. На федеральном уровне Указом Президента Российской Федерации                          
от 17.12.2008 № 1792 был создан Совет при Президенте Российской Федерации по делам 
инвалидов, в состав которого вошел Губернатор Калужской области. 

В Калужской области в декабре 2008 года был создан Совет при Губернаторе 
Калужской области по делам инвалидов, в состав которого вошел сотрудник аппарата 
Уполномоченного.   

На заседании Совета 18 августа 2009 года была создана межведомственная рабочая 
группа по обследованию объектов социальной инфраструктуры на предмет доступности 
для маломобильных групп населения Калужской области. Министерством по делам семьи, 
демографической и социальной политике Калужской области был разработан Перечень 
основных мероприятий по социальной поддержке и реабилитации граждан с 
ограниченными возможностями здоровья в Калужской области на 2010-2014 годы для 
последующего включения его в разрабатываемые ведомственные целевые программы.  

В своем докладе «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в 
Калужской области в 2008 году» Уполномоченный описал проблему реализации права 
инвалидов на безбарьерную среду и дал рекомендации по этому вопросу.  

Существенно важным стало постановление Губернатора Калужской области                   
от 22.09.2009 № 294 «Об обустройстве пандусами административных зданий и объектов 
социальной инфраструктуры», которым: 

- органам исполнительной власти Калужской области предписано в срок до 1 января 
2010 года обеспечить обустройство пандусами своих административных зданий и зданий 
государственных учреждений, находящихся в их ведении; 

- руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти в срок до 1 января 2010 года предложено обустроить пандусами административные 
здания и здания организаций, находящихся в ведении данных органов; 

- органам местного самоуправления муниципальных образований Калужской 
области рекомендовано принять меры к обустройству в 2009 году пандусами 
административных зданий и зданий организаций, находящихся в их ведении;  

- руководителям организаций различных организационно-правовых форм и 
индивидуальным предпринимателям рекомендовано принять меры к обустройству в 2009 
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году пандусами общественных и производственных зданий, строений и сооружений, 
находящихся в эксплуатации. 

Мы рассчитываем, что реализация данного постановления на практике 
положительно скажется на жизни лиц с ограниченными физическими возможностями. 

Профессиональная реабилитация инвалидов в Калужской области осуществляется 
с участием целого ряда учреждений и организаций, в том числе федерального Главного 
бюро МСЭ по Калужской области, Государственного специального (коррекционного) 
профессионального училища «Калужский реабилитационно-образовательный комплекс», 
службы занятости, различных образовательных учреждений начального, среднего и 
высшего профессионального образования, администрации региона и работодателей, 
применяющих труд инвалидов, а также самих инвалидов.  

Ведущим учреждением, осуществляющим профессиональную реабилитацию 
инвалидов, является ГС(К)ПУ «Калужский реабилитационно-образовательный комплекс», 
где инвалиды могут получить начальное профессиональное образование по 7-ми 
специальностям (оператор швейного оборудования, оператор вязально-швейного 
оборудования, слесарь, обувщик широкого профиля, художник росписи по дереву, 
изготовитель художественных изделий из дерева, оператор ЭВМ). На 1 декабря 2009 года 
в училище обучалось 124 человека. Кроме того, в 2009 году начала функционировать 
группа дистанционного обучения операторов электронно-вычислительных машин.                          
В декабре 2009 года в ней обучалось 13 человек с выраженными ограничениями 
способности к передвижению. Профессиональная реабилитация ведется в соответствии с 
государственными стандартами начального профессионального образования, по 
окончании курса выпускникам выдается свидетельство или диплом государственного 
образца. В 2009 году закончили обучение и получили профессию 59 воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья.  

В 2009 году в государственное учреждение - Калужское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – ГУ КРОФСС) обратилось                       
7354 инвалида по обеспечению техническими средствами реабилитации и протезно-
ортопедическими изделиями, от которых получено 16812 заявок на обеспечение 
различными техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими 
изделиями. На их обеспечение в 2009 году выделено 93,6 млн. рублей. 

Обоснованными можно считать жалобы по вопросу прекращения выдачи 
памперсов с октября 2009 года. Данная ситуация сложилась в связи с отсутствием 
федеральных средств, но после выделения дополнительных ассигнований выдача 
памперсов региональным отделением была возобновлена с 20 ноября 2009 года. Кроме 
того, инвалидам предлагалось приобрести памперсы за свой счет и предоставить 
документы для возмещения расходов.  

В 2009 году 131 инвалид получил единовременную денежную компенсацию 
взамен получения автомобиля в размере 100,0 тыс. рублей (каждый) на общую сумму                
13,1 млн. руб. в соответствии с Федеральным законом № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». 

У инвалидов имеются не только проблемы с передвижением в пределах 
населенного пункта и в зданиях, трудности с получением образования, работы, но и 
трудности с организацией досуга и культурно-массовых мероприятий. 

Так, в феврале 2009 года в адрес Уполномоченного обратились председатель 
профкома ООО «Калужское учебно-производственное предприятие «Сигнал» 
Всероссийского общества слепых и руководитель хора русской песни клуба этого 
предприятия с просьбой об изыскании возможностей выделения средств в бюджетах 
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города Калуги или Калужской области на финансирование ставки руководителя хора и 
ставки аккомпаниатора. В связи с тяжелым финансовым положением предприятия оно не 
может финансировать существующий много лет народный самодеятельный коллектив 
слепых инвалидов, хотя и не отказывается предоставлять помещения для репетиций и 
выступлений. Ранее в 2006 году власти г. Калуги финансировали две указанные ставки 
руководителей хора. Однако на сегодняшний день, к сожалению, несмотря на 
неоднократные ходатайства Уполномоченного, как городом, так и областью этот вопрос не 
решен.  

Много жалоб поступает по вопросу снятия мер социальной поддержки - 50% -
скидки на оплату жилого помещения с инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
проживающих в приватизированных квартирах.   

В связи с этим в июне 2009 года было направлено обращение Губернатора 
Калужской области А.Д. Артамонова к заместителю Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Ю.Н. Волкову о внесении изменений в 
действующее федеральное законодательство в части сохранения мер социальной 
поддержки инвалидов по оплате жилого помещения независимо от вида жилищного 
фонда. В настоящее время данный вопрос находится на рассмотрении в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

Некоторые малоимущие граждане вынуждены обращаться за материальной 
помощью. Поскольку Уполномоченный не располагает денежными средствами на эти 
цели, он обращается в органы социальной защиты населения и при соблюдении условий, 
определенных в законодательстве, такая помощь гражданам оказывается. В 2009 году при 
содействии Уполномоченного материальная помощь была оказана 5 гражданам. Так, 
например, семье, оставшейся без жилья, по ходатайству Уполномоченного из резервного 
фонда Губернатора Калужской области было выделено 120 тыс. рублей. Уполномоченный 
выражает свою признательность Губернатору и другим должностным лицам за 
внимательное отношение к его обращениям и реальную помощь нуждающимся. 

 
 
Права лиц, проживающих в стационарных учреждениях социального 

обслуживания  
 
По результатам рассмотрения специального доклада Уполномоченного                          

«О соблюдении прав человека в стационарных учреждениях социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Калужской области», 
подготовленного им в октябре 2008 года, министерством по делам семьи, 
демографической и социальной политике Калужской области при участии представителя 
Уполномоченного к январю 2009 года была разработана Ведомственная целевая 
программа «Модернизация и развитие материально-технической базы государственных 
стационарных учреждений социального обслуживания Калужской области                               
в 2010-2012 годах».  

Однако при согласовании программы по инициативе министерства финансов 
Калужской области были исключены мероприятия по проектированию, капитальному 
строительству и реконструкции объектов социальной сферы и их инфраструктуры, так как 
эти мероприятия относятся к компетенции министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства. Также из программы был исключен раздел «Приобретение 
автотранспорта». Кроме того, часть финансовых затрат на программные мероприятия была 
отнесена на внебюджетные источники.  
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После вышеуказанных доработок объем финансирования данной ведомственной 
целевой программы сократился с 232 до 92 млн. рублей, из которых 31 млн. рублей – 
средства из внебюджетных источников. Доработанный проект программы был 
представлен на рассмотрение Совета по целевым программам 15 июля 2009 года. Совет 
предложил разработать долгосрочную целевую программу «Функционирование и развитие 
системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов в Калужской области», 
включив в нее в качестве инвестиционного раздела мероприятия по укреплению 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания. 

Ведомственная целевая программа «Функционирование и развитие системы 
социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в Калужской области (2010-2012 годы)» была разработана и 
согласована с министерством экономического развития Калужской области и 
министерством финансов Калужской области.  

Расходы на мероприятия по совершенствованию системы стационарного 
социального обслуживания и укреплению материально-технической базы учреждений в 
итоговую сумму по программе не были включены, и будут осуществляться при условии их 
включения в областной бюджет на соответствующий финансовый год. В программу также 
не включены мероприятия по проектированию, капитальному строительству и 
реконструкции объектов социальной сферы и их инфраструктуры, исключенные из 
ведомственной целевой программы «Развитие государственных стационарных учреждений 
социального обслуживания населения Калужской области в 2010-2012 годах». 
Уполномоченный выражает серьезную озабоченность подобным подходом и сложившейся 
ситуацией. 

Основные меры, способные значительно улучшить условия содержания граждан в 
стационарных учреждениях социального обслуживания, - это стабильное финансирование, 
в том числе на мероприятия инвестиционного характера. 

В 2010 году планируется внести изменение в Положение о порядке и условиях 
предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам бесплатного надомного, 
полустационарного и стационарного социального обслуживания, а также на условиях 
полной и частичной оплаты, утвержденное постановлением Правительства Калужской 
области от 18.03.2005 № 70, в части привлечения средств родственников к оплате за 
содержание граждан в домах-интернатах. К сожалению, немалое число родственников 
граждан, находящихся в учреждениях социального обслуживания, забывают о своем 
сыновнем долге по отношению к родителям, перекладывая его на плечи государства. 

С целью качественного изменения ситуации необходимо совершенствование 
федерального законодательства, что предусматривает, в частности, отмена отдельных 
нормативных правовых актов и принятие нового Федерального закона «О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», проект которого высылался 
Минздравсоцразвития России в регионы для проработки и предложений еще в 2005 году.  

В адрес Уполномоченного обратился недееспособный гражданин Б.                        
(дело № 1157-09), инвалид 2 группы, проживающий в психоневрологическом интернате 
Калужской области, с просьбой о помощи по вопросу восстановления дееспособности в 
судебном порядке, так как на судебном заседании о признании его недееспособным он не 
присутствовал.   

До февраля 2009 года такие лица не имели возможности самостоятельно,                       
т.е. от своего имени и вне зависимости от мнения опекуна, обратиться в суд для защиты 
своих прав и законных интересов, в том числе для восстановления дееспособности. 
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Однако в феврале 2009 года Конституционный Суд Российской Федерации 
(постановление от 27.02.2009 № 4-п) запретил судам принимать решение о признании 
гражданина недееспособным на основе одного лишь заключения судебно-психиатрической 
экспертизы, без предоставления гражданину, если его присутствие в судебном заседании 
не создает опасности для его жизни либо здоровья или для жизни либо здоровья 
окружающих, возможности изложить суду свою позицию лично либо через выбранных им 
самим представителей. 

Кроме того, такие граждане теперь имеют право обжаловать решение суда о 
признании их недееспособными в кассационном и надзорном порядке, если суд первой 
инстанции не предоставил этому гражданину возможность изложить свою позицию лично 
либо через выбранных им представителей, при том, что его присутствие в судебном 
заседании не было признано опасным для его жизни либо здоровья или для жизни либо 
здоровья окружающих. 

Также теперь запрещено помещать недееспособного гражданина в 
психиатрический стационар по просьбе или с согласия его законного представителя без 
судебного решения, принимаемого только по результатам проверки обоснованности 
госпитализации в недобровольном порядке. 

Руководствуясь постановлением Конституционного Суда Российской Федерации, 
Уполномоченный обратился в адрес министра по делам семьи, демографической и 
социальной политике Калужской области с просьбой рассмотреть вопрос о возможности 
восстановления дееспособности заявителя в судебном порядке. После рассмотрения 
запроса Уполномоченного министерство рекомендовало администрации 
психоневрологического интерната подать исковое заявление в суд о восстановлении 
дееспособности заявителя. 

 Кроме того, министерство проинформировало все стационарные учреждения 
социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов) Калужской 
области о необходимости обеспечивать участие граждан в судебных разбирательствах по 
вопросам признания их недееспособными при условии, что их участие в суде не создает 
опасности для жизни и здоровья как самих граждан, так и окружающих.  

 
Рекомендации Уполномоченного 
 
Министерству здравоохранения Калужской области: 
1. Инициировать законодательную инициативу о внесении изменений в федеральное 

законодательство о включении заболевания «мукополисахаридоз» в программу «Семь 
нозологий» для обеспечения больных этим заболеванием лекарствами за счет средств 
федерального бюджета. 

2. Предложить Правительству Калужской области: 
- комплекс мер по мотивации выпускников медицинских вузов к проживанию и 

работе в Калужской области; 
- при формировании бюджета Калужской области на очередной финансовый год 

предусмотреть средства на оплату курсов повышения квалификации медицинских 
работников со средним образованием, состоящих в штатах государственных и 
муниципальных учреждений социальной сферы, которые проводятся на базе отделения 
повышения квалификации ГОУ «Калужский базовый медицинский колледж». 

3. Ужесточить контроль за оказанием платных медицинских услуг в медицинских 
учреждениях Калужской области, недопущением подмены ими программы 
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государственных гарантий оказания жителям Российской Федерации, проживающим на 
территории Калужской области, бесплатной медицинской помощи. 

4. Организовать широкое правовое просвещение граждан относительно их прав на 
получение бесплатных медицинские услуг (оформление стендов, разработка памяток для 
граждан, размещение информации в СМИ). 

 
 

Министерству по делам семьи, демографической и социальной политике 
Калужской области 

1. Предложить Правительству Калужской области при формировании бюджета 
Калужской области на очередной финансовый год предусмотреть расходы на мероприятия 
по совершенствованию системы стационарного социального обслуживания и укреплению 
материально-технической базы государственных социальных учреждений, а также 
мероприятия по проектированию, капитальному строительству и реконструкции объектов 
социальной сферы и их инфраструктуры, исключенные из ведомственной целевой 
программы «Развитие государственных стационарных учреждений социального 
обслуживания населения Калужской области в 2010-2012 годах». 

2. Взять под контроль ход реализации постановления Губернатора Калужской 
области от 22.09.2009 № 294 «Об обустройстве пандусами административных зданий и 
объектов социальной инфраструктуры» и добиваться его безусловного исполнения. 

 
Министерству культуры Калужской области и Городскому Голове г. Калуги  
Решить вопрос о придании областного или муниципального статуса народному 

самодеятельному коллективу хору русской песни, в настоящий момент находящемуся в 
подчинении ООО «Калужское учебно-производственное предприятие «Сигнал» и 
Всероссийского общества слепых, обеспечив финансирование ставок руководителя хора и 
аккомпаниатора из соответствующего бюджета.  

 
Государственному учреждению – Калужскому региональному отделению 

Фонда социального страхования Российской Федерации  
Принять меры к увеличению лимита выделяемых из федерального бюджета 

средств на реализацию мер социальной поддержки по предоставлению путевок на 
санаторно-курортное лечение и проезд к месту лечения и обратно.  

 
Государственному учреждению – отделению Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Калужской области 
Выйти с инициативой о внесении изменений в федеральное законодательство:  
- о внесении изменений и дополнений в международные договоры (соглашения) о 

пенсионном обеспечении граждан, прибывших на постоянное место жительства на 
территорию Российской Федерации из государств – бывших республик СССР, поскольку 
при исчислении им пенсии учитывается только трудовая деятельность до 1 января 2002 
года, тогда как пенсионные права за период работы на территории этих государств после 
01 января 2002 года не учитываются, а международные договоры и соглашения, 
заключенные в начале 1990-х годов после распада СССР, не содержат такого порядка 
вследвие неактуальности такой проблемы в тот период;  

- об урегулировании существующей проблемы взаимодействия с архивными 
учреждениями и снижении сроков рассмотрения запросов Пенсионного фонда Российской 
Федерации, касающихся представления информации, влияющей на право и размер пенсии 
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граждан. Так, в настоящее время получить требуемую информацию из Центрального 
архива Минобороны России (г. Подольск) возможно лишь по истечении срока от 6 до 18 
месяцев, а получить требуемые документы в более короткий срок можно лишь на платной 
основе.  

 
 
 
 
2. Права граждан на жилище и жилищно-коммунальное 

обслуживание 
Каждый имеет право на жилище. 

(ч. 1 ст. 40 Конституции Российской Федерации) 
 
Право граждан на жилище 
 
Одной из насущных материальных потребностей человека во все времена была 

потребность в жилище. Как и потребность есть, пить, одеваться, эта потребность является 
первостепенной, поскольку без ее удовлетворения невозможна нормальная 
жизнедеятельность.  

Право на жилище имеет решающее значение для эффективной реализации 
большинства других прав человека. В связи с этим государство обязано обеспечить его 
соблюдение, в особенности во время экономического кризиса.  

Как и в предыдущие годы, безусловным лидером в общем числе обращений в 
адрес Уполномоченного являются обращения, связанные с реализацией и нарушениями 
жилищных прав граждан, а также прав граждан в сфере предоставления и оказания 
жилищно-коммунальных услуг.  

Учитывая это, одним из приоритетных направлений деятельности 
Уполномоченного является постоянный мониторинг ситуации с соблюдением прав 
граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Калужской области, 
выявление и устранение нарушений жилищных прав граждан.  

В ежегодных докладах Уполномоченного за предыдущие годы органам местного 
самоуправления Калужской области давалась рекомендация надлежащим образом 
выполнять обязанность по обеспечению жильем граждан, имеющих право на его 
получение вне очереди.  

Как показал 2009 год, к сожалению, нарушения права граждан на получение 
жилого помещения вне очереди продолжают иметь место.  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (далее – ЖК РФ) по 
общему правилу жилые помещения по договорам социального найма предоставляются 
гражданам в порядке очереди исходя из времени принятия их на учет. Иными словами, 
очередность предоставления жилья совпадает с хронологической последовательностью 
учета граждан как нуждающихся в жилых помещениях. 

Однако из общих правил есть важное исключение. И это исключение установлено 
частью 2 статьи 57 ЖК РФ, в соответствии с которой вне очереди жилые помещения по 
договорам социального найма предоставляются: 

- гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке 
непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат; 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=70316;dst=100009
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- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании их пребывания в 
образовательных и иных учреждениях; 

- гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, 
указанных в перечне тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 
совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 (далее – Перечень № 378).  

По состоянию на 01 декабря 2009 года в городском округе «Город Калуга» на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, состоит 8938 семей. Из них 296 семей имеют право на предоставление 
жилых помещений во внеочередном порядке. В городском округе «Город Обнинск» на 
указанную дату на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, состоит 2616 граждан, из них – 75 внеочередников.  

Анализ обращений, поступающих в адрес Уполномоченного, в которых граждане 
жалуются на отказы органов местного самоуправления предоставить жилье вне очереди, 
показывает, что нарушение права жителей Калужской области на получение жилья вне 
очереди, продолжает носить системный характер.  

Так, в апреле 2009 года (дело № 458-09) в адрес Уполномоченного с жалобой на 
отказ Городской Управы г. Калуги предоставить в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 
57 ЖК РФ вне очереди по договору социального найма жилое помещение обратился 
гражданин Р., являющийся инвалидом 2-й группы. Заболевание, которым он страдает, 
входит в указанный выше перечень тяжелых форм хронических заболеваний.  

Ранее заявитель неоднократно обращался в адрес Городской Управы г. Калуги с 
просьбой предоставить на условиях социального найма жилое помещение во 
внеочередном порядке. Однако Городская Управа г. Калуги отказывала в предоставлении 
жилья, ссылаясь на то, что жилое помещение будет предоставлено ему в порядке 
установленной очередности, после обеспечения жильем граждан, включенных в список 
граждан, имеющих право на получение жилого помещения вне очереди (т.н. список 
внеочередников), ранее заявителя. 

Изучив жалобу заявителя и документы, приложенные к ней, мотивы отказа 
Городской Управы г. Калуги в предоставлении жилья, проанализировав действующее 
законодательство, Уполномоченный пришел к выводу, что со стороны Городской Управы 
г. Калуги имеет место нарушение закона и права заявителя на получение жилья вне 
очереди.  

По результатам рассмотрения жалобы заявителя, учитывая сложную жизненную 
ситуацию Р., специалистом аппарата Уполномоченного для него было подготовлено 
исковое заявление в суд с просьбой обязать Городскую Управу г. Калуги предоставить Р. 
положенное по закону жилое помещение и осуществлено представление интересов 
заявителя в суде. 

Решением Калужского районного суда Калужской области от 19.05.2009, 
оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам 
Калужского областного суда от 02.07. 2009, исковые требования Р. были удовлетворены в 
полном объеме. Городскую Управу г. Калуги обязали предоставить Р. однокомнатную 
квартиру. 

Иногда, несмотря на то что закон находится на стороне граждан, для того, чтобы 
добиться защиты и восстановления нарушенного права на жилище, необходимо серьезно 
потрудиться, пройти ряд судебных инстанций и найти справедливость лишь в Верховном 
Суде Российской Федерации.  
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Так, семья калужанки Д. из пяти человек, включая престарелую мать и 
полуторагодовалого внука, проживает в жилом помещении (квартире), которое в 
установленном порядке признано непригодным для проживания и не подлежащим ремонту 
или реконструкции, и состоит на учете в качестве нуждающейся в улучшении жилищных 
условий во внеочередном порядке.  

По закону семья Д. имеет право на получение жилого помещения вне очереди. Они 
неоднократно обращались в адрес Городской Управы г. Калуги с просьбой предоставить 
положенное по закону жилое помещение. Не оспаривая права семьи Д. на получение 
жилья вне очереди, Городская Управа г. Калуги, отвечая отказом, сообщала: ждите, ваша 
очередь двигается. В законе не указан конкретный срок предоставления жилья вне 
очереди. А значит, рассуждали чиновники, внеочередникам не грех и подождать. Жилое 
помещение вам будет предоставлено в установленном законодательством порядке после 
обеспечения жильем граждан, включенных в список с правом на внеочередное получение 
жилья ранее вас.  

Устав от равнодушия чиновников, Д. в конце 2008 года (дело № 1244-08) 
обратилась в адрес Уполномоченного с просьбой оказать содействие в защите права на 
жилище.  

Принимая во внимание сложную жизненную ситуацию заявителей, 
Уполномоченным было принято решение оказать заявителям содействие в защите и 
восстановлении нарушенного права. В этих целях специалистом аппарата 
Уполномоченного для семьи Д. было подготовлено исковое заявление в суд с просьбой 
обязать Городскую Управу г. Калуги предоставить семье Д. положенное по закону жилое 
помещение и осуществлено представление интересов заявителей в суде. 

Однако Калужский районный суд Калужской области и Калужский областной суд 
отказали в удовлетворении иска семьи Д. При таких обстоятельствах единственным 
способом отмены состоявших по делу судебных постановлений являлось их обжалование в 
порядке надзора в Верховный Суд Российской Федерации, что и было сделано семьей Д. 
при активном содействии Уполномоченного. 16 июня 2009 года Судебной коллегией по 
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации была рассмотрена надзорная 
жалоба семьи Д. Верховный Суд Российской Федерации отменил решение Калужского 
районного суда и определение Калужского областного суда и направил дело на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции. 29 июня 2009 года Калужский районный суд 
Калужской области при новом рассмотрении дела удовлетворил иск семьи Д. и обязал 
Городскую Управу г. Калуги предоставить истцам на семью из 5-ти человек квартиру 
общей площадью не менее 70 кв.м.  

Одним из способов решения жилищного вопроса граждан, проживающих в 
аварийном жилищном фонде, является их переселение в жилые помещения, пригодные для 
постоянного проживания в рамках специальных программ. При этом важно, чтобы и при 
переселении граждан не нарушались их жилищные права.  

В целях улучшения жилищных условий населения Калужской области, 
проживающего в аварийном жилищном фонде, и реализации на территории Калужской 
области Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» постановлением Правительства 
Калужской области от 19.02.2008 № 42 была утверждена областная адресная программа по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Калужской области 
на 2008 год (далее – Программа). Основной целью ее реализации является финансовое и 
организационное обеспечение в муниципальных образованиях Калужской области 
переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.  
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26 февраля 2009 года в адрес Уполномоченного с жалобой на действия 
администрации ГП «Поселок Середейский» по вопросу переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда в рамках Программы обратилась гражданка В., 
проживающая в пос. Середейский (дело № 234-09).  

Как сообщила заявительница, жилое помещение, в котором она зарегистрирована 
и проживает, включено в названную Программу. Следовательно, она должна быть 
обеспечена жильем в рамках Программы. Общая площадь жилого помещения, в котором 
она проживала на условиях социального найма, - 43,3 кв. метра. Однако администрацией 
муниципального образования «Поселок Середейский» в рамках Программы заявительнице 
было предложено переселиться в жилое помещение общей площадью 36 кв.м.  

Проанализировав действующее законодательство Российской Федерации и 
положения Программы, Уполномоченный пришел к выводу, что заявительница должна 
быть переселена в благоустроенное жилое помещение, равнозначное по общей площади 
ранее занимаемому жилому помещению.  

Учитывая это и полагая, что в данном случае имеет место нарушение жилищных 
прав В., Уполномоченным был направлен запрос в адрес прокурора Сухиничского района 
с просьбой провести прокурорскую проверку по обращению В.  

По результатам прокурорской проверки главе администрации ГП «Поселок 
Середейский» Прошкиной Л.В. было объявлено предостережение о недопустимости 
нарушения жилищного законодательства при решении вопроса о предоставлении 
благоустроенных жилых помещений при переселении из ветхих и аварийных домов. 
Гражданкой В. в Сухиничский районный суд подано исковое заявление о предоставлении 
жилого помещения в соответствии с нормами жилищного законодательства.  

Вопросы незаконного переноса очередности получения жилья по договору 
социального найма и нарушения сроков рассмотрения обращений граждан, касающихся 
реализации их жилищных прав, и принятия по ним решений, также затрагиваются в 
жалобах заявителей в адрес Уполномоченного. 

В феврале 2009 года (дело № 235-09) в адрес Уполномоченного с жалобой на 
действия администрации ГП «Город Ермолино» Боровского района, которые выразились в 
переносе очереди на получение жилого помещения на более поздний срок, обратилась 
гражданка Ш. 

В жалобе заявительница сообщала, что она является очередником на получение 
жилья при администрации ГП «Город Ермолино» с 25 июля 1979 года. В 2002 году в 
очереди на получение жилья стояла под № 1. В 2008 году заявительница выяснила, что в 
списках на получение жилья она числится уже под № 3.  

Учитывая поступившее обращение, для проведения проверки по фактам, 
изложенным в обращении заявительницы, Уполномоченным был направлен запрос в адрес 
прокурора Боровского района.  

Как следовало из ответа прокуратуры Боровского района от 31.03.2009 № 43ж-09, 
проверкой выявлен факт нарушения прав Ш. в связи с переносом ее очередности на 
получение жилого помещения на более поздний срок. В адрес главы администрации МО 
«Город Ермолино» Исаева А.А. внесено представление об устранении нарушений 
законодательства при ведении учета граждан, нуждающихся в жилом помещении.  

16 апреля 2009 года (дело № 454-09) с жалобой на бездействие комитета 
жилищной политики управления городского хозяйства г. Калуги обратился С. 

Как сообщил заявитель, сотрудниками комитета жилищной политики было 
нарушено требование п. 7 Положения о порядке и условиях признания молодой семьи, 
имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
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(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты, 
утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 12.02.2007 № 41.       
В соответствии с данным постановлением уполномоченный орган местного 
самоуправления принимает решение о признании молодой семьи имеющей достаточные 
доходы либо об отказе в признании молодой семьи имеющей достаточные доходы в 
течение 10 рабочих дней со дня представления документов, предусмотренных в пункте 5 
Положения. 19 марта 2009 года заявителем в комитет жилищной политики были сданы все 
необходимые документы для решения вышеназванного вопроса. Однако соответствующее 
решение в установленные сроки принято не было.  

Для проведения проверки по обращению заявителя Уполномоченным был 
направлен запрос Городскому Голове г. Калуги. Проверкой установлено, что 
действительно были допущены нарушения сроков рассмотрения обращения С.                        
К должностным лицам, допустившим нарушения установленных сроков рассмотрения 
обращения, приняты соответствующие меры.  

Жителей области также беспокоят вопросы нарушения их прав и действующего 
законодательства при осуществлении строительства многоэтажных домов и торгово-
офисных зданий. 

В апреле 2009 года (дело № 381-09) в адрес Уполномоченного по вопросу 
планируемого строительства в непосредственной близости от многоквартирных домов             
№ 93 и № 95 по ул. Дзержинского г. Калуги здания торгово-офисного назначения 
поступило коллективное обращение жильцов названных домов. Заявители сообщали, что в 
результате строительства они лишатся места для сушки белья, детской площадки, 
нарушится инсоляция жилых помещений, будут созданы препятствия в реализации права 
граждан на благоприятную окружающую среду. Заявители активно выступали против 
строительства.  

Учитывая поступившее обращение, Уполномоченным был направлен запрос в 
адрес Городского Головы г. Калуги с просьбой учесть позицию жителей указанных домов 
по вопросу строительства. По результатам рассмотрения запроса Уполномоченного 
Городская Управа г. Калуги, принимая во внимание нарекания и интересы граждан, 
приняла решение об отказе ООО «Чистый мир» в размещении указанного выше объекта. 

15 января 2009 года (дело № 34-09) по вопросу соблюдения земельного 
законодательства Российской Федерации и прав граждан при осуществлении 
строительства по адресу: ул. Королева, д. 21, г. Калуга, поступило обращение жильцов 
домов № 19 и № 21 по ул. Королева г. Калуги. Заявители сообщали, что, по их мнению, со 
стороны застройщика имеют место нарушения требований земельного законодательства.  

В целях проведения проверки по обращению заявителей на предмет соблюдения 
застройщиком земельного законодательства Российской Федерации Уполномоченным был 
направлен запрос руководителю Управления Роснедвижимости по Калужской области.  

По результатам рассмотрения запроса Уполномоченного муниципальным 
земельным инспектором г. Калуги была проведена проверка соблюдения земельного 
законодательства на данном земельном участке. В результате проверки установлено, что 
земельный участок используется застройщиком Т. для реконструкции пристройки к 
существующему жилому дому № 21 по ул. Королева без оформленных в установленном 
порядке правоустанавливающих документов. По выявленному нарушению составлен акт 
проверки соблюдения земельного законодательства и направлен в территориальный отдел 
№ 10 Управления Роснедвижимости по Калужской области для рассмотрения и принятия 
мер.  
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26 февраля 2009 года в отношении Т. составлен протокол об административном 
правонарушении по статье 7.1 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации (далее - КоАП РФ) «Использование земельного участка без 
оформления в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю». 3 
марта 2009 года Т. вынесено постановление о назначении административного наказания в 
виде штрафа и выдано предписание об устранении нарушения земельного 
законодательства.  

В 2009 году в адрес Уполномоченного поступило значительное количество 
обращений многодетных семей по вопросу обеспечения их жильем в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и государственная 
поддержка работников бюджетной сферы при улучшении жилищных условий» областной 
целевой программы «Доступное жилье в Калужской области» на 2006-2010 годы, 
утвержденной Законом Калужской области от 05.07.2006 № 214-ОЗ. Одной из целей 
подпрограммы являлось формирование и развитие механизмов обеспечения жильем 
многодетных семей.  

Только в первом полугодии 2009 года в адрес Уполномоченного обратились 
представители 8 многодетных семей. Рассмотрение обращений граждан показывает, что 
многие из них не имеют никакого жилья. К примеру, гражданка О., имея низкий уровень 
заработной платы, с тремя детьми вынуждена проживать в арендуемой квартире.                      
В обращении в адрес Уполномоченного она задала вопрос: «В нашей области принята 
подпрограмма о предоставлении жилья многодетным категориям граждан в 2006-2010 
годах. Подпрограмма не работает. Что делать мне с тремя детьми в этой ситуации?». 

Как было установлено, причиной, тормозящей реализацию вышеназванной 
подпрограммы, является отсутствие ее финансирования. 

Учитывая сложную ситуацию с обеспечением жильем многодетных семей, 3 июля 
2009 года Уполномоченным был направлен запрос в адрес Губернатора Калужской 
области с просьбой рассмотреть вопрос о хотя бы частичном финансировании в 2010 году 
указанной подпрограммы.  

По результатам рассмотрения запроса Уполномоченного министерство финансов 
Калужской области сообщило, что, к сожалению, вопрос финансирования в 2010 году 
подпрограммы не может быть решен положительно.  

Уполномоченный считает необходимым обратить внимание руководства области 
на необходимость вернуться к решению данного вопроса. 

В 2009 году министерством по делам семьи, демографической и социальной 
политике Калужской области проводилась большая работа, направленная на реализацию 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». 

По состоянию на 1 марта 2005 года в Калужской области на учете в качестве 
нуждающихся в жилом помещении состояло 315 ветеранов Великой Отечественной 
войны. 

21 декабря 2009 года Президентом Российской Федерации был подписан 
Федеральный закон № 327-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон                              
«О ветеранах».  

В соответствии с внесенными изменениями право на обеспечение жильем за счет 
средств федерального бюджета получают ветераны Великой Отечественной войны, члены 
семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий, независимо от даты постановки на 
жилищный учет. 
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В связи с этим в области ведется активная работа по обеспечению жильем всех 
участников войны и своевременному выявлению нуждающихся. В решении данного 
вопроса не должно быть сбоев. 
 

Нарушения прав граждан в сфере предоставления и оказания жилищно-
коммунальных услуг 

  
По-прежнему в адрес Уполномоченного поступает значительное число обращений 

граждан по вопросу нарушения их прав как потребителей жилищно-коммунальных услуг.  
В 2009 году в адрес Уполномоченного граждане обращались по вопросам 

невыполнения жилищно-эксплуатационными организациями обязанностей по 
надлежащему содержанию общего имущества многоквартирных домов, техническому 
обслуживанию такого имущества, нарушения требований к качеству ЖКУ, неправильного 
начисления льгот по оплате жилья и коммунальных услуг, нарушения прав потребителей 
ЖКУ на своевременность, полноту и достоверность информации об услугах и их 
исполнителях и т.д.  

В адрес Уполномоченного 16 февраля 2009 года (дело № 188-09) обратилась семья 
Ж., состоящая из двух ветеранов Великой Отечественной войны и инвалида, с жалобой на 
неправильное начисление оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги с учетом 
имеющихся льгот со стороны МУП «Управляющая компания» муниципальный район 
«Перемышльский район». 

Уполномоченный направил запрос в адрес директора управляющей компании с 
целью получения объяснений по вопросу начисления вышеуказанной оплаты с учетом 
имеющихся льгот. 

Получив письменный ответ, Уполномоченный выяснил причину завышенного 
размера оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги. Она заключалась в 
неправильном толковании управляющей компанией законодательства, регулирующего 
вопросы предоставления льгот по оплате жилья и коммунальных услуг.  

В связи с выявленными нарушениями Уполномоченным был направлен запрос 
директору управляющей компании, в котором было рекомендовано устранить нарушение 
прав заявителей. 

После получения подробных разъяснений Уполномоченного и его рекомендаций 
устранить нарушения прав льготников, управляющая компания пересчитала размер оплаты 
за жилое помещение и коммунальные услуги этой семье, а заодно и остальным семьям, 
имеющим льготы, и проживающим в домах, управление которыми она осуществляет. 

Часто граждане обращаются в адрес Уполномоченного с жалобами на 
обслуживающие и управляющие организации по вопросу нарушения ими Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда (далее – Правила), правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме. 

«Крыша в нашем доме стала ветхая, я уже более двух лет хожу в ЖКХ с одной 
просьбой. Прошу, чтобы отремонтировали крышу. В 2008 году на дверях нашего дома 
повесили объявления о ремонте кровли, но ремонт не провели. В 2009 году в результате 
таяния снега квартиры верхних этажей затопило. Постоянно хожу в ЖКХ, но уговорить их 
залатать участок крыши так и не удалось. Очень прошу Вас посоветовать, что делать в 
сложившейся ситуации».  

С таким письмом в адрес Уполномоченного 18 марта 2009 года (дело № 323-09) 
обратилась гражданка К., проживающая в пос. Товарково. Для проведения проверки по 
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обращению заявительницы Уполномоченным был направлен запрос в адрес 
государственной жилищной инспекции Калужской области (далее – ГЖИ).  

Как следовало из ответа ГЖИ, полученного по результатам рассмотрения запроса 
Уполномоченного, проверкой, проведенной совместно с представителями обслуживающей 
организации ООО «МПКХ п. Товарково», выявлены нарушения правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда. По итогам проверки составлен акт и по 
выявленным нарушениям обслуживающей организации ООО «МПКХ п. Товарково» 
выдано предписание по ремонту кровли дома. Летом 2009 года ремонт кровли был 
произведен.  

Нарушения Правил были выявлены ГЖИ и со стороны ООО «Городская 
управляющая компания» г. Киров в отношении дома № 6 (общежитие) по ул. Шелаева            
г. Кирова в ходе проверки, проведенной по запросу Уполномоченного (дело № 468-09).         
По итогам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении в 
отношении названной управляющей компании по статье 7.2 Кодекса об административных 
нарушениях Российской Федерации «Нарушение правил содержания жилых домов и 
жилых помещений», в адрес управляющей компании выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений.  

Кроме этого, территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 
Калужской области по запросу Уполномоченного была проведена проверка соблюдения 
санитарных правил содержания, устройства и оборудования данного общежития, в ходе 
которой были выявлены нарушения санитарного законодательства. Должностное лицо 
ООО «Городская управляющая компания» привлечено к административной 
ответственности, выдано предписание по устранению выявленных нарушений.  

Право на информацию является одним из фундаментальных прав человека в 
любом правовом демократическом государстве. Конституция Российской Федерации в 
статье 29 закрепила право каждого свободно искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным способом.  

В 2009 году на территории Калужской области Уполномоченным были выявлены 
случаи нарушения права граждан на доступ к информации со стороны управляющих и 
обслуживающих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и 
их обслуживание на территории Калужской области.  

Так, 19 октября 2009 года (дело № 1272-09) в адрес Уполномоченного обратилась 
гражданка К. с жалобой на отказ ООО «ЖРЭУ № 5» в выдаче справки о составе семьи, 
необходимой ей для представления в пенсионный фонд, по причине наличия 
задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг.  

Как пояснили специалистам аппарата Уполномоченного сотрудники ООО «ЖРЭУ 
№ 5», отказ был произведен на основании приказа ООО «Группа Управляющих 
Предприятий Калуги», установившего запрет на оформление и выдачу гражданам справок 
и иных документов с места жительства при наличии задолженности по оплате ЖКУ. 
Граждане могут получить необходимые им справки только после заключения соглашения 
о погашении задолженности.  

Усматривая нарушение права К. на доступ к информации, Уполномоченным был 
направлен запрос на имя Городского Головы г. Калуги Любимова Н.В. с требованием 
устранить нарушение права заявительницы.  

Письмом управления городского хозяйства г. Калуги от 24.11.2009 № 15352-02-09 
было сообщено, что, принимая во внимание действующее законодательство, которое не 
предусматривает установление запрета на оформление и выдачу справок и иных 
документов, необходимых гражданам, даже при наличии у них задолженности по оплате за 
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жилищно-коммунальные услуги, на рабочей планерке, состоявшейся 23 ноября 2009 года, 
руководители управляющих организаций, в том числе ООО «Группа Управляющих 
Предприятий Калуги», предупреждены о недопустимости отказа в оформлении 
документов при наличии у граждан задолженности. По информации ООО «Группа 
Управляющих Предприятий Калуги», запрашиваемая справка о составе семьи выдана К. 
обслуживающей организацией ООО «ЖРЭУ № 5». 

Названное обращение гражданки К. лишь одно из обращений, поступивших в 
адрес Уполномоченного в 2009 году, в которых граждане затрагивали вопрос нарушения 
их права на доступ к информации со стороны управляющих и обслуживающих 
организаций.  

В связи с поступающими обращениями Уполномоченным был проведен 
специальный мониторинг соблюдения права граждан на доступ к информации, 
необходимой для реализации и защиты их прав, выполнения обязанностей в сфере ЖКХ и 
иных сферах со стороны названных организаций.  

По результатам мониторинга установлено, что действительно со стороны 
управляющих и обслуживающих организаций Калужской области имеют место нарушения 
права граждан на доступ к информации, необходимой для реализации и защиты их прав, 
выполнения обязанностей в сфере ЖКХ, а также в других сферах.  

По итогам мониторинга в декабре 2009 года Уполномоченным был подготовлен 
специальный доклад «О нарушениях права граждан на доступ к информации 
организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами и их 
обслуживание на территории Калужской области».  

Доклад подготовлен с целью обратить внимание на имеющиеся нарушения права 
граждан на доступ к информации, необходимой для реализации и защиты их прав, 
выполнения обязанностей в сфере ЖКХ и иных сферах, со стороны управляющих и 
обслуживающих организаций, а также предложить рекомендации по улучшению ситуации 
с соблюдением права граждан на доступ к информации со стороны управляющих и 
обслуживающих организаций. В докладе нашли отражение рекомендации 
Уполномоченного министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области, органам местного самоуправления и управляющим и обслуживающим 
организациям.  

Нередко причиной нарушения прав граждан – потребителей                              
жилищно-коммунальных услуг является бездействие органов местного самоуправления.  

«На нашей улице всего 8 домов. Все они когда-то принадлежали комбикормовому 
заводу. Потом их передали городу. За отопление по-прежнему платим комбикормовому 
заводу, за воду – железнодорожникам. Изношенные трубы уличного водопровода мы 
меняли за свой счет, но этого оказалось недостаточно. Не так давно прорвало трубу, по 
которой вода поступает в наш поселок. Мы попытались найти хозяина этой коммуникации 
– безрезультатно. У коммунальщиков ответ один: ремонтируйте все трубы за свой счет. 
Мы опасаемся, что такая же ситуация может сложиться и с отоплением. Как быть? Ведь 
мы оплачиваем коммунальные услуги и думаем, что в тариф входит обслуживание 
трассы». С таким обращением в адрес Уполномоченного 19 октября 2009 года                       
(дело № 1281-09) обратились жители дома № 3 по Элеваторному проезду г. Сухиничи.  

Учитывая, что в данном случае затрагивались права значительного числа граждан, 
Уполномоченный обратился с запросом к прокурору Сухиничского района с просьбой 
провести проверку по обращению заявителей.  

По результатам проверки выяснилось, что поставка воды и тепловой энергии в 
восемь жилых домов по Элеваторному проезду в г. Сухиничи, в том числе домов, где 
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проживают заявители, осуществляется Брянским региональным участком дирекции по 
водоснабжению Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» и ЗАО 
«Сухиничский комбикормовый завод». Водо- и теплоснабжение производится указанными 
организациями через водопроводные и тепловые сети, которые на балансе ни одного из 
названных предприятий не находятся и право собственности на них ни за кем не 
закреплено. С жителей домов взимается плата только непосредственно за поставку воды и 
тепло, а техническое обслуживание сетей никем не производится.  

Тепловые и водопроводные сети, через которые осуществляется тепло- и 
водоснабжение жителей домов Элеваторного проезда в г. Сухиничи, не имея 
собственника, фактически являются бесхозяйными.  

По существующему порядку бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет 
органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое 
имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они 
находятся. По истечении года со дня постановки бесхозяйной вещи на учет орган, 
уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с 
требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.  

Невзирая на то, что вопросы теплоснабжения и водоснабжения домов являются 
вопросами местного значения городского поселения «Город Сухиничи», администрацией 
городского поселения никаких мер к постановке их на учет в качестве бесхозяйных и о 
признании муниципальной собственности на эти сети не принималось.  

Непринятие мер к определению собственника сетей и их надлежащему 
обслуживанию могло повлечь прекращение подачи тепла и воды в дома, что сопряжено с 
нарушением жилищных прав значительного круга лиц. 

По итогам проверки в связи с выявленными нарушениями действующего 
законодательства прокуратурой Сухиничского района в адрес главы администрации               
ГП «Город Сухиничи» было направлено представление с требованием принять 
незамедлительные меры к установлению права собственности на обозначенные сети и их 
надлежащему техническому обслуживанию, а также привлечь к дисциплинарной 
ответственности виновных должностных лиц администрации ГП «Город Сухиничи».  

В 2009 году для жителей области актуальным являлся вопрос перехода с 1 января 
2010 года на предоставление гражданам мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг в денежной форме путем компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (т.н. монетизации льгот по оплате 
ЖКУ).  

В течение 2009 года министерством по делам семьи, демографической и 
социальной политике Калужская области и органами социальной защиты населения 
области велась большая подготовительная работа, необходимая для перехода на новую 
форму предоставления льгот по оплате ЖКУ.  

 
Выводы 
 
Подводя итог вышесказанному, приходится констатировать, что права граждан на 

жилище и жилищно-коммунальное обслуживание на территории Калужской области 
продолжают нарушаться. Данный вывод основан на анализе обращений, поступивших в 
адрес Уполномоченного за 2009 год, а также результатов проверок, проведенных по ним.  

По сравнению с предыдущими годами количество обращений по жилищной 
тематике не только не уменьшается, а наоборот, увеличивается. Так, по вопросам 
предоставления жилья и приватизации в 2009 году к Уполномоченному поступило                  
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429 жалоб (в 2008 - 306), по вопросам нарушения прав потребителей жилищно-коммунальных 
услуг поступило 122 жалобы (в 2008 - 55).  

Несмотря на то, что в ежегодных докладах Уполномоченным неоднократно 
указывалось на недопустимость нарушения органами местного самоуправления права 
отдельных категорий граждан на получение жилья вне очереди, названные нарушения 
продолжают носить на территории Калужской области системный характер.  

Органам местного самоуправления Калужской области необходимо признать, что 
несвоевременное удовлетворение жилищных потребностей внеочередников – это грубое 
нарушение жилищных прав этих граждан с их стороны, что является недопустимым.  

По-прежнему граждан беспокоят вопросы нарушения их прав и действующего 
законодательства при осуществлении строительства многоэтажных домов и торгово-
офисных зданий. 

В 2009 году в почте Уполномоченного частыми являлись обращения граждан, 
касающиеся нарушений их прав в жилищно-коммунальной сфере со стороны 
управляющих и обслуживающих организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами и их обслуживание на территории Калужской области.               
На общем фоне нарушений прав граждан в жилищно-коммунальной сфере управляющими 
и обслуживающими организациями выделяются нарушения права граждан на доступ к 
информации со стороны названных организаций, которые на территории Калужской 
области в 2009 году также носили системный характер.  

В качестве основных причин нарушения прав граждан в жилищно-коммунальной 
сфере на территории Калужской области в 2009 году, по мнению Уполномоченного, 
следует назвать:  

- неправильное толкование и применение сотрудниками органов местного 
самоуправления, управляющих и обслуживающих организаций, действующего 
российского законодательства, прямое игнорирование положений законодательства;  

- неисполнение органами местного самоуправления Калужской области 
возложенной на них действующим законодательством Российской Федерации обязанности 
по своевременному обеспечению жильем граждан, имеющих в соответствии с ЖК РФ 
право на его получение вне очереди;  

- ненадлежащее исполнение (неисполнение) органами местного самоуправления, 
управляющими и обслуживающими организациями возложенных на них обязанностей в 
сфере предоставления ЖКУ населению; 

- отсутствие должного контроля за деятельностью управляющих и 
обслуживающих организаций при осуществлении ими деятельности по управлению и 
обслуживанию жилищного фонда, предоставлению населению Калужской области ЖКУ;  

- использование управляющими и обслуживающими организациями при ведении 
претензионной работы по ликвидации задолженности по оплате жилья и коммунальных 
услуг способов, не предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации;  

- отсутствие надлежащего контроля за соблюдением строительными компаниями 
(застройщиками) действующего законодательства Российской Федерации при 
осуществлении строительства многоквартирных домов, торгово-офисных центров и т.д.;  

- низкая информированность граждан о своих правах и обязанностях в жилищно-
коммунальной сфере и, как следствие, низкий уровень знаний граждан о своих правах и 
обязанностях в сфере ЖКХ, способах защиты прав (правовая некомпетентность граждан). 
Для нормальной работы коммунального хозяйства необходимы не только стабильно 
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работающие организации ЖКХ, предоставляющие качественные услуги, но и 
осведомленность граждан об их правах, обязанностях и необходимых действиях. 

 
 
Рекомендации Уполномоченного 
 
Министерству по делам семьи, демографической и социальной политике 

Калужской области 
1. Надлежащим образом организовать работу по оказанию мер социальной 

поддержки по обеспечению жильем в соответствии с Федеральными законами                          
«О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» отдельных 
категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

2. С учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 21.12.2009 № 327-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах», в соответствии с которыми 
установлено право на меры социальной поддержки по обеспечению жильем за счет 
средств федерального бюджета для ветеранов Великой Отечественной войны, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, независимо от даты постановки на 
жилищный учет: 

- провести мониторинг, направленный на установление точного количества 
ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
и поставленных органами местного самоуправления Калужской области на жилищный 
учет после 1 марта 2005 года; 

- обеспечить надлежащий контроль за деятельностью органов местного 
самоуправления по выявлению ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, и своевременной постановке их на жилищный учет; 

- в соответствии с действующим законодательством организовать в 2010 году 
работу по обеспечению жильем названных категорий граждан, проживающих на 
территории Калужской области. 

3. В связи с переходом с 1 января 2010 года на предоставление гражданам мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежной 
форме путем компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: 

 - осуществлять постоянный мониторинг реализации предоставления гражданам 
мер социальной поддержки по оплате ЖКУ в денежной форме путем компенсации 
расходов на оплату ЖКУ; 

- оказывать органам социальной защиты населения области методическую помощь 
по вопросам предоставления гражданам мер социальной поддержки по оплате ЖКУ в 
денежной форме путем компенсации расходов на оплату ЖКУ.  

 
Главам администраций муниципальных образований Калужской области 
1. Надлежащим образом выполнять обязанность по предоставлению жилых 

помещений по договорам социального найма гражданам, которые имеют право на его 
получение вне очереди, а также гражданам, имеющим право на получение жилья в общем 
порядке. 

2. С учетом изменений, внесенных в Федеральный закон «О ветеранах», в 
соответствии с которыми установлено право на меры социальной поддержки по 
обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета для ветеранов Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников 
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Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
независимо от даты постановки на жилищный учет:  

- организовать и провести работу по выявлению ветеранов Великой Отечественной 
войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и принять исчерпывающие меры, 
направленные на своевременную постановку всех нуждающихся ветеранов Великой 
Отечественной войны на жилищный учет; 

- своевременно и в полном объеме предоставлять в орган исполнительной власти 
Калужской области, уполномоченный на предоставление мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем в соответствии с Федеральный закон «О ветеранах», сведения о 
ветеранах Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
и состоящих на жилищном учете. 

3. Обеспечить соблюдение действующего законодательства Российской 
Федерации и прав граждан при их переселении из аварийного жилищного фонда. 

4. Принять все необходимые меры, направленные на увеличение объемов 
строительства социального жилья, создание необходимых условий для жилищного 
строительства. 

5. В пределах своих полномочий и с соблюдением законных прав управляющих и 
обслуживающих организаций: 

 - осуществлять контроль за деятельностью названных организаций в сфере 
управления и обслуживания жилищного фонда, который включал бы в себя получение 
информации о состоянии и содержании жилищного фонда, находящегося в управлении, 
оценку качества работы организаций на основе предварительного согласованных 
критериев, отслеживание целевого использования переданных организациям бюджетных 
средств, с соблюдением с их стороны прав потребителей ЖКУ;  

- информацию о деятельности организаций по управлению жилищным фондом и 
качестве их работы доводить до сведения потребителей ЖКУ через СМИ; 

- в случае выявления нарушений действующего законодательства и прав граждан 
со стороны вышеназванных организаций принимать меры, направленные на их 
устранение. 

6. Учесть и принять к исполнению рекомендации Уполномоченного, 
содержащиеся в специальном докладе «О нарушениях права граждан на доступ к 
информации организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами и 
их обслуживание на территории Калужской области». 

7. Обеспечить равные условия для деятельности управляющих организаций 
независимо от организационно-правовых форм. 

8. Содействовать повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, и организации обучения лиц, имеющих намерение 
осуществлять такую деятельность. 

9. Своевременно и в полном объеме предоставлять гражданам по их запросам 
информацию, необходимую им для реализации и защиты прав, выполнения обязанностей в 
сфере ЖКХ. 

10. Принять меры, направленные на развитие правового просвещения граждан по 
вопросам их прав и обязанностей, о способах защиты прав в жилищно-коммунальной 
сфере. 

 
Управлению Роспотребнадзора по Калужской области 
Активизировать работу по повышению уровня информированности и 

просвещенности граждан по вопросам их прав и обязанностей, о способах защиты прав в 
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сфере ЖКХ, в том числе организовать систематическое информирование населения о 
результатах проводимых контрольных мероприятий по защите прав потребителей ЖКУ и 
принимаемых мерах по пресечению нарушений через официальный сайт Управления 
Роспотребнадзора по Калужской области и в СМИ области.  

Управляющим и обслуживающим организациям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами и их обслуживание на территории 
Калужской области 

1. Учесть и принять к исполнению рекомендации Уполномоченного, 
содержащиеся в специальном докладе «О нарушениях права граждан на доступ к 
информации организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами и 
их обслуживание на территории Калужской области». 

2. Своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства по 
надлежащему содержанию и обслуживанию общего имущества многоквартирных домов, 
предоставлению населению ЖКУ, иные обязательства, установленные действующим 
законодательством. 

3. Проводить претензионную работу по взысканию с граждан задолженности по 
оплате жилья и коммунальных услуг в рамках действующего законодательства.  

 
 

3. Трудовые права граждан 
  

Каждый имеет право на труд в условиях,  
отвечающих требованиям безопасности... 

(ч. 2 ст. 37 Конституции Российской Федерации) 
 

Разразившийся мировой финансовый кризис, к сожалению, значительно ухудшил 
ситуацию на рынке труда в Калужской области. 

По данным министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской 
области, в 2009 году в службе занятости населения зарегистрировано граждан в целях 
поиска подходящей работы – 67870 человек (в 2008 году – 37832, в 2007 году – 41755). 

Граждан, трудоустроенных с помощью службы занятости, – 48054 человека                  
(в 2008 году – 29988, в 2007 году – 34782). 

С целью снижения напряженности на рынке труда осуществлялись следующие 
мероприятия:  

- направлено на опережающее обучение 3168 работников организаций, 
находящихся под угрозой увольнения. Завершили обучение 3142 человека, 3120 из них 
трудоустроены на своих предприятиях, 22 человека нашли работу на предприятиях 
родственного профиля или организовали собственное дело; 

- приняли участие в общественных работах 32898 человек; 
- направлены на стажировку 458 выпускников учреждений профессионального 

образования, 108 из них остались работать по месту стажировки; 
- получили субсидию для организации собственного дела в размере 58,8 тыс. 

рублей 500 безработных граждан; 
- обратились за услугами по профориентации 9169 человек, информацию о 

состоянии рынка труда получили 43771 человек. 
Жалобы на нарушение трудовых прав граждан в почте Уполномоченного 

занимают значительное место, число их в отчетном году возросло.  
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В 2009 году поступило 106 жалоб на различные нарушения трудовых прав 
граждан, что составляет 6,1 % от общего количества жалоб (в 2008 году – 46 или 4,2 %).   

В течение всего 2009 года к Уполномоченному обращались граждане с жалобами 
на неправомерные действия работодателей организаций различных форм собственности: 
произвольное сокращение заработной платы; перевод на неполное рабочее время и, как 
следствие, уменьшение заработной платы; принуждение к отпускам за свой счет; 
принуждение к увольнению по собственному желанию; увеличились увольнения по 
сокращению штатов и т.д.  

Мотивация работодателей при этом одна – финансовый кризис. 
Уполномоченный полагает, что действия работодателей не всегда законны и 

адекватны. Зачастую работодатели решают свои проблемы и не всегда это связано с 
финансовым кризисом, который является лишь хорошим прикрытием.  

Анализ жалоб, поступивших к Уполномоченному, показывает, что работодатели 
нередко грубо нарушают нормы Трудового кодекса Российской Федерации. Для 
разрешения сложившейся ситуации и оказания содействия гражданам Уполномоченный в 
2009 году обращался в Государственную инспекцию труда в Калужской области (далее – 
ГИТ) и органы прокуратуры области. 

Приведем только некоторые примеры нарушения трудовых прав граждан 
Калужской области, рассмотренных Уполномоченным. 

Поступило несколько обращений от граждан с жалобами на нарушение их 
трудовых прав на одном из предприятий г. Калуги – ОАО «Калугапутьмаш» (генеральный 
директор П.В. Голубев). 

Работник предприятия Ф. (дело № 979-09) при производстве токарных работ 
получил травму. Через несколько дней в Калужской областной больнице Ф. была сделана 
необходимая для лечения операция. Однако признавать данную травму производственной 
работодатель не спешил, акт о несчастном случае на производстве не составлял, 
больничный лист не оплачивал, требовал от пострадавшего написать заявление о 
признании данной травмы бытовой. 

Ф. обратился к Уполномоченному с жалобой на своего работодателя. 
Уполномоченный в соответствии со своей компетенцией обратился к руководителю ГИТ с 
просьбой провести проверку по данному обращению и восстановить нарушенные 
трудовые права гражданина. 

По результатам расследования происшедшего с Ф. несчастного случая, 
государственным инспектором труда в Калужской области выдано предписание на имя 
генерального директора ОАО «Калугапутьмаш» о составлении и оформлении акта формы 
Н-1 о несчастном случае на производстве и оплате больничного листка 
нетрудоспособности. Руководством предприятия требования были исполнены: акт формы 
Н-1 о несчастном случае на производстве составлен, больничный листок 
нетрудоспособности оплачен. 

С жалобой на отказ работодателя составлять акт о несчастном случае на 
производстве, произошедшем еще 25 декабря 2007 года, к Уполномоченному обратился 
еще один работник ОАО «Калугапутьмаш» С. (дело № 1253-09). В жалобе заявитель 
описал случай, связанный с получением тяжелой травмы во время работы слесарем 
данного ОАО, в результате чего пострадавший был помещен в реанимационное отделение. 
Травма же была оформлена как бытовая. Уполномоченный не согласился с позицией 
руководства ОАО «Калугапутьмаш» и направил запрос в ГИТ. По результатам 
проведенного ГИТ расследования сокрытого несчастного случая с легким исходом, 
произошедшего 25.12.2007 на производстве с С., работодателем 28.09.2009 был составлен 
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акт по форме Н-1 и 09.10.2009 вручен пострадавшему. Материалы расследования 
несчастного случая, произошедшего со слесарем ОАО «Калугапутьмаш», направлены в 
прокуратуру г. Калуги для проведения соответствующей проверки. 

По всем вопросам трудового законодательства Уполномоченным давались 
необходимые разъяснения и рекомендации, как лучше разрешить возникший конфликт с 
работодателем. 

 
Выводы 
 
Финансовый кризис повлек значительное увеличение обращений в адрес 

Уполномоченного о нарушении трудовых прав работников руководителями предприятий и 
организаций различных форм собственности. К сожалению, нарушения трудовых прав 
работников многими работодателями воспринимается как должное, а сами работники 
недостаточно активно защищают свои трудовые права, боясь еще более серьезных санкций 
со стороны работодателя: уменьшения заработной платы, перевода на нижеоплачиваемую 
должность, увольнения и т.д.  

Кризис поставил работников в сильную зависимость от работодателя, что 
позволяет ему грубо нарушать трудовое законодательство, не боясь при этом понести 
какую-либо ответственность. Большую помощь в выявлении нарушений трудового 
законодательства могли бы оказать профсоюзы. Однако они далеко не везде созданы, а где 
созданы, их работа оставляет желать лучшего.  

По нашему мнению, работникам необходимо более активно защищать свои 
трудовые права, не бояться обращаться в органы прокуратуры, государственную 
инспекцию труда, суд, не спешить писать заявления об увольнении по собственному 
желанию, если к этому принуждает работодатель, а прежде всего проконсультироваться у 
специалистов по трудовому праву. 

 
Рекомендации Уполномоченного 
 
Территориальному объединению организаций профсоюзов «Калужский 

областной Совет профсоюзов» 
Активизировать работу по созданию и нормализации деятельности профсоюзов на 

предприятиях и организациях области, оказывать работникам своевременную помощь в 
выявлении и пресечении нарушений трудового законодательства. 

 
Средствам массовой информации в Калужской области 
Уделять больше времени правовому просвещению граждан в сфере трудового 

законодательства, защите их прав. 
 
 

4. Права граждан в сфере миграции и паспортизации 
 

Каждый, кто законно находится  
на территории Российской Федерации, 
 имеет право свободно передвигаться,  

выбирая место пребывания и жительства. 
(ч. 1 ст. 27 Конституции Российской Федерации) 
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Количество обращений в адрес Уполномоченного по вопросам соблюдения прав в 
сфере миграции в 2009 году несколько уменьшилось. В 2009 году поступило                            
393 обращения (2008 – 435). Из них - 203 жалобы и 168 заявлений. 77 жалоб было 
признано обоснованными, из них 44 удовлетворено полностью и 4 частично. Дано 320 
юридических консультаций.  

Анализ данного вида обращений за шесть лет работы Уполномоченного 
показывает, что многие нарушения прав граждан были вызваны сложностью и слабостью 
законодательной базы. В связи с этим, начиная с 2007 года, МВД России, ФМС России 
разрабатываются административные регламенты (в настоящее время их действует около 
20). В регламентах досконально описаны действия граждан и сотрудников. Любое 
отклонение от установленных правил является нарушением, что дисциплинирует как 
граждан, так и сотрудников. Результат не замедлил сказаться и рост обоснованных жалоб 
практически прекратился.  

Отметим, что еще в начале 2009 года было известно, что с 1 июля 2009 года не 
будет действовать часть 4 статьи 14 Федерального закона «О гражданстве Российской 
Федерации», то есть прекратится приобретение гражданства России без выдачи 
разрешения на временное проживание. В связи с этим в отделах (отделениях, 
территориальных пунктах) УФМС в 1 полугодии 2009 года количество обращений 
граждан с заявлениями о выдаче разрешений на временное проживание значительно 
выросло.  

В докладе за 2008 год мы предлагали разработать и принять Федеральный закон 
«Об основах регулирования миграционных процессов в Российской Федерации», в 
соответствии с которым строилась бы государственная концепция регулирования 
миграционных процессов, законодательство субъектов Российской Федерации. 
Предлагаемый закон мог бы стать комплексным нормативным правовым актом, 
обобщающим все группы отношений, существующих в сфере миграции. К сожалению, 
такой закон в 2009 году так и не был разработан. 

Продолжаю считать, что решением многих проблем в миграционной сфере может 
стать принятие федеральной программы легализации незаконных мигрантов. Особое 
внимание в программе должно быть уделено гражданам бывшего СССР, длительно 
проживающим в России и не получившим российского гражданства. По данным УФМС, в 
настоящее время на территории Калужской области проживает 1389 человек по паспорту 
гражданина СССР, в том числе 336 человек, чей правовой статус не определён. Многие из 
них заявляют, что причина того, что они не принимают мер к легализации, – отсутствие 
денежных средств на оплату госпошлины и на получение платных медицинских справок. 
Решить этот вопрос можно было бы, например, путём создания Фонда поддержки 
мигрантов. 

В 2009 году продолжалось конструктивное взаимодействие Уполномоченного с 
УФМС (начальник – Москаленко М.О.). УФМС оперативно реагирует на обращения 
Уполномоченного.  

Благодаря изменениям в законодательстве и улучшению администрирования 
многие граждане, незаконно проживавшие в Калужской области, смогли легализоваться. В 
то же время осталось еще немало проблем.  

В данной части доклада представлен анализ основных проблем, возникавших в 
миграционной сфере в 2009 году.  

 
Государственная программа по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 
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Вопрос возвращения в Россию наших соотечественников продолжает оставаться 

актуальным. 
Уместным будет вспомнить слова Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации Владимира Лукина: «Наши соотечественники, лишившиеся 
родины против своей воли и ныне переселившиеся в Россию, в сущности, не являются 
иностранцами» (журнал «Российская миграция» № 5-6 за 2009 год). 

В 2009 году в УФМС поступило 2359 анкет от граждан, желающих переселиться в 
Калужскую область в рамках госпрограммы. Уполномоченным органом рассмотрено   
2369 анкет. В Калужскую область фактически переселилось 960 участников 
Государственной программы и 861 член их семей, всего 1821 человек                                    
(в 2007 году – 33 человека, в 2008 году – 1747 человек).  

В докладе за 2008 год Уполномоченным отмечалось 10 проблем, сдерживающих 
реализацию госпрограммы. Большая часть этих проблем не разрешена в настоящее время. 
В частности, остро стоит вопрос адаптации участников госпрограммы к новым условиям. 
Часть правозащитников считает, что участник госпрограммы должен иметь крышу над 
головой с первого дня нахождения в России. Для решения этого вопроса необходимо на 
федеральном уровне принять решение о целевом финансировании первого взноса на 
приобретение жилья за счет средств федерального бюджета. 

Острым продолжает оставаться вопрос регистрации участников госпрограммы по 
месту жительства для возможности приобретения ими гражданства Российской 
Федерации. Во исполнение решения координационного совещания руководителей органов 
государственной власти области и территориальных федеральных органов 
государственной власти по Калужской области 17 районных муниципальных образований 
определились с адресами, по которым иностранный гражданин или лицо без гражданства 
может быть поставлен на учет по месту пребывания. Сложнее решить вопрос регистрации 
по месту жительства. Основанием для регистрации участника Региональной программы по 
месту жительства является наличие у него права пользования жилым помещением. Однако 
за редким исключением подавляющее большинство соотечественников не имеет 
достаточных средств на приобретение жилья в собственность. 

Отсутствие регистрации по месту жительства исключает возможность постановки 
участника госпрограммы на учет в качестве безработного. В октябре 2009 года к 
Уполномоченному обратился Н. (дело № 1212-09). Как участнику госпрограммы на первом 
этапе Н. было оказано содействие в трудоустройстве. Однако 29.05.2009 он потерял 
работу. Являясь гражданином России, Н. обратился в Центр занятости населения г. Калуги 
с заявлением о постановке на учет в качестве безработного. Заявителю в этом было 
отказано в связи с тем, что он не имеет регистрации по месту жительства. На запрос 
Уполномоченного министр труда занятости и кадровой политики Калужской области 
сообщил, что Н. в постановке на учет в качестве безработного отказано правомерно и 
нарушений его прав не имеется.  

11 декабря 2009 года на совещании по вопросу регистрации на территории 
муниципальных образований области граждан из числа соотечественников 
Уполномоченный предложил поручить главам администраций муниципальных 
образований области подобрать места для регистрации соотечественников не только по 
месту пребывания, но и по месту жительства, в том числе и в бесхозном жилье.  

Считаю, что необходимо повторно обратиться с законодательной инициативой по 
исключению требования об обязательном наличии регистрации по месту жительства для 
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получения гражданства Российской Федерации из части 7 статьи 14 Федерального закона 
«О гражданстве Российской Федерации».  

На федеральном уровне необходимо упростить процедуру оформления 
свидетельства участника госпрограммы и самого переезда. Многие соотечественники 
жалуются на то, что оформление документов требует расходов, которые не окупаются 
предусмотренными компенсациями.  

Отрицательно сказался на реализации госпрограммы и мировой кризис. Резко 
уменьшилось количество вакансий, которые могут быть предложены соотечественникам. 
В результате министерством труда, занятости и кадровой политики по 1125 (из 2369) 
анкетам вынесены отказы в возможности переселения в Калужскую область. Главная 
причина отказа - отсутствие подходящих вакантных рабочих мест на предполагаемой 
территории вселения и возможности жилищного обустройства. 

У Уполномоченного такое положение дел вызывает тревогу, так как, несмотря на 
то, что экономика только начала выходить из кризиса, кризис не вечен. Получив отказ на 
переселение в Калужскую область, соотечественник, решивший вернуться в Россию, 
выберет местом жительства иной регион.   

При принятии решения о даче согласия на участие в программе необходимо 
ориентироваться не только на наемный труд. Есть потенциальные участники программы, 
которые в состоянии не только занять себя, но и создавать рабочие места для других. 
Однако на сегодняшний день в Государственной программе отсутствует такая категория 
соотечественников как «предприниматель». Проект Указа Президента Российской 
Федерации, разработанный заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти, предусматривает выделение в Государственной программе соотечественников, 
готовых открыть собственное дело, в отдельную категорию. В то же время, работодатели 
предпочитают привлекать не соотечественников, а трудовых мигрантов, не нуждающихся 
в социальных гарантиях и качественном жилье. В законодательстве отсутствуют меры, 
стимулирующие хозяйствующих субъектов к использованию трудового потенциала 
соотечественников.  

 
 
Трудоустройство иностранных граждан 
 
Среди стран, экспортирующих в Калужскую область рабочую силу, как и в 

прежние годы, ведущее место занимают Украина, Республика Таджикистан, Республика 
Узбекистан и Республика Молдова. 

У Уполномоченного вызывает беспокойство то обстоятельство, что нередко 
мигрантов считают лишь источником дешевой, послушной и быстро 
приспосабливающейся рабочей силы, которую можно эксплуатировать, заставлять 
выполнять любую грязную, унизительную работу, непривлекательную для местных 
жителей. 

Беседы с трудовыми мигрантами и анализ материалов, размещенных в СМИ, 
показывает, что некоторые работодатели полагают, что могут добиться конкурентных 
преимуществ, платя мигрантам заработную плату ниже прожиточного уровня и игнорируя 
элементарные меры по охране труда и здоровья.  

Хотелось бы отметить активную работу УФМС в борьбе с незаконным 
посредничеством в сфере трудовой миграции. Непосредственное общение с трудовыми 
мигрантами показывает, что в этой сфере ситуация значительно улучшилась.  
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Выдача разрешений на временное проживание 
 
Для Калужской области Правительством Российской Федерации на 2009 год была 

утверждена квота на выдачу разрешений на временное проживание (далее - РВП) для           
7500 человек. Большая часть иностранных граждан стремилась подать заявления на 
выдачу РВП с таким расчетом, чтобы оно им было выдано до 01.07.2009 и они могли бы 
успеть подать заявления о приобретении гражданства Российской Федерации в 
упрощенном порядке. В связи с этим в начале 2009 года возникла большая очередь на 
подачу заявлений о выдаче РВП. В свою очередь, это вызвало поток жалоб в различные 
органы, в том числе и к Уполномоченному. Руководство УФМС оперативно отреагировало 
на сложившуюся ситуацию. С 01.04.2009 была ликвидирована предварительная запись на 
подачу заявлений и полномочиями по приему заявлений на выдачу РВП были наделены 
три отдела УФМС, расположенные в г. Калуге. 

В результате принятых мер большинство иностранных граждан успело не только 
подать заявления на выдачу РВП, но затем и заявления на приобретение гражданства 
России.  

Заметим, что заявление на выдачу разрешения на временное проживание может 
подать только иностранный гражданин (лицо без гражданства), состоящий на 
миграционном учете. Но вот парадокс: те люди, которые въехали в России много лет 
назад, давно работающие, и адаптировавшиеся в России, на миграционный учет встать не 
могут. Согласно инструкции человек должен исполнить чиновничью придумку: выехать 
хоть на один час в любую другую страну, обновить миграционную карту и опять въехать в 
Россию. При этом забывается простая истина о том, что мигранты такие же люди, как и 
граждане России, в абсолютном своем большинстве наши бывшие соотечественники, и 
относиться к ним надо по-человечески. 

 
 
Нарушения прав граждан со стороны сотрудников УФМС России по 

Калужской области 
 
Анализ нарушений прав граждан со стороны сотрудников УФМС показывает, что 

их количество уменьшается. И в этом немалая заслуга их руководства, оперативно 
реагирующего на предложения Уполномоченного. В то же время нарушения прав граждан 
до конца не изжиты.  

27 октября 2009 года к Уполномоченному обратился К. (дело № 1316-09), который 
сообщал, что решением УФМС он приобрёл гражданство Российской Федерации. Однако 
при подаче заявления о выдаче паспорта гражданина России сотрудники отделения УФМС 
в Кировском районе потребовали от него предоставления справки о постановке на 
воинский учет в Кировском РВК. 

Подобное требование нарушает право К. на документирование паспортом 
гражданина Российской Федерации. Уполномоченный направил запрос в адрес начальника 
УФМС для проведения проверки по обстоятельствам, в нем изложенным. 

По результатам проверки, проведенной УФМС, вопрос документирования 
паспортом гражданина Российской Федерации был решен положительно. 

Приведём ещё один пример. К. обратился с жалобой на то, что сотрудники отдела 
УФМС в г. Обнинске не принимают у него заявление о приобретении гражданства 
Российской Федерации и требуют подачи им заявления о выдаче разрешения на временное 
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проживание (дело № 440-09). В результате изучения документов, представленных К., 
выяснилось, что он был зарегистрирован по месту жительства 01 июля 2002 года и имеет 
право на приобретение гражданства России согласно части 4 статьи 14 Федерального 
закона «О гражданстве Российской Федерации». Уполномоченным был направлен запрос в 
УФМС. В результате у К. было принято заявление о приобретении гражданства 
Российской Федерации, в ноябре 2009 года принято решение о приобретении им 
гражданства Российской Федерации. 

09 февраля 2009 года к Уполномоченному обратилась И. (дело № 172-09) по 
вопросу отказа в признании сотрудниками отдела УФМС в Малоярославецком районе 
гражданином Российской Федерации её малолетней дочери, 2003 г.р. Принимая во 
внимание, что И. является единственным родителем и сама приобрела гражданство 
России, Уполномоченный направил запрос в УФМС. Письмом от 27.02.2009 УФМС 
сообщило, что от И. принято заявление о приобретении российского гражданства её 
дочерью. 

В 2009 году поступило две жалобы по вопросу нарушения порядка выдачи 
паспорта гражданина Российской Федерации. М. жаловался на то, что сотрудники отдела 
УФМС России по Калужской области в Октябрьском округе г. Калуги не принимают у 
него заявление о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации без проставления 
отметки о месте жительства (дело № 74-09). Принимая во внимание, что М. имеет место 
жительства, однако не может получить согласие собственника жилого помещения на 
вселение и регистрацию по месту жительства, Уполномоченным был направлен запрос в 
УФМС с просьбой оформить паспорт по месту обращения гражданина. Письмом от 
11.02.2009 Уполномоченному сообщили, что вопрос выдачи М. паспорта решен 
положительно.  

17 января 2009 года к Уполномоченному обратилась М. (дело № 14-09), которая 
сообщала, что 16 мая 2008 года она приобрела гражданство России, но более полугода не 
может получить в отделе УФМС России по Калужской области в г. Обнинске паспорт 
гражданина России. Сотрудники отдела требовали представить загранпаспорт гражданина 
Украины, который ей не выдавался. Считая требования о предоставлении украинского 
загранпаспорта необоснованными, Уполномоченный направил запрос в УФМС с просьбой 
провести по данному факту проверку. 26 января 2009 года М. сообщила, что она 
документирована паспортом гражданина России.  

 
Несвоевременное обращение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

УФМС России по Калужской области, их правовая неграмотность 
 
Ежегодно Уполномоченный отмечает, что многие проблемы возникают в связи с 

тем, что граждане сами нарушают действующее законодательство, не представляют для 
приобретения гражданства Российской Федерации установленные законом документы и 
прочее. 

Приведём пример. 04 декабря 2009 года к Уполномоченному обратился А. (дело № 
1537-09) с просьбой оказать содействие в принятии у него сотрудниками УФМС России по 
Калужской области медицинских документов, необходимых для принятия решения о 
выдаче разрешения на временное проживание.  

Проблема у А. возникла из-за того, что он нарушил требование п.п. 1 п. 5 ст. 6.1. 
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», обязывающее иностранного гражданина, прибывшего в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, представить документы, 
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подтверждающие отсутствие у него заболевания наркоманией и инфекционных 
заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также сертификат об 
отсутствии ВИЧ-инфекции, в течение тридцати суток со дня подачи им заявления о выдаче 
ему разрешения на временное проживание.  

Указанные документы в установленный срок А. не представил, что и явилось 
основанием для отказа в выдаче разрешения на временное проживание (п. 14, ч. 1 ст. 7 
Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ). Аналогичное нарушение было допущено Д. 
(дело № 997-09). 

В некоторых случаях сложные правовые ситуации невозможно было решить на 
месте. В таком случае они решались путём обращения Уполномоченного непосредственно 
в ФМС России (в Москву). По жалобе К. (дело № 411-09), учитывая сложную жизненную 
ситуацию, Уполномоченный обратился в адрес директора ФМС России с просьбой 
принять и рассмотреть заявление К. о приобретении гражданства России в упрощенном 
порядке без предоставления отсутствующего свидетельства о рождении. ФМС России 
было принято положительное решение, и К. приобрела гражданство России. 

Значительное количество обращений поступает от граждан Республики Грузии, 
прибывших в Россию минуя миграционный контроль, через так называемый «белорусский 
коридор». Граждане Грузии прибывают в Калужскую область без виз, миграционных карт, 
на миграционный учет не становятся. Прожив в области несколько месяцев, они начинают 
обращаться к Уполномоченному, депутатам Законодательного Собрания Калужской 
области и в другие органы с просьбами оказать им содействие в легализации на 
территории Калужской области. 

Нередко граждане Республики Грузия приезжают с нарушением установленных 
правил целыми семьями, с малолетними детьми. Так, 21 октября 2009 года к 
Уполномоченному обратился гражданин М. (дело № 1293-09). М. – инвалид 1 группы, в 
марте 2009 года с женой и двумя малолетними детьми прибыл через Республику Беларусь 
без визы и миграционной карты в Износковский район. У дочери, 2009 года рождения, не 
имеется свидетельства о рождении. Прожив в Износковском районе полгода, он обратился 
к Уполномоченному с просьбой оказать его семье содействие в приобретении российского 
гражданства.  

В адрес Уполномоченного продолжают поступать жалобы от граждан, которые 
были ввезены в Россию родителями в несовершеннолетнем возрасте и имеющими из 
документов, удостоверяющих личность, только свидетельство о рождении                              
(№№ 228-09, 816-09 и др.). Таким заявителям Уполномоченный разъясняет порядок 
установления личности и дальнейших действий по легализации.  

Следует отметить, что в 2009 году по вопросу нарушения сроков рассмотрения 
заявлений об установлении личности к Уполномоченному жалоб не поступало.  

09.06.2009 к Уполномоченному поступило обращение П. (дело № 729-09). Она 
прибыла в Жуковский район в 1993 году в возрасте 14 лет. Имея в настоящее время троих 
детей и будучи беременной четвертым ребенком, П. не имела гражданства России. У сына 
– 2004 г.р. не имелось даже свидетельства о рождении. Уполномоченный обратился с 
запросом в адрес начальника УФМС России по Калужской области. 29.06.2009 у П. было 
принято заявление о приобретении гражданства Российской Федерации. Вместе с матерью 
гражданство России приобрели и ее дети.  

Некоторые граждане обращаются с жалобами на отказ УФМС в принятии 
заявлений о приобретении гражданства России при наличии у заявителя просроченного 
паспорта или паспорта со сроком действия менее 6 месяцев.  
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03.05.2009 к Уполномоченному обратилась Д. (дело № 536-09). У Д. было принято 
заявление о приобретении гражданства России по ч. 7 ст. 14 Федерального закона «О 
гражданстве Российской Федерации», а затем возвращено без принятия решения в связи с 
тем, что до истечения срока действия национального паспорта гражданина Республики 
Узбекистан осталось три месяца. 

Формально нарушений прав Д. на гражданство в данном случае не имелось, 
однако по ходатайству Уполномоченного, ФМС России с учетом того, что у неё 
отсутствовала возможность оформления действительного паспорта гражданина 
республики Узбекистан, приняла решение о возобновлении рассмотрения ранее поданного 
заявления о приеме в гражданство Российской Федерации по имеющимся документам. 

Некоторые граждане, прибывшие в Россию до 01.11.2002, имея национальные 
паспорта государств бывшего СССР, не состоят на миграционном учёте, не имеют 
миграционных карт. К примеру, заявительница Г. проживает в пос. Воротынск с 1998 года 
(дело № 1299-09). Являясь гражданином Республики Казахстан, не состоя на 
миграционном учете, она обратилась к Уполномоченному с просьбой оказать содействие в 
легализации на территории России.  

Во всех перечисленных ситуациях Уполномоченный вынужден разъяснять 
заявителям порядок приобретения гражданства Российской Федерации и негативные 
последствия нелегального проживания в России. 

 
 
Недействительность паспорта в связи с «отсутствием гражданства 

Российской Федерации» 
 
В докладах за 2007 и 2008 годы подробно освещалась данная проблема, 

отмечалось, что в последнее годы стало практиковаться изъятие выданных ранее 
паспортов Российской Федерации. Происходит это в связи со «сплошной» проверкой 
законности оформления паспортов. В 2009 году эта проблема несколько уменьшилась, 
однако обращения по вопросу признания паспорта гражданина России, выданного с 
нарушением установленных правил, продолжались и после внесения в апреле 2009 года 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации представления в ФМС России.  

По мнению Уполномоченного, изъятию должны подлежать только те паспорта, где 
выявлены признаки подделки. Если же паспорт выдан госорганом, но с нарушением, то это 
проблема не гражданина, а госоргана. Изъятие паспорта превращает жизнь человека и 
членов его семьи в кошмар, что подтверждает следующий пример.  

С момента рождения в 1967 году и до декабря 1990 года Б. проживал в Украинской 
ССР. В декабре 1990 года он переехал на постоянное место жительство в г. Юхнов 
Калужской области где и проживает по настоящее время.  

По приезду в г. Юхнов Б. сразу не смог зарегистрироваться по месту жительства, 
так как не был выписан (снят с регистрационного учета) по прежнему месту жительства в 
Украинской ССР. Выписался с прежнего места жительства только в апреле 1992 года. По 
месту жительства в г. Юхнове был зарегистрирован 13 января 1993 года.  

В сентябре 1992 года Б. женился, в семье уже 5 детей. В 2003 году он был 
документирован паспортом гражданина Российской Федерации. Однако в 2008 году его 
паспорт гражданина Российской Федерации признали недействительным в связи с тем, что 
на 06.02.1992 Б. не был зарегистрирован по месту жительства в Российской Федерации. 

В результате для миграционной службы Б. стал иностранным гражданином, не 
имеющим документов, удостоверяющих личность, в связи с чем ему было рекомендовано 
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получить паспорт гражданина Украины в Посольстве Украины в Российской Федерации, 
затем разрешение на временное проживание и только после этого подать заявление на 
приобретение гражданства России.  

К этому времени старшей дочери Б. исполнилось 14 лет. Однако в выдаче паспорта 
гражданина России ей также отказали, мотивируя тем, что ее отец - иностранный 
гражданин. Пятеро детей, родившихся в г. Юхнове, в одночасье перестали быть 
гражданами России при том, что их мать родилась и всю жизнь прожила в г. Юхнове. 

По обращению Б. Уполномоченным было принято решение оказать ему 
содействие в подготовке заявления в суд и представлении его интересов при рассмотрении 
дела судом. При подготовке заявления в суд Уполномоченный исходил из того, что Б. на 
06.02.1992 постоянно проживал на территории Российской Федерации, не заявлял о 
нежелании состоять в гражданстве России и поэтому является гражданином Российской 
Федерации. 

В судебном заседании, состоявшемся 13 марта 2009 года, представитель УФМС, 
напротив, настаивала на том, что Б. является гражданином Украины. Однако суд принял 
иное решение и установил факт постоянного проживания Б. на территории Российской 
Федерации по состоянию на 6 февраля 1992 года. 24 марта 2009 года решение суда 
вступило в законную силу. Б. был вновь документирован паспортом гражданина России и 
пять его детей вновь стали гражданами России. 

Кажется, справедливость восторжествовала. Однако, по сути, сотрудники 
миграционной службы вынудили Б. повторно приобретать гражданство России.  

Приведем еще один пример. 10.03.2009 к Уполномоченному обратилась 
жительница г. Калуги Е., у которой сотрудниками отдела УФМС в Октябрьском округе г. 
Калуги паспорт гражданина Российской Федерации был признан выданным с нарушением 
установленных правил (дело № 277-09). По заключению УФМС Е. гражданином России не 
является и выданный ранее паспорт подлежит изъятию. 

Изучение документов сотрудниками аппарата Уполномоченного показало, что Е. 
постоянно проживает в г. Калуге с лета 1990 года. По достижении в 1991 году возраста 16 
лет она была документирована паспортом гражданина СССР в паспортном столе 
Октябрьского района г. Калуги. Затем там же в 1995 и 1997 годах ей выдавались паспорта 
гражданина СССР и в 2000 году паспорт гражданина России.  

Считая, что действия сотрудников миграционной службы нарушают права Е. на 
гражданство Российской Федерации, Уполномоченный 12.03.2009 направил 
мотивированный запрос начальнику УФМС М.О. Москаленко. Письмом от 16.04.2009            
№ 13/Е-2 УФМС сообщило Уполномоченному, что Е. рекомендовано приобрести 
гражданство России по части 4 статьи 14 Федерального закона «О гражданстве Российской 
Федерации». 

Не согласившись с таким ответом, сотрудники аппарата Уполномоченного 
подготовили для Е. заявление в суд «Об установлении факта постоянного проживания в 
Российской Федерации на 06 февраля 1992 года». Решением Калужского районного суда 
от 23.04.2009 данный факт был установлен, и в настоящее время Е. документирована 
паспортом гражданина Российской Федерации. 

Вызывает недоумение то обстоятельство, что сотрудники отдела УФМС по 
Октябрьскому округу г. Калуги могли самостоятельно, по имеющимся у них документам, 
проверить факт постоянного проживания Е. в г. Калуге с 1990 года, однако делать этого не 
стали, вынудив гражданина России обращаться в суд для повторного подтверждения того, 
что она - гражданин России.  
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Посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Паспорта Б. и Е. были выданы 
государственным органом на подлинном бланке с подлинной печатью. Перед выдачей 
паспорта была проведена проверка на принадлежность к гражданству Российской 
Федерации. Б. и Е. никоим образом не нарушали законодательство России. Налицо все 
признаки служебной ошибки самого госоргана, внезапно обнаружившего, что у них нет 
документального подтверждения гражданства.  

К сожалению, добиться от УФМС признания ошибки, ее исправления, а тем более 
принесения извинений оказалось невозможным.  

Отметим также, что Европейский Суд по правам человека еще в постановлении от 
24 июля 2003 года по делу «Смирновы против Российской Федерации» посчитал 
установленным, что «в своей повседневной жизни граждане России должны предъявлять 
свое удостоверение личности необычно часто, даже при таких простых действиях, как 
обмен валюты или покупка билетов на поезд. Внутренний паспорт также необходим для 
более важных целей, например, для трудоустройства или получения медицинской помощи. 
Таким образом, лишение паспорта представляет собой длящееся вмешательство в частную 
жизнь заявителя. Таким образом, у Б. и Е. имелись все основания для обращения в 
Европейский Суд по правам человека. 

 
Выводы 
 
Ситуация с соблюдением прав граждан в сфере миграции в 2009 году была 

относительно стабильной. Массовых нарушений прав граждан допущено не было. 
Большинство выявленных нарушений было устранено при рассмотрении обращений 
Уполномоченного в УФМС и другие органы в соответствии с компетенцией.  

В 2009 году улучшилось качество администрирования при исполнении 
возложенных государственных функций. Необходимо отметить и то, что в 2009 году не 
поступали официальные жалобы на грубое, неуважительное отношение сотрудников 
миграционной службы к гражданам.  

Причины нарушения прав граждан в сфере миграции из года в год остаются 
прежними. Среди них:  

- низкий уровень правовой грамотности иностранных граждан и лиц без 
гражданства, прибывающих на постоянное место жительства в Калужскую область; 

- ненадлежащее отношение сотрудников к исполнению служебных обязанностей; 
- несовершенство Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом.  

 
Рекомендации Уполномоченного  
 
Управлению Федеральной миграционной службы по Калужской области 
1. Совершенствовать работу с сотрудниками отделов, отделений и групп 

Управления Федеральной миграционной службы по Калужской области с целью 
исключения нарушений законодательства Российской Федерации в миграционной сфере. 

2. Активизировать работу со СМИ по разъяснению миграционного 
законодательства. 

 
Министерству труда, занятости и кадровой политики Калужской области, 

Управлению Федеральной миграционной службы по Калужской области 
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1. Рассмотреть вопрос о направлении предложения Президенту Российской 
Федерации о целевом финансировании первого взноса на приобретение жилья 
участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, за 
счет средств федерального бюджета. 

 
Главам администраций муниципальных образований Калужской области 
1. Рассмотреть вопрос о подборе мест для регистрации соотечественников не 

только по месту пребывания, но и по месту жительства, в том числе и в бесхозном жилье.  
2. Улучшить работу с мигрантами, постоянно проводить мониторинг условий их 

жизни и работы, в пределах своей компетенции оказывать помощь в устранении 
возникающих проблем. 

3. Активизировать работу по информационному обеспечению госпрограммы среди 
местного населения. Добиваться того, чтобы люди понимали важность привлечения 
соотечественников в Калужскую область, в том числе в решении демографической 
проблемы, помогали прибывшим мигрантам адаптироваться на новом месте.  

 
5. Право граждан на судебную защиту 

 
Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

(ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации) 
 

 Жалобы на судебные постановления (решения, определения, приговоры), 
некачественное оказание юридической помощи 

 
Согласно части 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации каждому 

находящемуся на территории Российской Федерации гарантируется судебная защита его 
прав и свобод.  

Обеспечение права на судебную защиту предполагает: реальный доступ к 
правосудию; рассмотрение любого дела в суде; неукоснительное соблюдение процедуры 
судебного разбирательства и процессуальных прав его участников; возможность 
обжалования судебного решения; контроль государства за его исполнением. 

В 2009 году к Уполномоченному, как и в предыдущие годы, поступало 
значительное количество жалоб по вопросам права на судебную защиту. В основном это 
жалобы на судебные постановления. В 2009 году число данных жалоб составило 174                    
(в 2005 году – 159, в 2006 году – 196, в 2007 году – 202, в 2008 году – 124). Большая часть 
жалоб – это жалобы на приговоры суда. В таких случаях Уполномоченным гражданам 
разъяснялся необходимый алгоритм их действий. 

Согласно ст. 48 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется 
право на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе бесплатной, в 
случаях, предусмотренных законом. Оказание такой помощи предусмотрено законом «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».  

На практике Уполномоченный нередко сталкивается с тем, что права на 
бесплатную юридическую помощь лишены граждане, имеющие доходы выше 
прожиточного минимума, но реально живущие на грани нищеты из-за высокой стоимости 
продуктов питания, услуг ЖКХ. Без возможности получить бесплатную 
квалифицированную юридическую помощь остались такие категории населения, как 
инвалиды, многодетные семьи, родители и супруги погибших или получивших увечье 
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участников и ветеранов боевых действий и др. Такое положение не позволяет обеспечить 
полноценную реализацию прав граждан на получение квалифицированной юридической 
помощи и доступ к правосудию. 

В то же время Уполномоченный отмечает, что, несмотря на имеющиеся 
сложности, дним из приоритетов в работе адвокатуры является оказание бесплатной 
юридической помощи малоимущим и социально уязвимым категориям граждан. За 11 
месяцев 2009 года калужскими адвокатами было выполнено бесплатно 4026 поручений, в 
том числе по 611 поручениям осуществлялось бесплатно представительство в суде.  

Вызывает беспокойство то, что юридическую помощь пытаются оказывать так 
называемые «вольные юристы», которые осуществляют значительную часть тех же 
функций, что и адвокаты, однако при этом их деятельность не урегулирована никакими 
правилами.  

В настоящее время Министерством юстиции Российской Федерации разработан 
проект федерального закона, устанавливающего правила организации и 
функционирования государственной системы бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации. 

Отрадно то, что предусматривается финансирование из федерального бюджета на 
оплату труда адвокатов по оказанию бесплатной юридической помощи. Планируется, что 
инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны, неработающие 
пенсионеры, получающие пенсию по старости, будут пользоваться правом на получение 
такого вида государственной юридической помощи, как устная консультация, независимо 
от уровня их доходов.  

 
 

Исполнение судебного решения 
 
Правосудие превратилось бы в юридическую фикцию, если бы судебное 

разбирательство не предполагало в качестве обязательной составляющей неукоснительное 
исполнение вступившего в законную силу судебного решения. Тем не менее в настоящее 
время судебные решения нередко не исполняются.  

Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
действует уже два с лишним года. В Калужской области его реализация возложена на 
Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области                        
(далее – УФССП).  

УФССП принимает меры к тому, чтобы наибольшее количество дел заканчивалось 
фактическим исполнением. По сравнению с 2008 годом сумма взыскания по 
исполнительным документам возросла более чем на 50%. Однако пока нельзя сказать, что 
права и интересы участников исполнительного производства стали защищаться 
значительно лучше, так как такое увеличение сумм взыскания связано главным образом с 
увеличением предъявленных на принудительное исполнение судебных актов о взыскании 
кредиторской задолженности. 

По 17851 (в 2008 году по 26923) исполнительным листам граждане, выигравшие 
судебный процесс, фактически ничего не добились. Исполнительные производства были 
прекращены без реального исполнения на сумму 412517 тысяч рублей. Основными 
причинами неисполнения требований исполнительного документа является отсутствие у 
должников имущества, на которое может быть обращено взыскание, а также 
невозможность установить местонахождение должника. 
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В то же время имеют место и отдельные нарушения прав граждан со стороны 
сотрудников УФССП, в связи с чем по вопросам исполнительного производства в 2009 
году к Уполномоченному поступило 34 обращения. В основном обращения были 
необоснованными. Однако по некоторым обращениям нарушения прав граждан 
подтвердились. К примеру, в ноябре 2009 года к Уполномоченному обратилась Г.                        
(дело № 1412-09) с жалобой на действия судебных приставов по взысканию алиментов. 

Проверкой, проведенной по запросу Уполномоченного прокуратурой города 
Калуги, было установлено, что исполнительное производство о взыскании алиментов в 
пользу ребенка Г. было попросту утеряно. Руководителю УФССП внесено представление и 
поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в 
утрате исполнительного производства. В результате такой халатности Г. была вынуждена 
обратиться в суд с заявлением о выдаче дубликата исполнительного документа для его 
принудительного исполнения. 

Ратификация Российской Федерацией 5 мая 1998 года Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и протоколов к ней открыла российским гражданам правовую 
возможность строить свою защиту в национальных судах на основе положений указанных 
Конвенции и Протоколов, а также обжаловать в Европейском Суде по правам человека 
затрагивающие их решения национальных судов. 

Около 80% всех поступающих в Европейский Суд по правам человека жалоб из 
Российской Федерации связаны именно с тем, что решения российских судов остались 
неисполненными. Европейский Суд по правам человека исходит из того, что 
неисполненные решения суда нельзя считать состоявшимися, а потому по всем подобным 
жалобам он присуждает заявителям денежную компенсацию, которую выплачивает 
государство. Приведем пример. 

Еще в 2006 году к Уполномоченному обратились бывшие военнослужащие, 
участвовавшие в миротворческой операции в Югославии. Заявители жаловались на то, что 
судебные решения, вынесенные в их пользу в декабре 2001 года, не исполняются более 
четырёх лет после вступления в законную силу. Заявители посчитали, что длительное 
неисполнение судебных решений является нарушением статьи 6 Европейской конвенции о 
защите прав и основных свобод. Поэтому они решили обратиться в Европейский Суд по 
правам человека (ЕСПЧ). Юристы аппарата Уполномоченного разъяснили им порядок 
обращения в Суд, предоставили формуляр жалобы и помогли подготовить её 
окончательную редакцию. 

8 января 2009 года ЕСПЧ удовлетворил жалобы жителей Калужской области. Суд 
подтвердил, что обязательные и подлежащие исполнению решения создали законное право 
на выплату в пользу заявителей. Суд отметил, что исполнение судебных решений 
требовало простой выплаты денежного присуждения заявителям и не представляло какой-
либо сложности. 

Несмотря на обязательность выполнения постановления ЕСПЧ, они не были 
исполнены Российской Федерацией в установленный срок. В июле 2009 года к 
Уполномоченному поступило новое заявление с просьбой оказать содействие в 
исполнении решения Суда. Уполномоченным был направлен запрос в Министерство 
финансов Российской Федерации. В сентябре 2009 года постановление ЕСПЧ было 
исполнено. 

 
Рекомендации Уполномоченного 
 
Главам администраций муниципальных образований Калужской области: 
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Рассмотреть вопрос об обеспечении на территории каждого муниципального 
образования (в рамках административных районов) бесплатных и доступных юридических 
консультаций для населения. 

 
Руководителям высших учебных заведений, имеющих юридические 

специальности и расположенных на территории Калужской области 
Активизировать работу «юридических клиник» при юридических факультетах 

вузов с участием всего контингента студентов старших курсов по оказанию бесплатных 
юридических услуг для граждан. 

 
Средствам массовой информации, правозащитным организациям 
Уделять больше внимания правовому просвещению граждан по вопросам 

исполнения решения суда. 
 
 
6. Соблюдение прав человека в местах лишения свободы 

 
Достоинство личности охраняется государством.  

Ничто не может быть основанием для его умаления. 
(ч. 1 ст. 21 Конституции Российской Федерации) 

  
Соблюдение и обеспечение защиты прав человека в таких специфических местах, 

которыми являются исправительные учреждения, следственные изоляторы, 
свидетельствует о степени правовой культуры государства и определяет доверие граждан к 
его правовой системе.  

Общая численность (лимит) граждан в учреждениях УФСИН по Калужской 
области составляет 5445 человек, из них в исправительных учреждениях содержится 
4121 осужденный (75,7%). В течение года через следственные изоляторы области 
(далее - СИЗО) проходят около 15000 человек. 

Ежегодно из учреждений УИС области освобождается более 1,5 тыс. 
человек, в том числе лица, не имеющие постоянного места жительства и утратившие 
социально значимые связи, количество которых по состоянию на 01.07.2009 в 
учреждениях УИС области составляет более 400 человек. 

Уполномоченный внимательно следит за ситуацией по соблюдению прав человека 
в местах лишения свободы, регулярно посещает учреждения УИС области. Основное 
внимание при этом уделяется условиям содержания подозреваемых, обвиняемых и 
отбывания наказания осужденными, соблюдению требований уголовно-исполнительного 
законодательства администрациями учреждений.  

По итогам одной из проверок Уполномоченный обратился к директору ФСИН 
России с предложением о внесении изменений в Правила внутреннего распорядка 
воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы. 

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного, приказом Минюста 
России от 09.11.2009 № 388 внесены изменения в приказ Минюста России от 06.10.2006    
№ 311 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний 
уголовно-исполнительной системы», а именно: 

- пункт 172 Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-
исполнительной системы, утвержденных приказом, дополнен абзацем вторым следующего 
содержания: 
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«Вещи, имеющиеся у осужденных сверх установленной нормы, изымаются и 
сдаются на склад для хранения. Администрация ВК выдает осужденным квитанцию о 
приеме для хранения на складе изъятых и сданных вещей»; 

- в приложении № 4 к Правилам внутреннего распорядка воспитательных колоний 
уголовно-исполнительной системы в абзаце двенадцатом слова «до 1 часа» заменены 
словами «от 30 до 60 минут». 

Следует отметить, что в деятельности УИС области по большинству направлений 
произошли значительные улучшения. Больше внимания стало уделяться улучшению 
условий содержания осужденных, приведению их в соответствие с требованиями 
международных стандартов. Решаются вопросы по ремонту помещений отрядов, 
благоустройству территорий колоний, трудоустройству осужденных. Постепенно 
улучшается медико-санитарное обеспечение осужденных.  

Однако проблемы в деятельности УИС области еще остаются, и их необходимо 
решать. Количество обращений указанной категории граждан с жалобами на действия 
администраций и сотрудников исправительных учреждений и следственных изоляторов по 
сравнению с предыдущим годом стало больше и увеличилось с 66 в 2008 до 89 в 2009 году.  

Кроме того, осужденные, подозреваемые, обвиняемые продолжают обращаться с 
жалобами на отказы в условно-досрочном освобождении; на действия сотрудников 
правоохранительных органов, проводящих следствие по уголовным делам; на плохие 
условия в местах содержания под стражей; на качество оказания медицинской помощи и 
т.д. Имели место случаи массового недовольства осужденными условиями их содержания. 
В результате членовредительства и несвоевременного оказания медицинской помощи один 
из осужденных скончался. 

К Уполномоченному продолжают поступать жалобы от осужденных и их 
родственников по вопросу неправомерного применения к осужденным физической силы и 
специальных средств. И хотя количество таких жалоб сократилось, Уполномоченный 
серьезно обеспокоен данным вопросом. При посещении мест содержания под стражей им 
проводятся проверки по фактам применения физической силы со стороны сотрудников 
службы исполнения наказаний. Уполномоченный неоднократно обращался к руководству 
службы по вопросу необходимости исключения противоправных действий сотрудников 
исправительных учреждений по отношению к осужденным, унижения их чести и 
достоинства. 

В адрес Уполномоченного поступали обращения осужденных и их родственников 
с просьбами об оказании содействия в том, чтобы граждане, осужденные судами 
Калужской области, отбывали дальнейший срок наказания назначенный судом, в пределах 
Калужской области.  

Так, к Уполномоченному обратился житель Калужской области Г. (дело № 571-09) 
с просьбой оказать содействие в том, чтобы его внук отбывал назначенное судом 
наказание в пределах Калужской области. Свою просьбу Г. обосновывал тем, что у внука 
нет родителей, он проживал с бабушкой и дедушкой, которые оба являются пенсионерами 
(обоим за 70 лет). Материальное положение, возраст, состояние здоровья не позволят 
заявителям посещать внука в других регионах страны. 

Для оказания содействия Г. в том, чтобы его внук отбывал срок наказания, 
назначенный судом в пределах Калужской области, Уполномоченным был направлен 
запрос начальнику УФСИН по Калужской области с просьбой решить данный вопрос 
положительно. Данное ходатайство было удовлетворено. 
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При посещении Уполномоченным мест лишения свободы больше всего вопросов, 
задаваемых Уполномоченному, касается жалоб на решения судов об отказе в условно-
досрочном освобождении (далее – УДО). 

Данная проблема являлась предметом рассмотрения на Координационном Совете 
Уполномоченных по правам человека в регионах Российской Федерации с Председателем 
Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедевым. 

В результате Пленумом Верховного Суда Российской Федерации принято 
постановление от 21.04.2009 № 8 «О судебной практике условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания». В постановлении рассматриваются вопросы, возникающие у судов при 
применении законодательства об условно-досрочном освобождении от наказания, о замене 
неотбытой части наказания более «мягким» видом наказания.  

В связи с этим Уполномоченным подготовлен справочник для лиц, содержащихся 
в исправительных учреждениях, по вопросам досрочного освобождения из мест лишения 
свободы. 

Остается нерешенной проблема реабилитации осужденных после освобождения из 
мест лишения свободы. На территории области нет специального органа, занимающегося 
вопросами реабилитации лиц, освободившимися из мест лишения свободы, отсутствует 
единая нормативная правовая база оказания помощи в социальной адаптации лицам, 
освобожденным от наказания, не созданы реабилитационные центры для лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. Уполномоченный полагает, что данному 
вопросу необходимо уделять особое внимание на всех уровнях власти.  

 
Рекомендации Уполномоченного 
 
Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской 

области 
1. Принять необходимые меры по приведению условий содержания 

осужденных к существующим национальным и международным стандартам. 
2. Активизировать работу по трудоустройству осужденных, и в первую 

очередь тех, кто имеет материальные иски. 
 
Главам администраций муниципальных образований Калужской области 
Оказывать содействие осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в 

исправительных учреждениях, в трудовом и бытовом устройстве после освобождения. 
 
Средствам массовой информации 
В соответствии с решением Европейского Суда по правам человека исключить 

случаи публикации материалов с указанием конкретных данных гражданина, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело и ведется предварительное расследование, до 
вступления приговора в законную силу (Ф.И.О., адрес и т.д.). 

 
 

7. Соблюдение прав человека органами внутренних дел  
и в местах содержания под стражей 

 
Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 

(ч. 1 ст. 22 Конституции Российской Федерации) 
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Неправомерные действия сотрудников милиции 
 
Сотрудники органов внутренних дел (далее – ОВД) призваны защищать жизнь, 

здоровье, права и свободы граждан от преступных и иных противоправных посягательств. 
Важно, чтобы, выполняя ответственную и непростую работу, сотрудники ОВД 

сами не преступали закон, не нарушали права граждан, которых они призваны защищать.  
К сожалению, и в рядах сотрудников ОВД есть лица, которые преступают закон, 

нарушают права граждан и действующее законодательство.  
Руководством УВД по Калужской области принимаются меры к искоренению 

нарушений и преступлений со стороны личного состава. В период с 01 января по 01 
декабря 2009 года к уголовной ответственности привлекался 31 сотрудник органов 
внутренних дел Калужской области. К административной ответственности привлечено 44 
сотрудника. Активно работает служба доверия, пользуется большой популярностью 
Интернет-сайт Управления.  

В 2009 году, как и в предыдущие годы, в адрес Уполномоченного поступали 
жалобы граждан на действия (бездействия) сотрудников ОВД Калужской области.  

Так, 24 февраля 2009 года (дело № 225-09) с жалобой на неоднократные отказы в 
возбуждении уголовного дела со стороны ОБЭП УВД по г. Калуге и волокиту обратилась 
гражданка К. 

В целях проведения проверки по обращению заявительницы Уполномоченным 
был направлен запрос на имя прокурора Калужской области. 

Как стало известно из ответа прокуратуры г. Калуги от 10.03.2009 № 1116ж-2007, 
по результатам рассмотрения жалобы К. было вынесено постановление о частичном 
удовлетворении жалобы. По факту волокиты по материалам проверки на имя начальника 
УВД по г. Калуге прокуратурой внесено представление об устранении нарушений 
уголовно-процессуального законодательства при рассмотрении заявлений и сообщений о 
преступлениях.  

13 апреля 2009 года (дело № 433-09) в адрес Уполномоченного обратился 
осужденный П. с жалобой на сотрудников следственного отдела по г. Обнинску                      
(далее – СО по г. Обнинску) Следственного управления Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации по Калужской области (далее – Следственное 
управление по Калужской области) по вопросу неисполнения вступившего в законную 
силу приговора суда в части возвращения изъятых в ходе производства по уголовному 
делу вещей. В обращении П. было указано, что возвращена лишь часть изъятых вещей.  

Для проведения проверки по жалобе П. Уполномоченный обратился в органы 
прокуратуры.  

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Жуковского района Калужской 
области, было установлено, что мобильный телефон, изъятый в ходе обыска и указанный в 
приговоре суда как подлежащий возврату, не был возвращен П. или его родственникам.  

По результатам рассмотрения обращения П. 30.04.2009 прокуратурой района 
вынесено постановление о частичном его удовлетворении. Для устранения выявленных 
нарушений внесено требование руководителю СО по г. Обнинску Следственного 
управления по Калужской области. 

Иногда приходится сталкиваться со случаями, когда сотрудники милиции имеют 
реальную возможность пресечь преступление в самом его начале, но, к сожалению, 
бездействуют. В результате такого бездействия гражданам причиняются физические и 
нравственные страдания (моральный вред).  
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3 апреля 2009 года (дело № 398-09) к Уполномоченному обратилась жительница          
г. Калуги А. по вопросу возможности взыскания морального вреда, причиненного 
бездействием сотрудников милиции. 

А. сообщила, что сотрудники дежурной части УВД по г. Калуге, находясь при 
исполнении служебных обязанностей, не реагировали на сообщения Л. и А. о совершении 
в квартире А. ряда тяжких преступлений в отношении нее и не приняли мер к пресечению 
преступлений. 

УВД Калужской области по жалобе А. была проведена служебная проверка. 
Согласно заключению служебной проверки, в ту ночь на территории обслуживания 
городского отдела милиции № 2 имелись группа немедленного реагирования, группа 
захвата, наряды вневедомственной охраны, сотрудники ППС. Группа захвата за вечер и 
ночь выезжала только на одно происшествие. То есть сотрудники милиции имели 
реальную возможность пресечь преступление в самом его начале. Однако в результате 
бездействия необходимых мер реагирования принято не было.  

Уполномоченным было принято решение оказать А. содействие в подготовке 
искового заявления в суд и представлять ее интересы при рассмотрении судом искового 
заявления. 

20 июля 2009 года Калужским районным судом было рассмотрено гражданское 
дело по иску А. о возмещении морального вреда. Решением суда с МВД России за счет 
казны Российской Федерации взыскана компенсация морального вреда в размере                    
20000 рублей. 

Кажется, справедливость восторжествовала. Преступник осужден на 9,5 лет. МВД 
России выплатит А. за счет средств казны Российской Федерации моральный вред. Однако 
вопрос надежной защищенности граждан остается открытым. Надеемся, что руководством 
УВД по Калужской области и УВД по г. Калуге из происшедшего сделаны 
соответствующие выводы. 

 
 

 Права человека в местах содержания под стражей 
 
 Соблюдение прав человека в изоляторах временного содержания ОВД (далее – 

ИВС) и комнатах для содержания задержанных лиц при РОВД (ГОВД) области (далее 
– КСЗЛ). Согласно данным, представленным УВД по Калужской области, на территории 
области функционируют 23 изолятора временного содержания. В органах и 
подразделениях внутренних дел функционируют 33 дежурные части, в 31 из которых 
имеются КСЗЛ.  

За 11 месяцев 2009 года в ИВС области содержалось 7093 человека. Из них 
мужчин – 6588, женщин – 505, несовершеннолетних – 187. 

В 2009 году, в соответствии с планом работы, Уполномоченным и специалистами 
его аппарата были посещены практически все ИВС и КСЗЛ при РОВД (ГОВД) Калужской 
области. Проверка ИВС и КСЗЛ осуществлялась совместно с прокурорами (заместителями 
прокуроров) соответствующих районов (городов).  

При посещении ИВС и КСЗЛ особое внимание Уполномоченным было обращено 
на соблюдение требований Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», правил 
внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых, Положения об условиях содержания лиц, задержанных за административное 
правонарушения, нормах питания и порядке медицинского обслуживания таких лиц. 
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За последний год УВД по Калужской области сделано многое для приведения 
состояния ИВС в соответствие с требованиями, предусмотренными действующим 
законодательством Российской Федерации и международными стандартами. В 2009 году 
проведен капитальный ремонт ИВС ОВД по Дзержинскому и Малоярославецкому 
районам, текущий – в ИВС ОВД по Жуковскому району. В ноябре начат капитальный 
ремонт ИВС ОВД по Хвастовичскому району. Для этого из средств федерального бюджета 
выделено 2 млн. 200 тыс. рублей, из областного – 800 тыс. рублей.  

В то же время необходимо отметить, что большая часть ИВС по условиям 
содержания подозреваемых и обвиняемых пока не соответствует требованиям 
действующего законодательства и международным стандартам.  

Ситуация с состоянием КСЗЛ при РОВД (ГОВД) области гораздо хуже, чем с 
ИВС. Практически во всех посещенных районах области помещения КСЗЛ не 
соответствуют установленным требованиям действующего российского законодательства 
и международным стандартам. Наиболее соответствующим требованиям следует отметить 
КСЗЛ в Обнинском ГОВД.  

Многие руководители РОВД (ГОВД) области не обращают должного внимания на 
состояние КСЗЛ.  

Уполномоченный считает, что условия содержания в КСЗЛ области необходимо 
срочно привести в соответствие с требованиями действующего законодательства.  

Справедливости ради следует отметить, что неблагополучная ситуация с 
состоянием ИВС и КСЗЛ не столько вина, сколько беда областного УВД по Калужской 
области, вызванная катастрофическим недостатком средств. Однако это не снимает 
ответственности с соответствующих должностных лиц за порученное дело.  

По итогам посещения в 2009 году ИВС и КСЗЛ при РОВД (ГОВД) в адрес 
начальника УВД по Калужской области Торубарова О.И. и прокурора Калужской области 
Кожевникова К.М. Уполномоченным направлены запросы, в которых отражены итоги 
посещения ИВС и КСЗЛ, а также предложено принять меры, направленные на приведение 
условий содержания в ИВС и КСЗЛ области в соответствие с требованиями действующего 
законодательства.  

 
Соблюдение прав человека в спецприемнике УВД по Калужской области для 

содержания лиц, арестованных в административном порядке. До недавнего времени 
условия содержания граждан в спецприемнике УВД по Калужской области не 
соответствовали требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что 
являлось причиной нарушения прав человека.  

В 2007 и 2008 годах Уполномоченный по правам человека в Калужской области 
поднимал вопрос о том, что спецприемник не соответствует федеральным и 
международным стандартам. В 2009 году ситуация изменилась к лучшему. Были 
осуществлены необходимые ремонтные работы, и условия содержания в спецприемнике 
УВД по Калужской области приведены в соответствие с установленными стандартами. 
Уполномоченный выражает признательность руководству области за выделение 
необходимых средств на ремонт спецприемника и руководству УВД по Калужской 
области за внимание к данному вопросу.  

 
Соблюдение прав человека в помещениях (камерах) судов общей юрисдикции 

для содержания подозреваемых, обвиняемых и подсудимых в период их нахождения в 
зданиях судов. Согласно статье 23 Федерального закона от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ 
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 
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обвиняемым создаются бытовые условия, отвечающие требованиям гигиены, санитарии и 
пожарной безопасности. 

Данные бытовые условия, в соответствии с пунктом 9 части первой статьи 17 
вышеназванного Федерального закона, должны обеспечиваться и в период участия 
обвиняемых в следственных действиях и судебных заседаниях. 

Реализация названных положений Федерального закона в соответствии со статьей 
6 Федерального закона от 8 января 1998 года № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при 
Верховном Суде Российской Федерации» осуществляется Судебным департаментом при 
Верховном Суде Российской Федерации. 

В адрес Уполномоченного 2 октября 2009 года (дело № 1179-09) из ФБУ ИЗ-40/1 
УФСИН по Калужской области поступило обращение обвиняемой Л. с жалобой на условия 
содержания в помещениях Малоярославецкого районного суда Калужской области для 
содержания подозреваемых, обвиняемых и подсудимых при рассмотрении уголовных дел 
судом. 

Заявительница сообщала, что в помещениях нет санузлов, помещения не 
проветриваются и очень малы по площади. Лиц, содержащихся в данных помещениях, не 
обеспечивают питанием и питьевой водой. 

Для проведения проверки и принятия мер, направленных на обеспечение 
соблюдения прав человека, по поступившему обращению Уполномоченным были 
направлены запросы прокурору Калужской области Кожевникову К.М., а также 
начальнику Управления Судебного департамента в Калужской области Костюкову А.А. с 
просьбой проверить состояние указанных помещений во всех районных (городских) судах 
Калужской области и при необходимости принять меры к устранению нарушений.  

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Малоярославецкого района по 
запросу Уполномоченного, доводы о непредоставлении сотрудниками конвойной службы 
питания и питьевой воды во время нахождения в здании Малоярославецкого районного 
суда Л. нашли свое подтверждение. По результатам проверки в адрес и.о. начальника 
Малоярославецкого РОВД внесено представление об устранении нарушений закона.  

Управлением Судебного департамента в Калужской области на запрос 
Уполномоченного было сообщено, что Малоярославецкий районный суд размещается в 
помещении площадью 372,6 кв.м при необходимой площади 2000 кв.м, что не позволяет 
создать полноценные условия для осуществления правосудия, в том числе для обеспечения 
подсудимых, принимающих участие в судебных заседаниях. В настоящее время ведутся 
работы по проектированию нового здания Малоярославецкого районного суда, которое 
будет максимально соответствовать нормам.  

 
Выводы 
 
Ситуацию с соблюдением прав и свобод человека и гражданина на территории 

Калужской области в 2009 году сотрудниками ОВД в целом можно охарактеризовать как 
удовлетворительную. Однако деятельность сотрудников органов внутренних дел на 
сегодняшний день не безупречна, они не всегда исходят из приоритета прав и свобод 
человека и гражданина. 

Данный вывод вытекает из анализа обращений граждан, поступивших в адрес 
Уполномоченного в 2009 году. Как и в предыдущие годы, граждане жалуются на действия 
(бездействие) сотрудников ОВД, которые выражаются в ненадлежащем реагировании на 
сообщения о преступлениях, нарушении закона при приеме, регистрации и рассмотрении 
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заявлений и сообщений о преступлениях, необоснованных отказах в возбуждении 
уголовных дел, волоките при рассмотрении и разрешении обращений граждан.  

Продолжают нарушаться права подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в 
ИВС области. Нерешенной остается проблема с условиями содержания лиц в КСЗЛ при 
РОВД (ГОВД) области.  

УВД по Калужской области принимаются меры, направленные на приведение 
условий содержания граждан в ИВС и КСЗЛ в соответствие с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации и международных стандартов. Однако УВД по 
Калужской области не в состоянии собственными силами и средствами решить названную 
проблему. Для обеспечения соблюдения прав и свобод человека и гражданина в ИВС и 
КСЗЛ необходимы существенные денежные средства.  

По мнению Уполномоченного, проблема обеспечения соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина в ИВС и КСЗЛ области может быть решена при более активном 
взаимодействии УВД по Калужской области с МВД России, органами власти Калужской 
области и органами местного самоуправления.  

В 2009 году имели место нарушения прав подозреваемых, обвиняемых и 
подсудимых при их нахождении в помещениях (камерах) судов общей юрисдикции.  

В качестве причин нарушения прав и свобод человека и гражданина сотрудниками 
милиции на территории Калужской области можно назвать неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) сотрудниками милиции своих должностных обязанностей, низкий уровень 
профессиональной подготовки ряда сотрудников ОВД, недостаточный контроль со 
стороны руководства УВД по Калужской области, начальников ОВД городов и районов 
Калужской области за соблюдением прав граждан сотрудниками милиции 

Основными причинами нарушения прав лиц, содержащихся в ИВС и КСЗЛ при 
РОВД (ГОВД) области, по мнению Уполномоченного, являются несоответствие условий 
содержания граждан в ИВС и КСЗЛ требованиям российского законодательства и 
международных стандартов, недостаточное финансирование мероприятий по приведению 
условий содержания в ИВС и КСЗЛ в соответствие с установленными требованиями, 
отсутствие должного ведомственного и общественного контроля за соблюдением прав 
граждан, содержащихся в ИВС и КСЗЛ.  

 
Рекомендации Уполномоченного 
 
Руководству Управления внутренних дел по Калужской области 

 1. Усилить ведомственный контроль: 
 а) за рассмотрением жалоб граждан на действия (бездействие) сотрудников 

милиции; 
 б) за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в ИВС и КСЗЛ при РОВД 

(ГОВД) области. 
 2. Обеспечить условия содержания граждан в ИВС и КСЗЛ при РОВД (ГОВД) 

области в соответствии с требованиями российского законодательства и международных 
стандартов. 

 3. Принять меры, направленные на повышение уровня профессиональной 
подготовки и переподготовки сотрудников ОВД, включая разработку соответствующих 
методических программ, проведение регулярной учебы, семинаров, которые бы включали 
изучение сотрудниками ОВД международных и внутригосударственных правовых актов, 
содержащих положения о защите прав и свобод человека и гражданина, а также 
прецедентной практики Европейского Суда по правам человека. 



 78 

 
Управлению Судебного департамента в Калужской области 
Принять необходимые меры, направленные на приведение условий содержания 

подозреваемых, обвиняемых и подсудимых в помещениях (камерах) судов общей 
юрисдикции, действующих на территории Калужской области, в период их временного 
нахождения в зданиях судов в соответствие с требованиями действующего российского 
законодательства. 

IV. ПРАВА ДЕТЕЙ 
 

Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 
(ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации) 

 
В 2009 году в аппарате Уполномоченного создан отдел защиты прав детства.          

Это позволило более масштабно и системно отслеживать ситуацию с защитой прав 
ребенка, более оперативнее принимать необходимые меры к их защите и восстановлению. 

За прошедший год в аппарат Уполномоченного поступило 265 письменных и 
устных обращений по правам детей.  

 
Права детей на социальное обеспечение, социальная поддержка семей с 

детьми  
Более четверти всех обращений   по данной тематике (74 обращения) 

посвящены вопросам назначения и выплаты пособий гражданам, имеющим детей, а также 
льгот и выплат гражданам, имеющим детей (многодетные семьи, одинокие матери).  

В Калужской области проводится активная политика по поддержке материнства и 
детства. В регионе выплачиваются 18 различных видов пособий и компенсаций семьям с 
детьми.  

В то же время существует ряд проблемных вопросов, требующих своего 
разрешения. Так, размеры ежемесячного пособия на ребенка, установленного Законом 
Калужской области «О ежемесячном пособии на ребенка» от 30.12.2004 № 10-ОЗ, 
вызывают недоумение заявителей, и в особенности матерей-одиночек. Размер пособия по 
общему правилу – 100 рублей в месяц, для детей одиноких матерей – 200 рублей 
ежемесячно. Несмотря на инфляцию, размер данного пособия многие годы остается 
неизменным. Столь мизерная сумма расценивается матерями скорее не как помощь, а как 
насмешка. Полагаю необходимым рекомендовать пересмотреть размеры пособия по 
указанному закону в сторону увеличения с учетом финансовых возможностей региона. 

В 2009 году типичными нарушениями прав граждан стали невыплата или 
несвоевременная выплата пособий в связи с материнством. При этом большая часть 
нарушений приходилась на индивидуальных предпринимателей и коммерческие 
организации (дела № 893-09, № 1060-09, № 1337-09 и др.). 

Так, к Уполномоченному обратилась жительница Обнинска Ш. (дело № 893-09). 
Организация перестала выплачивать ей ежемесячное пособие на ребенка. Ни вынесенное в 
пользу заявительницы судебное решение, ни действия судебных приставов не заставили 
работодателя выплатить «детские» деньги. «Как получить это пособие не через 
предприятие, а через Фонд социального страхования?» – интересовалась заявительница.            
О том, как это сделать, ей были даны соответствующие разъяснения. 

Относительно задержки выплаты пособий гражданам, имеющим детей, заявителям 
разъяснялись различные способы реализации и защиты своих прав: от объяснения 
заявителем работодателю порядка обращения в территориальные отделения Фонда 
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социального страхования Российской Федерации за средствами «детских» пособий до 
доведения информации о невыплате пособий до Государственной инспекции труда в 
Калужской области и прокуратуры. 

Появились случаи, когда перечисленные матери суммы детских пособий 
списывались банком с ее лицевого счета. В частности, такие случаи имели место в г. 
Обнинске (дела № 962-09, № 1038-09). 

В августе 2009 года к Уполномоченному обратилась жительница наукограда М. 
Обнинским отделением № 7786 Сбербанка России была необоснованно списана со счета 
матери двоих детей вся сумма поступивших ей детских пособий – более 20 тыс. рублей. В 
результате мать двоих малолетних детей, по сути, осталась без средств к существованию. 

Отмечая столь очевидное нарушение законодательства, Уполномоченный 
обратился в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по 
Калужской области. Выяснилось, что средства действительно были взысканы 
необоснованно. В конечном счете за свои незаконные действия отделение Сбербанка 
принесло заявительнице извинения и вернуло ей деньги. Аналогичный случай произошел 
и в г. Калуге (дело № 1411-09).  

Чтобы впредь избежать подобных «ошибок» в определении предназначения 
денежных средств, Уполномоченный направил письмо руководству Калужского отделения 
№ 8608 Сбербанка России с просьбой обратить внимание подчиненных на подобные 
нарушения и принять меры к недопущению аналогичных нарушений в дальнейшем. 21 
октября 2009 года был получен ответ управляющего отделением о принятых мерах. 

 
 
Права детей на охрану здоровья и медицинскую помощь  
 
Большинство обращений, поступивших по данной тематике, было посвящено 

жалобам на отказы в выдаче полисов обязательного медицинского страхования (далее – 
ОМС). 

Немало подобных обращений поступило от родителей – иностранных граждан, 
проживающих на территории Калужской области, по вопросу оказания медицинской 
помощи детям и их обеспечения полисами ОМС.  

В большинстве случаев заявители не имели необходимых документов для 
получения полиса (дела № 490-09, № 1152-09, № 1006-09 и др.) В основном отказы в 
выдаче медицинских полисов были связаны с отсутствием у заявителей регистрации по 
месту пребывания в Калужской области. 

Так, в адрес Уполномоченного обратилась переселенка из Казахстана К. по 
вопросу медицинского обслуживания своего новорожденного ребенка. Со слов 
заявительницы, ей было отказано в выдаче медицинского полиса на ребенка в 
поликлинике в г. Мосальске и в постановке на медицинский учет в городской поликлинике 
в г. Калуге. Заявительница также указала, что хоть у нее и детей есть регистрация по месту 
пребывания, но полисов ОМС у детей нет. После обращения Уполномоченного в адрес 
министра здравоохранения Калужской области Ю.А. Кондратьева информация об 
оказании медицинской помощи ребенку и получении полиса ОМС была доведена до 
заявительницы. Полисы ОМС на всех детей получены (дело № 728-09). 

После обращений Уполномоченного в министерство здравоохранения Калужской 
области такие вопросы решаются положительно и оперативно: медицинская помощь детям 
иностранных граждан оказывается, полисы ОМС выдаются (дела № 728-09, № 859-09 и 
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др.). В этом немалая заслуга руководства министерства. В иных случаях заявителю дается 
подробный перечень документов, необходимых для его оформления. 

Как и в этом, так и в ряде других случаев получение полиса ОМС (как и некоторых 
иных гарантий на детей) зависит от действий самого законного представителя. 

Среди обращений по вопросу реализации прав на охрану здоровья и медицинскую 
помощь поступали жалобы на качество медицинского обслуживания, отношение врачей-
педиатров (дела № 515-09, № 1301-09 и др.).  

В связи с жалобами родителей на основании статей 16 и 17 Закона Калужской 
области «Об Уполномоченном по правам человека в Калужской области» 27 мая 2009 года 
было произведено посещение педиатрического отделения для детей грудного возраста               
(до 3-х лет) МУЗ «Детская городская больница».  

В посещении приняли участие представители областного министерства 
здравоохранения, Управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития по Калужской области, управления здравоохранения города Калуги, 
администрации больницы, аппарата Уполномоченного по правам человека в Калужской 
области.  

По итогам посещения в целях обеспечения и защиты прав детей на охрану 
здоровья и медицинскую помощь Уполномоченный направил в адрес главного врача МУЗ 
«Детская городская больница» В.М. Кондюкова и довел до сведения начальника 
Управления здравоохранения г. Калуги А.А. Северинова свои рекомендации.  

Среди них:  
 - создать условия для предупреждения заражения детей инфекцией, для чего в том 

числе оперативно решить вопрос с созданием в педиатрическом отделении для грудных 
детей боксов (палат) для остро больных детей, специально оборудованных всем 
необходимым; 

- создать надлежащие условия для забора анализов крови в соответствии с 
требованиями санитарных норм и правил, выделив помещение (кабинет) для забора 
анализов крови либо создать иные условия с учетом указанных требований. 

По информации управления здравоохранения города Калуги от 15 декабря 2009 
года, к ноябрю 2009 года в педиатрическом отделении были оборудованы 5 полубоксов со 
всем необходимым для изолированного пребывания маленьких пациентов с мамами, 
предусмотрена комната для забора крови. 

Отметим также, что в 2009 году МУЗ «Детская городская больница» были 
приняты меры, которые позволили сделать медицинскую помощь для маленьких 
пациентов более доступной. Организована предварительная запись на прием к врачам-
специалистам и педиатрам, для чего в регистратуре поликлиники стал действовать 
многоканальный телефон. Работа регистратуры компьютеризирована. С 8 октября 2009 
года организована работа телефона «горячей линии». Ответы на вопросы об оказании 
медицинской помощи ребенку и работе подразделений МУЗ «Детская городская 
больница» дают квалифицированные врачи-педиатры, специалисты.  

Такие меры позволили значительно сократить очереди к врачам, сэкономили время 
и нервы родителей. 

Не за горами и упрощение процедуры профосмотров и оформления в детские сады 
и школы. По информации Управления здравоохранения г. Калуги, с этой целью в 2010 
году на базе одного из филиалов МУЗ «Детская городская больница» будет создано 
отделение профилактики. Также в 2010 году планируется сделать запись на прием к 
педиатрам и врачам-специалистам во все детские поликлиники областного центра через 
единый телефонный номер и сайт в сети Интернет. 
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Хочется верить, что эти мероприятия также принесут положительный эффект и 
будут способствовать максимальной реализации прав детей на охрану здоровья и 
медицинскую помощь. 

 
 
Права детей в образовательных учреждениях  
 
Реорганизация и закрытие школ.  
Несколько коллективных обращений в 2009 году поступило в адрес 

Уполномоченного по вопросу реорганизации и ликвидации существующих школ. 
Появление таких обращений вызвано проводимой в области оптимизацией сети 
общеобразовательных учреждений.  

По информации министерства образования и науки Калужской области, в 2008/09 
учебном году в регионе было закрыто 12 муниципальных общеобразовательных 
учреждений. Основные причины их закрытия – уменьшение количества обучающихся 
либо отсутствие детей школьного возраста. 

К Уполномоченному обращались родители учащихся МОУ «Желябужская средняя 
общеобразовательная школа» (дело № 443-09). Заявители обеспокоены возможной 
ликвидацией данного общеобразовательного учреждения. Родители указали, что школу 
собираются закрыть по причине малочисленности, не учитывая многих, на их взгляд, 
важных моментов. Предложенные варианты перевода детей в ближайшие школы, по 
мнению родителей, не отвечали интересам детей: дорога по маршруту следования автобуса 
до ближайшей школы непригодна для перевозки учащихся, а непростой путь на двух видах 
транспорта (поездом и автобусом) утомит любого ребенка.  

Родители также не понимают, как можно закрыть успешно функционирующую 
школу с квалифицированными педагогами исходя исключительно из соображений 
экономии и вместе с ней «убить» жизнь на селе. 

Ответ на запрос Уполномоченного в адрес главы администрации муниципального 
района В.В. Тырина прояснил некоторые моменты. Выяснилось, что МОУ «Желябужская 
средняя школа» неукомплектована: при наполняемости 192 человека в ней обучается 21 
человек. В школе не проводится внедрение современных образовательных технологий, 
имеются трудности в организации кружковой и спортивно-массовой работы, большая 
часть педагогов – пенсионного возраста. Одновременно руководство района заверило, что 
окончательное решение по вопросу закрытия школы будет принято с учетом соблюдения 
интересов всех сторон и при любом исходе выразило готовность гарантировать 
соблюдение прав детей на получение образования. 

Обращения по аналогичной теме поступали к Уполномоченному по вопросу 
закрытия МОУ № 42 г. Калуги (дело № 445-09), по вопросу перепрофилирования                  
МОУ № 87 «Прогимназия» г. Калуги (дело № 524-09). 

Надо отметить, что во всех случаях решения принимались на основании 
действующего законодательства, учитывались мнения и пожелания родителей 
обучающихся, предлагались меры для соблюдения прав детей на образование. Заявителям 
было разъяснено их право принять решение о судьбе общеобразовательного учреждения 
на собрании (сходе) граждан. 

Вопросы закрытия, перепрофилирования образовательных учреждений, уже 
ставших «родными», всегда болезненны для обучающихся и их родителей. Поэтому 
органам управления образованием, администрациям муниципалитетов необходимо и в 
дальнейшем при модернизации и оптимизации сети общеобразовательных учреждений 
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проводить необходимую разъяснительную работу среди родителей обучающихся, при 
необходимости применять индивидуальный подход, максимально обеспечивая права детей 
на получение доступного и качественного образования. 

Права детей на образование. Традиционно много обращений поступает в аппарат 
Уполномоченного по вопросу помещения ребенка в дошкольные образовательные 
учреждения (ДОУ). 

В 2009 году работа по данным обращениям в основном носила характер 
консультаций. Заявителей интересовали вопросы устройства ребенка в детский сад не по 
месту жительства, а по месту пребывания (дела № 209-09, № 511-09), оплаты посещения 
ребенком детского сада (дело № 822-09), возрастные границы нахождения ребенка в 
детском саду (дело № 858-09, № 1215-09), устройства детей в ДОУ (дело № 1075-09), 
льготы при приеме в ДОУ (дело № 1078-09, № 1311-09). 

Как показывают цифры, в регионе по-прежнему не теряет своей актуальности 
проблема обеспечения всех нуждающихся местами в детских садах. 

 
Дата Количество нуждающихся детей, в зависимости от возраста 

0-1,5 лет 1,5-3 лет  3-5 лет 5-7 лет 
На 1 декабря 
2009 года 

1631 3496 1111 186 

На 1 декабря 
2008 года 

1595 3495 1495 351 

 
Как видно из таблицы, по сравнению с 2008 годом, в 2009 году сократилось 

количество детей от 3 до 7 лет, нуждающихся в устройстве в ДОУ, но возросло число 
детей ясельного возраста (до 1,5 лет), нуждающихся в этой услуге. На прежнем уровне 
сохраняется нуждаемость в дошкольном образовании детей от 1,5 до 3-х лет. 

Для удовлетворения потребности в получении дошкольного образования и 
сокращения количества нуждающихся в устройстве в ДОУ принимались соответствующие 
меры. В 2009 году в области сдано в эксплуатацию несколько новых детских садов, 
открыты дополнительные группы в существующих детских садах, дальнейшее развитие 
получили предшкольное и дошкольное образование на базе школ, группы 
кратковременного пребывания детей. 

Учитывая вышеприведенную статистику, а также положительную динамику в 
развитии демографической ситуации, Уполномоченный рекомендует продолжить 
активную работу в данном направлении, особое внимание при этом уделяя возрастной 
группе детей до 3-х лет. Желательно также рассмотреть вопрос о внесении в областное 
законодательство дополнений о предоставлении одиноким матерям льгот при зачислении 
ребенка в дошкольное образовательное учреждение. 

Ряд обращений затрагивали права отдельных несовершеннолетних на получение 
бесплатного и доступного образования. 

Так, к Уполномоченному обратилась жительница г. Обнинска А. по вопросу 
продолжения обучения ее сына, закончившего 9-й класс. В результате индивидуальной 
работы с заявительницей А. получила необходимую медицинскую справку и подала 
документы сына для поступления в политехнический лицей (дело № 826-09). 

Школьное питание. На особом контроле Уполномоченного в 2009 году 
находился вопрос обеспечения школьников питанием в рамках областной целевой 
программы «Совершенствование организации питания и медицинского обеспечения в 
общеобразовательных учреждениях Калужской области на 2008-2010 годы». 
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В результате реализации программы значительно увеличилось количество 
школьников области, получающих горячее питание в школах. В 2009 году их число 
достигло 98 %. Достижение столь высокого показателя стало возможным за счет 
выделения средств на школьное питание бюджетами двух уровней: областного и 
муниципальных. 

Органы местного самоуправления городских округов «Город Калуга» и         
«Город Обнинск» обеспечивают за счет муниципальных бюджетов бесплатные завтраки 
для всех учащихся начальных классов. 

Решены проблемы, связанные с обеспечением бесплатным горячим питанием 
детей из многодетных и малообеспеченных семей.  

Несмотря на очевидные успехи в организации питания школьников, в 2009 году 
происходили и досадные сбои. Обращения к Уполномоченному по данной теме хотя и 
исходили от конкретных лиц, но затрагивали права многих (дела № 218-09, № 1046-09,           
№ 1061-09). 

18 февраля 2009 года в аппарат Уполномоченного обратилась многодетная мать Б. 
(дело № 218-09). Заявительница сообщила, что с 16 февраля 2009 года родителям 
учащихся Воротынской средней школы № 1 приходится оплачивать питание из 
собственного кармана. Вопрос матери был справедлив: «Почему мы должны платить за то, 
что нам положено бесплатно?».  

При проверке информация заявительницы подтвердилась. Средства на 
организацию школьного питания от Бабынинского района в размере 4 рублей на 
учащегося в месяц за январь и февраль поступили, а вот областные средства - по 3 рубля 
на учащегося - за указанные месяцы - еще нет.  

Обеспокоенный массовым нарушением прав учащихся (и их родителей) 
Уполномоченный направил письмо министру образования и науки Калужской области 
М.В. Дулинову с просьбой принять оперативные меры.  

Выяснилось, что чиновниками не было вовремя подготовлено необходимое 
постановление Правительства Калужской области.  

На рабочем совещании членов Правительства Калужской области 16 марта 2009 
года Уполномоченный поднял вопрос об отсутствии в течение двух с половиной месяцев 
областного финансирования школьного питания. Возмущенный сложившейся ситуацией 
заместитель Губернатора области М.А. Акимов распорядился о проведении служебного 
расследования по чиновничьей волоките и незамедлительном решении вопроса. 18 марта 
2009 года появилось долгожданное постановление Правительства Калужской области. 
Школы с задержкой в два с половиной месяца наконец получили областные средства на 
питание учащихся. 

К сожалению, ситуация с задержкой финансирования на питание школьников 
повторилась снова - теперь уже в начале 2009/10 учебного года. В начале сентября           
2009 года к Уполномоченному поступило обращение (дело № 1061-09) от заявительницы 
Г., которая жаловалась на то, что к началу учебного года в Боровской средней школе № 1 
не работает столовая. По словам заявительницы, ситуация с задержкой открытия школьной 
столовой на одну-две недели после начала учебного года повторяется ежегодно на 
протяжении нескольких лет. 

Уполномоченным оперативно был направлен запрос главе администрации ГП 
«Город Боровск» С.М. Зеленову с целью выяснения ситуации, принятия мер организации 
доступного питания для учащихся Боровской средней школы № 1 и недопущения впредь 
нарушения прав обучающихся на получение школьного питания.  
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В ответе за подписью главы администрации муниципального района «Боровский 
район» В.Н. Терникова причиной задержки функционирования школьной столовой с 
начала учебного года в 2008 и 2009 годах было названо несвоевременное финансирование 
из областного и местного бюджетов. 

В ходе рассмотрения обращения выяснилось, что средства на питание 
обучающихся перечисляются школам с опозданием - в середине либо в конце месяца.              
В результате школы вынуждены «выкручиваться» сами и закупать продукты в долг.               
По мнению Уполномоченного, это ненормально. Вопросы своевременного 
финансирования должны решаться путем заблаговременного перечисления средств. 

С целью информирования о сложившейся тенденции Уполномоченный направил 
письмо на имя министра образования и науки Калужской области М.В. Дулинова с 
рекомендацией обратить внимание на вопросы организации и своевременного 
финансирования бесплатного питания школьников.  

 
Деятельность уполномоченных по правам участников образовательного 

процесса 
 
Работа по созданию института «школьных» уполномоченных – отдельное, 

большое направление работы Уполномоченного. Благодаря развитию этого направления, 
еще одним инструментом защиты прав обучающихся, их родителей, педагогов и их 
правового просвещения станет больше. 

В декабре 2008 года, в качестве эксперимента по договоренности между 
Уполномоченным области и Управлением образования города Калуги, был запущен 
пилотный проект «Уполномоченный по правам учащихся в общеобразовательном 
учреждении», который предусматривал создание в нескольких школах города Калуги 
поста уполномоченного по правам учащихся. Основными задачами проекта стали 
содействие защите прав учащихся и правовое просвещение школьников. 

За период действия проекта (с декабря 2008 года по май 2009 года) каждая школа – 
участник эксперимента самостоятельно разработала и приняла положение об 
уполномоченном по правам учащихся в конкретном общеобразовательном учреждении. 
Первые школьные уполномоченные были избраны из числа учащихся в 6-ти 
общеобразовательных учебных заведениях – школах № 5, №7, №14, №15, №17 и лицее № 
36 г. Калуги. В каждой из шести школ за уполномоченными были закреплены кураторы. 

В рамках своей компетенции школьные уполномоченные принимали письменные 
и устные жалобы от учащихся своего учреждения на действия (бездействие) и решения, 
нарушающие права учащихся. 

С декабря 2008 года по май 2009 года включительно школьными 
уполномоченными было рассмотрено 153 обращения. К помощи Уполномоченного в 
основном прибегали учащиеся (145 обращений), реже – родители (5 обращений) и учителя 
(3 обращения). 

Первое место по количеству занимают обращения, затрагивающие 
взаимоотношения учащихся друг с другом и их межличностные конфликты (39 
обращений). В это число входят и выяснения отношений в виде драк, оскорблений 
одноклассниками. На втором месте (23 обращения) – вопросы взаимоотношений учеников 
и учителей, в т.ч. необъективное выставление оценок. Далее идут обращения по трудовым 
правам несовершеннолетних и организации учебного процесса, школьной нагрузки, 
вопросы соблюдения дисциплины, реализации права на образование и др. 
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В ходе рассмотрения обращений школьные уполномоченные давали письменные 
разъяснения, устные консультации, проводили беседы с «фигурантами» обращений, 
взаимодействовали с администрацией школ, школьными психологами, социальными 
педагогами, органами школьного и ученического самоуправления, привлекали родителей 
учащихся к содействию в разрешении проблемных ситуаций.  

Большая работа велась уполномоченными по правовому просвещению участников 
образовательного процесса. Формы и содержание правового просвещения 
уполномоченный выбирали сами – в зависимости от потребностей и возраста учащихся, 
особенностей школы, тематики поступающих жалоб.  

Рассмотрение обращений, работа по правовому просвещению потребовали от 
уполномоченных изучения нормативных правовых документов – для того, чтобы 
определить правомерность вопросов и жалоб заявителей и подготовки грамотных 
консультаций. 

С целью обучения и правового просвещения самих уполномоченных с января по 
июнь 2009 года Уполномоченным совместно с управлением образования города Калуги и 
Группой компаний «Земля-СЕРВИС» (справочно-правовые системы «Консультант Плюс») 
в рамках проекта было проведено 5 обучающих семинаров для школьных 
уполномоченных, их помощников и кураторов. 

Деятельность уполномоченных и работа по проекту регулярно освещались в 
калужских СМИ, на сайте и на страницах журнала Уполномоченного «Права человека». 

Результаты пилотного проекта показали, что благодаря деятельности 
уполномоченных повысился интерес участников образовательного процесса к получению 
знаний о своих правах и обязанностях, применению их в повседневной жизни. Школьники 
стали интересоваться правовой литературой, нормативными правовыми актами о правах 
человека, нормативной правовой базой образовательных учреждений. Деятельность 
уполномоченных по правам учащихся способствовала развитию школьного 
самоуправления, установлению и укреплению взаимодействия образовательных 
учреждений с Управлением образования города Калуги, аппаратом Уполномоченного, 
детскими и молодежными общественные объединениями. Сами участники проекта 
приобрели навыки работы с юридическими документами, научились пользоваться 
справочно-правовой системой, получили возможность проявить свои творческие, 
организаторские и коммуникативные способности. Проект сыграл значительную роль в 
воспитании активной гражданской позиции учащихся. 

Успешное начало проекта повлекло за собой его продолжение. 
В сентябре 2009 года к первым шести уполномоченным присоединились                  

еще 7 их коллег из школ областного центра.  
Для участников проекта в октябре-декабре 2009 года было проведено                            

4 обучающих семинара. Обучающие семинары и встречи запланированы и на 2010-й год. 
Законом Калужской области от 01.11.2008 № 473-ОЗ «Об областной целевой 

программе «Повышение правовой культуры населения Калужской области                                 
на 2009-2012 годы» в общеобразовательных учреждениях области предусмотрено создание 
института уполномоченного по правам участников образовательного процесса. 

Поэтому параллельно с городским проектом «Уполномоченный по правам 
учащихся в общеобразовательном учреждении» в рамках областной целевой программы 
аппаратом Уполномоченного совместно с министерством образования и науки Калужской 
области велась работа по расширению сети уполномоченных по правам участников 
образовательного процесса – введению таких постов в школах области. В ноябре 2009 года 
в школах на территории Калужской области действовало уже 300 уполномоченных по 
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правам участников образовательного процесса. Примечательно, что в это число входят и 
уполномоченные по правам учащихся, избираемые из числа учеников, и их взрослые 
коллеги - уполномоченные по правам участников образовательного процесса (учеников, их 
родителей, учителей). 

В настоящее время аппаратом Уполномоченного совместно с министерством 
образования и науки Калужской области разрабатывается комплекс мероприятий по 
методической поддержке уполномоченных по правам участников образовательного 
процесса. 

Уполномоченный намерен и в дальнейшем содействовать появлению в 
общеобразовательных учреждениях школьных уполномоченных, а также оказывать им 
необходимую методическую, правовую и иную помощь. 

 
Гражданство и регистрация детей 
 
В 2009 году в аппарат Уполномоченного поступали обращения по вопросам отказа 

в регистрации несовершеннолетних и оформления им гражданства. В большинстве случаев 
по указанным вопросам специалистами аппарата давались необходимые консультации 
заявителям (дела № 448-09, № 785-09, № 1172-09, № 1291-09 и др.). Но были и обращения, 
которые потребовали непосредственного вмешательства Уполномоченного для 
восстановления нарушенных прав детей. 

В июне 2009 года в адрес Уполномоченного поступило обращение депутата 
Законодательного Собрания Калужской области Т.М. Котляр и жительницы г. Обнинска 
Х. по вопросу отказа в предоставлении гражданства Российской Федерации ее 
малолетнему сыну Алексею, родившемуся в январе 2009 года в г. Москве, а также по 
вопросу отказа в выдаче медицинского полиса ребенку (дело № 774-09). 

Внимательно изучив обстоятельство дела, Уполномоченный направил запрос 
начальнику УФМС М.О. Москаленко. В нем говорилось о том, что отделом УФМС в            
г. Обнинске нарушается право Алексея на гражданство Российской Федерации,                          
т.к. в соответствии с пунктом «В» статьи 12 Федерального закона «О гражданстве 
Российской Федерации» ребенок приобретает гражданство Российской Федерации по 
рождению, если на день рождения ребенка один из его родителей имеет гражданство 
Российской Федерации, а другой родитель является иностранным гражданином, при 
условии, что ребенок родился на территории Российской Федерации. 

Уполномоченный также обратился с просьбой к министру здравоохранения 
Калужской области Ю.А. Кондратьеву по вопросу оказания содействия гражданке Х. в 
получении медицинского полиса на ребенка. 

Все службы сработали оперативно. 25 июня 2009 года ребенок приобрел 
гражданство Российской Федерации по рождению, и отделом УФМС в г. Обнинске в 
свидетельство о рождении проставлен штамп, свидетельствующий о его принадлежности к 
российскому гражданству. В этот же день филиалом страховой медицинской организации 
ОАО «Росно-МС» в г. Обнинске Алексею был выдан страховой медицинский полис.  

Жительница Калуги М. обратилась к Уполномоченному по вопросу отказа в 
регистрации новорожденного внука по месту жительства его матери (дело № 1241-09). 
Женщина указала, что паспортистка в ЖРЭУ отказалась зарегистрировать ребенка, 
сославшись на то, что у жильцов не оформлен договор социального найма квартиры. За 
получением соответствующих разъяснений и в защиту прав несовершеннолетних 
Уполномоченный обратился в УФМС России по Калужской области. Специалисты УФМС 
подтвердили, что отсутствие договора социального найма не является основанием для 
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отказа в регистрации несовершеннолетнего по месту жительства матери. Вопрос 
заявительницы был решен положительно, и в декабре 2009 года ей был выдан документ о 
регистрации малыша по месту жительства матери. 

 
 
Жилищные права детей 
 
В отчетном году не потеряли своей актуальности вопросы обеспечения жильем 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. 
На 1 декабря 2009 года в Калужской области 818 детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из их числа нуждаются в жилье.  
По вопросам обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, к Уполномоченному обратился ряд заявителей (устные:                  
№ 1001-09, № 1002-09, № 1003-09, № 1028-09 и др., письменные: № 12-09, № 749-09,                        
№ 540-09 и др.) 

Посещение в апреле 2009 года детских домов, органов опеки и попечительства в 
ряде районов области Уполномоченным и сотрудниками его аппарата показало, что в 
регионе остаются нерешенными ряд проблем по реализации и защите жилищных прав 
воспитанников детских домов.  

В частности: 
- по-прежнему острым остается вопрос нехватки денежных средств для 

обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
их числа; 

- средства из местных бюджетов на ремонт закрепленных за воспитанниками 
жилых помещений выделяются в недостаточном объеме; 

- не обеспечивается в полной мере сохранность жилых помещений, закрепленных 
за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;  

- имеют место отказы лицам из числа детей-сирот в их постановке на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях по различным, порой не всегда 
объективным, причинам. 

В соответствии с частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации                     
(далее – ЖК РФ) указанным лицам по окончании их пребывания в образовательных и 
иных учреждениях, в т.ч. учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях, 
детских домах семейного типа, при прекращении опеки (попечительства), а также по 
окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из 
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, предоставляется вне 
очереди жилье по договорам социального найма.  

Также согласно статье 8 Федерального закона № 159-ФЗ от 21.12.1996                        
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 
также дети, находящиеся под опекой (попечительством), не имеющие закрепленного 
жилого помещения, после пребывания в образовательном учреждении или учреждении 
социального обслуживания, а также в учреждениях всех видов профессионального 
образования либо по окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской 
Федерации, либо после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, обеспечиваются органами исполнительной власти по месту жительства 
вне очереди жилой площадью не ниже установленных социальных норм.  
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Относительно этой обязанности Конституционный Суд Российской Федерации в 
своем определении от 05.02.2009 № 250-О-П указал, что данное полномочие является 
государственным полномочием субъекта Российской Федерации по месту жительства 
таких детей и может быть возложено на органы местного самоуправления только с 
соблюдением установленного федеральным законом порядка наделения их 
соответствующими государственными полномочиями. В Калужской области уже 
появились решения судов по указанному вопросу: в частности, когда суд возлагает 
обязанность предоставлять жилье лицам их числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (а точнее - средства на его приобретение) не на муниципалитеты  
(как это было раньше), а на органы исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации. 

Новый механизм обеспечения жильем с учетом имеющейся судебной практики, 
влечет за собой необходимость издания дополнительного нормативного правового акта на 
уровне области. 

Пока органы власти определяли компетенцию вопроса о предоставлении жилья 
указанным категориям лиц, над выпускниками интернатных учреждений по-прежнему 
висела угроза остаться на улице. 

Так, в конце мая 2009 года к Уполномоченному обратилась депутат 
Законодательного Собрания Калужской области Т.М. Котляр в интересах выпускника 
Людиновской специальной коррекционной школы-интерната К. (дело № 663-09). 

Юноша поступил в профессиональный лицей № 34, который закончил в 2008 году, 
и в связи с тем, что ему еще не исполнилось 18 лет, был направлен в специализированный 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» в г. Калуге.         
По достижении совершеннолетия он был отчислен из центра. Закрепленного жилья у него 
не было, в результате он стал БОМЖем. В 2008 году К. дважды безуспешно обращался в 
Горуправу г. Калуги по вопросу внеочередного предоставления жилья как лицу из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. От предложений Горуправы 
пожить в ГУСО «Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без 
определенного места жительства» К. отказался. 

Только в апреле 2009 года решением межведомственной комиссии по вопросам 
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из их числа, не имеющим закрепленного жилого помещения, средств на 
приобретение или строительство жилого помещения, ему были выделены средства на 
приобретение жилья.  

По информации муниципальных образований, в связи с отсутствием свободного 
жилого фонда своевременно предоставить жилье указанным категориям лиц возможно 
далеко не всегда. По договору социального найма квартиры предоставляются единицам. 
Так, по информации муниципалитетов, социальное жилье предоставлялось                           
в 2008-2009 годах в г. Обнинске, г. Калуге, г. Кирове, г. Тарусе. 

Дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей на имущество и жилое помещение устанавливаются законодательством 
субъектов Российской Федерации и относятся к расходным обязательствам субъектов 
Российской Федерации. 

С 1 января 2009 года действует Закон Калужской области от 30.09.2008 № 465-ОЗ 
«О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа на жилое помещение и предоставление компенсации 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг». Этот долгожданный закон 
стал настоящим спасением для сирот региона. Он дал возможность реализовать жилищные 



 89 

права не только детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, но и лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте                         
от 18 до 23 лет. Также областным законом впервые была установлена компенсация на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг этой категории лиц в сумме 500 рублей 
ежемесячно.  

На реализацию данного закона в 2009 году из областного бюджета впервые была 
выделена весьма значительная сумма - 114,5 млн. рублей, из них – 111,5 млн. рублей было 
выделено сиротам на приобретение жилья. В сравнении с предыдущими годами (в 2007 
году выделено 15,6 млн. рублей, в 2008 год – 15 млн. рублей), это существенное 
увеличение.                     В результате жильем было обеспечено 107 лиц из числа данной 
категории (в 2007 жилье получили 28 чел., в 2008 – 27). Из федерального бюджета в 2009 
году поступило 12,5 млн. рублей. 

На 01.12.2009 111 человек из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа получили компенсацию расходов на оплату закрепленных за 
ними жилых помещений и коммунальных услуг. Средства в сумме 10 млн. 152 тыс. рублей 
предусмотрены на эти цели в областном бюджете на 2010 год. 

В 2010 году для решения жилищного вопроса указанных категорий лиц Калужской 
областью планируется не снижать планку финансирования и направить 114,5 млн. рублей 
на приобретение (строительство) жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа. 

Выделенное областью количество средств позволило существенно ускорить 
процесс обеспечения жильем. Однако полностью решить вопрос обеспечения жильем 
указанных категорий граждан только за счет средств областного бюджета невозможно. 

По вопросу увеличения финансирования расходов из федерального бюджета на 
указанные цели в ноябре 2009 года Уполномоченным по правам человека в Калужской 
области 01.12.2009 было направлено письмо Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации В.П. Лукину, кроме того, данный вопрос был обсужден калужским 
Уполномоченным с В.П. Лукиным при личной встрече.  

Указанный закон, его финансовое подкрепление призваны поправить положение 
сирот, однако вариант предоставления субсидии на приобретение либо строительство 
жилья для такой категории лиц возможен не всегда. 

Имеют место случаи, когда формально сирота имеет закрепленное за ним жилье, 
но вернуться туда после окончания детского дома, школы-интерната не может по причине 
«неблагополучного» родства или соседства. Так, открытым остается вопрос о совместном 
пребывании в закрепленном, порой формально, жилье выпускника детского дома с 
родителями, лишенными родительских прав, дальними родственниками либо совершенно 
чужими людьми, зачастую неблагополучными в социальном плане. Если у сироты есть 
закрепленная за ним жилплощадь, хотя и ниже норматива на человека по муниципальному 
образованию, получить субсидию для него становится невозможным – по закону он 
считается обеспеченным жильем и может лишь встать на жилищный учет в 
муниципальном образовании в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий с 
нулевыми перспективами.  

Органами опеки и попечительства области не используется предоставленное                
частью 2 статьи 91 ЖК РФ право выселения из жилого помещения лиц, лишенных 
родительских прав, если их совместное проживание с детьми невозможно по объективным 
причинам. 

К сожалению, в региональном законодательстве исчезла строка, в которой 
говорилось, что при невозможности возвращения ребенка - сироты в закрепленное жилое 
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помещение, ему из областного бюджета предоставляются денежные средства на 
приобретение вторичного жилья. Данный пробел необходимо ликвидировать.  

Нередки случаи, когда закрепленное за воспитанниками жилье, находящееся в 
ужасающем состоянии, признается пригодным для проживания. Посещение 
муниципальных органов опеки и анализ ответов муниципальных районов по выполнению 
рекомендаций Уполномоченного по спецдокладу «Соблюдение прав воспитанников 
детских домов в Калужской области» показало, что средства на ремонт такого жилья в 
районах практически не выделяются. Получается, что ребенок, формально имея 
закрепленное жилое помещение, при выпуске из учреждения не имеет реальной 
возможности жить в нем в связи с необходимостью капитального ремонта, средств на 
который у него, естественно, нет.  

По информации, предоставленной Уполномоченному, только в двух 
муниципальных образованиях (МР «Город Киров и Кировский район» и МР «Козельский 
район») действуют муниципальные целевые программы, предусматривающие ежегодное 
финансирование расходов на ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. В 2009 году не были 
предусмотрены денежные средства на эти цели Износковским, Жуковским, Сухиничским 
и некоторыми другими муниципальными образованиями. В иных муниципальных 
образованиях эти расходы осуществляются «по необходимости, с учетом имеющихся 
возможностей».  

В связи с этим, считаю необходимым рекомендовать главам муниципальных 
образований ежегодно предусматривать в муниципальных бюджетах средства на ремонт 
жилья, закрепленного за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей. 

Обеспечение жильем, семейное устройство, взаимодействие с детскими домами и 
другие вопросы выяснялись специалистами аппарата Уполномоченного во время 
посещения ими органов опеки и попечительства Боровского, Думиничского, Кировского и 
Малоярославецкого районов в апреле 2009 года. 

Степень активности в решении жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей со стороны органов опеки и попечительства муниципальных 
образований существенно разнится. В одних районах налажено постоянное 
взаимодействие с детскими домами, в других такая работа ведется по мере необходимости. 

Из четырех посещенных районов в лучшем положении по обеспечению сирот 
жильем и ремонту закрепленного за ними жилья находится Кировский район: здесь на 
ремонт закрепленного за сиротами жилья ежегодно выделяются средства (см. выше), 
специалистами органа опеки подаются иски в суд по защите жилищных прав детей-сирот 
(в 2008 году – 8 исков). Менее активно ведется работа по защите прав детей-сирот в судах 
специалистами Боровского, Малоярославецкого, Думиничского районов. 

Контроль сохранности жилых помещений воспитанников детских домов, школ-
интернатов, согласно законодательству, ложится на органы опеки и попечительства и 
законных представителей детей (Федеральный закон № 48-ФЗ от 24 апреля 2008 года             
«Об опеке и попечительстве»). 

Задача сохранения закрепленного за сиротами жилья действительно не из простых 
– жилье приходит в негодность во время нахождения ребенка в детском доме, школе-
интернате. Тем временем в ряде муниципальных образований (например, в Калуге, 
Думиничском, Боровском, Ферзиковском районах) существует практика сдачи в поднайм и 
коммерческий найм жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей. Такая практика позволяет сохранить закрепленное 
за сиротой жилье, поддержать его в надлежащем состоянии, решить вопрос с оплатой 
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коммунальных услуг. Однако она не может быть применена везде, например, в удаленных 
сельских поселениях - из-за невостребованности таких жилых помещений. Кроме того, во 
избежание ущемлений прав детей-сирот сдача жилья должна происходить под строгим 
контролем органов опеки и попечительства. 

Вызывает удивление и возмущение многообразие приемов, с помощью которых 
отдельные чиновники пытаются всячески препятствовать реализации жилищных прав 
сирот. Например, они отказывают в постановке воспитанников детских домов на 
жилищный учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, мотивируя тем, что это 
возможно при представлении в установленном порядке необходимых документов и лишь 
после окончания пребывания воспитанников в детском доме. Уполномоченный 
категорически не согласен с подобной порочной практикой отказов постановки на 
жилищный учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В обоснование указанных доводов чиновники ссылаются на пункт 2 части 2 статьи 
57 ЖК РФ, которая говорит о предоставлении жилья вне очереди детям-сиротам. 
Непонятно, либо они заблуждаются, путая понятия «постановка на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях» и «предоставление жилых помещений по договорам 
социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях», о котором идет речь в ст. 57 ЖК РФ, либо умышленно подменяют эти 
понятия. Похоже, чиновники не учитывают, что ребенок может быть поставлен на 
жилищный учет и в период его нахождения в детском доме: если сирота - 
несовершеннолетний, заявление о постановке на учет от его имени подают его законные 
представители. 

Также имеет место проблема отказов в постановке на жилищный учет 
воспитанников детских домов из-за невозможности признания их малоимущими. Случаи 
таких отказов были зафиксированы в г. Калуге. Городская Управа г. Калуги мотивирует 
подобные отказы тем, что поставить на учет граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, можно только в том случае, если принято решение о признании 
гражданина и членов его семьи малоимущими (согласно Закона Калужской области от 
08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»). Никакого 
исключения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей областной 
закон не делает. 

По мнению Уполномоченного, в целях защиты прав лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, для исключения двойного толкования 
необходимо внести изменения в указанный закон в части включения указанных лиц в 
список внеочередников без признания их малоимущими. 

Вызывает вопросы практика применения пункта 4 статьи 31 ЖК РФ. В ней 
сказано, что в случае прекращения семейных отношений с собственником жилого 
помещения право пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи 
собственника этого жилого помещения не сохраняется. Бесспорно, что расторжение брака 
между супругами влечет прекращение семейных отношений между ними. А как быть с 
несовершеннолетними детьми супругов, расторгнувших брак, в такой ситуации, ведь дети 
бывшими не бывают? 

Разъяснения на этот счет давалось в обзоре законодательства и судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации за III квартал 2007 года. Указывалось, что право 
пользования жилым помещением, находящимся в собственности одного из родителей, 
должно сохраняться за ребенком и после расторжения брака между его родителями. 
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В практике Уполномоченного имеют место случаи, когда при расторжении брака 
ребенок остается проживать с родителем, не имеющим в собственности или пользовании 
другого жилого помещения (дела № 495-09, № 1317-09). При прекращении семейных 
отношений с собственником жилого помещения право пользования данным жилым 
помещением за таким родителем не сохраняется, он обязан освободить это жилое 
помещение. Возникает вопрос: как обеспечиваются интересы детей в данном случае? 
Напрямую эта ситуация законом не урегулирована, официального толкования также нет. 
Получается так, что родитель, с которым остается ребенок (чаще – мать), вынужден 
снимать жилье или скитаться по общежитиям. При этом реализация права ребенка на 
пользование жильем также остается весьма проблематичной. 

В настоящее время возможность сохранения права пользования жилым 
помещением за бывшим членом семьи собственника при наличии определенных 
обстоятельств предоставлена пунктом 4 статьи 31 ЖК РФ. Однако реализация семейных 
прав родителя-несобственника (на совместное проживание с ребенком, на воспитание 
ребенка и др.) поставлена в зависимость от решения суда о сохранении за ним права 
пользования спорным жилым помещением. 

Свои предложения по вопросам правоприменительной практики и 
совершенствования федерального жилищного законодательства в интересах детей 
Уполномоченный вносил на заседании Координационного Совета Уполномоченных по 
правам человека с участием министра экономического развития Российской Федерации         
В. Басаргина в конце октября 2009 года, а также направлял в центр мониторинга 
законодательства и правоприменительной практики при Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

 
Права воспитанников детских домов, учреждений для детей-сирот 
 
В 2009 году специалистами защиты прав детства аппарата Уполномоченного была 

проведена большая работа по изучению ситуации с соблюдением прав воспитанников 
детских домов, действующих на территории Калужской области. Объектом внимания 
Уполномоченного стали 9 детских домов, подведомственных министерству по делам 
семьи, демографической и социальной политике Калужской области. Итогом стал 
специальный доклад Уполномоченного «Соблюдение прав воспитанников детских домов в 
Калужской области».  

В спецдокладе рассмотрены вопросы реализации и защиты личных и жилищных 
прав сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реабилитации и социальной 
адаптации. Особое внимание было уделено имеющимся трудностям и проблемам 
сиротских учреждений. 

Количество воспитанников детских домов в Калужской области - около                    
400 человек. Личные права детдомовцев (учет мнения детей, право на семью, общение с 
родственниками, на медицинскую помощь, на образование и т.д.), в основном 
соблюдаются. Имеет место недостаточное финансирование данных учреждений, вызывает 
вопросы тенденция по сокращению сети интернатных учреждений, которая затронула и 
Калужскую область. 

В спецдокладе Уполномоченным даны рекомендации по предупреждению и 
устранению нарушений прав сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа, улучшению их положения в целом. 

Спецдоклад был представлен Губернатору Калужской области, направлен в 
Законодательное Собрание Калужской области, министерство по делам семьи, 
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демографической и социальной политике Калужской области, органы местного 
самоуправления, директорам детских домов. Адресатами доклада стали и другие 
заинтересованные лица и структуры, библиотеки, средства массовой информации. 

Хочется отметить, что некоторые из рекомендаций Уполномоченного, данные 
министерству по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской 
области, уже нашли свое отражение в долгосрочной целевой программе Калужской 
области «Право ребенка на семью (2010-2014 годы)». Эта программа предусматривает 
реформирование сети государственных образовательных учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, развитие семейных форм их устройства и 
улучшение качества предоставления им социальных гарантий. Цель программы – создание 
условий для подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа к самостоятельной и семейной жизни. 

Министерство выразило готовность к совместной работе с аппаратом 
Уполномоченного по выполнению ряда рекомендаций Уполномоченного, например, о 
подготовке законодательной инициативы о предоставлении возможности руководителям 
детских домов и школ-интернатов выплачивать средства на личные расходы 
воспитанникам. Подробнее об этом см. в разделе «Работа по совершенствованию 
законодательства». 

В 2009 году Уполномоченным и специалистами аппарата, помимо детских домов, 
посещались и другие учреждения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей: Бетлицкая специальная (коррекционная) школа-
интернат для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья, 
специализированный Дом ребенка для детей с органическим поражением центральной 
нервной системы, с нарушением психики, Кировская специальная (коррекционная) школа-
интернат для глухих детей. Нарушений прав воспитанников этих учреждений не выявлено. 
В учреждениях созданы хорошие условия: дети ухожены, накормлены, не обделены 
вниманием персонала, у них много игрушек, есть одежда и все необходимое для 
полноценного развития. 

 
 
Соблюдение родителями прав и исполнение обязанностей в отношении детей 
 
Особо хотелось бы остановиться на обращениях, в которых нарушителями прав 

детей выступают, как ни парадоксально, сами родители - лица, которые должны защищать 
права своих детей и содействовать наиболее полному осуществлению их законных 
интересов. 

Порой вследствие необдуманных поступков родителей страдают дети. 
Так, к Уполномоченному обратилась член Общественной наблюдательной 

комиссии по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания в Калужской области Л.А. Мосеева-Элье (дело № 1227-09). 
Во время посещения СИЗО помещенная туда молодая женщина Евгения П. пожаловалась 
правозащитнице на тяготы своего положения. Помимо прочего Евгения рассказала, что у 
нее есть двухлетний ребенок и у него еще не оформлено свидетельство о рождении. Л.А. 
Мосеева-Элье обратилась к Уполномоченному с просьбой разобраться:                                   
«… человек родился, а государство его в упор не видит!». 

В ходе рассмотрения обращения выяснилось следующее. Евгения П. прибыла в 
Калужскую область из Украины без регистрации и документов. В 2007 году в областном 
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роддоме она родила мальчика. До сих пор остаются неизвестными мотивы поступка 
матери, назвавшейся в роддоме чужой (вымышленной) фамилией и на нее получившей 
медицинскую справку о рождении ребенка. Позднее, обратившись в отдел ЗАГС 
Малоярославецкого района за регистрацией рождения ребенка, молодая мать и ее 
гражданский муж, естественно, получили отказ: на чье имя выдавать свидетельство о 
рождении ребенка, кого вписывать в качестве родителей, если брак между заявителями не 
зарегистрирован, документов, подтверждающих личность матери нет, а медицинская 
справка о рождении ребенка выдана на совсем другую фамилию? 

Специалисты аппарата Уполномоченного во взаимодействии с органами опеки и 
попечительства, отделом ЗАГС Малоярославецкого района, областным Управлением 
ЗАГС действовали в интересах ребенка. Чтобы решить вопрос о выдаче свидетельства о 
рождении, оставался лишь один выход: зарегистрировать ребенка как подкидыша. Другого 
варианта необдуманный поступок матери, назвавшейся в роддоме чужой фамилией, 
чиновникам не оставил. 20 октября 2009 года отделом ЗАГС Малоярославецкого района 
ребенку было выдано свидетельство под вымышленной его матерью фамилией. В 
дальнейшем родители мальчика будут вынуждены доказывать родственные связи с ним в 
судебном порядке. 

В большинстве случаев жалобы родителей Уполномоченному на то, что были 
нарушены их родительские права и процедуры отобрания детей, ограничения родителей в 
правах не нашли своего подтверждения (дела № 586-09, № 602-09, № 1140-09 и др.). Порой 
получалось наоборот: все службы, за исключением самих родителей, грамотно выполняли 
свои обязанности и действовали в интересах детей. Родители же ненадлежащим образом 
исполняли свои обязанности в отношении детей: не заботились об их воспитании, 
развитии, получении образования, и более того - совершали в отношении детей 
административные правонарушения. 

Не единичны и обращения к Уполномоченному иностранных граждан, лиц без 
гражданства, проживающих на территории России. Последним приходится разъяснять их 
обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей и их ответственность за 
ненадлежащее исполнение (дела № 859-09, № 892-09 и др.). 

Удивило, если не сказать шокировало, обращение в адрес Уполномоченного 
гражданки Таджикистана З. – многодетной матери, проживающей на территории                        
г. Обнинска (дело № 859-09). Дети заявительницы регистрации не имеют, в школе не 
учатся, на медицинском учете в поликлинике не состоят, полисов ОМС у них нет, 
прививок им не делали, у младшего сына не имеется свидетельства о рождении. 
Заявительница указала, что остро нуждается в денежных средствах.  

В ходе рассмотрения обращения было установлено грубое нарушение прав 
несовершеннолетних самой заявительницей: проживая в Обнинске с 1998 года, за 
оказанием медицинской помощи детям, назначением детских пособий, по вопросу 
обучения детей в школе она никуда не обращалась. 

По данному обращению Уполномоченным в адрес главы администрации                     
МО «Город Обнинск» Н.Е. Шубину было направлено письмо для оказания помощи.                    
В результате работы, проведенной органами местного самоуправления г. Обнинска, детям 
гражданки Таджикистана З. были выданы полисы ОМС, они поставлены на учет к 
участковому педиатру в ФГУЗ КБ № 8. Семья заявительницы зарегистрирована сроком на 
3 месяца в Обнинске, ей назначены пособия на детей, двое из них приняты в школу.                
З. оказана материальная помощь и содействие в трудоустройстве, предложено оказание 
адресного социального патроната. При этом заявительнице было разъяснено, что в 
соответствии со статьями 63, 64 Семейного кодекса Российской Федерации родители несут 
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ответственность за воспитание своих детей и обязаны заботиться о физическом, 
психическом, духовном здоровье и нравственном развитии своих детей. Родители также 
обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия 
для получения ими среднего (полного) общего образования. Защита прав и интересов 
детей возлагается в первую очередь на их родителей. 

 
Права и обязанности опекунов и попечителей в отношении подопечных.  
Вопросы опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
 
К Уполномоченному в 2009 году поступали обращения по вопросам установления 

опеки (попечительства) над несовершеннолетними, жалобы на работу сотрудников 
органов опеки и попечительства (№ 833-09, № 963-09, № 1153-09, № 1334-09, № 1505-09 и 
др.). 

С жалобами на действия (бездействие) специалистов органов опеки и 
попечительства в 2009 году в аппарат Уполномоченного поступило 18 обращений, 11 из 
них - обоснованные. Жалобы поступали на специалистов органов опеки и попечительства: 

- г. Калуги (затягивание процедуры оформления опеки (попечительства), отказ в 
оказании содействия в жизнеустройстве сироте, отказы в назначении вознаграждения 
опекунам, по вопросу отобрания ребенка); 

- г. Обнинска (отказ в назначении попечительства);  
- Дзержинского района (назначение и отмена опеки над несовершеннолетними); 
- Боровского района (по вопросу отобрания ребенка; жалоба на некомпетентность 

специалистов; законность истребования документа для удочерения ребенка, являющегося 
иностранным гражданином); 

- Бабынинского района (по вопросу отобрания ребенка);  
- Кирова и Кировского района (по вопросу отобрания ребенка). 
Жительница Калуги Д. обратилась к Уполномоченному 07 июля 2009 года по 

вопросу отказа органа опеки и попечительства в назначении ей вознаграждения как 
опекуну несовершеннолетней племянницы в связи с тем, что она не могла предоставить 
копию свидетельства о рождении отца (!) подопечной (дело № 833-09). 

Дело в том, что Закон Калужской области от 02.12.2008 № 498-ОЗ «О выплате 
вознаграждения опекунам или попечителям и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Калужской области» содержит положение о том, что опекуну 
несовершеннолетнего выплачивается вознаграждение, если он не является близким 
родственником подопечному.  

При работе над обращением сразу возник вопрос, насколько правомерно в этом 
случае требование чиновников о предоставлении данного документа заявительницей. Для 
выяснения Уполномоченный направил запрос в министерство семьи, демографической и 
социальной политики Калужской области. Министерство подтвердило, что для назначения 
вознаграждения как опекуну дополнительных сведений об отце подопечной от гражданки 
Д. не требуется, так как указание на то, что Д. приходится ребенку тетей (а, следовательно, 
не относится к числу близких родственников) уже имеется в постановлении главы 
администрации об установлении опеки над несовершеннолетней. Впоследствии Д. как 
опекуну племянницы было назначено положенное вознаграждение. Министерством по 
делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области 29.07.2009 
были внесены изменения в приказ министерства от 22.01.2009 № 15, конкретизирующие 
перечень документов, подтверждающих случаи выплаты вознаграждения опекунам или 
попечителям. 
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Специалисты органов опеки порой забывают, что обязаны действовать в интересах 
детей, а также руководствоваться Федеральным законом «Об опеке и попечительстве», 
согласно которому, в частности, бабушки и дедушки несовершеннолетнего подопечного 
имеют преимущественное право быть его опекунами или попечителями перед всеми 
другими лицами.  

Так, лишь после долгих мытарств получила опеку над своим внуком гражданка О. 
(обращение № 1007). Внучка же была усыновлена чужими людьми – об этом любящей 
бабушке сообщили в органах опеки и попечительства, когда она уже практически собрала 
все документы на оформление опеки над девочкой. 

Волокита в оформлении опеки послужила причиной обращений к 
Уполномоченному калужанки О. (установление опеки над несовершеннолетним внуком), а 
также жительницы Обнинска П. В последнем случае установление попечительства над 
внучкой было необходимо для оформления девочке гражданства. В результате работы над 
обращением постановлением главы администрации г. Обнинска попечительство было 
установлено. 

С жалобой на действия специалиста органов опеки г. Калуги обратился к 
Уполномоченному гражданин Туркменистана Т. – участник Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом (дела № 1334-09, № 1374-09). Его 
несовершеннолетний брат 1992 г.р., так же как и он - сирота, прибыл вместе с ним в 
Россию и по непонятным причинам не имел на руках никаких документов, 
свидетельствующих о его обучении в школе-интернате на территории Туркменистана, о 
причинах оставления учреждения до достижения совершеннолетия. Кроме слов старшего 
брата не было также никаких бумаг, подтверждающих, что подросток имеет ограниченные 
возможности здоровья (VIII вид). 

Специалистом аппарата Уполномоченного была проведена большая работа по 
установлению связи со школой-интернатом в Туркменистане, которую покинул 
несовершеннолетний. Работа по данному обращению потребовала координации усилий 
нескольких ведомств, в связи с тем, что необходимо было определить 
несовершеннолетнего в специальное (коррекционное) учреждение для детей с 
ограниченными возможностями здоровья VIII вида, в срочном порядке оформить ему 
разрешение на временное проживание.  

В результате сирота был определен в ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Людиновская специальная (коррекционная) школа-интернат для 
детей с ограниченными возможностями здоровья VIII вида». 02 декабря 2009 года ему 
была продлена виза, срок миграционного учета продлен до 02 марта 2010 года. По 
обращению представителя интерната в УФМС с соответствующим заявлением подростку 
будет оформлено разрешение на временное проживание. 

Принятие Закона от 06.11.2007 № 359-ОЗ позволило существенно увеличить в 
области количество специалистов, на которых возложены обязанности по выполнению 
государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних. На 01.12.2009 их число составило 99 
человека. Однако, наряду с увеличением количества, необходимо учитывать и качество: 
негативные примеры из практики работы Уполномоченного, обоснованные жалобы 
граждан сигнализируют о необходимости более компетентной работы и внимательного 
отношения специалистов органов опеки и попечительства к своим обязанностям. 
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Вопросы беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, ситуация с 
преступностью и правонарушениями, насилие в отношении детей  

  
В целях сокращения преступности несовершеннолетних и защиты детей от 

преступных посягательств 25.06.2009 был принят Закон Калужской области «О мерах по 
предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому духовному и нравственному развитию» и о внесении изменения в Закон 
Калужской области «Об административных правонарушениях в Калужской области». 
Данный документ ограничивает нахождение лиц, не достигших 18 лет, в общественных 
местах, на определенных объектах, в определенное время, а также предусматривает меры 
ответственности за нарушение введенных ограничений. 

В результате на территории области наблюдается значительное снижение уровня 
подростковой преступности. Жалоб Уполномоченному в связи с принятием данного закона 
не поступало.  

Сложности, возникающие при применении закона на практике, возможно, 
потребуют в будущем его корректировки. В свою очередь, Уполномоченный неоднократно 
(в СМИ, на заседании комитетов Законодательного Собрания Калужской области 19 
ноября 2009 года) предлагал ряд мер, которые помогут не только более грамотно 
применять закон, но и соблюдать при этом права несовершеннолетних. В частности, - 
издать приказ с соответствующими методическими рекомендациями о порядке действий 
сотрудников органов внутренних дел по реализации этого закона. Соответствующее 
письмо 25.11.2009 было направлено в адрес начальника УВД по Калужской области                     
О.И. Торубарова. Такие методические рекомендации были приняты.  

Кроме того, изучив мнение молодежи, Уполномоченный, предложил 
дифференцированно подходить к вопросу об интервале «ночного времени» для детей 
разных возрастных категорий. Например, сделать послабление для подростков 16-18 лет,           
а также уточнить понятие «общественные места», указанные в законе, включив в него 
дворы и подъезды многоквартирных домов. 

По мнению Уполномоченного, для реализации вышеупомянутого закона 
необходима широкая система мероприятий по просветительской работе среди детей и их 
родителей. Аппаратом Уполномоченного в 2009 году была оперативно разработана и 
издана памятка для детей и взрослых «Детский «комендантский» час», которая 
распространялась в школьной и молодежной среде. 

Исправить ситуацию с участившимися случаями насилия над детьми при помощи 
закона только запретами и ужесточением наказания невозможно. Просветительская, 
разъяснительная работа нужна и здесь – с семьями, педагогами, самими детьми. Формы 
могут быть самые различные. Как вариант - введение в школьную программу курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и в планы обучения дошкольников темы 
общения с незнакомцами, поведения детей на улицах и в трудных ситуациях, разработка и 
издание плакатов и памяток о безопасности для детей, об их действиях в ситуациях, 
угрожающих насилием. В планах аппарата Уполномоченного также вести работу в этом 
направлении. 

Свои рекомендации в связи с разработкой мер по защите детей от жестокого 
обращения, обеспечения реабилитации жертв преступных посягательств и оказания им 
эффективной помощи 25.11.2009 Уполномоченный направлял в адрес заместителя 
Губернатора Калужской области, председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Е.Л. Кенига. Среди них – разработка нормативных правовых документов о 
межведомственном взаимодействии органов и учреждений системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по раннему выявлению жестокого 
обращения с ребенком, нарушения его прав и оказанию кризисной помощи семье и детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Роль межведомственного взаимодействия всех структур в решении вопросов 
детства особенно важна. Именно его зачастую не хватает для успешного решения 
возникающих здесь вопросов. Следует отметить, что в настоящее время в Калужской 
области имеются успешные примеры успешного сотрудничества: в данной сфере проекты 
«Социальный патруль», «Родительский патруль», реализуемые в Калуге в 2009 году. 

Проект «Социальный патруль» был разработан социально-реабилитационным 
центром для несовершеннолетних «Надежда». В состав социального патруля входят 
специалисты центра «Надежда», представители городской комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органов внутренних дел, школ города, отделения 
общественной организации «Российский Красный крест». Периодичность рейдов 
социального патруля – 2 раза в неделю.  

По информации министерства по делам семьи, демографической и социальной 
политике Калужской области, за 11 месяцев 2009 года во время таких рейдов было 
выявлено 942 подростка, находящихся в позднее вечернее время на улицах, проведены 
профилактические беседы с ребятами и их родителями, дано 130 консультаций психолога, 
составлено 26 протоколов об административных правонарушениях, распространено около 
4-х тысяч различных буклетов и памяток. 

В конце 2009 года в целях выявления несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в общеобразовательных учреждениях в г. Калуге 
началась работа родительских патрулей (постановление Городской Управы г. Калуги               
от 17.11.2009 № 241-п).   

С целью поддержки материнства, отцовства и детства в 2009 году в регионе была 
принята и полностью профинансирована программа «Семья и дети (2009-2013 годы)». 
Предназначение программы – укрепление института семьи, сокращение числа семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, снижение уровня детской безнадзорности и 
семейного неблагополучия. 

2 апреля 2009 года Уполномоченный и специалисты аппарата посетили 
воспитательную колонию для несовершеннолетних. В целом условия содержания в 
колонии, отношение к воспитанникам неплохие. Уполномоченный высказал рекомендации 
о необходимости приведения навеса над прогулочным двориком в соответствие со 
стандартами содержания осужденных, а также внес предложение о предоставлении 
воспитанникам колонии возможности доступа к правовой информации в электронном виде 
посредством справочно-правовых систем. 

28 октября начальник отдела защиты прав детства аппарата Уполномоченного   
А.В. Нагорных вместе с членами областной Общественной наблюдательной комиссии 
посетила Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 
(ЦВСНП) УВД по Калужской области. 

Принципиальное отличие этого Центра от других социальных учреждений, в 
которые попадают дети, – совершение ребенком административного правонарушения либо 
незначительного преступления.  

Отметим, что на момент посещения в ЦВСНП не было ни одного подростка. Центр 
действует с 1998 года, рассчитан на 30 мест. По данным УВД по Калужской области,              
за 11 месяцев 2009 года в Центр был временно помещен 91 несовершеннолетний                     
(в аналогичном периоде прошлого года - 100). В то же время, в Центре работают               
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20 аттестованных и 11 вольнонаемных сотрудников. В 2009 году (по состоянию                     
на 1 декабря 2009 года) на содержание Центра из федерального бюджета было выделено 
272 тысячи 860 рублей, из областного – 6 млн. 141 тыс. 608 рублей. По мнению 
Уполномоченного, необходимы более эффективная работа данного центра и внимание к 
нему соответствующих ведомств. 

 
Деятельность Уполномоченного по правовому просвещению детей 
 
 В 2009 году с созданием в аппарате отдела защиты прав детства работа по 

правовому просвещению детей получила свое дальнейшее развитие. 
Наряду со ставшими традиционными конкурсами и мероприятиями, были 

разработаны и реализованы новые проекты, осуществлена большая работа по разработке и 
распространению печатной продукции по правам детей.  

Большие надежды по ознакомлению школьников с их правами и обязанностями 
возлагаются на уполномоченных по правам участников образовательного процесса.           
По убеждению Уполномоченного, они должны стать «островками» правового 
просвещения в школах области. Результаты работы первых школьных омбудсманов 
показали, что уполномоченные творчески подходят к реализации этой задачи. В их 
«арсенале» - лекции, презентации, тематические классные часы, игры, радиопередачи, 
распространение и разработка памяток по правам детей. Формы и содержание правового 
просвещения уполномоченными разнообразны - в зависимости от потребностей и возраста 
учащихся, направленности поступающих обращений и т.д. 

Отдельное место занимают семинары для самих школьных уполномоченных.             
За 2009 год было проведено 9 обучающих семинаров. С их помощью уполномоченные, их 
помощники и кураторы познакомились с азами теории прав человека, основными 
документами о правах детей, деятельностью Уполномоченного по правам человека в 
Калужской области; обменялись имеющимся у них опытом защиты прав учащихся; 
научились пользоваться справочно-правовой системой для поиска необходимых 
документов и работы с ними. 

Всегда приносит радость детям ставший ежегодным конкурс Уполномоченного 
«Мы рисуем право». Это вполне объяснимо: ведь благодаря ему малыши не только узнают 
о своих основных правах, но и в Международный день защиты детей получают в подарок 
настоящий праздник.  

1 июня 2009 года данный конкурс проводился Уполномоченным совместно с 
Управлением образования города Калуги уже в шестой раз. Участниками конкурса стали 
воспитанники учреждения дополнительного образования г. Калуги.  

Свое видение прав дети отобразили на бумаге и на асфальте. Площадками для 
проведения конкурса стали: ГЦРДиЮТ «Созвездие», Дом детского творчества и Клуб 
юных космонавтов. 

Победители конкурса были награждены дипломами и подарками 
Уполномоченного. Авторы лучших работ получили бесплатные приглашения на обед в 
калужский «Макдоналдс».  

В проведении конкурса и поощрении победителей большую помощь оказали 
спонсоры мероприятия: ООО «Макдоналдс», предприниматель С.В. Иванкин, Группа 
компаний «Земля - СЕРВИС». 

В конце 2008 года был дан старт еще одному творческому конкурсу детских работ, 
приуроченному к 60-летию Всеобщей декларации прав человека и 15-летию российской 
Конституции. Конкурс «Права человека глазами ребенка» стал еще одним совместным 
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проектом Уполномоченного по правам человека в Калужской области и Управления 
образования города Калуги. Среди задач конкурса – просвещение в области прав человека 
и популяризация прав человека среди детей. 

На суд конкурсной комиссии было представлено 99 творческих работ по шести 
номинациям: плакаты и рисунки, аппликации и поделки из пластилина, сочинения и 
рефераты, сказки и стихотворения, театральные постановки. В итоге авторы 18 лучших 
работ получили дипломы Уполномоченного, подарки от управления образования                     
г. Калуги и Группы компаний «Земля-СЕРВИС». 

Еще один конкурс был объявлен Уполномоченным в октябре 2009 года в 
сотрудничестве с управлением образования и управлением культуры города Калуги. 
Ежегодный конкурс «Дети XXI века о правах человека» также имеет своей целью 
просвещение в области прав детей, привитие детям интереса к правам человека и 
популяризацию знаний о правах человека.  

На суд конкурсной комиссии было представлено 139 работ учащихся 
общеобразовательных школ, детских школ искусств и учреждений дополнительного 
образования по шести номинациям. Авторы 24-х работ 9 декабря 2009 года были отмечены 
дипломами и подарками Уполномоченного. Поощрение получили и руководители ребят, 
оказавшие методическую помощь. 

Еще два новшества в области изучения положения несовершеннолетних и 
правового просвещения по вопросам прав детей – проведение в октябре телефонной линии 
«Защитим детство!» и одноименного обсуждения на форуме сайта Уполномоченного по 
правам человека в Калужской области. Задачи этих акций – сбор информации о 
нарушениях прав детей, проблемах в реализации и защите прав несовершеннолетних, 
оказание консультативной помощи по защите прав детей и правовое просвещение 
посредством консультирования. 

Работа по совершенствованию проведения этих акций, получению «обратной 
связи» от граждан будет продолжена. 

В 2009 году отмечалось 20-летие Конвенции ООН о правах ребенка. Именно этому 
событию была посвящена акция «Узнай о своих правах и обязанностях!». 

Акция проводилась с 19 ноября по 29 декабря 2009 года и предусматривала 
проведение в школах Калуги серии занятий в различных формах: бесед, игр, 
театрализованных представлений. Их цель – познакомить ребят разного возраста в 
доступной и интересной форме с их правами, закрепленными в Конвенции о правах 
ребенка, а также с обязанностями. 

Инициатором акции выступил отдел защиты прав детства аппарата 
Уполномоченного. Проведение акции поддержали Молодежный центр города Калуги и 
школьные театры. Всего участие в мероприятиях акции приняли 23 общеобразовательных 
учреждения города Калуги. 

Помимо разработки и проведения конкурсов, акций специалисты аппарата 
Уполномоченного не упускают другие возможности рассказать детям об их правах и 
обязанностях: на специальных встречах, классных часах.  

6 февраля 2009 года в средней школе № 1 г. Козельска прошел тематический урок. 
На простых, наглядных примерах инспектор по делам несовершеннолетних Елена Зыкина 
и начальник отдела защиты прав детства аппарата Уполномоченного А.В. Нагорных 
познакомили школьников с азами административной ответственности 
несовершеннолетних, правами и обязанностями детей. 

5 ноября в детском образовательно-оздоровительном центре «Белка» состоялась 
встреча калужских школьников с начальником отдела защиты прав детства аппарата 
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Уполномоченного А.В. Нагорных. Ребята узнали об основных задачах и направлениях 
работы Уполномоченного по правам человека в Калужской области. Эта встреча – одно из 
серии мероприятий участников профильной смены «Наш мир» по программе «Лидер», 
которую со 2 по 7 ноября проводил МОУ «Детско-юношеский центр космического 
образования «Галактика»» г. Калуги. 

Результаты выполнения ребятами предложенного организаторами творческого 
задания «Предложи свой закон» приятно удивили серьезностью выбранных тем, 
порадовали искренним пониманием общественных проблем и необходимости заботиться 
не только о правах человека, но и об интересах братьях наших меньших.  

Что волнует сегодня школьников? По их мнению, должны быть приняты законы о 
правовом статусе эмбриона человека, о выдаче бесплатных квартир отдельным категориям 
граждан (молодым семьям, детям-инвалидам и т.п.), о справедливой оценке знаний 
ученика, о запрете эксплуатации детского труда, о праве ребенка на свое мнение, о защите 
животных (этот законопроект по замыслу авторов должен предусмотреть создание 
приютов для животных и специальных Правил для владельцев домашних любимцев, 
обязательных для ознакомления и выполнения). 

Юные законотворцы также предложили внести ряд поправок в действующее 
законодательство. Например, ужесточить наказание родителям за невыполнение своих 
обязанностей в отношении детей (предусмотреть уголовную ответственность); сократить 
на 1 час продолжительность «комендантской» ночи. 

В 2009 году было разработано и издано беспрецедентное за 6 лет работы 
Уполномоченного количество видов памяток о правах детей: «Твои права в школе», «Твои 
права в семье», «Твои права на работе» - названия новых изданий говорят сами за себя. 
Помимо них специалистами отдела защиты прав детства аппарата Уполномоченного 
разработаны памятки «Ответственность несовершеннолетних», «Детский «комендантский 
час»», «Конвенция ООН о правах ребенка», доработана памятка «Защити свои права сам». 
В них даны ответы на самые «популярные» вопросы детей о своих правах и обязанностях. 

Большинство памяток адресовано не только детям, но и взрослым. Новые издания 
проинформируют о правах и обязанностях несовершеннолетних и станут подспорьем в 
решении непростых жизненных ситуаций. Они распространяются специалистами аппарата 
Уполномоченного среди школьников и молодежи. 

Деятельность Уполномоченного по правовому просвещению детей нашла свое 
отражение в калужских СМИ и на лентах федеральных информационных агентств, на 
сайте и в журнале Уполномоченного «Права человека». В Интернет-ресурсе 
Уполномоченного в рубрике «Вопрос-ответ» публиковались ответы специалистов 
аппарата на вопросы граждан о реализации и защите прав детей. 

 
Выводы 
 
Положению детей в Калужской области со стороны органов власти и 

заинтересованных ведомств уделяется самое серьезное внимание. Однако остаются и 
серьезные проблемы в обеспечении и соблюдении прав и законных интересов детей. 

В 2009 году на первый план вышли следующие проблемы: 
- невыплата работодателями пособий, связанных с материнством; 
- несоблюдение прав детей при реорганизации и ликвидации 

общеобразовательных учреждений; 
- несвоевременное предоставление бюджетных средств на питание школьников. 
Сохраняют свою актуальность вопросы: 
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- жилищного обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа; 

- обеспечения детей до трех лет местами в дошкольных учреждениях; 
- деятельности специалистов органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних, их законных представителей; 
- реализации прав детей при расторжении брака между родителями (пользования 

жилым помещением, получения алиментов и т.д.); 
- реабилитации и социализации несовершеннолетних, освободившихся из мест 

лишения свободы, работы с условно осужденными и совершившими административные 
правонарушения несовершеннолетними. 

 
Рекомендации Уполномоченного 
 
Министерству по делам семьи, демографической и социальной политике 

Калужской области 
1. Усилить работу по информированию населения относительно социальных 

пособий, льгот и выплат семьям, имеющим детей. 
2. Разработать и инициировать внесение в Законодательное Собрание 

Калужской области проекта закона, направленного на повышение размера ежемесячного 
пособия на ребенка. 

3. Внести на рассмотрение Правительства Калужской области, Законодательного 
Собрания Калужской области предложения по порядку обеспечения жильем детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, не имеющих возможности 
вернуться в закрепленное за ними жилое помещение и проживать в нем. 

4. Усилить контроль исполнения государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству.  

5. Обеспечить работу подведомственных учреждений и служб по 
постинтернатному сопровождению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, во всех районах области.  

 
Министерству образования и науки Калужской области 
1. Обратить внимание на вопросы организации и своевременного финансирования 

бесплатного питания школьников. В случае необходимости принять дополнительные меры 
(организационного, законодательного и иного характера) для предотвращения проблем в 
перечислении общеобразовательным учреждениям средств на школьное питание, особенно 
в начале календарного и учебного года. Ввести практику заблаговременного перечисления 
средств общеобразовательным учреждениям на школьное питание и молочную 
продукцию. 

2. Продолжать активную работу и искать новые формы удовлетворения 
потребности в получении дошкольного образования и сокращении количества 
нуждающихся в устройстве в дошкольные учреждения, особенно в отношении детей до 3-х 
лет. 

3. Разработать и направить на рассмотрение в Правительство Калужской области, 
Законодательного Собрания Калужской области предложения, по внесению в областное 
законодательство дополнений, предусматривающих предоставление одиноким матерям 
льгот при зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение. 
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Министерству по делам семьи, демографической и социальной политике 
Калужской области, министерству спорта, туризма и молодежной политики 
Калужской области, УФСИН по Калужской области, УВД по Калужской области, 
главам администраций органов местного самоуправления Калужской области 

 Объединить усилия по оказанию помощи условно осужденным и освободившимся 
из мест лишения свободы несовершеннолетним, а также совершившим административные 
правонарушения, разработать специальные программы психологической помощи и 
реабилитации, трудоустройства, своевременно решать жилищные вопросы. Коллегиально 
рассмотреть вопрос о создании отделения на базе уже существующего учреждения 
(учреждений) либо нового центра по оказанию помощи указанным категориям лиц. 

 
 Главам администраций органов местного самоуправления Калужской области: 

1. Активизировать работу социальных служб по информированию населения 
относительно социальных пособий, льгот и выплат семьям, имеющим детей. 

2. Уделять особое внимание осуществлению государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству. Принять меры, 
направленные на искоренение формального отношения к исполнению полномочий по 
опеке и попечительству, волокиты при оформлении документов по вопросам опеки и 
попечительства, установить тесные рабочие взаимоотношения с детскими домами в 
интересах защиты и обеспечения прав несовершеннолетних. 

3. В бюджетах муниципальных образований ежегодно предусматривать средства 
на ремонт жилья, закрепленного за детьми-сиротами. 

4. Органам опеки (попечительства) на практике использовать предоставленное 
частью 2 статьи 91 ЖК РФ право выселения из жилого помещения лиц, лишенных 
родительских прав, если их совместное проживание с детьми невозможно. 

5. Внедрить в муниципальных образованиях опыт работы социального патруля и 
активно использовать ресурс родительских патрулей. 
 

Государственной инспекции труда в Калужской области 
Вести активную разъяснительную работу среди работодателей (юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и др.) по информированию их об обязанности 
выплаты пособий, связанных с материнством, ответственности за ее неисполнение, а также 
о механизме обращения работодателя в соответствующие государственные органы за 
перечислением ему сумм этих пособий на работников. 

  
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Калужской 

области 
Разработать нормативные правовые документы о межведомственном 

взаимодействии органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по раннему выявлению жестокого обращения с 
ребенком, нарушения его прав и оказанию кризисной помощи семье и детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации. 

 
V. РАБОТА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
В прошедшем году Уполномоченный и сотрудники его аппарата активно 

участвовали в совершенствовании законодательства, затрагивающего права и свободы 
человека и гражданина. 
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13 февраля 2009 Уполномоченным в адрес председателя Законодательного 
Собрания Калужской области П.Ф. Каменского и министра по делам семьи, 
демографической и социальной политике Калужской области Г.М. Донченковой были 
направлены предложения по совершенствованию Закона Калужской области «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Калужской области по вопросам 
организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству». 

На сессии Законодательного Собрания Калужской области 26 марта 2009 года 
Уполномоченный активно участвовал в обсуждении проекта закона Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской области «О дополнительных гарантиях прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на 
жилое помещение и предоставлении компенсации расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг». Вопросы, поставленные Уполномоченным, касались соблюдения 
прав указанных категорий лиц при изменении механизма расчета средств, выделяемых им 
на приобретение (строительство) жилья. 

Уполномоченный также содействовал принятию постановления Правительства 
Калужской области от 28.05.2009 № 213 «Об утверждении Положения о порядке 
утверждения средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения 
по муниципальным районам, городским округам Калужской области». Соответствующее 
письмо было направлено Уполномоченным 24 апреля 2009 года в адрес заместителя 
Губернатора Калужской области М.А. Акимова. Оперативное принятие данного документа 
было необходимо для реализации Закона от 30.09.2008 № 465-ОЗ «О дополнительных 
гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа на жилое помещение и предоставлении компенсации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг». Отсутствие такого нормативного правового акта 
делало невозможным исполнение на практике указанного закона и затягивало 
осуществление прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа на получение, строительство жилья.  

Свои предложения по совершенствованию долгосрочной целевой программы 
Калужской области «Право ребенка на семью (2010-2014 годы)» на заседаниях 
Общественного Совета по вопросам опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних при министерстве по делам семьи, демографической и социальной 
политике Калужской области вносила член Совета, начальник отдела защиты прав детства 
аппарата Уполномоченного А.В. Нагорных. Эти предложения затрагивали вопросы 
улучшения финансирования детских домов (материально-технического обеспечения, 
капитального ремонта, приобретения основных средств, организации досуговых 
мероприятий, приобретения мебели и спортивного инвентаря).  

При разработке программы было предложено предусмотреть при необходимости 
средства на разработку программы подготовки и обучения постинтернатных воспитателей, 
выплату им вознаграждения. 

Министерству по делам семьи, демографической и социальной политике 
Калужской области было предложено рассмотреть вопрос о правовых основаниях 
деятельности постинтернатных воспитателей, а при необходимости – разработать 
соответствующий закон.  

Многие рекомендации предложенные Уполномоченным  по совершенствованию 
законодательства относительно защиты прав детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из их числа нашли свое отражение в окончательном варианте 
долгосрочной целевой программы Калужской области «Право ребенка на семью                   
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(2010-2014 годы)», которая была утверждена постановлением Правительства Калужской 
области. 

В специальном докладе по итогам анализа ситуации с соблюдением прав 
воспитанников детских домов в 2009 году Уполномоченным было рекомендовано 
министерству по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской 
области совместно с аппаратом Уполномоченного подготовить законодательную 
инициативу о внесении дополнений в законодательство о предоставлении возможности 
руководителям интернатных учреждений выплачивать средства на личные расходы 
воспитанникам. 

Для реализации данной рекомендации 11 ноября 2009 года, по инициативе 
Уполномоченного, в министерстве по делам семьи, демографической и социальной 
политике Калужской области прошло рабочее совещание по вопросу юридического 
закрепления возможности руководителей детских домов и других интернатных 
учреждений выплачивать средства на личные расходы воспитанникам. Участниками 
совещания стали директора детских домов Калужской области, представители областных 
министерств, аппарата Уполномоченного.  

Участники обсуждения пришли к выводу, что оптимальный вариант решения 
вопроса на сегодняшний день - принятие закона на уровне области. Этот документ должен 
закрепить возможность предоставления карманных денег воспитанникам детских домов и 
других интернатных учреждений, относящихся к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Участники обсуждения согласились с тем, что в 
данном документе хорошо бы предусмотреть и ряд других дополнительных гарантий 
воспитанникам указанных учреждений, являющихся детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей. 

Было принято решение о создании рабочей группы по разработке такого 
законопроекта с включением в нее представителей интернатных учреждений, областных 
министерств и аппарата Уполномоченного. 

Уполномоченный внес свои предложения по совершенствованию Закона 
Калужской области «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию и 
о внесении изменения в Закон Калужской области «Об административных 
правонарушениях в Калужской области», по вопросам его применения. 

Ряд предложений вносился Уполномоченным по совершенствованию 
федерального законодательства. Они направлялись Уполномоченным для обсуждения на 
заседании Координационного совета Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации, уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации с 
участием министра экономического развития Российской Федерации В. Басаргина в конце 
октября 2009 года, а также в центр мониторинга законодательства и правоприменительной 
практики при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 
Предложения касались внесения изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, в 
частности, по вопросу реализации прав детей в случае прекращения семейных отношений 
с собственником жилого помещения (п. 4 ст. 31 ЖК РФ). 

В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
Уполномоченный направил свои предложения для внесения изменений в федеральное 
законодательство, касающихся вопросов посещения изоляторов временного содержания 
региональными уполномоченными.  
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В адрес Министерства юстиции Российской Федерации Уполномоченным были 
направлены предложения по развитию форм оказания бесплатной юридической помощи в 
субъектах Российской Федерации, в том числе в калужском регионе. 

 
 

VI. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 
 
В соответствии с Законом Калужской области «Об Уполномоченном по правам 

человека в Калужской области» (п. 3 ст. 1), правовое просвещение по вопросам прав и 
свобод человека, форм и методов их защиты является одним из средств, которые находятся 
в распоряжении Уполномоченного для восстановления нарушенных прав.  

В отчетном году основные усилия Уполномоченного в данной сфере были 
сосредоточены на развитии условий для формирования в регионе системы правового 
просвещения и образования, расширении охвата населения области различными формами 
просветительской работы. Основные цели этой работы получили отражение в областной 
целевой программе «Повышение правовой культуры населения Калужской области на 
2009 - 2012 годы», подготовка которой была инициирована Уполномоченным. 

Основными формами работы Уполномоченного в сфере правового просвещения 
являются: 

- консультирование граждан, в том числе с использованием возможностей 
официального сайта Уполномоченного; 

- издание и распространение журнала Уполномоченного «Права человека», 
памяток, буклетов, брошюр, иных изданий и публикаций; 

- поддержка становления и активизации деятельности областной сети центров 
правовой информации и юридических клиник; 

- проведение круглых столов, семинаров, конференций, лекций, бесед, встреч с 
различными категориями населения; 

- содействие пополнению фондов библиотек образовательных учреждений 
юридическими изданиями; 

- реализация совместных с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, образовательными учреждениями, иными учреждениями и 
организациями соответствующих мероприятий, программ, проектов; 

- развитие институтов помощников Уполномоченного в муниципальных 
образованиях области и уполномоченных по правам учащихся в общеобразовательных 
учреждениях; 

- регулярное размещение правовой информации, материалов, статей, интервью в 
средствах массовой информации области; 

- подготовка проектов нормативных правовых актов; 
- координация работы по организации правового воспитания населения области, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, образовательных 
учреждений, общественных объединений в рамках деятельности Координационного совета 
при Губернаторе Калужской области по правовому воспитанию (правовому всеобучу) 
населения области. Уполномоченный является председателем данного Совета. 

За последние годы все более значимую роль приобретает деятельность 
Координационного совета при Губернаторе Калужской области по правовому воспитанию 
(правовому всеобучу) населения области, позволяющая констатировать наличие в целом 
позитивных тенденций в развитии правового просвещения в Калужской области в 2009 
году.  
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Приоритетными вопросами оставались обеспечение доступности просвещения, 
правовых консультаций широким слоям населения, эффективная координация 
деятельности организаторов этой работы в Калужской области. В то же время 
полноценному осуществлению этих задач препятствовало отсутствие в 2009 году 
финансирования мероприятий областной целевой программы «Повышение правовой 
культуры населения Калужской области на 2009-2012 годы» из средств областного 
бюджета. 

Значителен потенциал Областного центра правовой информации при Калужской 
областной научной библиотеке им. В.Г. Белинского и сети центров правовой информации 
(далее - ЦПИ) в муниципальных образованиях области, действующих при поддержке 
группы компаний «КонсультантПлюс».  

Именно в рамках деятельности сети ЦПИ в 2009 году удалось наладить активную 
работу по консультированию граждан по правовым вопросам. Было проведено выездное 
консультирование граждан в 21 районе области и трижды в областной 
специализированной библиотеке для слепых им. В. Островского. В районах области 
консультирование граждан проводилось с участием специалистов юридического отдела 
аппарата Уполномоченного. Активное участие в консультировании граждан принимали 
студенты юридических клиник калужских ВУЗов. Всего в рамках этой деятельности 
сотрудниками аппарата Уполномоченного, юридических клиник совместно с ЦПИ 
библиотеки им. В.Г. Белинского и районных ЦПИ дано около двух с половиной тысяч 
бесплатных юридических консультаций, в том числе в районах области около одной 
тысячи, оказано содействие в подготовке почти 400 исковых заявлений в суд.  

Особую признательность за активную работу по организации и проведению 
консультирования граждан Уполномоченный выражает заведующей ЦПИ областной 
научной библиотеки им. В.Г. Белинского Григорьян Лидии Ивановне. 

Практика работы показывает, что по многим жалобам защитить права граждан 
можно лишь в судебном порядке. Специалисты аппарата Уполномоченного 
консультируют заявителей о порядке подготовки заявления в суд, предоставляют образцы 
исковых и иных заявлений в суд. В дальнейшем граждане самостоятельно обращаются в 
суд за защитой нарушенных прав. Однако в некоторых случаях возникает необходимость в 
подготовке полноценных заявлений в суд и участии в суде в качестве представителя 
заявителя. В 2009 году по поручению Уполномоченного специалистами его аппарата 
подготовлено 19 исковых заявлений, 16 апелляционных и кассационных жалоб,                    
по 16 делам принято участие в судебных заседаниях в качестве представителей заявителей.  

Уполномоченным были подготовлены предложения о придании ЦПИ областной 
научной библиотеки им. В.Г. Белинского функций координатора просветительской 
деятельности, осуществляемой силами сети ЦПИ, юридических клиник при вузах, 
различных организаций.  

Рассмотрев на заседании 22 сентября 2009 года состояние и перспективы этой 
работы, Координационный совет при Губернаторе Калужской области по правовому 
воспитанию (правовому всеобучу) населения области согласился с предложениями 
Уполномоченного, приняв решение о целесообразности развития Областного центра 
правовой информации в качестве базовой региональной структуры, обеспечивающей в 
регионе координацию деятельности по оказанию бесплатной юридической помощи 
населению. Данная инициатива после согласования с министерством культуры Калужской 
области была представлена руководству области. 

Существенный вклад в популяризацию знаний о правах человека и способах их 
защиты вносят организуемые Уполномоченным проекты, конкурсы и иные мероприятия с 



 108 

обучающимися. В числе основных акций, проведенных в 2009 году, следует отметить: 
- проект Уполномоченного по правам человека в Калужской области и управления 

образования г. Калуги «Уполномоченный по правам учащихся в общеобразовательном 
учреждении» (октябрь 2008 г. – по настоящее время) и формирование в 
общеобразовательных учреждениях области совместно с министерством образования и 
науки Калужской области института уполномоченных по правам участников 
образовательного процесса; 

- областной конкурс научных работ студентов «Права человека и будущее 
России», посвященный 60-летию Всеобщей декларации прав человека и 15-летию 
Конституции Российской Федерации (октябрь 2008 г. - февраль 2009 г.); 

- научно-практическая конференция студентов вузов «Права человека и будущее 
России» (18 февраля 2009 г.); 

- конкурс среди учащихся общеобразовательных школ г. Калуги «Права человека 
глазами ребенка» (декабрь 2008 г. – июнь 2009 г.); 

- ежегодный, шестой конкурс детского рисунка «Мы рисуем право», 
приуроченный ко Дню защиты детей (1 июня 2009 г.); 

- межрегиональная конференция «Актуальные вопросы соблюдения прав человека 
в Российской Федерации» (17 сентября 2009 г.);  

- II областной конкурс научных работ студентов учреждений высшего 
профессионального образования Калужской области «Права человека и будущее России» 
(15 сентября – 15 декабря 2009 г.); 

- встречи Уполномоченного со студентами Института управления, бизнеса и 
технологий, филиала федерального государственного учреждения высшего 
профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы» в 
г. Калуге, Калужского филиала Московского гуманитарно-экономического института, 
Калужского филиала Российской правовой академии министерства юстиции Российской 
Федерации и др. 

Важнейшим инструментом просвещения в области прав человека и способов их 
защиты для жителей не только Калужской области, но и других субъектов Российской 
Федерации является официальный сайт Уполномоченного: www.ombudsman.kaluga.ru, 
который по рейтингу посещаемости занимает ведущее место среди официальных сайтов 
органов власти Калужской области.  

В прошедшем году аппаратом Уполномоченного было продолжено издание 
журнала «Права человека».  

В издаваемой Уполномоченным серии «Ваше право» публикуются различные 
издания просветительского характера (памятки, брошюры, справочники, календари, 
плакаты и пр.).  

В 2009 году были также подготовлены и изданы: 
1. Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Калужской 

области в 2008 году. 
2. Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Калужской 

области. Соблюдение прав воспитанников детских домов в Калужской области. 
3. Нарушение прав граждан на собственность в виде невыплаченной зарплаты при 

банкротстве предприятий (в том числе ложном или преднамеренном). Сборник материалов 
и др. 

Вместе с тем следует отметить, что имеющиеся возможности в организации этой 
работы далеко не исчерпаны. Сдерживающим фактором является отсутствие 
финансирования из областного бюджета мероприятий областной целевой программы 

http://www.ombudsman.kaluga.ru/
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«Повышение правовой культуры населения Калужской области на 2009 - 2012 годы», 
нацеленных на формирование региональной системы правового просвещения. Далеко не в 
полной мере используются возможности общественных объединений.  

Необходимо дальнейшее укрепление сотрудничества всех заинтересованных 
субъектов, охват правовым просвещением все большего числа граждан, повышение 
качества взаимодействия его организаторов, вовлечение в процесс просвещения большего 
круга лиц и организаций, придание пропаганде правовых знаний системного характера,. 

Данные меры будут способствовать ликвидации правового нигилизма граждан, 
повышению уровня их правосознания, большей вовлеченности жителей области в 
социально-экономическое развитие региона.  

 
 

VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО С РАЗЛИЧНЫМИ ОРГАНАМИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ. МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 
Будучи независимым и неподотчетным каким-либо органам государственной 

власти Калужской области и должностным лицам в осуществлении своих полномочий по 
защите прав человека, Уполномоченный может эффективно осуществлять свою 
деятельность лишь в тесном взаимодействии с органами государственной власти 
различного уровня, органами местного самоуправления, с использованием возможностей 
межрегионального и международного сотрудничества.  

Актуальность такого взаимодействия объясняется необходимостью совместными 
усилиями реализовать задачи восстановления нарушенных прав, профилактики их 
нарушений, способствовать улучшению качества жизни в регионе.  

 
  
Взаимодействие Уполномоченного с органами государственной власти и 

местного самоуправления Калужской области и их должностными лицами 
 
Законом Калужской области «Об Уполномоченном по правам человека в 

Калужской области» установлено, что основным средством взаимодействия 
Уполномоченного с органами государственной власти и местного самоуправления 
Калужской области и их должностными лицами являются ежегодные доклады 
Уполномоченного, специальные доклады, которые включают в себя оценку ситуации по 
результатам мониторинга соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Калужской 
области, а также рекомендации по устранению имеющихся нарушений прав и свобод 
человека и гражданина в Калужской области. 

Такой доклад о своей деятельности Уполномоченный представил в прошлом году 
Губернатору Калужской области, Законодательному Собранию Калужской области, 
Правительству Калужской области, а также другим заинтересованным органам и 
организациям. Доклад Уполномоченного был принят к сведению, органам 
государственной власти и органам местного самоуправления рекомендовано учесть в 
своей работе рекомендации Уполномоченного. 

Анализ деятельности государственных и муниципальных органов по реализации 
рекомендаций Уполномоченного, изложенных в докладе «О деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Калужской области в 2008 году. О соблюдении 
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прав и свобод человека и гражданина в Калужской области в 2008 году» приведен в 
соответствующем разделе настоящего доклада. 

Взаимодействие с властными структурами различного уровня и их должностными 
лицами не исчерпывается изданием доклада и получением реакции на рекомендации, 
замечания Уполномоченного. Наиболее плодотворными формами взаимодействия 
являются повседневное сотрудничество, совместная работа по развитию государственных 
гарантий прав человека, профилактике их нарушений, повышению качества жизни 
населения региона. 

Сложились конструктивные отношения Уполномоченного с Губернатором 
Калужской области А.Д. Артамоновым. В ходе регулярных встреч с главой региона 
рассматриваются наиболее актуальные вопросы соблюдения прав человека, обсуждаются 
вопросы, требующие оперативного решения. В адрес высшего должностного лица области 
Уполномоченным направляются аналитические материалы, предложения, в том числе по 
вопросам, требующим решения на федеральном уровне.  

Традиционно тесным остается взаимодействие Уполномоченного с 
Законодательным Собранием Калужской области. Уполномоченный активно использует 
трибуну областного парламента, постоянно знакомит депутатов с информацией и анализом 
состояния прав и свобод человека и гражданина в Калужской области.  

Участие в работе Законодательного Собрания Калужской области, Правительства 
Калужской области, совещаниях, проводимых Губернатором Калужской области, 
позволяет Уполномоченному вносить свой вклад в развитие региональной 
государственной политики по вопросам, отнесенным к его компетенции, получать 
необходимую для работы информацию, представлять соответствующие замечания, 
предложения.  

Деловые отношения с областными министерствами и ведомствами позволяют 
оперативно решать большинство возникающих вопросов. Уполномоченный и работники 
его аппарата входят в состав различных областных комиссий и советов: областной 
комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, 
региональной комиссии по вопросам помилования, общественно-консультативного Совета 
Калужской области по реализации государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, комиссии при Губернаторе Калужской области по рассмотрению кандидатов в 
члены Общественной Палаты Калужской области, областного координационного совета по 
содействию занятости населения Калужской области при Губернаторе Калужской области, 
межведомственной комиссии по вопросам предоставления детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, субсидии на приобретение жилого помещения, 
порядка работы межведомственной комиссии по вопросам предоставления детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, субсидии на приобретение жилого 
помещения и др. 

С 29 октября 2007 года Уполномоченный исполняет обязанности председателя 
Координационного совета при Губернаторе Калужской области по правовому воспитанию 
(правовому всеобучу) населения области, основными задачами которого являются 
улучшение информационно-правового обеспечения населения области, пропаганда 
правовых знаний, а также выполнение основных положений целевой программы 
повышения правовой культуры населения (правового всеобуча) в Центральном 
федеральном округе.  

В минувшем году была продолжена практика выездов Уполномоченного и 
специалистов его аппарата в муниципальные образования области. В ходе таких поездок 
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Уполномоченный осуществлял личный прием граждан совместно с руководителями 
органов местного самоуправления, определяя пути решения возникающих проблем.  

Важным условием повышения эффективности взаимодействия Уполномоченного с 
органами местного самоуправления является деятельность общественных помощников 
Уполномоченного в муниципальных образованиях области. В настоящее время, на 
основании представлений глав администрации муниципальных районов области, 
помощники Уполномоченного назначены в десяти муниципальных образованиях области. 

Отношения конструктивного сотрудничества с должностными лицами, органами и 
организациями находят свое отражение при подготовке журнала «Права человека». 
Публикации, подготовленные руководителями и представителями органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, позволяют проанализировать 
различные аспекты актуальных вопросов защиты прав человека, популяризируют 
правозащитную проблематику в целом, помогают населению лучше ориентироваться в 
политике и практической деятельности областных структур.  

 
Взаимодействие с федеральными структурами 
 
Рассмотрение обращений граждан, необходимость принятия мер по защите прав и 

свобод граждан диктуют потребность тесного сотрудничества Уполномоченного с 
территориальными органами федеральных органов государственной власти.  

Значительная часть обращений граждан связана с компетенцией и деятельностью 
федеральных структур. Совместное рассмотрение обращений граждан, иные, 
согласованные с территориальными органами федеральных органов государственной 
власти действия, способствуют более эффективному результату восстановления 
нарушенных прав граждан.  

Практика текущего взаимодействия Уполномоченного с федеральными органами, 
заинтересованное отношение абсолютного большинства руководителей федеральных 
структур, территориальные органы которых действуют на территории Калужской области, 
стали основой конструктивных рабочих отношений Уполномоченного и его аппарата с 
этими органами.  

Характерными формами такого сотрудничества стали: 
- проведение мониторингов, совместных проверок соблюдения прав человека, 

например, регулярные посещения Уполномоченным СИЗО и исправительных учреждений 
на территории области, ИВС при РОВД по Калужской области и др.; 

- проведение различных совместных мероприятий: рабочих встреч, «круглых 
столов», семинаров, конференций; 

- обмен информацией; 
- участие Уполномоченного и сотрудников его аппарата в работе коллегиальных 

органов – коллегий, общественных и координационных советов.  
Организационной основой продуктивной совместной деятельности со многими 

федеральными государственными органами являются соглашения о сотрудничестве в 
сфере защиты прав человека, заключенные Уполномоченным в последние годы. В 2009 
году Уполномоченным были заключены соглашения с Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской 
области, с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития по Калужской области, со Следственным управлением 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, с Государственной 
инспекцией труда в Калужской области. 
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Ко всем запросам Уполномоченного в территориальных подразделениях 
федеральных органов власти всегда относились предельно внимательно и, в большинстве 
случаев, вопросы решались положительно. 

Руководители и представители федеральных структур являются постоянными 
авторами публикаций журнала «Права человека». Информация об их деятельности 
регулярно размещается на официальном сайте Уполномоченного. Печатные издания 
Уполномоченного регулярно направляются в адрес территориальных органов федеральных 
органов власти области. 

При поступлении обращений граждан, рассмотрение которых относится 
исключительно к компетенции руководства федеральных органов, Уполномоченный 
непосредственно обращался в федеральные министерства и ведомства, что, как правило, 
приносило положительные результаты (ФМС России, ФСИН России). 

 
 
Взаимодействие со средствами массовой информации 
 
Как и в предыдущие годы, в 2009 году Уполномоченный и сотрудники его 

аппарата активно сотрудничали со средствами массовой информации. Свидетельство тому 
– многочисленные газетные публикации, телевизионные сюжеты, информационные 
сообщения на радио и сайтах информагентств. 

Хотелось бы отметить активную позицию в деле правового просвещения 
населения Калужской области, занимаемую газетами «Весть», «Знамя», «АиФ-Калуга», 
«Калужский перекресток», телекомпаниями ГТРК «Калуга», «НИКА-ТВ», многими 
районными газетами и другими СМИ. 

В прессе и телевидении Уполномоченным давались комментарии и разъяснения по 
различным актуальным вопросам. Так, в сентябре 2009 года в эфире Ники-ТВ прошел 
сюжет, освещающий конфликт, возникший между жильцами многоквартирного дома в 
поселке Льва Толстого и председателем местной управляющей компании. 
Уполномоченный в прямом эфире прокомментировал данную ситуацию и разъяснил права 
и обязанности конфликтующих сторон согласно действующему законодательству.  

Сотрудники аппарата Уполномоченного рассказывали зрителям телеканала «Ника-
ТВ» о пособиях по временной нетрудоспособности: кто имеет право на эти выплаты, при 
каких условиях они начисляются, в каком размере оплачиваются. 

О деятельности Уполномоченного и его аппарата в течение всего года регулярно 
писали на страницах областной газеты «Весть», например, о том, как жителю г. Медынь 
помогли навести порядок на местном кладбище, как нашли хозяина Сухиничского 
водопровода. 

Корреспонденты газеты «Калужский перекресток» обращались к 
Уполномоченному с просьбой разобраться в ситуации, которая сложилась в поселке 
Чкаловский Дзержинского района с оплатой ЖКХ. После проведенной проверки 
выяснилось, что местные коммунальщики нарушали требования Жилищного Кодекса 
Российской Федерации и несколько постановлений Правительства Российской Федерации. 
Выявленные нарушения устранили, а на сайте «Калужского перекрестка» появилась 
статья, описывающая все обстоятельства данного дела, в том числе деятельность 
Уполномоченного. 

В октябре 2009 года Уполномоченный заключил соглашение о взаимодействии и 
сотрудничестве с редакцией калужской областной газеты «Знамя». Ключевым моментом 
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соглашения стал регулярный обмен информацией о ситуации, сложившейся в регионе с 
соблюдением и защитой прав человека. 

Острые вопросы переселения калужан из ветхого аварийного жилья поднимала в 
своей статье «Если долго мучиться…» журналист газеты «Знамя в семье» Елена Гусева. 
Она рассказывала, как Уполномоченный помог семье калужан пройти через множество 
судебных заседаний, чтобы отстоять свое право на благоустроенное жилье. Последнюю 
точку в этом вопросе поставил Верховный Суд Российской Федерации. 

Актуальную тему о правах ребенка освещал в статье «Закон о «комендантском 
часе: подводим первые итоги» корреспондент газеты «Калужская неделя» Сергей 
Питиримов. Частью статьи стало интервью Уполномоченного, в котором он ответил на 
вопросы: почему Вы предлагаете сократить «комендантский час»? Как подростки 
отнеслись к «ограничению свободы»? Будет ли в дальнейшем прорабатываться механизм 
действия закона? 

В газете «АиФ-Калуга» регулярно публиковались материалы по правовому 
просвещению калужан. В рубрике «вопрос-ответ» сотрудники аппарата Уполномоченного 
давали ответы на обращения читателей. Тематика задаваемых вопросов была самой 
разнообразной.  

Ежемесячно в каждом номере журнала «Наше право. Консультант» публиковались 
материалы о деятельности Уполномоченного и ответы на вопросы читателей журнала. 

Такие формы общения с читателями позволили калужанам не только лучше узнать 
о деятельности Уполномоченного, но и выяснить его отношение к проблемам, волнующим 
общественность. Необходимо отметить, что эти публикации осуществляют важную 
функцию правового просвещения. 

Не потеряли свою актуальность и публикации на страницах районных газет, 
которые по-прежнему остаются популярными среди жителей области. Здесь периодически 
печатаются материалы о посещении Уполномоченным районов Калужской области, о 
проведении личного приема граждан, даются юридические консультации специалистов его 
аппарата по вопросам, волнующим местных жителей. 

За шесть лет существования института Уполномоченного по правам человека в 
Калужской области были установлены надежные информационные связи с крупными 
российскими информационными агентствами, в том числе с такими как «Регнум», 
«Интерфакс», «РИА-новости», «Агентство национальных новостей». 

В течение года российские агентства неоднократно публиковали новости и 
комментарии, касающиеся различных заявлений и аспектов деятельности 
Уполномоченного, в том числе, о необходимости миграционной амнистии, 
совершенствования механизма действия «комендантского часа» для подростков, 
реализации регионального проекта «Уполномоченный по правам учащихся в 
общеобразовательном учреждении» и многие другие материалы. 

В 2009 году Уполномоченный был приглашен в Москву на программу «Честный 
понедельник» телекомпании НТВ в качестве эксперта по вопросам предотвращения 
насилия в отношении детей. 

 
 Взаимодействие с общественными и правозащитными организациями 
 
Активное сотрудничество с общественными и правозащитными организациями – 

одна из важных составляющих деятельности Уполномоченного. Согласно декларации, 
одобренной Комитетом Министров Совета Европы, поддержка правозащитников входит в 
обязанности омбудсмана. 
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В этом направлении эффективной формой работы и сотрудничества 
Уполномоченного стало проведение регулярных встреч, обсуждение существующих 
проблем, дискуссии, обмен мнениями и опытом. Как показала практика, такие 
мероприятия позволяют сформулировать предложения по совершенствованию 
законодательства, по решению конкретных задач, стоящих перед регионом. В подобных 
встречах принимали участие не только правозащитники, но и представители органов 
власти, депутаты Законодательного Собрания Калужской области. 

Так, одним из завершающих мероприятий 2009 года стало проведение в декабре 
2009 года круглого стола «Общественные объединения как фактор социально-
экономического развития региона: проблемы и перспективы». В его работе приняли 
участие заместитель Губернатора Калужской области Е. Л. Кениг, Уполномоченный Ю. И. 
Зельников, председатель Общественной палаты Калужской области Н. И. Алмазов, 
представители администрации Губернатора Калужской области, Законодательного 
Собрания Калужской области, прокуратуры Калужской области, региональных 
общественных объединений. 

В ходе дискуссии участников круглого стола, обсуждались вопросы о формах 
участия общественных объединений в жизни региона, развитие сотрудничества с органами 
власти, с муниципальными образованиями, с Общественной палатой области и с 
Уполномоченным по правам человека. 

Учитывая значимость деятельности общественных объединений для становления и 
успешного функционирования правового государства и социально-экономического 
развития региона, было принято решение продолжать работу в данном направлении. 

Правозащитники регулярно информируют Уполномоченного о ставших им 
известными фактах нарушения прав человека. Координация усилий помогает успешнее 
решать возникающие проблемы. 

 
Межрегиональное и международное сотрудничество 
 
Межрегиональное и международное сотрудничество играет большое значение в 

работе Уполномоченного. Расширение и укрепление связей с коллегами повышает 
эффективность деятельности Уполномоченного по защите прав и свобод человека и 
гражданина.  

Основными формами сотрудничества являются постоянный обмен информацией и 
опытом, в первую очередь с коллегами из других регионов, участие Уполномоченного и 
специалистов его аппарата в межрегиональных, российских и международных встречах, 
«круглых столах», семинарах, научно-практических конференциях, тренингах.  

Большую роль в становлении и развитии профессионального сообщества 
уполномоченных в Российской Федерации играет Координационный Совет российских 
уполномоченных, действующий под эгидой Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации (далее – Совет). В ходе работы Совета федеральный и 
региональные уполномоченные обсуждают актуальные вопросы правозащитной 
деятельности, формулируют предложения по совершенствованию законодательства, 
деятельности отдельных органов государственной власти, координации совместной 
деятельности, встречаются с руководителями федеральных министерств и ведомств.  

В прошедшем году в рамках деятельности Совета Уполномоченный, в частности, 
участвовал в подготовке встречи российских омбудсманов с Министром образования и 
науки Российской Федерации А. А. Фурсенко (г. Москва, апрель 2009 г.), 30 октября 
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принял участие во встрече с Министром регионального развития Российской Федерации В. 
Ф. Басаргиным.  

В 2009 году Уполномоченный по тематике своей деятельности провел личные 
рабочие встречи с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации В.П. 
Лукиным, с первым заместителем Министра юстиции Российской Федерации А.В. 
Федоровым, с заместителем Министра экономического развития Российской Федерации 
И.Е. Маныловым, с комиссаром Совета Европы по правам человека Томасом 
Хаммербергом. 

 
 

VIII. НЕКОТОРЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИЗ ПЕРЕПИСКИ УПОЛНОМОЧЕННОГО  
В 2009 ГОДУ 

 
ОТВЕТ  

на обращение Уполномоченного в Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Калужской области по вопросу выплаты членам семьи погибшего 

военнослужащего 
от 17.04.2009  

 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное 

учреждение) по Калужской области в дополнение к нашему письму от 10.03.2009, 
сообщает следующее. 

Документы Юрия П. и Раисы П., подтверждающие их правовой статус, как 
члена семьи погибшего военнослужащего, рассмотрены на коллегиальном заседании 
с участием специалистов ЦСО областного военного комиссариата и министерства по 
делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области, заместителя 
начальника УПФР в городе Калуге Калужской области, ОПФР по Калужской области. 

По результатам рассмотрения документов Юрия П. и Раисы П. большинством 
голосов принято решение о возможности выплаты ежемесячной денежной выплаты в 
соответствии с положениями Определения Конституционного Суда Российской 
Федерации от 04.04.2007 в размере, установленном для участников Великой 
Отечественной войны. 

Принимая во внимание коллегиальное решение представителей 
заинтересованных ведомств, а также, что Юрий П. и Раиса П. приобрели статус 
родителей военнослужащего, погибшего при исполнении обязанностей военной службы 
до 16.01.1995 (даты вступления в силу ФЗ «О ветеранах»), и могли претендовать на 
права и льготы, установленные для участников Великой Отечественной войны, однако 
по независящим от них обстоятельствам были лишены возможности реализовать 
свое право на льготы, считаем возможным назначить ежемесячную денежную 
выплату заявителям в соответствии с положениями Определения Конституционного 
Суда Российской Федерации от 04.04.2007 в размере, установленном для участников 
Великой Отечественной войны. 

С учетом вышеизложенного УПФР в городе Калуге поручено произвести 
назначение ежемесячной денежной выплаты Юрию П. и Раисе П. в размере, 
установленном для участников Великой Отечественной войны. 

 
Управляющий отделением М.П. Локтев 
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ОБРАЩЕНИЕ 

Уполномоченного в прокуратуру Боровского района   
по вопросу нарушения очередности предоставления жилья 

от 02.03.2009  
 
В мой адрес 26 февраля 2009 года по вопросу переноса очереди на получение 

жилого помещения обратилась гражданка Ш., проживающая в г. Ермолино Боровского 
района. 

Заявительница со ссылкой на ответ главного федерального инспектора в 
Калужской области от 26 августа 2002 года № 570 сообщает, что она является 
очередником на получение жилья при администрации ГП «Город Ермолино» с 25 июля 
1979 года. В 2002 году в очереди на получение жилья стояла под № 1.  

В 2008 году заявительница выяснила, что в списках на получение жилья она 
числится уже под № 3.  

Руководствуясь ст. 10 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», учитывая 
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве Прокуратуры Калужской области и 
Уполномоченного по правам человека в Калужской области по защите прав и свобод 
человека и гражданина от 26 декабря 2008 года, направляю Вам оригинал обращения гр-ки 
Ш. для проведения проверки по вопросу переноса ее очередности на получение жилого 
помещения на более поздний срок.  

Если в ходе проверки будут выявлены нарушения действующего законодательства 
РФ и прав заявительницы, прошу Вас принять меры прокурорского реагирования, 
направленные на их устранение.  

Буду признателен Вам, если о результатах проведенной проверки Вы уведомите 
меня и гр-ку Ш. 

 
Ю.И. Зельников 

 
 

ОТВЕТ 
на обращение Уполномоченного в прокуратуру Боровского района   

по вопросу нарушения очередности предоставления жилья 
от 31.03.2009  

 
Прокуратурой района проведена проверка доводов обращения гр-ки Ш. по 

жилищному вопросу. 
Проверкой выявлен факт нарушения прав Ш. 
В связи с переносом ее очередности на получение жилого помещения на более 

поздний срок 
31.03.2009 в адрес главы администрации МО ГП «Город Ермолино» Исаева А.А. 

внесено представление об устранении нарушений законодательства при ведении 
учета граждан, нуждающихся в жилом помещении. 

Ответ заявительнице дан 31.03.2009. 
 
И.о. прокурора района 
советник юстиции С.А. Колесниченко 
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ОБРАЩЕНИЕ 
Уполномоченного в прокуратуру Калужской области  по вопросу  

предоставления услуг населению муниципального образования на платной основе 
от 13.04.2009  

 
В мой адрес с жалобой на действия ООО «Льва-Толстовское» обратился гр-н Ш., 

проживающий в селе Льва Толстого, Дзержинский район, Калужская область. 
Как сообщает заявитель, 20 февраля 2009 года он обратился в ООО «Льва-

Толстовское» с просьбой выдать ему ряд справок для предоставления в органы социальной 
защиты. Справки выдали, но платно. С гр-на Ш. было взыскано 20 рублей. Заявитель 
попросил работников ООО «Льва-Толстовское» разъяснить ему, на основании каких 
нормативных правовых актов установлена плата за выдачу справки о составе семьи и иных 
справок. Ему было сообщено, что плата установлена в соответствии с распоряжением 
генерального директора ООО «Льва-Толстовское».  

Из ответа главы администрации МО «Село Льва-Толстого» от 01.04.2009 № 187 
следует, что плата за выдачу справок установлена на основании приказа № 2 от 11.01.2009 
генерального директора ООО «Льва-Толстовское» Обыхвостова Ю.В.  

В 2008 году в некоторых субъектах РФ были установлены случаи незаконного 
взимания с граждан платы за выдачу справок. Так, Российская газета в № 254 от 11 
декабря 2008 года описала случай, имевший место в Волгоградской области.  

В некоторых муниципальных образованиях Калужской области муниципальными 
нормативными актами установлена плата за выдачу соответствующих справок. Например, 
постановлением Собрания представителей МО «Поселок Воротынск» от 21.02.2008 № 12  
утверждены тарифы на платные услуги, предоставляемые МУП «УК ЖКО»: справка о 
составе семьи - 15 рублей; выписка из домовой книги – 20 рублей; выписка из 
финансового лицевого счета – 20 рублей и т.д.  

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст. 10 ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации», учитывая Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 
Прокуратуры Калужской области и Уполномоченного по правам человека в Калужской 
области по защите прав и свобод человека и гражданина от 26 декабря 2008 года, 
направляю Вам оригинал жалобы гр-на Ш. и прошу Вас провести проверку по вопросу 
законности установления и взимания ООО «Льва-Толстовское» с граждан платы за выдачу 
соответствующих справок.  

Также прошу провести проверку муниципальных нормативных правовых актов 
муниципальных образований Калужской области, устанавливающих плату за выдачу 
гражданам справок о составе семьи, с места жительства и других справок, на предмет 
соответствия их действующему законодательству, законности установления названной 
платы.  

Если по результатам проведенной проверки будут выявлены нарушения 
действующего законодательства РФ и прав граждан, прошу принять меры прокурорского 
реагирования, направленные на их устранение.  

Буду признателен Вам, уважаемый Константин Михайлович, если о результатах 
проведенной проверки Вы уведомите меня и гр-на Ш.  

 
 Ю.И. Зельников 
 
 

ОТВЕТ 
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на обращение Уполномоченного в прокуратуру Калужской области  по вопросу 
предоставления услуг населению муниципального образования на платной основе 

от 14.05.2009  
 
Прокуратурой области рассмотрено Ваше обращение в интересах гр-на Ш. на 

действия администрации МО СП «Село Льва Толстого» в части предоставления услуг 
населению муниципального образования на платной основе. 

Установлено, что между администрацией МО СП «Село Льва Толстого» и                
ООО «Льва-Толстовское» заключен договор управления многоквартирными домами 
жилого фонда на территории поселения. Приказом Генерального директора ООО «Льва-
Толстовское» от 11.01.2009 было предусмотрено взимание платы за выдачу справок 
населению, в том числе необходимых гражданину для регистрации по месту жительства, 
приобретение прав на получение льгот и т.д. Указанным приказом был установлен сбор с 
граждан за совершение определенных действий, связанных с исполнением полномочий 
ООО «Льва-Толстовское». 

Оказание платных услуг противоречит требованиям ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ, в соответствии с 
которым граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно. 

Кроме того, взимание платы за рассмотрение обращений противоречит 
положениям Федеральных законов «О праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», 
«Об информации, информационных технологиях и защите информации» и др. 

По результатам проведенной проверки прокурором Дзержинского района 
несоответствующий требованиям законодательства приказ Генерального директора           
ООО «Льва-Толстовское» опротестован, в адрес главы МО СП «Село Льва Толстого» 
внесено представление. Информацию о результатах рассмотрения вышеуказанных актов 
прокурорского реагирования Вы можете получить в прокуратуре Дзержинского района по 
истечении сроков, установленных ст. 23, ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации». 

Одновременно сообщаю, в результате принятых мер прокурорами Бабынинского, 
Мещовского, Износковского, Козельского и др. районов в 2008-2009 годах устранены 
нарушения требований законодательства в части установления платы за выдачу населению 
справок, выписок из похозяйственных и домовых книг, которые могли создать условия для 
коррупционных проявлений в органах местного самоуправления. Прокурором 
Бабынинского района проводится соответствующая проверка законности установления 
представительным органом муниципального образования тарифов на платные услуги, 
предоставляемые МУГТ «УК ЖКО». 

О результатах рассмотрения обращения заявителю гр-ну Ш. направлен ответ в 
установленные сроки. 

 
Начальник отдела по надзору 
за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции 
 юрист 1 класса  Д.М. Пешеходько 
 
 

ОБРАЩЕНИЕ  
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Уполномоченного к директору Федеральной миграционной службы  
К.О. Ромодановскому об оказании содействия в приобретении гражданства  

Российской Федерации 
от 30.11.2009  

 
В мой адрес поступило заявление гр-ки Анжелики (Анжелы) Г. с просьбой оказать 

содействие в предоставлении ей гражданства Российской Федерации. 
 Из заявления и приложенных документов следует, что гр-ка Г. из республики 

Узбекистан в Россию переехала на постоянное место жительство в 1995 году. Гражданство 
республики Узбекистан не приобретала и является лицом без гражданства. 25.08.1995 она 
в г. Калуге родила дочь – Карину Г. Является одиноким родителем. 03.10.2006 ей был 
выдан вид на жительство лица без гражданства. Дочь, которой исполнилось 14 лет, 
никаких документов, кроме свидетельства о рождении не имеет.  

Гр-ка Г. подготовила заявление и документы, необходимые для принятия решения 
о предоставлении ей и дочери гражданства Российской Федерации, однако заявление и 
документы у неё не приняли. Отказ мотивирован тем, что в свидетельстве о рождении 
указано имя Анжела, а в паспорте гражданина СССР, виде на жительство лица без 
гражданства и иных документах - Анжелика. Дочь должна приобретать гражданство 
России вместе с ней. 

По нашему мнению, дочь гр-ки Г. – Карина является гражданином России по 
рождению на основании пункта «г» статьи 12 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», 
так как она родилась на территории Российской Федерации и единственный её родитель, 
проживающий на территории Российской Федерации, является лицом без гражданства.  

При личной беседе гр-ка Г. пояснила, что не знает по каким причинам в 
свидетельстве о рождении и паспорте записаны разные имена. По вопросу приведения 
имени в свидетельстве о рождении в соответствие с паспортом гражданина СССР органы 
ЗАГС    г. Калуги направляли запрос в соответствующие органы республики Узбекистан, 
однако из республики Узбекистан был выслан дубликат свидетельства о рождении с 
именем Анжела. Внести изменения в паспорт гражданина СССР соответствующими 
органами или судом не представляется возможным, так как государство, которым был 
выдан паспорт, не существует.  

Уважаемый Константин Олегович! Мне известно, что Вы внимательно изучаете 
каждую сложную жизненную и правовую ситуацию, попавшую в поле Вашего зрения, 
находите различные пути выхода из нее, в том числе нестандартные.  

Ситуация с гр-кой Г. и её дочерью является сложной, в связи с чем прошу: 
1. Принимая во внимание, что у гр-ки Анжелики (Анжелы) Г. мать и 2 сестры 

граждане Российской Федерации, в России она проживает с 1995 года и является лицом 
без гражданства, рассмотреть вопрос о возможности приобретения ею гражданства 
Российской Федерации по имеющимся свидетельству о рождении и паспорту гражданина 
СССР. 

2. Поручить УФМС России по Калужской области провести проверку на предмет 
наличия у Карины Г., 25.08.1995 г.р. гражданства Российской Федерации по рождению.  

Буду признателен Вам, если о результатах рассмотрения заявления гр-ки Г. и 
настоящего запроса Вы сообщите заявителю и уведомите Уполномоченного. 

  
 Ю.И. Зельников 
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ОТВЕТ 
на обращение Уполномоченного в Федеральную миграционную службу  
об оказании содействия в приобретении гражданства Российской Федерации 

от 29.12.2009  
 

Ваше обращение по заявлению гр-ки Г., уроженки Узбекской ССР, об оказании 
содействия в приобретении гражданства Российской Федерации рассмотрено. 

Учитывая изложенные Вами обстоятельства, в Управление ФМС России по 
Калужской области направлено поручение об оказании гр-ке Г. содействия в приобретении 
гражданства Российской Федерации в соответствии с пунктом «б» части первой статьи 14 
Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации» по имеющимся документам. 

В отношении определения наличия российского гражданства у дочери 
заявительницы сообщаю следующее. 

Часть седьмая статьи 4 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ                  
«О гражданстве Российской Федерации» предусматривает определение наличия у лица 
гражданства Российской Федерации на основании законодательных актов Российской 
Федерации и РСФСР, действовавших на день наступления обстоятельств, с которыми 
связывается наличие у лица соответствующего гражданства. 

На основании части первой статьи 12 указанного федерального закона, российское 
гражданство приобретают дети, рожденные после даты вступления указанного 
федерального закона (1 июля 2002 года). Учитывая, что дочь гр-ки Г., Карина, родилась в 
г. Калуге в 1995 году, применить указанную норму федерального закона не представляется 
возможным. 

До вступления в силу федерального закона на территории Российской Федерации 
действовал Закон Российской Федерации от 28.11.91 № 1948-1 «О гражданстве Российской 
Федерации». 

Гр-ка Г. будет признана гражданином Российской Федерации в соответствии с 
частью второй статьи 17 указанного Закона. Ответ заявительнице направлен. 

 
Начальник М.Н. Утяцкий 
 
 

ОБРАЩЕНИЕ 
Уполномоченного к директору Федеральной службы исполнения наказаний  

по вопросу внесения изменений в правила внутреннего распорядка  
воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы 

от 30.04.2009  
 

Обращаюсь к Вам по вопросу соблюдения прав несовершеннолетних осужденных 
граждан, содержащихся в воспитательных колониях уголовно-исполнительной системы 
России. 

Приказом Минюста России от 06.10.2006 № 311 утверждены Правила внутреннего 
распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы. 

1. Главой 20 Правил предусмотрены случаи изъятия у осужденных вещей и 
предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается иметь при себе, 
получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать. 
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Пунктом 2 примечаний к Приложению № 1 Правил внутреннего распорядка 
предусмотрено количество вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденные 
могут иметь при себе. Данное количество определяет начальник учреждения исходя из 
местных условий и возможностей. При этом общий вес принадлежащих осужденному 
вещей и предметов, продуктов питания, включая находящиеся на складе, не может 
превышать 50 кг. 

Таким образом, те разрешенные вещи, предметы и продукты питания, которые 
находятся у осужденного, но превышают установленное начальником воспитательной 
колонии количество, должны быть изъяты. 

Однако действующие Правила внутреннего распорядка воспитательных колоний 
уголовно-исполнительной системы не содержат положений, регламентирующих порядок 
изъятия и хранения вещей, имеющихся у осужденных сверх установленной нормы. 

Данный пробел приводит к возникновению спорных вопросов по имущественным 
отношениям между администрацией воспитательной колонии и воспитанниками, в том 
числе при определении ответственности за утерянные личные вещи.  

Между тем, пунктом 47 Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений, утвержденных приказом Минюста России от 03.11.2005 № 205                                  
(в ред. от 12.02.2009) предусмотрено, что вещи, имеющиеся у осужденных сверх 
установленной нормы, изымаются и сдаются на склад для хранения. Если хранящиеся на 
складе вещи понадобятся осужденным и не будут излишними, они могут выдаваться 
владельцам. Администрация исправительного учреждения выдает осужденным квитанцию 
о приеме для хранения на складе изъятых и сданных вещей. 

Для решения данной проблемы и исключения возникновения подобных 
конфликтных ситуаций между администрацией воспитательной колонии и 
воспитанниками, предлагаю внести изменения и дополнить Правила внутреннего 
распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы пунктом 172.1 
следующего содержания: 

«Вещи, имеющиеся у осужденных сверх установленной нормы, изымаются и 
сдаются на склад для хранения. Администрация воспитательной колонии выдает 
осужденным квитанцию о приеме для хранения на складе изъятых и сданных вещей. Если 
хранящиеся на складе вещи понадобятся осужденным и не будут излишними, они могут 
выдаваться владельцам». 

2. Абзацем 12 Приложения № 4 Правил внутреннего распорядка воспитательных 
колоний уголовно-исполнительной системы, устанавливающих примерный распорядок 
дня воспитательной колонии, предусмотрено, что личное время составляет до 1 часа.  

Таким образом, Правилами предусмотрено максимальное количество времени на 
личные нужды воспитанников – до 1 часа. Но не определено минимальное количество 
времени, что позволяет начальникам воспитательных колоний устанавливать время для 
личных нужд в количестве 5, 10 минут. Это приводит к ущемлению прав осужденных, в 
том числе прав на переписку, свободу вероисповедания и других прав.  

Приказом Минюста России от 03.03.2008 № 48 внесены изменения в Правила 
внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом Минюста 
России от 03.11.2005 № 205.  

В абзаце одиннадцатом приложения № 4 к Правилам внутреннего распорядка 
исправительных учреждений слова «Личное время – до 1 часа» заменены словами «Личное 
время – от 30 до 60 минут». 

Установление низшего предела для личного времени наряду с уже закрепленной 
максимальной продолжительностью позволит гарантировать осужденным возможность 



 122 

реализации их законных прав и удовлетворения личных потребностей. Для решения 
данной проблемы предлагаю внести следующие изменения в абзац 12 Приложения № 4 
Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной 
системы: 

Слова «Личное время – до 1 часа» заменить словами «Личное время – от 30 до 60 
минут». 

Данный законопроект не потребует каких-либо дополнительных расходов из 
бюджетов всех уровней, отмены, изменения, дополнения действующих нормативных актов 
или принятия новых нормативных правовых актов. 

Прошу Вас, уважаемый Юрий Иванович, рассмотреть данные предложения. 
Полагаю возможным внести данные изменения в Приказ Минюста России от 06.10.2006   
№ 311 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний 
уголовно-исполнительной системы». 

 Ю.И. Зельников 
 

ОТВЕТ 
на обращение Уполномоченного к директору Федеральной службы исполнения 

наказаний по вопросу внесения изменений в правила внутреннего распорядка 
воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы 

от 20.05.2009  
 

Руководство Федеральной службы исполнения наказаний выражает Вам 
глубокую признательность и благодарность за оказанное внимание к 
проблемам несовершеннолетних осужденных, находящихся в изоляции от общества, 
и личное участие в их разрешении в Калужской области. 

Внесенные Вами предложения включены в проект приказа Минюста России              
«О внесении изменений в приказ Минюста России от 6 октября 2006 г. № 311», 
утвердившего правила внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-
исполнительной системы, и направлены для дальнейшего согласования и утверждения в 
установленном порядке. 

Надеемся на дальнейшее конструктивное сотрудничество по проблемам 
соблюдения прав и законных интересов осужденных, а также другим вопросам, 
отнесенным к компетенции ФСИН России. 

  Ю.И. Калинин 
 
 

ОБРАЩЕНИЕ 
Уполномоченного к Управляющему Филиалом Среднерусского банка 

Сбербанка России и в Главное управление Центрального банка Российской 
Федерации по Калужской области по вопросу осуществления взыскания денежных 

средств, находящихся на счетах клиентов - физических лиц 
от 07.10.2009  

 
В мой адрес поступила жалоба жительницы Обнинска гр-ки М. по вопросу 

обращения взыскания на детские пособия.  
Изучение обстоятельств жалобы заявительницы показало, что Обнинским 

отделением № 7786 Сбербанка РФ были нарушены права заявительницы, а также 
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требования Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве». 

В своем обращении заявительница указала, что с ее счета в указанном отделении 
Сбербанка на основании решения суда о взыскании долга были списаны средства детских 
пособий. 

Статьей 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» установлены виды доходов, на которые не может быть обращено 
взыскание. В их число входят:  

- пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые за счет средств 
федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов;  

- средства материнского (семейного) капитала. 
Таким образом, обращение взыскания банка на эти средства неправомерно. 
Также согласно статье 99 указанного закона, при исполнении исполнительного 

документа в ситуации гр-ки М. с должника-гражданина может быть удержано не более             
50 процентов заработной платы или иных доходов.  

В связи с тем, что на основании статьи 14 Положения о территориальных 
учреждениях Банка России (от 29.07.1998 № 46-П) территориальные учреждения Банка 
России осуществляют надзор за деятельностью кредитных организаций, находящихся на 
подведомственной им территории, направляю Вам жалобу заявительницы и прошу 
разрешить ее по существу. 

 Ю.И. Зельников 
 

ОТВЕТ 
на обращение Уполномоченного к Управляющему Филиалом Среднерусского 
банка Сбербанка России по вопросу осуществления взыскания денежных средств, 

находящихся на счетах клиентов - физических лиц 
от 16.10.2009 

 
На Ваше письмо от 07.10.2009 по вопросу осуществления взыскания денежных 

средств, находящихся на счетах клиентов - физических лиц сообщаю следующее. 
В целях недопущения необоснованных списаний со счетов клиентов физических 

лиц в Обнинском отделении № 7786 были проведены следующие мероприятия. 
29 сентября 2009г. направлена заявка разработчику программного 

обеспечения на доработку используемого ПО в части подробного отражения видов доходов 
при зачислении денежных средств на счета клиентов. Одновременно было издано 
распоряжение по отделению, в котором определены ответственные лица за предоставление 
информации об источнике поступления денежных средств и видов доходов работнику, 
осуществляющему списание денежных средств со счетов клиентов (до доработки 
программного обеспечения). 

Кроме этого было обращено внимание операционно-кассовых работников 
отделения, осуществляющих списание денежных средств со счетов клиентов по 
исполнительным листам о взыскании долга и постановлениям судебных приставов-
исполнителей о необходимости уточнения вида доходов при осуществлении списания 
денежных средств. 

Управляющий отделением О.Н. Макаров 
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ОБРАЩЕНИЕ 
Уполномоченного к Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации В.П. Лукину по вопросу выделения средств федерального бюджета на 
жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

от 01.12.2009 
 

В Калужской области не теряет остроты проблема обеспечения жильем детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. На сегодняшний день в 
области 818 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеют 
закрепленного жилого помещения. 

Отметим, что Калужская область - один из немногих российских субъектов, который 
реально пытается обеспечить жильем указанные категории граждан, в основном, за счет 
средств областного бюджета.  

В 2009 году на эти цели областью выделено 111 млн. 492 тыс. рублей. По сравнению 
с предыдущими годами (в 2007 г. – 15,6 млн. руб., 2008 – 15 млн. руб.) – это весьма 
существенное увеличение.  

Однако решить вопрос своевременного обеспечения жильем детей-сирот в 
дотационном субъекте без паритетного привлечения федеральных средств невозможно. 

Предоставление средств из федерального бюджета регионам предусмотрено 
Постановлением Правительства РФ от 21.03.2007 № 167 «Об утверждении правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета в целях софинансирования расходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения». 

Однако из федерального бюджета на вышеуказанные цели Калужская область по 
итогам 3-х кварталов текущего года получила всего лишь 12 млн. 855 тыс. 900 рублей. 
Налицо явный диспаритет: 111,492 млн. руб. (область) и 12,855 млн. руб. (Федерация). В 
то же время количество средств, выделяемых региону, согласно формуле, указанной в 
вышеупомянутом постановлении Правительства РФ, должно быть пропорционально 
размеру средств, направляемых из бюджета субъекта на эти цели. Для сравнения:                
в 2007 году в Калужскую область из федерального бюджета на эти цели поступило              
1,37 млн. руб. (9 %), в 2008 году – 5, 3 млн. руб. (35 %) (см. таблицу в Приложении). 

Полагаю, что размер средств, выделяемых из федерального бюджета на эти цели 
Калужской области, должен быть существенно увеличен, пропорционально увеличению 
областных средств, выделяемых на решение жилищных вопросов указанных категорий 
граждан. Он не должен составлять менее 50% от выделения средств субъектом Российской 
Федерации. 

В связи с вышеизложенным, убедительно прошу Вас, уважаемый Владимир 
Петрович, ходатайствовать перед Министерством финансов Российской Федерации об 
оперативном выделении из федерального бюджета до конца 2009 года дополнительных 
средств Калужской области для обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.  

Ю.И. Зельников 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 Устав Калужской области декларирует гарантии прав и свобод человека и 
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гражданина и то, что их соблюдение и защита являются главной обязанностью органов 
государственной власти Калужской области и органов местного самоуправления. 

Благодаря слаженным усилиям различных органов власти, представителей 
гражданского общества ситуация с соблюдением прав и свобод человека и гражданина на 
территории Калужской области остается удовлетворительной.  

К сожалению или к счастью, но время не стоит на месте. Каждый новый год 
приносит новые вызовы, ставит новые задачи, понуждает искать новые решения. 

Прошедший год не стал исключением. Отражение происходящих изменений вы 
можете увидеть и в представленном докладе. 

Рекомендации Уполномоченного являются важным инструментом восстановления 
нарушенных прав граждан. Выполнению рекомендаций органам власти необходимо 
отводить особое место и внимание. В связи с этим в докладе появился самостоятельный 
раздел, посвященный выполнению рекомендаций Уполномоченного, данных в докладе за 
предыдущий год. Считаем необходимым этот раздел сохранить и в дальнейшем. 

Реалии сегодняшнего дня побуждают нас уделить особое внимание и защите прав 
детей, как одной из наиболее уязвимых групп нашего общества. Это также отразилось в 
докладе в виде появления самостоятельного раздела. 

В настоящий момент идет работа над внесением изменений в закон «Об 
Уполномоченном по правам человека в Калужской области», более четко прописывающие 
его полномочия и круг рассматриваемых вопросов.  

Не секрет, что 2009 год многие встречали с тревогой и большими опасениями – 
тяжелое дыхание международного финансового кризиса ощущалось во всем. Но общими 
усилиями мы выстояли, катастроф не произошло, Калужская область продолжает твердо 
развиваться, сохраняя общественную стабильность. 

Будем надеяться, что наступивший год принесет много нового, и положительного в 
этом будет куда больше, чем отрицательного. 

Уполномоченный благодарит за активную работу по защите прав граждан в 2009 
году, а также за сотрудничество и существенную помощь, которую ему оказали: 

- Губернатор Калужской области А.Д. Артамонов, заместители Губернатора области 
В.С. Бабурин, В.Х. Квасов, Е.Л. Кениг; 

- Председатель Законодательного Собрания Калужской области П.Ф. Каменский, 
депутаты Законодательного Собрания Калужской области; 

- министры Калужской области: В.И. Авдеева, А.Л. Болховитин, Г.М. Донченкова, 
М.В. Дулинов, Ю.А. Кондратьев, А.И. Типаков, заместитель министра А.Д. Белкина; 

- прокурор Калужской области К.М. Кожевников, начальник УВД по Калужской 
области О.И. Торубаров, руководитель Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Калужской области А.В. Кравченко, начальник Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Калужской области С.М. Головач, начальник 
Управления Федеральной миграционной службы по Калужской области М.О. Москаленко, 
руководитель Государственной инспекции труда в Калужской области М.А. Конева, 
начальник Государственной жилищной инспекции В.М. Лашук, помощник начальника 
УФСИН по Калужской области А.В. Никулина; 

- городской Голова г. Калуги Н.В. Любимов, председатель городской Думы г. 
Калуги А.Г. Иванов, заместитель городского Головы г. Калуги А.С. Аникеев, начальник 
управления образования г. Калуги В.В. Тылкин. 

Уполномоченный выражает искреннюю благодарность также всем тем, кто внес 
свой вклад в дело защиты прав человека в регионе, кто содействует тому, чтобы сделать 
Калужскую область территорией безусловного соблюдения прав человека. 
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Уполномоченный по правам человека  
в Калужской области         Ю.И. Зельников 
 

Март 2010 года 


